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Цель:

Формировать у детей самостоятельность 
и активность в выполнении КГН.



Задачи:

• Формировать элементарные знания о 
здоровом образе жизни;

• Развивать память, внимание, мелкую 
моторику;



Технологии:

• Игровые (сюрпризный момент; игра 
«Волшебный мешочек».

• Информационно-коммуникативные (беседа о 
здоровом образе жизни; показ картинок –
умываются дети, зверята; чтение книги 
«Умываются зверята»).

• Здоровьесберегающие (картотеки 
сюжетно-дидактических игр, 
фольклора, стихов). 



Оборудование:

• Игрушка котика;
• Книга «Умываются зверята»;
• Картинки;
• Картотека;
• «Волшебный мешочек» - зубная щётка, 

мыло, полотенце, зубная паста).



Мои первые книги о воде.



Знакомство с водой.



картотека



Сюрпризный момент.



Дидактическая игра «Подбери 
правильно предмет».

Я водичкою умоюсь,
Полотенцем оботрусь,
С мылом никогда не 

ссорюсь,
Зубы чистить – не ленюсь!



Что то мы испачкались…

Водичка, водичка
Помой моё личико.

Что бы глазки 
смотрели,

Что бы щёчки 
краснели,

Что б смеялся роток
И что б кусался зубок.



Какие мы мокрые…

Полотенце мягкое,
Нежное пушистое…

Как приятно свежими
Быть всегда и 

чистыми!



Как вкусно!

Вкусный суп у нас 
дымится,

Алёна кушать суп 
садиться,

Очень суп у нас хорош!
Ели суп мы не спеша.
Ложка за ложкой,
Ели понемножку.



Спать пора.

Отзвенел звоночек, спать 
пора, цветочек.

Солнышко устало,
Тучка спать легла
И волшебная синяя птица
Добрые сны тебе 

принесла.



Отдохнём немножко.

Вот лежат в кроватке
Розовые пятки.
Чьи это пятки –
Мягки и сладки?

Прибегут гусятки,
Ущипнут за пятки.

Прячь скорее, не зевай,
Одеяльцем накрывай!



Нужно торопиться…

Мы на пухлые ручонки
Надеваем рубашонку.
Повторяй за мной слова:
«Ручка – раз, и ручка – два».
Застегнём застёжки
На твоей одёжке:
Пуговки и кнопочки,
Разные заклёпочки.
На мою малышку
Наденем мы штанишки,
Повторяй за мной слова:
«Ножка – раз, и ножка – два».



Спасибо
за 

внимание.
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