
 

Открытое занятие по развитию речи 

II младшая группа 

«Купание куклы Маши» 

Цель: помочь детям запомнить название предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, губка, горячая, 

холодная, тёплая (вода),  намыливать, вытирать, смывать мыло. 

                                              Ход занятия 

Дети под музыку входят в зал. 

В-ль спрашивает детей, зачем они мы пришли в музыкальный зал? 

Примерные ответы детей (играть, музыку слушать и т.д.) 

Звучит «плач ребёнка». 

В-ль. Ой, кто это плачет? (подходит к коляске и обнаруживает в ней 

куклу.) 

Я знаю, это кукла Маша. Как можно имя Маша, сказать ласково? 

(Машенька) 

В-ль вытаскивает из коляски куклу Машу (всю испачканную сажей) 

и показывает детям. 

                                              Вопросы  

. Дети, приятно ли играть с грязной куклой? 

. Что нужно сделать, чтобы кукла была чистая? 

. В чём можно мыть куклу? 

В –ль показывает на 2 ведёрка и обращает внимание детей на цвет 

этих ведёрок. Одно ведёрко красного цвета, а другое ведёрко 

синего цвета. Дети должны определить,  в каком ведёрке горячая 

вода, а в каком холодная. 



                                                  Вопросы  

.Можно ли мыть куклу в горячей воде? 

. В холодной? Почему? 

. Что нужно сделать, чтобы получить тёплую воду? 

( Дети смешивают в  ванночке горячую и холодную воду, в 

результате чего получают тёплую воду.) 

                                                  Эксперимент  

В-ль задаёт детям вопрос: что утонет в воде - губка или мыло? 

Проводится эксперимент. Дети кидают в ванночку с водой мыло и 

губку. Мыло сразу утонуло, а губка осталась на плаву. Объяснить 

детям, почему так произошло. Мыло тяжёлое, а губка лёгкая. 

В-ль предлагает детям вымыть куклу, показать, как это делать. 

Объяснить детям, как намылить губку, объяснить, что такое 

мыльница и для чего она нужна. Выбрать 2 детей для мытья куклы, 

с  остальными детьми рассказать стихотворение  «Водичка, 

водичка, умой моё личико….», спеть песенку «Хлюп-хлюп ручками -  

полон  мыла таз…» 

Физминутка 

В-ль пускает над детьми  мыльные пузыри, дети подпрыгивают и 

хлопают их ладошками. 

В-ль показывает всем детям чистую вымытую куклу, благодарит 

детей за хорошую работу. Показывает, как и чем смыть с куклы 

мыльную воду. Предлагает одному из детей принести полотенце 

для куклы. Отметить, что полотенце мягкое, пушистое, нежное и 

определить его цвет. 

                                             Игра с погремушками 

Объяснить детям правило игры. Кукла Маша очень не любит, когда 

её одевают, поэтому она часто плачет. Как только  кукла заплачет, 

дети должны погреметь погремушкой и успокоить куклу. Как 



только кукла перестаёт плакать, дети перестают греметь 

погремушкой. И так несколько раз. 

         В-ль рассказывает детям, что после купания кукла Маша хочет 

спать, и она хочет, чтобы дети спели ей колыбельную песенку. 

Колыбельная песня. 

Дети укачали куклу и положили её в  коляску. 

                                                    Рефлексия. 

. чем мы сегодня занимались? 

.что вам больше всего запомнилось? 

Дети очень тихо, чтобы не разбудить куклу, уходят из музыкального 

зала. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


