
ТЕМА: «Этикет. Внешний вид» 
Задачи: формировать представления о внешнем виде культурного и опрятного человека и 

желание  выполнять правила личной гигиены; развивать умение делать обобщение, 
умозаключение, внимание (концентрацию, переключение). 

                              Беседа о культуре  внешнего вида 

                   Истории нет ужасней на свете,  

           Чем эта - о маленьком мальчике Пете:  

                   Не стригся Петя целый год 

                  И смешил весь честной народ, 

                  Он так волосами зарос, 

              Что торчал из копны только нос.  

А потом он зарос, как стог, - 

И не мыл он ни рук, ни ног...  

Чистить зубы забывал 

Грязную одежду не снимал 

Дети, взгляните на эту картину:  

Чешет Петя живот и спину,  

Нос ковыряет и ногти грызет...  

Мусор всюду с собой несет. 

На улице, дома и в детском саду  

В носу ковыряет у всех на виду! 

Мама сердилась: - Смотреть неприятно.  

Вытащи, Петенька, пальчик обратно!  

Послушает Петя, конечно, еѐ...  

             Но лишь отвернѐтся - опять за своѐ! 

                 Долго ли, коротко ль он ковырял,  

                         Только однажды пальчик застрял. 

 

Взрослый: «Да уж, вот так история, фу, как противно и грязно!  Как же нужно 

заботиться о своем внешнем виде? Когда вы просыпаетесь, что вы делаете? (Ответы 

детей: умываемся, чистим зубы, чистим  уши). А еще что нужно делать, чтобы быть 

чистым? (мыться, подстригать ногти, стричь и  причесывать волосы, мыть руки, 

одевать чистое белье, стирать грязное). Правильно, нужно быть чистым и опрятным. 

Одеваться нужно аккуратно, и в нужную одежду (дома мы ходим в домашней одежде). 

А какая еще бывает одежда по назначению? (домашняя, праздничная, рабочая). А еще 

одеваться нужно по погоде. Зимой на нас какая одежда? (зимняя). Летом? (летняя). А 

весной и осенью? (демисезонная)». 

Игра «Правильно - неправильно» 

Взрослый: «Я буду говорить действия. Если так можно поступать 

культурному человеку, ты хлопаешь руками, если нельзя – топаешь». 

Образцы: 



 Мыть руки; надевать грязную одежду; ждать, когда ногти вырастут очень 

длинные; носить с собой носовой платок; умываться только вечером; 

чистить зубы и др. 

Взрослый: «Я буду говорить действия. Если так можно поступать 

культурному человеку, ты говоришь -да, если нельзя, говоришь -нет». 

Как сидеть за партой надо? 

Надо ли нам ногти стричь? 

Постригаться, умываться, 

Надо ль за собой следить? 

Мыть ботинки, убираться,   

                                        Вещи класть все на места? 

                                          Всех дразнить, не улыбаться, 

                                           Бегать, прыгать без конца? 

                                             На любой вопрос ответ 

                                              Скажет личный этикет. 

Задание «Наведи порядок» 

 

 

 



 

 

 

Физкультминутка 

 
 

Мы проснулись рано утром. 

 

 

Потянулись бодро, шумно. 

 

 

Чтобы сон ушел, зевнули, 

Головой слегка тряхнули. 

 

Разбудил нас бег на месте, 

 

 

К ванне побежали вместе. 

 

 

Умывались и плескались, 

Зубы вычистить пытались. 

 

Причесались аккуратно. 

 

Приоделись все опрятно. 

 



Задание «Зеркало» 

 

 

Задание «Помоги найти ботинок» 

 
Спасибо за внимание! Успехов в выполнении заданий! 

Ждем ваших фотоотчетов. 


