
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №326» 

660132, г. Красноярск, ул. Славы, д.13 «А», т.225-82-03 

 

 

 

 

   ЛЭПБУК 

         «УРОКИ МОЙДОДЫРА» 
        ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО         

  ВОЗРАСТА 

 

 

 



 

        Цель: 

 формирование и закрепление культурно-гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста. 

 Формировать представления детей об элементарном строении и 

назначении полости рта, зубов, языка. 

     
       Задачи: 

 Образовательные: 
1. закрепить представления детей о предметах и правилах личной 

гигиены; 

2. расширять знания о многообразии микробов, которые 

присутствуют на грязных руках; 

3. систематизировать знания о необходимости гигиенических 

процедур; 

4. обогащать словарный запас детей; 

5. активизировать познавательную деятельность. 

 Развивающие: 
1. способствовать развитию творческих и интеллектуальных 

способностей, внимания и мышления детей; 

2. развивать конструктивные умения, художественно-творческие 

навыки. 

 Воспитательные: 
               1. воспитывать у детей желание выглядеть чисто, опрятно. 

 

 

 

 

 



 

Содержание лэпбука 
 игры на обогащение знаний о гигиене, 

 в частности, гигиене полости рта: алгоритм «Чисти 

зубы правильно». На мой взгляд немногие родители 

приучают детей трехлетнего возраста самостоятельно 

чистить зубы. 



                   

 

 

 

 



Игры на закрепление знаний: 

 «Средства гигиены» - игра 

"Предметы личной гигиены" 

 

Игры на речевое развитие: 

 «Предметы личной гигиены», «Помоги 

маме» (составление рассказа по картинке), 

стихи, загадки, потешки. 

 Игра « найди в загадке правильный путь» 

 



 

 

Игры, имеющие дальнейшее          

продолжение: 

 Это игра «Микробы». После иллюстративного 

просмотра микробов следует задание на развитие 

творческих способностей детей. Это задания 

следующего плана: «Кто прячется на моих грязных 

руках», «Нарисуй …», «Вылепи из пластилина, соленого 

теста…» 

 

 

 



Игры, направленные на 

развитие памяти, внимания, 

мышления: 

 стихи, загадки, потешки. Игра « найди в 

загадке правильный путь» 

 «Разрезные картинки», «Помоги маме», 

«Предметы личной гигиены». Последняя игра 

легко трансформируется в игры: «Что 

изменилось», «Чего не хватает», «Запомни и 

повтори»; 

     
 

 

 

 



 

Работа с алгоритмами: 

на умывание и «Чисти зубы 

правильно» 

 

 

 



 

 

 

 

 

Методические рекомендации по 

использованию лэпбука 

 

 

 Лэпбук помогает ребенку по своему желанию 

организовать информацию по изучаемой теме и 

лучше понять и запомнить материал. Лэпбук 

хорошо подойдет как индивидуальная работа, так 

и для занятий в группах. Последняя форма работы 

учит детей взаимопроверке, взаимопомощи. Дети 

учатся работать коллективно, решая ту или иную 

задачу. Алгоритм умывания можно использовать 

во фронтальной работе, где каждый ребенок ищет 

свое место в последовательности процедуры 

умывания. Так же каждый ребенок пытается 

правильно выполнять технику чистки зубов на 

макете . После иллюстративного просмотра 

микробов, присутствующих на грязных руках, 

детям предлагается нарисовать их или воссоздать 

их образ из пластилина. Игры-задания в лэпбуке 

легко трансформируются и по желанию могут 

быть развиты дальше под руководством 

воспитателя. 

 


