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Дидактическая игра
«Ладушки-ладошки»

(вторая группа детей раннего возраста)

Задачи:
▪▪            формировать у детей простейшие гигиенические навыки, 
▪▪            развивать умение слушать воспитателя и выполнять движения по тексту потешки,
▪▪            воспитывать положительное отношение к режимным моментам.

Предварительная работа:
▪▪            лепка из соленого теста «Ладушки-оладушки», 
▪▪            дидактическая игра «Напоим куклу Таню чаем»,
▪▪            разучивание движений по тексту стихотворения «Ладушки-ладошки».

Материал:  
▪▪            соленое тесто, 
▪▪            поднос, миска для теста,
▪▪            кукла Таня,
▪▪            кукольный столик,
▪▪            набор кукольной чайной посуды.

Ход игры.

Дети сидят за столом, воспитатель предлагает малышам рассмотреть свои ладошки.

Воспитатель. У  нас есть хорошие друзья, они умеют играть, убирать игрушки, громко хлопать, а еще 
они любят умываться. Это наши ладошки.  Давайте с ними поиграем.

Воспитатель предлагает детям выполнять движения в соответствие с текстом стихотворения.

Мылом мыли ушки,
Мылом мыли ручки.
Вот какие ладушки,
Ладушки-ладошки.

Наварили кашки,
Помешали ложкой.
Вот какие ладушки,
Ладушки-ладошки.

Хлопали ладошки,
Танцевали ножки.

Вот какие ладушки,
Ладушки- ладошки.



Воспитатель. Молодцы,  ребятки, хорошо поиграли. Скоро к нам в гости придет кукла Таня.  Давайте 
приготовим для нее угощение – испечем  оладушки. А вот и тесто, посмотрите, оно мягкое, хорошо 
мнется, будем печь оладушки для нашей Танечки.

Воспитатель  показывает,  как  вылепить  оладушку,  предлагает   детям  сделать  то  же  самое,  
сопровождая действия словами «Ой,  ладушки-ладушки,   печем Тане оладушки». Затрудняющимся  
детям воспитатель оказывает индивидуальную помощь.

Воспитатель. Вот оладушки готовы, а нам нужно помыть ручки.  Где же мы будем их  мыть?

Воспитатель приглашает малышей в умывальную комнату.

Воспитатель.  Знаем, знаем, да-да-да, 
Где тут прячется вода.
Выходи водица – мы пришли умыться.
Ладушки-ладушки,  с мылом  моем лапушки.

Дети с помощью воспитателя моют ручки, вытирают их и проходят в группу. Пока дети моют  
руки, помощник воспитателя сажает за стол куклу Таню.

Воспитатель.  Ой, ребятки,  куколка уже пришла. Давайте поздороваемся с ней. Посмотрите какая 
она  красивая,  нарядная.  Проходите,  садитесь  за  столик,  будем  Таню  чаем  поить  и  оладушками 
угощать.  


