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Цели: формирование культурно - гигиенических навыков. 

Задачи: 
Образовательные: закреплять у детей знания о правильной 

последовательности мытья рук. Закреплять умение замечать неопрятный вид. 

Продолжать знакомить детей с разным состоянием температуры воды: 

холодная, теплая. Обогащать словарь существительными: вода, мыло, 

мыльница, полотенце.  Обогащать словарь прилагательными: грязная, чистая, 

холодная, теплая, сухие, мокрые.   Обогащать словарь глаголами: открываем, 

намыливаем, смываем, вытираем. 

Развивающие: развивать познавательный интерес и активность. Развивать 

речь детей через проговаривание потешек. Вызвать интерес к выполнению 

культурно - гигиенических навыков. Развивать внимание, память. 

Воспитательные: воспитывать умение прийти на помощь. Воспитывать у 

детей культурно - гигиенические навыки, желание всегда быть красивыми, 

чистыми, аккуратными. Воспитывать вежливость, умение уступить друг 

другу, помогать друг другу. 

Предварительная работа: 

 ознакомление детей с алгоритмом «Как правильно мыть руки»; 

 обучение детей правильной последовательности мытья рук с 

использованием предметов личной гигиены; 

 рассматривание сюжетных картинок; 

 чтение потешек; 

 разучивание потешки с движениями; 

 просмотр мультипликационного фильма «Мойдодыр»; 

 сюжетная игра «Семья», дидактическая игра «Что лишнее», «Подбери 

предметы». 

Оборудование и материалы: грязное полотенце, кукла, чистое полотенце, 

мыло, мыльница, таз с водой, ковшик, стаканчики – непроливайки с красной 

и синей крышкой, коврограф, карточки для коврографа с изображением 

картинок на шкаф для полотенец. 

 

Формы организации совместной деятельности 
 

Детская деятельность Формы и методы совместной деятельности 

 

Двигательная 

деятельность 

Игра: «Девочки и мальчики» 

Пальчиковая гимнастика: «Закатаем рукава»  

Игровая деятельность Дидактическая игра: «Расскажи, как правильно» 

Игровое упражнение: «Найди свою картинку» 

Эксперимент: «Холодная - теплая» 

Дидактическая игра: «Вымоем кукле Кате руки» 

Общение Чтение потешки: «Знаем, знаем, да, да …» 

 



Логика образовательной деятельности 

 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность детей Ожидаемые 

результаты 

I. Организационный 

момент  

Сюрпризный момент: 

воспитатель вместе с 

детьми находит 

 в группе грязное 

полотенце. 

Воспитатель:  

 - Посмотрите, ребята, 

 что с полотенцем? Оно 

грязное! Ребята, а чьё 

это полотенце? Значит у 

кого - то грязные руки! 

Ребята, кто из вас забыл 

помыть руки? 

Воспитатель: Все руки 

помыли? Посмотрите на 

свои руки. Ничего не 

понимаю, руки все 

помыли, руки чистые, а 

полотенце грязное! 

Может к нам кто -то 

приходил в гости? 

Давайте мы поищем 

грязнулю. 

II. Основная часть  

Воспитатель с детьми 

находит куклу с 

грязными руками. 

Воспитатель: - Ах вот 

кто испачкал полотенце. 

Какие у куклы Кати 

лицо и руки? 

Ребята кукла Катя 

говорит, что мыла руки, 

а они все равно грязные. 

Может она не знает, как 

правильно мыть руки.  

Не расстраивайся Катя, 

наши ребята знают, как 

 

 

 

 

Дети вместе с 

воспитателем находят в 

грязное полотенце и 

рассматривают его. 

 

 

 

Рассматривают свои 

руки. 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Идут по группе и ищут 

кто запачкал полотенце. 

 

 

 

 

Дети находят куклу с 

грязными руками. 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 

Дети охотно 

соглашаются рассказать 

кукле Кате, как 

правильно мыть руки. 

