
Конспект занятия уборка игрушек 

Тема: «Уборка игрушек» 

Цель: научить поддерживать порядок в группе.  

Задачи: - приучать детей убирать игрушки на место после игры, соблюдать порядок; 

-воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание трудится.  

Ход занятия: 

После игр детей педагог предлагает ребятам приступить к уборке игрушек: - Ну, теперь, 

за дело дружно –  

Убирать игрушки нужно.  

Убирать и не ломать,  

Завтра будем вновь играть.  

Воспитатель обращает внимание девочки на куклу, лежащую на полу: 

- Она плачет, говорит: «Подними меня, мамочка, положи в кроватку». 

Продолжающим играть с машинкой, кубиками, воспитатель: 

- Посмотрите, ребята, на Рому. Он у нс шофер. Сейчас Рома будет нагружать кубики на 

свой грузовик и подвозить к шкафу. А Ваня будет их разгружать и складывать на полку.  

Воспитатель обращает внимание детей на рассыпанную повсюду мозаику: 

-Как много ягод растет на поляне! Давайте их соберем. Вот вам, девочки, по корзине. Ну-
ка, кто больше ягод соберет? А вот Мишенька спрятался под столом и думает, что Тимур 

его не найдет. Найдет, Мишенька, тебя Тимур обязательно и на место посадит! Посмотри-
ка, Алеша, как много порванной бумаги осталось на столе! Она никому больше не нужна, 

давай соберем ее в мусорную корзину. Будем скатывать куски бумаги в комочки и бросать 

в корзину. Ну-ка, покажи, какой ты у нас меткий. Зайчику не нравится непорядок на 

книжной полке. Послушайте, кого он зовет: «Саша, Коля, помогите, пожалуйста, 

разложить книжки и картинки». 

Видя, что процесс уборки игрушек немного затягивается, педагог обращается к детям: 

-Я вижу, девочки, что вам еще придется долго трудиться, чтобы навести порядок в 

игровом уголке. Можно я вам помогу? Куда надо поставить эти кастрюли? А где, хозяйки, 

у вас лежат эти тряпочки?  

После уборки воспитатель: 

Как уютно, красиво стало в группе. Вы молодцы, ребята. Как приятно, когда вокруг 

порядок.  



Мы с игрушками играли.  

Их на место убирали.  

Кто любит трудиться –  

Работы не боится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект по организации трудовой деятельности в 

подготовительной группе.  

«Все вместе наведем порядок в группе» 

Цель: учить детей поддерживать порядок в группе, закреплять умение распределять 

коллективную работу и совместно ее выполнять.  

Задачи: 

1. Формировать умение планировать последовательность своей работы.  

2. Самостоятельно выполнять необходимые трудовые действия: подготовить место и 

инвентарь для работы; совершенствовать умение мыть игрушки, строительный материал, 

протирать пыль на мебели, наводить порядок в книжном уголке.  

3. Воспитывать аккуратность, трудолюбие, ответственность за порученное дело, 

взаимовыручку, чувство удовлетворения от реализации трудового замысла.  

Оборудование: тазы, ветошь, фартуки, столы.  

Ход:  

Создание игровой ситуации: в группе не убраны игрушки, некоторые предметы стоят не 

на месте.  

Воспитатель и дети входят в группу.  

Воспитатель : Дети, почему у нас здесь такой беспорядок? Утром у нас порядок был, что 

произошло, пока мы отсутствовали? Может кто – то из вас так неудачно пошутил? Это не 

вы?  

Вбегает Карлсон: А вот и я! Всем приветик шлю друзья!  

Воспитатель:Ребята, кто это к нам пришел?  

Дети: Карлсон!  

Воспитатель: Карлсон, так это ты тут порядок наводил?  

Карлсон: Да! Правда, я молодец? Все убрал за одну минуту?  

Воспитатель: Дети, вы как считаете, порядок у нас в группе? Красиво? Уютно? Игрушки 

все чистые и стоят на месте? (ответы детей)  

Карлсон: Да вы ничего не понимаете! Беспорядок- это лучший порядок! Красота! 

Пойдемте лучше поиграем!  

Дети: Нет, Карлсон, делу время, потехе час! Прежде, чем уходить надо порядок навести, 

все на место поставить.  



Карлсон: Вы такие маленькие и сами умеете все мыть и убирать! (ответы детей)  

Карлсон: Ох, и скучно вам, наверно, этим неинтересным делом заниматься…  

Дети: Совсем не скучно, а даже интересно! Скучен день до вечера, коли делать нечего! 

Трудиться, - всегда пригодиться. Любишь кататься, - люби и саночки возить.  

Воспитатель: А ты почему не любишь трудиться?  

