
ТЕМА «ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ» 

Рассмотрите с ребѐнком предметы личной гигиены. Расскажите  об уходе за своим телом утром, вечером. Спросите у 

него, для чего необходимо умываться, чистить зубы и т. д.  

 

РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ, ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
Упражнение  «Разноцветные салфетки». 

Дуем на красную салфетку длительно: "Хххххх", прерывисто: "Х-х-х-х". 

Дуем на жѐлтую салфетку длительно: "Фффффф", прерывисто: "Ф-ф-ф". 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. 

 

Упражнение «Кран открыли, руки мыли» 

Кран открыли, руки мыли Трѐм ладошки 

Мылом мы их натирали, Натираем каждый пальчик 

Пеной грязь мы вымывали.  

Тѐрли, тѐрли, мыли, мыли, Трѐм ладошки 

А потом водой всѐ смыли. Стряхнуть ладошки 

Полотенцем вытирали. Вытереть 

Руки чистыми так стали! Показать ручки 

 

  

  

  

  

  

  

  



РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 

 

  Упражнение «Две сестрички». 

Две сестрички, две руки,  встряхивание кистями рук 

Рубят, строят, роют,  показываем движения по тексту 

Рвут на грядке сорняки и друг дружку моют. слегка пощипываем ладошки и делаем моющие движения 

Месят тесто две руки - левая и правая показываем движения по тексту 

 Воду моря и реки загребают, плавая  

Мы ногами топ - топ, мы руками хлоп - хлоп! топаем, хлопаем 

Мы глазами миг - миг, мы плечами чик - чик. мигаем, поднимаем плечики и опускаем 

Раз - сюда, два - туда, повернись вокруг себя. шаг влево, шаг вправо, повернулись 

Раз - присели, два - привстали, показываем движения по тексту 

 Руки кверху все подняли, 

Раз - два, раз - два, 

Заниматься нам пора! 

  

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Игра «Послушай и покажи». 

Перед ребѐнком раскладываем предметы гигиены (зубную щѐтку, зубную пасту, мыло, расчѐску,  мочалку, полотенце). 

Сначала показываем и называем предметы ребѐнку. Затем просим: «Покажи зубную щѐтку» - ребѐнок показывает и 

проговаривает . 

 
 

Игра «Найди предмет» 

Найдите и назовите те предметы, которые необходимы нам, чтобы быть чистыми. 



 

 

 

 

 

Дидактическое упражнение «Правильно ответь» 

Взрослый задаѐт вопрос, ребѐнок отвечает полным предложением. 

Образец: 

- Руки вытираем чем? 

- Руки вытираем полотенцем. 

Вопросы для игры: 

- Руки моем чем? 

- Голову моем чем? 

- Зубы чистим чем? 

- Волосы стрижем чем? 

- Волосы расчесываем чем? 

- Ногти подстригаем чем? 

 

Выучите с ребѐнком стихотворение. 

Льѐтся чистая водица, 

Мы умеем сами мыться. 

Пасту белую берѐм, 

Крепкой щѐткой зубы трѐм. 

Моем шею, моем уши, 

После вытираемся посуше. 



 


