
ЗАНЯТИЕ № 3 ''Путешествие на прачечную»

Цель: Cоздать эмоционально приятную атмосферу в группе. Развивать

навыки позитивного социального поведения. Совершенствование активного

внимания. Совершенствование моторно-слуховой памяти. Создание бодрого

настроения,  здорового  эмоционального  возбуждения.  Тренировка

произвольной регуляции двигательной активности, поведения и памяти.

Игра «Пирамида любви»

 Психолог: «Каждый из нас что-то или кого-то любит, всем нам присуще это

чувство, и все мы по-разному его выражаем. Я люблю свою семью, свой дом,

свою работу. Расскажите и вы, кого и что вы любите». (Рассказы детей).

 «А сейчас давайте построим пирамиду любви из наших с вами рук. Я назову

что-то любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть

свое  любимое  и  класть  свою  руку».  (Дети  выстраивают  пирамиду).  «Вы

чувствуете  тепло  рук?  Вам  приятно  это  состояние?  Посмотрите,  какая

высокая у нас получилась пирамида. Высокая, потому что все мы любимы и

любим сами».





Сюжетно-ролевая игра «Большая стирка»

 Цель.  Развитие  интереса  в  игре.  Формирование  положительных
взаимоотношений  между  детьми.  Воспитание  у  детей  уважения  к  труду
прачки, бережного отношения к чистым вещам — результату ее труда.

Игровой  материал.  Ширма,  тазики,  ванночки,  строительный
материал,  игровые  банные  принадлежности,  предметы-заместители,
кукольная одежда, куклы.

Подготовка  к  игре. Экскурсия  в  прачечную  детского  сада,
наблюдения на прогулке за тем, как прачка развешивает белье, и помощь ей
(подавать прищепки, уносить сухое белье). Чтение рассказа А. Кардашовой
«Большая стирка»

Игровые роли. Мама, папа, дочка, сын, тетя.

Ход  игры. Перед  тем  как  начать  игру  воспитатель  просит  детей
понаблюдать за трудом мамы дома, помочь ей во время стирки. Затем педагог
читает рассказ А. Кардашовой «Большая стирка».

После  этого,  если  у  детей  не  возникает  желания  поиграть
самостоятельно в игру, то воспитатель может предложить им сам устроить
«большую стирку» или вынести на участок ванночку и белье.

Далее  педагог  предлагает  детям следующие роли:  «мама»,  «дочка»,
«сын»,  «тетя»  и  др.  Можно  развить  следующий  сюжет:  у  детей  грязная
одежда,  нужно  ее  постирать  и  всю  одежду,  которая  запачкалась.  «Мама»
будет  руководить  стиркой:  какую  одежду  нужно  стирать  первой,  как
полоскать белье, где нужно развесить белье, как погладить.

Воспитатель должен умело использовать ролевые отношения во время
игры  для  предупреждения  конфликта  и  формирования  положительных
реальных взаимоотношений.

При  последующем  проведении  игры  педагог  может  использовать
другую форму: игра в «прачечную». Естественно, перед этим должна быть
проведена соответствующая работа по ознакомлению с трудом прачки.

Во время экскурсии в прачечную детского сада воспитатель знакомит
детей  с  трудом  прачки  (стирает,  подсинивает,  крахмалит),  подчеркивает
общественную  значимость  ее  труда  –  она  стирает  постельное  белье,
полотенца,  скатерти,  халаты  для  сотрудников  детского  сада.  (В  магазине
«Камелия»  вы  можете  купить  постельное  белье  недорого.)  Прачка  очень



старается  —  белоснежное  белье  всем  приятно.  Стиральная  машина,
электроутюги облегчают труд прачки. Экскурсия способствует воспитанию у
детей уважения к труду прачки, бережного отношения к чистым вещам —
результату ее труда.

Поводом  для  возникновения  игры  в  «прачечную»  часто  бывает
внесение  воспитателем  в  группу  (или  на  участок)  предметов  и  игрушек,
необходимых для стирки.

Детей привлекает роль «прачки», потому что им «интересно стирать»,
особенно в стиральной машине. Чтобы предотвратить возможные конфликты,
педагог предлагает им работать в первую и вторую смены, как в прачечной.



 Мама что-то приуныла…
 Я стащил у папы мыло!
 Эта пена – просто чудо!
 И взялась из неоткуда!
Е. Лазаренко
 Ежи стирали колпачок,
 Но получился дуршлачок,
 Для ловли бабочек сачок,
 И даже вовсе решето,
 В котором было дырок сто!
Л. Шубная
 Генеральную уборку 
 Мама объявила.
 Только, что это такое,
 Объяснить забыла.
Стирка
Я решила постирать..
 Где для стирки вещи взять?
 Шкаф открыла..Там пальто..
 И висит ведь не одно..
 Гардероб открыла.
 С полок все свалила..
 И из шкафчика взяла.
 Столько много барахла..
Воду в ванную налила.
 Все белье туда свалила.
 Порошок добавила..
 И рукой разбавила..
 Вот я маму удивлю.
 Постираю...просушу..
 Все в порядок приведу.
 Вещи в шкаф опять сложу..
Не успела...Вот беда..
 Мама рано жаль пришла..
 В ванную она зашла...
 И кричит..ИДИ СЮДА!!
 Стала вещи доставать.

