
БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ                                                                                                   

по формированию гигиенических навыков 

 

 

 

БЕСЕДА «Правила личной гигиены» 

 

Цель:  

Закрепить последовательность действий при умывании и знаний о 

назначении предметов туалета; воспитывать желание быть чистым и 

аккуратным; развивать диалогическую речь, учить доброжелательному 

общению друг с другом и со взрослыми. 

 

Ход беседы 

 

Воспитатель читает стихотворения о грязнулях и опрятных детях. Дети 

рассматривают иллюстрации – чистюля и грязнуля. Раздается тук в дверь. 

Входит Мойдодыр, здоровается, читает отрывок из стихотворения К. 

Чуковского. Мойдодыр: Я – великий умывальник, Знаменитый Мойдодыр, 

Умывальников начальник И мочалок командир. - Ну-ка, ребята, дайте ответ, 

есть среди вас грязнули? Скажите мне, какие места на вашем теле пачкаются 

больше всего? - Вы знаете: для того чтобы смыть грязь и привести себя в 

порядок, нужны специальные предметы. Какие – вы вспомните, когда 

отгадаете загадки. Хожу, брожу не по лесам, А по усам, да волосам, И зубы у 

меня длинней, Чем у волков и у мышей. (Расческа) Дождик теплый и густой, 

Этот дождик не простой Он без туч, без облаков Целый день идти готов. 

(Душ) Ускользает, как живое, Но не выпущу его я. Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. (Мыло) Мойдодыр хвалит детей, спрашивает их, 

умеют ли они правильно мыть руки и лицо. Предлагает всем пройти в 

умывальную и показать, как правильно пользоваться мылом и т.д. Мойдодыр 

дарит детям игрушки для пускания мыльных пузырей. Играют все вместе в 

группе или на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕСЕДА  по содержанию плаката.                                                           

«Мойдодыр — главный враг коронавируса: как правильно мыть руки» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕСЕДА «Таблетки растут на грядке» 

 

Цель:  

Дать знания об овощах, познакомить с понятием 

витамины, вырабатывать заботливое отношение к близким и желание им 

помочь. 

 

Ход беседы.  

Проводится инсценировка с участием Хрюши и Степашки. У 

Хрюши завязано горло, у Степашки – корзинка с овощами. Герои 

здороваются. Степашка спрашивает Хрюшу, почему он грустный. Тот 

отвечает, что у него болит голова и ему очень плохо, хочется полежать. 

Степашка спрашивает Хрюшу, куда он идет. Хрюша отвечает – в аптеку, 

покупать лекарства и витамины, чтобы вылечиться. Степашка учит Хрюшу, 

как нужно правильно поступить: «Если ты заболел, то надо вызвать врача, 

только врач может вылечить больного. Но ты, Хрюша, скорее всего, просто 

неправильно питался и поэтому ослаб. Ну-ка расскажи нам честно, чем ты 

питался в последнее время». Хрюша признается – мороженым, шоколадом, 

печеньем, вафлями. Воспитатель предлагает детям объяснить Хрюше, что он 

делал неправильно. Затем воспитатель обсуждает вместе с детьми, какие 

продукты надо есть, чтобы быть крепким, здоровым и меньше болеть.  

        Дети замечают у Степашки корзину и интересуются, что в ней. 

Степашка сообщает: «Витамины». Дети удивляются, ведь на самом деле в 

корзине просто овощи. Проводится беседа об огороде, о том, как и где, 

растут овощи и как за ними нужно ухаживать, чтобы они выросли крупными 

и сладкими. Степашка предлагает Хрюше и детям рассмотреть то, что он 

принес. Дети рассматривают, называя каждый овощ. Степашка объясняет 

Хрюше и детям, почему овощи – витамины, рассказывает, как они полезны и 

почему их надо есть круглый год. Степашка предлагает поиграть в игру 

«Чудесный мешочек» - узнать овощи на ощупь. После игры Степашка 

передает овощи Хрюше – пусть он ест витамины и будет здоровым. Хрюша 

благодарит друга, заглядывает в корзинку и сообщает, что там много 

морковки; угощает всех детей. Герои прощаются с детьми и уходят. 