Карлсон: Это так утомительно, скучно, трудно… А я люблю веселье!  

Воспитатель: Может, ты просто ленишься?  

Карлсон: Да нет. Я просто никогда не пробовал наводить порядок и чистоту.  

Воспитатель: Ребята, научим Карлсона наводить порядок и выполнять правило «Каждой 

вещи - свое место»! Прежде чем начинать уборку в группе, нужно собрать игрушки с 

пола. Когда все разбросано, можно нечаянно наступить на игрушку и сломать ее или 

получить травму. (дети убирают игрушки на место) . 

Воспитатель: Ребята, что нам нужно для того, чтобы помыть игрушки и вытереть пыль с 

полок?  

Дети перечисляют: фартуки ветошь, тазики с водой . 

Воспитатель: Перед работой необходимо вспомнить правила труда, которые нам помогут 

быстро и качественно справиться с работой.  

Дети: Нельзя отвлекаться от работы;  

-любую работу надо выполнять до конца качественно и аккуратно; 

-аккуратно обращаться с водой;  

-доводить начатое дело до конца,  

-помогать своему товарищу, если он не справляется с работой советом или делом; 

-кто закончит работу быстрее всех, надо помочь тем, у кого еще не окончена работа; 

принимать помощь с благодарностью.  

-после работы необходимо убрать свое рабочее место.  

Воспитатель: Дети, сейчас распределимся на звенья, выберем старшего и распределим, 

кто каким трудом займется.  

Дети надевают фартуки, подворачивают рукава, самостоятельно берут нужное 

оборудование, и приступают к работе.  

Карлсон подходит к работающим детям, интересуется, что они делают, как они делают, 

пробует трудиться сам.  



В конце трудовой деятельности дети убирают свое рабочее место и подходят к 

воспитателю.  

Воспитатель: Дети, какие вы все молодцы! Посмотрите как чисто, красиво и уютно стало 

у нас в группе. Давайте вспомним, что же мы для этого сделали? Чем мы занимались?  

Дети перечисляют виды труда, которые они выполняли.  

Воспитатель: Как вы думаете, почему мы работу сделали быстро?  

Дети: Все работали дружно, согласованно, помогали друг другу в работе.  

Воспитатель: Правильно вы говорите. Чистота и порядок у нас в группе, потому что вы 

работали, не ссорясь, быстро, качественно, помогая друг другу. Не зря в народе говорят, 

«Терпенье и труд- все перетрут! », «Дружно - не грузно! » 

Карлсон: Какие замечательные, трудолюбивые дети! Спасибо вам за то, что научили меня 

и помогли мне наводить порядок в группе. Я теперь тоже всегда буду трудиться, это так 

интересно. Я буду всегда поддерживать  

чистоту и порядок в своем игровом уголке. А теперь-то вам можно со мной поиграть и 

повеселиться?  

Воспитатель: Карлсон, ты не думай, наши дети также веселятся, как и трудятся. Сейчас 

они тебе сыграют веселую мелодию на деревянных ложках.  

Карлсон: Ну что ж, с большим удовольствием послушаю. Я теперь тоже знаю поговорку о 

труде: «Делу время, потехе час! » 

Дети играют на ложках с музыкальным сопровождением.  

Карлсон: Спасибо вам, ребята, что научили меня трудиться. А теперь мне пора 

возвращаться домой. До новых встреч!  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Конспект по организации трудовой деятельности в 

подготовительной группе.  

 «Детский сад наш дом – наведем порядок в нем» 

Цель: Формировать у детей желание поддерживать чистоту и порядок в  

групповой комнате.  

Продолжать учить детей делиться на подгруппы, готовить рабочее 

место и приводить его в порядок после завершения работы.  

Учить оценивать свой труд в общей работе, видеть результаты своего труда.  

Воспитывать нравственно – волевые качества, умение прейти на помощь друзьям.  

Предварительная работа.  

Знакомство с правилами совместной работы.  

Зачитывание пословиц о труде.  

Беседа «Маленькое дело – лучше большого безделья». 

Беседа «Наш дом – наведем порядок в нем» 

Труд – «Операция «Уют»». 

Оборудование: Тазы, салфетки, клеенка, фартуки, кукла.  

Ход занятия.  

I. Ребята посмотрите к нам кто - то пришел.  

/появляется грязная, непричесанная кукла/. 

Кукла прибежала к нам из страны Грязнулии за помощью. Вот, что она рассказала нам о 

ней.  

Чтение стихотворения воспитателем: 

На свете есть Грязнулия – 

Далекая страна.  