 Да и на меня кричать..
 Мама наказала...
 Так обидно стало..
 Я решила ей помочь..
 Я-помошница. Я-дочь..
 Мне СПАСИБО не сказали..
 Только сильно наказали..
Стирка
 Принесла корыто мать,
 Начала бельё стирать.
 Пухнет пена под руками
 И пузырится слегка,
 Будто дали нашей маме
 Не бельё, а облака.
 На плите бушует бак,
 Крышкой хлопает толстяк.
 В нём клокочут полотенца,
 И простынки, и платки,
 А под ним трещат поленца,
 Жарко пляшут огоньки.
 Постирала наша мать,
 Начинает полоскать.
 Не течёт вода ручьями —
 Так и хлещет из ведра,
 Будто дали нашей маме
 Толстый слиток серебра.
 Постиравши бельецо,
 Мать выходит на крыльцо.
 Солнце весело взглянуло
 Из-за тучки на неё,
 Мать верёвку протянула
 И развесила бельё.
 Ветер машет рукавами,
Треплет кофты и штаны,
 Будто вдруг сбежались к маме
 Все танцоры-плясуны.



Вафельное,  полосатое,  гладкое  и
лохматое,
Всегда  под  рукою,  что  это  такое?
(Полотенце)

Пузыри  пускало,  пеной  сверху
лезло -
И  его  не  стало,  все  оно  исчезло.
(Мыло)

Эта прачка-автомат
Нам стирает всё подряд.
(cтиральная машина)

Плещет теплая волна
В берегах из чугуна.
Отгадайте, вспомните:
Что за море в комнате?
(Ванна)

Мудрец в нём видел мудреца,
Глупец - глупца,
баран - барана,
Овцу в нём видела овца,
И обезьяну - обезьяна,
Но вот подвели к нему
Федю Баратова,
И Федя увидел
Неряху лохматого.
(Мыло)
Когда со мною умываются, 
То слезы проливаются.
(Мыло)

Посмотрите, посмотрите -
 Тонет в речке и в корыте!
 Почему ж оно всегда
 Только там, где есть вода? 
(Мыло)

Ускользает, как живое, 
Но не выпущу его я. 
Дело ясное вполне -
Пусть отмоет руки мне.
(Мыло)

Пузыри пускало,
 Пеной кверху лезло -
 И его не стало,
 Всё оно исчезло. 
(Мыло)

Возьмите меня,
 Умывайтесь, купайтесь, 
А что я такое -
Скорей догадайтесь, 
И знайте:
 Большая была бы беда, 
Когда бы не я да не вода.
(Мыло)

Гладко и душисто,
 Моет очень чисто, 
Нужно, чтоб у каждого было. 
Что это? 
(Мыло)

 



Ускользает как живое,
Но не выпущу его я,
Белой пеной пенится

Руки мыть не ленится.
(Мыло)

Потри его и будешь чистым. Вафельное и полосатое,
Ворсистое и мохнатое,

Всегда под рукою -
Что это такое?

Полотенце

Вытираю я, стараюсь,
После бани паренька.

Все намокло, все измялось -
Нет сухого уголка.

Полотенце

Говорит дорожка -
Два вышитых конца:

«Помойся хоть немножко,
Чернила смой с лица!

Иначе ты в полдня
Испачкаешь меня».

Полотенце

На стене висит, болтается,
Всяк за него хватается.

Полотенце

Там, где губка не осилит,
Не домоет, не домылит,

На себя я труд беру:
Пятки, локти с мылом тру,

И коленки оттираю,
Ничего не забываю.

Мочалка



Галина Лупандина
 ПРАЧКА.
Маме дочь помочь решила,
 Думает: «С чего начать?
 Надо взять побольше мыла
 И одежду постирать.
 Я своей усталой маме
 Труд домашний облегчу.
 Я теперь сама с усами,
 Быть полезною хочу!
 Вот обрадуется папа,
 То-то будет счастлив он,
 Если выстираю шляпу
 И повешу на балкон!
 Простирну свое пальтишко
 С меховым воротником,
 Джинсы старшего братишки
 С иностранным ярлыком.
 Не забуду про халатик
 Милой бабушки моей.
 На сегодня стирки хватит 
 За работу поскорей!»
 Вот я в ванну всё сложила
 Вот водою залила,
 Пену сделала из мыла.
 Мама на обед пришла.
 Мама из воды достала
 И халатик, и пальто,
 Дочку-прачку отругала.
 Вы не знаете за что?

Большая стирка
 Не мешайте нам сейчас, 
Стирка срочная у нас! 
Я и мама,мы вдвоём, 
Управляемся с бельём! 

Я развесила бельё 
Куклино и мишкино, 
Мама вешает моё 
И ещё братишкино!

Большая стирка 
А у нас сегодня - стирка...
 Вместе с мамочкой вдвоем.
 Все игрушки постираем,
 Их в порядок приведем.
Мишка был таким чумазым,
 Видно где-то, там, в лесу -
 Лапки очень перемазал...
 Следы меда - на носу...
И пушистый наш котенок -
 Весь испачкался в трубе.
 Стал он черным, как чертенок.
 Ох,- хлопот доставил мне!
Даже мячик искупали.
 Он так мыться не хотел..
 Мы за мылом... он из ванной
 Убежать от нас успел.
Все красивы, все прекрасны..
 И секрета - вовсе - нет!
 Надо всем купаться чаще,
 Это просто - мой совет!



Стиральная машина



Гладильная доска



Утюг



Таз для стирки белья



Стиральный порошок



Хозяйственное мыло



Кондиционер для белья



Сушилка для белья



Прищепки для белья



Корзина для белья