 

 

 

 

 

 

 



БЕСЕДА 

«Значение занятий физкультурой и спортом для сохранения здоровья» 

 

Цели: Закреплять, уточнять и пополнять знания о значении физкультуры и 

спорта; укреплять потребность в занятиях физкультурой; вызвать уважение к 

людям, занимающимся физкультурой. 

Ход беседы. 

Воспитатель: Зачем мы занимаемся физкультурой? Какие физкультурные 

занятия нравятся вам больше всего? Что такое физкультура и что такое 

спорт? Чем физкультурники отличаются от спортсменов? Кто из вас хочет 

стать спортсменом? Что для этого нужно? Как вы думаете, легко ли стать 

спортсменом? Как вы думаете, нужно ли заниматься физкультурой тому, кто 

собирается стать не спортсменом, а продавцом, поваром, водителем? 

Конечно, да. Ведь занятия физкультурой укрепляют здоровье; человек 

меньше болеет, становится бодрым, энергичным, стройным, подтянутым. 

Дети рассказывают о том, как они и их родители занимаются физкультурой в 

зимнее и летнее время. Рассматривают фотографии из семейных альбомов. 

Проводится беседа о физкультурных мероприятиях в детском саду: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные досуги, спортивные 

праздники, конкурсы, спартакиады. Эстафета «Сильные, ловкие, быстрые». 

Дети делятся на 2 команды. Педагогом подбираются 5-6 спортивных 

упражнений на скорость и ловкость. Игра с мячом «Лови, бросай, упасть не 

дай». Воспитатель бросает мяч, ребенок ловит и, бросая обратно, называет 

слово, относящееся к физкультуре и спорту, например «коньки», «футбол», 

«хоккей», «мяч», и т.д. Умывальников начальник И мочалок командир. - Ну-

ка, ребята, дайте ответ, есть среди вас грязнули? Скажите мне, какие места на 

вашем теле пачкаются больше всего? - Вы знаете: для того чтобы смыть 

грязь и привести себя в порядок, нужны специальные предметы. Какие – вы 

вспомните, когда отгадаете загадки. Хожу, брожу не по лесам, А по усам, да 

волосам, И зубы у меня длинней, Чем у волков и у мышей. (Расческа) 

Дождик теплый и густой, Этот дождик не простой Он без туч, без облаков 

Целый день идти готов. (Душ) Ускользает, как живое, Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, Руки мыть не ленится. (Мыло) Мойдодыр хвалит 

детей, спрашивает их, умеют ли они правильно мыть руки и лицо. 

Предлагает всем пройти в умывальную и показать, как правильно 

пользоваться мылом и т.д. Мойдодыр дарит детям игрушки для пускания 

мыльных пузырей. Играют все вместе в группе или на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЕСЕДА «Эти вредные микробы» 

 

Цель: Дать детям элементарные представления о микробах и о способах 

защиты от них. 

Сегодня мы поговорим о микробах? А кто они такие? Где они живут? Дети 

предположительно отвечают.  

Воспитатель: Учёные назвали микробом мельчайшие микроорганизмами, 

за их микроскопическую величину, 

Выяснилось, что они состоят из одной живой клетки и имеют много 

разнообразных видов по форме, свойствам, своему влиянию на окружающую 

среду, образ жизни. 

Главное место среди микробов занимают бактерии. От них зависит наша 

жизнь.  

А где их можно встретить как вы думаете? (Дома, с детском саду, в 

магазине.). Да, они живут всюду. И в воздухе, в воде, и в почве,повсюду на 

Земле: на животных, растениях, человеке. 

Одни бактерии легко погибают, а другие даже спокойно живут перенося 

жару и сильные холода. Есть даже микробы которые могут жить под 

воздействием вредных кислот, щелочей, ядов. 

Микробы настолько малы, что могут вызвать опасные заболевания - 

туберкулёз, ангину, воспаление лёгких, заражение крови и т. д. 

