
 
 

Копеина Светлана Геннадьевна  

Государственное  бюджетное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1413 с углубленным  

изучением английского языка  

Дошкольное отделение №1  

города Москвы 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ В 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  НА ТЕМУ: «В ГОСТЯХ У МОЙДОДЫРА» 

 
Задачи: 

Обучающие: 

 продолжать формировать знания детей о культурно-гигиенических 

навыках; 

 пополнять запас знаний детей о том, для чего не  нужно умываться, что 

для этого нужно, что бы быть чистым, опрятным, аккуратным и всегда 

здоровым; 

 познакомить детей с пословицей: « Чистота - залог здоровья». 

Развивающие: 

 развивать познавательную деятельность, внимание, образное мышление, 

память, усидчивость, речь; 

 укреплять здоровье детей, способствовать развитию любознательности, 

наблюдательности и сообразительности. 



 
 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей интерес к образовательной деятельности, играм; 

 воспитывать любовь к чистоте. 

Образовательная область: «Познание» (ознакомление с окружающим 

миром),       коммуникация (развитие речи). 

Словарная работа: блестят, опрятный, роток. 

Предшествующая работа : «рассматривание иллюстраций «Мойдодыр», 

загадывание загадок о чистоте и опрятности, беседы «Если хочешь быть 

здоров.» 

Материал: красочная иллюстрация к потешке: «Водичка, водичка», 

иллюстрация « как правильно мыть руки». 

Ход образовательной деятельности: 

Мойдодыр: Здравствуйте, ребята, Вы меня узнали? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно. Дети, сегодня к нам в гости пришел 

Мойдодыр. Он просит вас рассказать ему потешку: «Водичка- водичка» и хотел 

посмотреть чему и как мы научились и что узнали о чистоте. Чистота и 

Мойдодыр родные брат с сестрой. 

Мойдодыр. Дети, для чего же нужно умываться? (ответы детей) 

Воспитатель. Да, глазки со сна нужно умывать водичкой и они будут 

блестеть и будут чистые. 

Мойдодыр.  А какие будут щечки? (ответы детей) 

Мойдодыр. А почему они будут чистые? (ответы детей) 

Мойдодыр. А чем умылись? (ответы детей) 



 
 

Мойдодыр. А от чего смеется роток? (ответы детей) 

Воспитатель. Правильно. Молодцы. Ему весело, потому что он чистый. 

Мойдодыр. А почему кусается зубок? (ответы детей) 

Воспитатель. Правильно, зубы чистые и им хочется быстро и хорошо 

кусать хлеб с маслом, сыр и яблоки. По утрам и вечерам зубы нужно чистить 

зубной пастой и щеткой, а после еды нужно прополоскать рот водой. 

Мойдодыр. А для чего это нужно делать? (ответы детей) 

Воспитатель. Правильно, молодцы, чтобы остатки пищи не застряли 

между зубами и чтобы зубки потом не болели. 

Мойдодыр. А когда нужно мыть руки с мылом? (ответы детей) 

Воспитатель. Правильно, молодцы, а еще после туалета и по мере 

загрязнения. 

Мойдодыр. А для чего, дети, нужно мыть руки? (ответы детей) 

Воспитатель. Правильно, молодцы, чтобы грязь не попала в рот, и чтобы 

не заболел живот. 

Мойдодыр. Если руки, лицо и роток у вас всегда будут чистыми, то вы 

всегда будите здоровыми и никогда не заболеете. Не зря говорит пословицы, 

что «Чистота – залог здоровья». 

Воспитатель. Вот сколько мы всего знаем о чистоте, Мойдодыр. 

Мойдодыр. Молодцы, много вы мне рассказали о чистоте.  

«Чтобы чистым и опрятным быть,  

И здоровье сохранить, 

Чтоб быть крепким, сильным, 



 
 

Ловким и умелым 

Нужно умываться, 

Гимнастикой заниматься, 

Чистить зубы по утрам, 

А не чистым : стыд и срам, 

Стыд и срам. 

Мойдодыр. До свидания, дети. 

 


