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Цель: Формировать у детей  игровые умения  способствующие развитию 

самостоятельной  сюжетной игры. 

Задачи: 

- помочь детям создать игровую ситуацию; 

- учить детей выполнять отдельные игровые  действия; 

- формировать умение использовать в игре предметы-заместители; 

- воспитывать желание играть рядом друг с другом. 

 

Предварительная работа:  рассматривание иллюстрации, использование в 

играх предметов-заместителей. 

Оборудование для игры: тазики, кувшин, мыльница,  мыло (кирпичики), 

салфетки, прищепки,  фартуки, ведро. 

- песня «Стирка малышам» 

1. Организационный момент 

Цель: Формирование у детей позитивной мотивации к игровой  деятельности, 

установление эмоционального контакта 

Методы и приемы: приглашение к деятельности, воображаемые события, 

сюрпризный момент 

Деятельность 

воспитанников 

Деятельность педагога Примечание 

Дети подходят к 

воспитателю и 

свободно 

располагаются 

вокруг него 

 

 

 

 

 

 

- Тёплая 

- Ребята, сегодня мы кормили кукол, 

а салфетки остались грязными. 

Давайте мы их постираем! Но, 

сначала мы наденем фартуки, чтобы 

не намочить одежду. 

Я тоже надену фартук. 

 

- Ребята, посмотрите, у нас стоят, 

тазики я сейчас налью, воду в 

тазики.  

- Давайте потрогаемкакая вода. У 

меня тёплая, а у вас? 

 

 

Дети и воспитатель 

одевают фартуки. 

 

На столе стоят 

кувшин, тазы, 

мыльницы с мылом 

(кирпичики). 

Воспитатель наливает 

воображаемую воду. 

2. Основная часть занятия.  

Цель: Способствовать развитию игровой активности детей. 



Задачи: Побуждать детей отвечать на вопросы, используя собственный опыт и 

полученные ранее знания. 

Деятельность 

воспитанников 

Деятельность педагога Примечание 

 

- Мылом  

 

 

 

 

 

 

 

- Да  

 

 

 

 

 

 

- Тёплая 

 

 

 

- Чем мы будем стирать грязные 

салфетки? 

- Возьмите себе салфетки и 

положите в таз, намочите их. 

Возьмите из мыльницы мыло в руки. 

Намыливаем салфетки. Теперь трём 

руками салфетки.   

Мыло пенится в корыте, 

Мы стираем – посмотрите! 

Хорошо у вас получается 

Постирали? 

 

- А теперь нужно хорошо выжать 

салфетку. 

 

- А сейчас давайте полоскать  

салфетки в чистой воде.   

- Но вначале надо вылить грязную 

воду и  я налью вам  чистой воды. 

- Теперь приступили к полосканию 

- Молодцы! 

- Теперь надо хорошо отжать 

салфетки. Вот так. 

 

- Чтобы салфетка хорошо 

просушилось их надо встряхнуть. 

Вот так. 

- Теперь давайте повесим их на 

верёвку и закрепим прищепками. 

 

 

 

Дети встают вокруг 

тазиков, берут 

предметы заместители 

– мыло, намыливают 

салфетки и стирают. 

 

 

 

Показ воспитателем 

как выжимают 

салфетку. 

 

 

 

 

Воспитатель 

показывает, а дети 

повторяют движения. 

Дети повторяют за 

воспитателем 

движения. 

 

 

Воспитатель подаёт 

детям прищепки, если 

нужно помогает 



закреплять ими 

салфетки. 

3. Закрепление основного содержания воспитательного мероприятия 

Цель: Закреплять знания детей.  

Задачи: Развивать умение внимательно слушать художественное произведение, 

выполнять движения, соответствующие тексту. 

Деятельность 

воспитанников  

Деятельность педагога Примечание 

Дети с 

удовольствием 

соглашаются 

потанцевать 

вместе с 

педагогом. 

- Пока наши салфетки сохнут мы с 

вами поиграем в весёлую игру. 

1. Маме станем помогать, 

Будем мы бельё стирать! 

Раз, два, три! Раз, два, три! 

Я стираю, посмотри! 

2. Чистенькой воды нальём, 

Полоскать теперь начнём! 

Раз, два, три! Раз, два, три! 

Поласкаю, посмотри! 

3. Чтоб бельё сушить начать, 

Нужно хорошо отжать! 

Раз, два, три! Раз, два, три! 

Отжимаю, посмотри! 

4.  Потянулись высоко, 

Всё повесили легко,  

Раз, два, три! Раз, два, три! 

Как бельё висит, смотри! 

5. Мы стирали, мы стирали! 

Наши рученьки устали, 

Сядем, рядом, посидим! 

Друг на друга поглядим! 

-Какие вы все молодцы. 

Звучит мелодия 

«Стирка малышам» 

 

 

 

 

Дети и воспитатель 

выполняют движения 

по тексту. 

4. Итоги занятия, рефлексия 

Цель: Создать у детей радостное настроение, удовлетворение от результатов 

работы 

Деятельность 

воспитанников 

Деятельность педагога Примечание 

 - Ребята, когда наши салфетки 

высохнут, мы с вами их погладим. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