А как они попадают к нам в организм? (Если плохо помыть руки, фрукты, 

овощи, есть с грязной посуды, пить грязную воду.) . Правильно, они могут 

проникнуть даже в процессе нашего дыхания. Они живут под ногтями и в 

больных зубах. Попадая в наш организм они вызывают опасные болезни.  

У меня есть микроскоп, через него мы можем посмотреть на эти 

мельчайшие существа. (Дети по очереди смотрят на них с помощью 

микроскопа). 

Давайте подумаем как нам надо поступать чтобы не заболеть? 

Посмотрите на картинку, на ней перечёркнуты фрукты и овощи, которые 

лежат на тарелке с обозначенной на них грязью. Объясните что это означает. 

(Нельзя есть не мытые фрукты и овощи). 

А сейчас мы поиграем в такую игру "Да или Нет". 

*Руки мы моем после прогулки, перед обедом, после туалета. (Да). 

*Есть и пить надо только из чистой посуды (Да). 

*При чихании рот прикрывают рукой. (Нет). 

*При чихании рот прикрывают платком. (Да). 

*Проветривать комнату каждый день (Да). 

*Делать уборку со средством позволяющим уничтожить микробы (Да). 

*Пить воду сырую и не кипячёную (Нет). 

Но есть и полезные микробы они живут в молочных продуктах таких как 

простокваша, кефир. 

Дома попробуйте нарисовать полезные бактерии и составить рассказ о том, 

что они делают полезного для человека.  



Спасибо, ребята за интересную беседу. 

Беседа на тему «Режим дня» (старшая группа) 

Юлия Лямзина  

Беседа на тему «Режим дня» (старшая группа) 

Цель: сформировать у детей представления о правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для здоровья. 

Ход беседы: 

Организм человека имеет одну особенность,о которой нельзя забывать: он 

старается соблюдать свое внутреннее расписание и страдает, когда этот 

порядок нарушается. 

– Ты играешь с друзьями во дворе и совсем забыл, что уже время обедать. 

– И вдруг что-то начинает беспокоить в животе, урчит. Это твой организм 

дает сигнал, что пора обедать. 

- Он привык получать пищу в определенное время, и сообщает тебе об этом 

чувством голода. 

– Ты понимаешь, что проголодался, и идешь домой обедать. 

Если мешать своему организму, соблюдать режим дня, то организм 

рассердится. Поссорится с тобой. 

– Ты садишься обедать, а аппетита нет. 

– Ложишься спать, а заснуть никак не можешь. 

– Пора вставать, а глаза слипаются, голова клонится к подушке. 

Нужно соблюдать правильный режим дня: спать, есть, гулять и играть в 

определенное время. 

– Ребята, а какой у нас режим в детском саду? 

– А что вы делаете дома в выходные? 

– А теперь отгадайте мою загадку. 

Они ходят, но не спят 

Всем о времени твердят, 

Когда спать, когда вставать 

Когда можно погулять…  

– Правильно. Это – часы. Они помогают человеку ориентироваться во 

времени и соблюдать свой режим дня. 

Послушайте стихотворение о том, как девочка Маша проводит свой день. 

Я люблю свой режим дня! 

Он - помощник для меня! 

Рано я встаю с утра, 

В садик мне идти пора! 

Не люблю я торопиться, 

Не люблю я суетиться, 

А режим не соблюдать, 

Можно сильно опоздать! 

Можно завтрак пропустить 

И зарядку пропустить, 

А потом мне до обеда 

Быть голодной, слабой быть! 



Я встаю и умываюсь, 

Потихоньку собираюсь, 

По погоде одеваюсь 

И красиво заплетаюсь. 

Я люблю свой режим дня! 

Он - помощник для меня! 

Прихожу когда с прогулки, 

Переодеваюсь я, 

Ведь на улице валяюсь, 

На качелях я качаюсь, 

С горки долго я катаюсь, 

Весело гуляю я! 

