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Цель: развитие речевой активности, употребление в речи название предметов, 

действий. 

Задачи: 

Образовательные: Учить детей четко, ясно произносить знакомые слова, 

обозначающие предмет и его действие.  

Пополнить словарный запас детей новым словом «Мыльница» 

Развивающие: Развивать речевую активность, внимательно слушать друг друга. 

Закреплять представления о посуде.  Продолжать прививать культурно-гигиенические 

навыки.  Развивать навыки самостоятельности, инициативности. 

Воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение. 

     Предварительная работа: чтение стихотворения А.Барто «Девочка чумазая», 

«Купание», сюжетные игры «Куклы пьют чай». Ежедневное проведение КГН. 

Оборудование: игрушка кукла, стол, стул, кружка, чайник, ложка, тарелка, таз с 

теплой водой, мыло, полотенца, мыльница. 

 

Содержание: 

- Ребята посмотрите, кто сидит за столом? Это кукла Таня. Давайте с ней 

поздороваемся и спросим, что она делает?  Таня говорит, что она пила чай с вареньем. 

А чем она кушала варенье? А с чего Таня кушала варенье? А во что Таня наливала 

чай? А вы любите варенье? А кто вам варит варенье? А покажите, какое оно вкусное 

(дети делают артикуляционную гимнастику «Вкусное варенье»).  

-Ой, посмотрите какая Таня чумазая, все лицо вареньем измазала. Дети, кукла 

Таня испачкалась. Что надо сделать, чтобы Таня стала чистой? Правильно ее надо 

умыть. Дети, а чем мы будем умывать куклу Таню? А какой водой холодной или 

теплой? А какую воду нельзя трогать маленьким детям? Правильно, горячую. 

(Воспитатель наливает в таз теплую воду и дает детям потрогать).  

-Мы будем умывать лицо Таню теплой водой. Что еще нужно, чтобы кукла стала 

чистой? Правильно - мыло (воспитатель намыливает руки мылом и моет лицо куклы, а 

дети по очереди умывают водой куклу).  

-Вот и стала наша Таня чистой. А чем будем вытирать кукле Тане лицо? 

Правильно полотенцем (воспитатель раздает каждому ребенку полотенце и предлагает 

вытереть кукле лицо).    

- Дети посмотрите, какая Таня стала 

чистая. А давайте покажем Тане,  как мы 

умываемся (проводится игра «Нос умойся!»).  
Кран откройся, нос умойся.  

Мойтесь ушки, мойся шейка, 

Шейка мойся хорошенько.  

Мойся, мойся, отмывайся  

Грязь сдавайся, грязь сдавайся!   

- Кукла Таня говорит нам спасибо за то, 

что мы ее научили умываться,  но  ей пора идти 

домой. Давайте скажем Тане до свидания.  (Дети 

прощаются с куклой) 



Рефлексия: Дети кто сегодня к нам приходил? А что с ней случилось? А что мы 

с вами делали? А чем мы умывали куклу Таню? А какой водой холодной или теплой? 

А чем мылили руки и вытирали?  

 

           

 


