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Конспект занятия 

 

 

Организационная информация 

Примечан

ие 

(дополните

-льная 

информац

ия к 

конспекту) 

1. Доминирующа

я 

образовательн

ая область 

Социально-коммуникативное развитие  

2. Вид 

деятельности 

детей 

познавательная, игровая, 

коммуникативная, речевая 

 

Методическая информация  

1. Тема 

образовательн

ой 

деятельности 

«К кукле Кате пришли гости»  

2. Методы и 

приемы 

реализации 

содержания 

занятия 

Беседа с детьми, использование 

демонстрационного материала, в том 

числе с применением ИКТ, создание 

игровой ситуации, наблюдение, 

повторение за взрослым, поощрение и 

обсуждение. 

 

3. Интеграция 

образовательн

ых областей 

 Речевое, познавательное, физическое. 

 

 

4. Возрастная 

группа 

2-3 года  

5. Цель: Формирование  у детей познавательного 

интереса к соблюдению культурно-

гигиенических навыков и правил 

поведения за столом.  

 

6. Задачи: 

 

 

6.1 - закреплять навыки мытья рук и последовательность 

действий (закатать рукава, открыть кран, намочить руки, 

затем намылить, смыть мыло, встряхнуть воду с рук, сухо 

вытереть полотенцем). 

 

6.2 - формировать у детей потребность мыть руки перед едой 

и при загрязнении. 

 



- формировать навыки самообслуживания, 

самостоятельности. 

- вызвать интерес к выполнению культурно-

гигиеническим навыкам. 

6.3 - воспитывать желание ежедневно выполнять 

необходимую для здоровья процедуру умывания. 

- обогащать словарный запас, активизировать в речи 

детей слова, обозначающие действие. 

 

7. Планируемые результаты:   

 

 

 

 

Помочь кукле Кате объяснить своим подружкам, что 

нужно мыть руки перед тем как сесть за стол. 
Стимулировать речь детей в произношении всех действии 

"Алгоритма мытья рук", выполнении пальчиковой 

гимнастики. Вызвать интерес в обыгрывании игровой 

ситуации. 

 

8. Организация 

среды для 

проведения 

занятия 

(образователь

ной 

деятельности) 

 Кукла Катя и ее подружки куклы, стол, 

стулья, детская посуда, раковина, 

полотенце, демонстрационный материал 

"Алгоритм мытья рук" 

ИКТ: музыкальный проигрыватель. 

 

9. Подготовка к 

образовательн

ой 

деятельности 

на занятии в 

режимные 

моменты 

Беседа "Как вести себя за столом", 

"Вежливые слова"  разучивание 

пальчиковой гимнастики "Ах вода, вода, 

вода...", рассматривание картинки 

"Алгоритм мытья рук", игровая 

ситуация "Кукла Катя забыла умыться", 

"Моем ручки" 

 

10. Словарная 

работа 

Здравствуйте, чистота, закатываем 

рукава, моем ручки, вытираем, 

открываем-закрываем кран.  

 

                   Конспект занятия   

I. Вводная часть Вводное слово педагога, приветствие 

гостей. 

 

30 сек 

1.1 

 

Введение в 

тему (создание 

проблемной 

ситуации) 

Кукла Катя пригласила к себе гостей, 

накрыла стол. 

Но вот гости когда пришли, почему то 

сразу сели за стол, забыв сделать что-то 

очень важное. Что же это ребята? 

30 сек 

1.2 Мотивация 

деятельности 

Воспитатель с помощью наводящих 

вопросов мотивирует детей на 

30 сек. 



детей соблюдение культурно-гигиенических 

навыков перед приемом пищи. 

1.3 Целеполагани

е (с помощью 

педагога дети 

формулируют 

цель своей 

деятельности 

или 

принимают 

цель педагога) 

Дети, совместно с воспитателем, 

проговаривают, что нужно сделать 

друзьям куклы Кати, прежде чем сесть 

за стол - помыть руки. 

30 сек 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация 

ранее 

приобретенны

х знаний 

Дети совместно с воспитателем 

проговаривают "Алгоритм мытья рук" 

Пальчиковая гимнастика "Ах вода, вода, 

вода..." 

 

2 минуты 

2.2 Добывание 

(сообщение и 

приятие) 

нового знания 

Воспитатель сообщает новые знания - 

как правильно помыть руки в 

игрушечной раковине и вытереть их 

полотенцем 

2 минут 

2.3 Продуктивная 

творческая 

деятельность 

детей 

Дети по очереди моют руки куклам под 

музыку. 

4 минуты 

III. Заключительная часть  

3.1  Кукла Катя благодарит ребят, за то что 

они помогли ее подружкам, быть 

воспитанными и правильно мыть руки. 

30 сек. 

IV.   

4.1 Подведение 

итогов 

 

Воспитатель предлагает детям 

рассказать как они помогли сегодня 

кукле Кате и ее гостям. 

Продолжают совместно с воспитателем 

развивать игровую ситуацию "Чаепитие 

у куклы Кати" 

 

     30 сек. 

4.2 Длительность 

занятия 

 10 минут 
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