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Конспект проведения режимного момента « Умывание» в группе раннего 

возраста 

 

Цель: формирование навыков cсамостоятельно мыть руки 

Задачи: 

- Совершенствовать навыки  самостоятельно  мыть руки, лицо. 

- Учить детей правильно называть предметы туалета. 

- Продолжать формировать навык пользования индивидуальным полотенцем и 

раcчеcкой. 

- Активизировать в речи детей слова, обозначающие действие: умыться, закатать 

рукава, намылить, смыть мыло, причесаться 

- Развивать самостоятельность, тактильные  ощущения 

- Воcпитывать культурно-гигиенические навыки. 

Обогащать словарный запас: душистое, гладкое мыло, полотенце. 

Методические приемы: 

Игровая ситуация, показ воспитателя, дейcтвия воспитателя совместно c детьми, 

вопросы воспитателя и ответы детей, объяснение, показ предметов туалета, чтение 

потешек, отрывков из стихотворений, предоставлять детям возможность 

договаривать слова и фразы при чтении знакомых потешек и стихотворений. 

Ход  

 

Вводная часть. Орг. момент 

Дети стоят в кругу на ковре  

-Ребятки, какие вы у меня красивые, опрятные, аккуратные. Я вижу у вас сегодня 

хорошее настроение». 

-Давайте с вами немного поиграем. 

Эмоциональный настрой 

Здравcтвуй, солнце!  ( руки поднимают вверх) 

Здравствуй, я!              (ручки на себя) 

Здравствуй, воспитательница моя!  (ручки перед собой) 

Здравствуй, травка и лужок!  ( покачивание ручками внизу) 

Здравствуй, милый мой, дружок! ( разведение рук в стороны) 

Дети повторяют движения за воспитателем  

-Вот какие молодцы! Поздоровались друг с другом. 

-Ребята, а я сегодня пришла к вам не одна, со мной пришел доктор Айболит. 

(показывает игрушку Айболита)-сюрпризный момент 

-Он хочет посмотреть умеем мы с вами мыть ручки. 

-Ну, что ребята покажем доктору как мы умываемся? (ответ детей: да) - сообщение 

темы 

2. Основная часть. Воспитатель вместе с детьми проходит в умывальную 

комнату. (Беседа, показ, худ.слово) 

-Что мы должны сделать перед тем, как помыть руки? 

-Правильно, нужно закатать рукава, чтобы не намочить одежду. 

-Ваня, покажи , как нужно закатывать рукава.  

-Кто рукавчик не засучит, 

Тот водички не получит! 

-Ну вот рукава закатали. А теперь, давайте покажем, как надо мыть руки, одна 

ладошка моет другую. 



Пальчиковая гимнастика: «Моем руки» 

«Ах вода, вода, вода!    (ритмично потираем ладошки имитируя «мытье рук») 

Будем чистыми всегда! 

Брызги-вправо, брызги –влево!  (пальцы сжать в кулачок, затем с силой выпрямить 

пальчики, как бы стряхивая воду) 

Мокрым стало наше тело! 

Полотенчиком пушистым (энергичные движения имитируют поочередное 

вытирание каждой руки полотенцем) 

Вытрем ручки очень быстро! 

 

Воспитатель подходит к крану и читает потешку: 

 

«Знаем, знаем, да, да, да, 

Где здесь прячется вода. 

Выходи водица, мы пришли умыться, 

Ладушки, ладошки 

С мылом моют крошки» 

-Сначала смочим руки водой, потом намылим руки мылом и потрем одну ладошку 

о другую. А после этого смоем пену водой и не забудем встряхнуть руки. 

-Посмотрите ребята  какие ручки стали?  

Как будто белые перчатки надели. Ну, а теперь смывайте пену с рук и умывайте 

лицо. 

 

Чтение потешки: 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико! 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

И кусался зубок. 

 

-Молодцы ребята! Давайте покажем наши ручки доктору Айболиту. 

 

Игра на развитие звукопроизношения 

Как водичка из крана течёт?    

Как шипит водичка в чайнике?  

Как капает дождик?     

 -Молодцы ребята, Айболит остался вами доволен. 

-Давайте с ним попрощаемся до новых встреч                 

Заключительная часть. 

-Ребята кто к нам сегодня приходил в гости? (Доктор Айболит) 

-Что хотел посмотреть доктор Айболит? (Он хотел посмотреть умеем мы 

правильно мыть ручки) 

Подведение итогов. 

Добиваться полных ответов. 
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Конспект проведения режимного момента « Обед» в группе раннего 

возраста 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                       

 

 

 



Конспект проведения  режимного момента «Обед в младшей группе» 

Цель: показать особенности формирования культурно – гигиенических навыков у 

детей младшей группы 

Задачи: 

- приучать детей следить за своим внешним видом; 

- продолжать учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; 

- насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расчёской и носовым платком; 

- формировать элементарные навыки поведения за столом: учить держать ложку 

тремя пальцами, подносить ко рту боковой частью, брать пищу губами, не 

всасывая в себя, жевать пищу коренными зубами, не крошить хлеб, пользоваться 

салфеткой после еды. 