 

 

 

 

 

Эмоциональный отклик  

детей на проблемную 

ситуацию. 

Закрепляется умение 

замечать неопрятный 

вид полотенца. 

 

Обогащается словарь 

прилагательными 

(чистые, грязные) 

 

 

 

 

 

 

Закрепляется умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Эмоциональный отклик  

детей на куклу с 

грязными руками. 

 

 

Закрепляется умение 

замечать неопрятный 

вид куклы. Обогащается 

словарь прилагательным 

(грязные). 

 

Воспитывается умение 

прийти на помощь. 

 



правильно мыть руки, 

они тебе покажут. 

Воспитатель предлагает 

вспомнить алгоритм 

умывания и  

проводит пальчиковую 

гимнастику: 

«Закатаем рукава»  
Закатаем рукава, 

Открываем кран - вода. 

Моем глазки, моем щечки, 

Моем уши и ладошки, 

Ручку об ручку, 

Пальчик о пальчик, 

Посмотрите, крошки, 

На свои ладошки. 

Ах, какие ладошки! 

Чистые ладошки! 

- Руки у нас после мытья 

какие? Сухие или 

мокрые? 

Воспитатель предлагает 

детям рассказать, как 

они находят свои 

полотенца и организует 

игровое упражнение: 

«Найди свою 

картинку» 

Выкладывает на стол 

картинки, которые 

изображены на шкафах 

с полотенцами и 

предлагает детям найти 

свою картинку. 

- Катя, наши ребята 

расскажут тебе, когда 

нужно умываться. 

Дидактическая игра: 

«Расскажи, как 

правильно» 

Воспитатель задает 

детям уточняющие 

вопросы: Когда нужно 

умываться? 
Худ слово: 

Нужно мыться непременно 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют движения в 

соответствии с текстом, 

проговаривая его вместе 

с воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

Отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

 

Находят среди других 

картинок свою, такую 

же как висит в 

туалетной комнате над 

шкафчиком с их 

полотенцем. 

 

 

Отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляется знания о 

правильной 

последовательности 

умывания, умение 

выполнять движения в 

соответствии с текстом.  

 

 

 

 

 

Обогащается словарь 

прилагательными 

(мокрые, сухие) 

 

 

Развивается речь детей. 

 

Закрепляется умение 

находить свою картинку 

и называть, что на ней 

изображено. 

Развивается внимание, 

память. 

 

 

 

 

 

Закрепляется умение 

отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 



Утром, вечером и днем, 

Перед каждою едою, 

После сна и перед сном. 

- Кукла Катя ты все 

запомнила? Ребята 

давайте мы еще раз 

расскажем кукле Кате 

как правильно 

умываться. 

Что нужно сделать, 

прежде чем подойти к 

умывальнику?  

Зачем закатывать 

рукава?   
Худ слово: 

Кто рукавчик не засучит, 

тот водички не получит.  

Потом мы кран что? 

Как нужно открывать 

воду сильно или 

потихоньку?  

Затем мы берем что? И 

что делаем? 

Какой водой нужно 

умываться, горячей или 

холодной? 
Худ слово: 

Теплою водою, 

Руки чисто мою. 

Мыло мы что делаем? 

Куда класть мыло после 

намыливания рук?  
Худ слово: 

Кусочек мыла я возьму, 

И ладошку им потру. 

Какими движениями вы 

моете, покажите? 

Что нужно сделать 

после того как помыли 

руки? Покажите, как 

отжимать руки после 

мытья? Как вы умеете 

закрывать? После того 

как закрыли кран 

нужно? 

И после умывания и 

Проговаривают потешку 

вместе с воспитателем. 

 

 

Отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

 

Дети выдвигают свои 

предположения.  

 

 

 

 

Проговаривают потешку 

вместе с воспитателем. 

Отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

Отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

Проговаривают потешку 

вместе с воспитателем. 

 

 

Проговаривают потешку 

вместе с воспитателем. 

Отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

 

Показывают движения, 

как при мытье рук. 

 

Делают руки в замок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивается речь детей. 

 

 

Закрепляется умение 

отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащается словарь 

глаголом (открываем) 

Обогащается словарь 

глаголом (намыливаем). 

Обогащается словарь 

прилагательными 

(холодная, теплая) 

 

Развивается речь детей. 

Обогащается словарь 

глаголом (смываем). 

Развивается речь детей. 

 

 

 

Закрепляется умение 

имитировать движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



мытья рук мы что 

делаем? 

Воспитатель предлагает 

детям показать кукле 

Кате какой водой нужно 

умываться. 

Организует 

эксперимент: 

«Холодная - теплая» 

Предлагает детям 

определить температуру 

воды и потрогать стакан 

обхватив его 

ладошками.  

(в стакане с красной 

крышкой - теплая,  

в стакане с синей 

крышкой- холодная). 

Закрепляет название 

воды «холодная - 

теплая». Затем 

воспитатель уточняет у 

детей, какой водой 

нужно мыть руки. 

 

Дидактическая игра:  

«Вымоем кукле Кате 

руки» 
Предлагает вымыть 

руки кукле Кате и 

просит помочь 

подобрать необходимые 

предметы и назвать их. 

Воспитатель вносит таз 

с теплой водой, дает 

детям адресно 

словесные указания.   

III. Заключительная 

часть 

Воспитатель от имени 

куклы: - Спасибо 

ребятки! Теперь я знаю, 

как мыть ручки 

правильно! Я хочу вас 

Отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

Дети щупают 

ладошками стаканчики с 

водой и определяют ее 

температуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подбирают 

необходимые предметы 

для умывания, называют 

их. Помогают мыть 

руки кукле, выполняя 

поручения воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащается словарь 

глаголом (вытираем) 

 

 

 

Ознакомлены с разным 

состоянием 

температуры воды: 

холодная, теплая. 

Развивается 

познавательный интерес 

и активность. 

 

 

Воспитывается 

вежливость, умение 

уступить друг другу, 

умение помогать друг 

другу. 

 

 

 

 

 

 

Закрепляется у детей 

знания о правильной 

последовательности 

умывания. 

Обогащен словарь 

существительными 

(мыло, вода, полотенце, 

мыльница) 

Воспитывается 

вежливость, умение 

уступить друг другу, 

умение помогать друг 

другу. 

 

 

 



поблагодарить! Давайте 

поиграем!  

Игра: «Девочки и 

мальчики» 

Девочки и мальчики 

прыгают как мячики 

(прыжки на двух ногах) 

Ножками топают,  

Ручками хлопают, 

Топают, хлопают 

Головой кивают,  

Головой кивают, 

А после отдыхают.  
(руки под щеку) 

Воспитатель от имени 

куклы: - Спасибо  

большое, мне пора! 

Воспитатель: - Ребята 

кто к нам в гости 

приходил? Кукла Катя 

была когда мы ее нашли 

какая? А теперь кукла 

стала? 

Чему мы с вами учили 

куклу Катю? Что вам 

больше всего 

понравилось? 

- Ребятки у нас в группе 

много кукол, давайте 

проверим их ладошки и 

расскажем, как 

правильно мыть руки. 

Воспитатель начинает 

проговаривать потешку: 

«Знаем, знаем, да, да», 

дети «подхватывают» и 

идут к куклам. 

 

 

 

 

 

 

 

Охотно соглашаются 

проиграть с куклой. 

 

 

Выполняют движения в 

соответствии с текстом, 

проговаривая его вместе 

с воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

Дети вспоминают, что 

они делали, что им 

больше понравилось.  

 

Идут к куклам 

проверять руки, 

проговаривая потешку с 

вместе воспитателем. 

 

 

 

 

 

Эмоциональный отклик 

на призыв куклы. 

 

 

Закрепляется умение 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивается внимание, 

память, речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