Я всё грязное снимаю, 

А для дома надеваю 

И никогда не забываю 

Руки с мылом вымыть я! 

Я люблю свой режим дня! 

Он - помощник для меня! 

Есть время у меня играть, 

А есть игрушки собирать! 

Игрушку каждую возьму, 

На своё место положу, 

Теперь всегда свои игрушки 

Я очень быстро нахожу! 

Меня мама зовёт мыться – 

Надо мне поторопиться! 

Скоро спать уже пора, 

Чтоб легко мне встать с утра. 

Чищу зубы, умываюсь, 

И в пижамку одеваюсь, 

Маме, папе улыбаюсь 

И спокойно засыпаю с-с-с-с-с! 

– Давайте посмотрим на картинки. Расставьте их по порядку. А подсказкой 

для нас будут цифры. Расположите цифры в правильной последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕСЕДА на тему «Режим дня» 

 

Цель: сформировать у детей представления о правильном режиме дня и 

пользе его соблюдения для здоровья. 

Ход беседы: 

Организм человека имеет одну особенность,о которой нельзя забывать: он 

старается соблюдать свое внутреннее расписание и страдает, когда этот 

порядок нарушается. 

– Ты играешь с друзьями во дворе и совсем забыл, что уже время обедать. 

– И вдруг что-то начинает беспокоить в животе, урчит. Это твой организм 

дает сигнал, что пора обедать. 

- Он привык получать пищу в определенное время, и сообщает тебе об этом 

чувством голода. 

– Ты понимаешь, что проголодался, и идешь домой обедать. 

Если мешать своему организму, соблюдать режим дня, то организм 

рассердится. Поссорится с тобой. 

– Ты садишься обедать, а аппетита нет. 

– Ложишься спать, а заснуть никак не можешь. 

– Пора вставать, а глаза слипаются, голова клонится к подушке. 

Нужно соблюдать правильный режим дня: спать, есть, гулять и играть в 

определенное время. 

– Ребята, а какой у нас режим в детском саду? 

– А что вы делаете дома в выходные? 

– А теперь отгадайте мою загадку. 

Они ходят, но не спят 

Всем о времени твердят, 

Когда спать, когда вставать 

Когда можно погулять…  

– Правильно. Это – часы. Они помогают человеку ориентироваться во 

времени и соблюдать свой режим дня. 

Послушайте стихотворение о том, как девочка Маша проводит свой день. 

Я люблю свой режим дня! 

Он - помощник для меня! 

Рано я встаю с утра, 

В садик мне идти пора! 

Не люблю я торопиться, 

Не люблю я суетиться, 

А режим не соблюдать, 

Можно сильно опоздать! 

Можно завтрак пропустить 

И зарядку пропустить, 

А потом мне до обеда 

Быть голодной, слабой быть! 

Я встаю и умываюсь, 

Потихоньку собираюсь, 



По погоде одеваюсь 

И красиво заплетаюсь. 

Я люблю свой режим дня! 

Он - помощник для меня! 

Прихожу когда с прогулки, 

Переодеваюсь я, 

Ведь на улице валяюсь, 

На качелях я качаюсь, 

С горки долго я катаюсь, 

Весело гуляю я! 

Я всё грязное снимаю, 

А для дома надеваю 

И никогда не забываю 

Руки с мылом вымыть я! 

Я люблю свой режим дня! 

Он - помощник для меня! 

Есть время у меня играть, 

А есть игрушки собирать! 

Игрушку каждую возьму, 

На своё место положу, 

Теперь всегда свои игрушки 

Я очень быстро нахожу! 

Меня мама зовёт мыться – 

Надо мне поторопиться! 

Скоро спать уже пора, 

Чтоб легко мне встать с утра. 

Чищу зубы, умываюсь, 

И в пижамку одеваюсь, 

Маме, папе улыбаюсь 

И спокойно засыпаю с-с-с-с-с! 

– Давайте посмотрим на картинки. Расставьте их по порядку. А подсказкой 

для нас будут цифры. Расположите цифры в правильной последовательности. 

   

 

  

 

 

 


