
Конспект режимного момента (умывание) в группе раннего возраста 

«Научим куклу Катю правильно мыть ручки и умываться» 

Задачи: 

- Формировать у детей навыки самообслуживания; 

- Побуждать выполнять действия самостоятельно, правильно, достигать 

нужного результата; 

- активизировать словарный запас. 

Ход занятия: 

Стук в дверь. Воспитатель вносит в группу куклу. У нее грязные руки. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите кто к нам в гости пришёл? Это кукла Катя. 

Ай -ай, какие у нее грязные руки после прогулки. Кукла говорит, что не 

умеет мыть руки. Давайте ее научим? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Пойдёмте с вами в умывальную комнату и покажем Кате, где 

у нас умываются. Сейчас, Катя, мы тебя научим мыть руки. Ой, что же это у 

нас стоит на раковине?  

Дети: Мыльница 

Воспитатель: Правильно – мыльница. Мыльница – это домик мыла. 

Воспитатель обращается к кукле: 

- Смотри, Катя, внимательно как мы с ребятами умеем мыть руки. 

Прежде чем открыть кран, что Ярослав мы должны сделать? 

Ярослав: Закатать рукава. 

Воспитатель: Молодец. Правильно. Давайте все поднимем рукава. 

Воспитатель: Открываем кран, теперь смачиваем руки и берем мыло. 

Намыливаем руки круговыми движениями. Намылили руки и положили 

мыло в домик - мыльницу. Мыло хорошенько вспеним - а теперь смываем. 

Делаем руки в «замочек» и отжимаем, оставшиеся капельки в раковину, 

стараемся не брызгать водичкой на пол. Не забываем умыть лицо. 

Воспитатель вместе с детьми проговаривает потешку: 

«Водичка, водичка, 



Умой моё личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

И кусался зубок». 

Воспитатель: А теперь будем вытираться. Снимаем полотенце с крючка, 

разворачиваем, вытираем лицо и ладошки: сначала одну, потом другую. 

Воспитатель помогает детям. Потом дети показывают свои ладошки 

кукле. 

Воспитатель: Понюхайте, как вкусно пахнут наши ручки. А теперь давайте 

поможем Кате помыть руки. (Дети помогают кукле: намыливают руки, 

смывают, вытирают). 

В конце режимного процесса кукла Катя благодарит детей. 

Кукла Катя: Спасибо, ребятки, вы научили меня, как правильно мыть руки, 

теперь я всегда буду чистой и опрятной. До свидания!  

Дети прощаются с куклой. 


