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 Культурно-гигиенические навыки - очень важная часть 
повседневного поведения. Быть опрятным, чистым и 
аккуратно причесанным требует не только гигиена, но и 
нормы человеческих отношений. Дети должны понимать, 
что если они регулярно соблюдают эти правила, то тем 
самым проявляют уважение к окружающим.  



Алгоритм мытья рук 



Загадки 
Пускать пузыри соберёшься 
Без меня не обойдёшься. 
Скользкое  на ощупь. 
Я сияю глянцем. 
Награжу детишек 
Розовым румянцем. (Мыло)                           
 
Вафельное и полосатое,  
Гладкое и лохматое,  
Всегда под рукою —  
Что это такое? (Полотенце) 
 
Костяная спинка,  
Жесткая щетинка, С 
мятной пастой дружит,  
Нам усердно служит. (Зубная щетка) 
 
 
 
 

Лег в карман и караулю –  
Реву, плаксу и грязнулю. 
Им утру потоки слез,  
Не забуду и про нос. (Носовой платок) 
 
 
 
Меня пьют, меня льют. 
Всем нужна я, 
Кто я такая? (Вода) 
Я и туча, и туман,  
И ручей, и океан,  
И летаю, и бегу,  
И стеклянной быть могу!   ( Вода) 
  



 
 
 
 

 
 

      Водица. 
    Евгения Урусова 
 
Стоит только кран открыть - 
Потечёт водица. 
Руки я могу помыть, 
А могу умыться. 
Я с водой дружу всегда 
И люблю купаться. 
Помогает мне вода 
Чистым оставаться. 
 



Просыпаемся!  
 
Алёна Раннева 
 
Про-сы-па-ем-ся! 
Под-ни-ма-ем-ся! 
О-де-ва-ем-ся! 
У-мы-ва-ем-ся! 
 
Дождь из душа льётся 
Доченька смеётся. 
Мойтесь глазки, нос и 
щёчки. 
Молодчина наша дочка! 
 
Обними, мамуля, 
Девочку чистюлю! 
 
 



 
 
 

УТРЕННИЙ ПРИКАЗ 
 

Э.Мошковская 

 
Кран, откройся! 

Нос, умойся! 
Мойтесь сразу, оба глаза! 

Мойтесь уши, мойся шейка. 
Шейка, мойся хорошенько! 
Мойся, мойся, обливайся! 

Грязь, смывайся! 
Грязь, смывайся! 
Грязь, смывайся! 
Грязь, смывайся! 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРО ОЧЕНЬ ГОЛОДНУЮ ЩЕТКУ  
Петр Синявский 

 
Если вас зубная щётка 
Ущипнёт, как злая тётка,  
Постарайтесь не скандалить, 
Постарайтесь не пищать. 
Если злится ваша щётка, 
Как голодная селёдка, 
Начинайте поскорее 
Щётку пастой угощать.  
 
После этой вкуснотищи 
Щётка не щипается, 
А кто зубы чистит чище - 
Чаще улыбается.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е. Долгих 
 
Надо, надо чистить зубки по утрам, 
И тогда ходить не будем по врачам. 
Ну, а если их ещё почистить вечером, 
У врача нам точно делать будет нечего! 
Если чистишь зубки ты свои любя, 
Стоматологи забудут про тебя! 



 
 

Умываются мальчишки, 
И Тимошка , и Демид. 
Моют личико и ушки, 

Моют чубчик непослушный. 
 

Моют тельце, вытирают, 
Зубки чистят… Точно знают, 

Лишь для тех день будет лучше, 
Кто стал чистым и послушным. 
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