Методические приемы: 

Игровая ситуация, показ воспитателя, дейcтвия воспитателя совместно c детьми, 

вопросы воспитателя и ответы детей, объяснение, показ предметов туалета, показ 

сервировки стола, чтение потешек, отрывков из стихотворений, предоставлять 

детям возможность договаривать слова и фразы при чтении знакомых потешек и 

стихотворений. 

Ход 

Вводная часть. Орг. момент 

Возвращение детей с прогулки. 

Дети раздеваются, аккуратно складывая вещи в шкаф. 

Воспитатель: Дети, кто разделся, спросите у пальчиков «Где они были…» 

В раздевалке порядок, можно ехать в группу. На чём поедем? На машине… 

Качайте бензин, заводите мотор… 

Приехали в группу, сели на стульчики. 

2. Основная часть 

Умывание (худ.слово) 

- Воспитатель: Давайте же вспомним про мальчика Алёшку: 

«Жил был Алёшка, были у Алёшки грязные ладошки. Вымыл Алёшка грязные 

ладошки, стали у Алёшки чистые ладошки, стал он пальчики считать: раз, два, три, 

четыре, пять» 

Посмотрите, какие у вас ладошки? 

(грязные) 

- Какие ладошки мы сейчас сделаем? 

(чистые) 

- Что надо сделать, чтобы ладошки стали чистые? 

(вымыть) 

- Зачем нужно сделать ладошки чистыми? 

Да чтобы  животик не заболел . 

- Сначала нам нужно сделать рукава короткими. А зачем? 

(Чтобы их не замочить) 

- Как будем мыть руки? 

(Чисто) 

- Какие руки станут, когда мы их вымоем? 

(Чистые и мокрые) 

- А чтобы они стали сухие, что надо сделать? 



(Вытереть насухо) 

- А чем будем мыть руки? 

(Мылом) 

- Без мыла можно чисто вымыть руки? 

(Нет) 

- Ребята, отгадайте загадку: 

Это наш хороший друг 

Терпеть не может грязных рук, 

На грязь оно садится 

В руках оно вертится. 

А руки станут чистыми, 

Душистыми, душистыми.(мыло) 

- Правильно, мыло. 

- Мыло моет только тогда, когда намочишь его водой, без воды оно сухое, пены не 

будет, оно не намылиться на руках и белые перчатки не получатся! 

Значит, для того, чтобы руки стали чистые нам нужна и вода. 

Поддерживать у детей положительное отношение к процессу умывания. 

- Куда поедем мыть руки? 

(В умывальную комнату) 

- На чём поедем? 

(На поезде) 

- А с собой возьмём Чебурашку, чтобы он посмотрел и научился чисто мыть руки и 

на сухо вытирать их своим полотенцем. 

- Воспитатель: Вот поезд наш едет, колёса стучат, а в поезде нашем ребята 

сидят. (Ребята, помогайте паровозу ехать, стучите колёсами -чух- чух, чух- чух) 

- Куда приехали? 

(В умывальную комнату) 

(Напоминаю детям о туалете) 

- Как узнали? 

(Да есть краны, мыло, полотенца) 

- Да, кран нужно открыть. 

(Каждому дать оценку, чисто ли вымыты руки, насухо ли вытерты) 

-У кого руки чистые и сухие, поиграйте с пальчиками. Спросите: «Пальчик, 

пальчик, где ты был?. 

Возвращаемся в групповую комнату на поезде ,обращаю внимание на эстетику 

сервировки столов: посмотрите, как красиво накрыты столы! На столах 

салфетницы с салфетками, чтобы вытирать руки. 

- Вот тарелка стоит и Арине, и Артуру… Наша няня Л.А. обо всех позаботилась. 

Всем будет удобно есть. 

Приглашаем детей за столы. Напомнить, на какое место садиться за стол и 

спроследить, правильно ли дети несут свои стульчики (держат за спинку и 

сиденье) 

- Сядьте удобно, ноги поставьте ровно, спину выпрямите. 

- У вас ложка лежит с правой стороны. Возьмите её в правую руку, а хлеб – в 

левую. 

- Начинайте есть. Приятного вам аппетита (Ответ можно не требовать) 

- Посмотрим, есть ли суп в тарелках? (Да) 

- Вкусно пахнет суп. Душистый. 



- Что в суп положили? 

- Да, положили капусту. Это суп. 

- Что вы едите, Арина? 

- Щи. 

- И Олег ест щи. 

- Покажите, как вы умеете есть щи. 

- Кто умеет есть так, чтобы донышко тарелки было видно? Посмотрим! 

Учить детей есть самостоятельно, правильно держать ложку, пользоваться 

салфеткой. 

Договориться с няней, о какой группе детей будем заботиться, подсаживаемся к 

ним. 

- Кто съел первое, приступает ко второму. 

3.Заключительная часть 

Все дети едят вкусный обед, пьют компот. Напомнить ,что чашку нужно держать за 

ручку. 

- По ходу обеда задаются вопросы: кислый или солёный, сладкий или горький? 

- Ты поел, рот вытер салфеткой, и спасибо сказать не забыл? 

Умница, всё красиво сделал. 

 

 

 