На неизвестном острове  

Находится она 

Король Мухриш 13й 



Издал такой приказ: 

Все мыло в море выбросить 

И порошок зубной 

И стали все чумазые 

И грязные с тех пор.  

На площадках, в домах, на улицах 

И грязь, и пыль, и сор.  

Внимание! Внимание!  

В Грязнулии беда!  

Спешите! Помогите!  

На выручку бегите 

Скорее все туда!  

II. Дети, давайте подумаем, какой совет мы можем дать бедной кукле, как бороться с 

королем Мухришом.  

/Дети дают советы, как вернуть чистоту, с чего начать, как ее поддерживать/ 

Кукла благодарит детей за советы: «Спасибо! Ваши советы помогут всем жителям 

страны». Сейчас Тема прочтет стихотворение, а вы хором повторяйте за ним, чтобы 

король Мухриш знал, что мы объявляем ему войну.  

Чтение стихотворения: 

Прощай мы скажем скоро – Чумазая страна!  

От грязи и от пыли ты будешь спасена 

И снова глянет солнце в каждое оконце.  

Берегись, король Мухрим, ты от нас не убежишь!  

Ребята, а как мы можем победить короля Мухрима в нашей группе?  

/Ответы детей: Навести порядок в группе. / 

III. Правильно давайте проведем труд, который назовем «Детский сад наш дом – наведем 

порядок в нем», чтобы кукла не только послушала наши советы, но и увидела, как мы 

боремся с грязью и пылью, чтобы у нас в группе не было ничего похожего на Грязнулию. 

Ведь дом похож на своих хозяев: добрый, уютный, веселый, аккуратный и чистый, или 

наоборот: неряшливый, неуютный.  



Если в доме чисто и опрятно, значит, его хозяева люди трудолюбивые, гостеприимные.  

Сейчас мы разделимся на 2 группы, но сначала выберем при помощи считалки 

командиров, а остальные самостоятельно делиться на 2 подгруппы.  

Давайте покажем кукле с чего надо начинать труд /дети называют какие правила 

совместного труда они знают/. 

Каждая команда получит задание: навести порядок в игровом уголке.  

IV. Дети давайте перед началом труда проведем пальчиковую гимнастику «Дом», чтобы 

пальчики лучше трудились.  

Есть у каждого свой дом.  

У лисы в лесу глухом /загибают поочередно пальчики/ 

Есть нора – надежный дом.  

Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле у ели.  

Под кустами еж колючий 

Нагребает листьев кучу.  

Спит в берлоге косолапый 

И сосет во сне он лапу.  

Есть у каждого свой дом /показывают вверху «крышу»/ 

Всем тепло, уютно в нем. / хлопают руками/ 

V. Самостоятельная трудовая деятельность.  

В процессе труда напомнить детям пословицы о труде: 

«Доброе начало – половина дела», «Каков мастер, таково и дело», «Лень портит – а труд 

кормит», «Дело мастера обиться», «Играй, играй, да дело знай». 

После окончания работы все любуются уютом, чистотой в группе.  

VI. По окончании трудовой деятельности провести зрительную гимнастику «Зима». 

VII. Итог  

- С какой просьбой к нам обратилась кукла?  

- Смогли ли мы ей помочь? Чем?  



- Что мы сделали для того, чтобы у нас в группе был порядок и чистота?  

- Справились ли вы с заданиями?  

- Почему у нас все получилось?  

VIII. А теперь давайте попрощаемся с куклой и пожелаем ей успеха, а на память подарим 

ей рисунки, по которым жители страны узнают как у нас чисто и уютно.  

IX. Дети, постарайтесь дома тоже навести чистоту и порядок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект по организации трудовой деятельности в 

подготовительной группе.  

Тема: «Коллективный труд в уголке природы» 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о правильных приёмах по уходу за комнатными 

растениями. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Совершенствовать знания детей о растениях, об их видах, особенности роста и 

развития, способах ухода за ними. 
2. Формировать у детей умение трудиться в большом коллективе, учить оценивать 

общий труб, свою долю участия в нём, труд товарища с позиции достижения 

общего результата. 
3. Совершенствовать трудовые навыки по уходу за растениями, умение 

самостоятельно пользоваться оборудованием, работать в едином темпе. 
4. Учить образовывать имена прилагательные. 

 
 

Развивающие: 

1. Развивать общую и мелкую моторику. 
2. Развивать любознательность, сообразительность, познавательные способности. 
3. Развивать положительное отношение к физическому труду. 

 
 

Воспитательные: 

1. Воспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи, дружелюбие, аккуратность. 
2. Формировать волевые качества, терпение, выдержку, стремление к достижению 

общей цели, убеждённость в социальной значимости труда. 
3. Воспитывать  любовь к природе, бережное отношение к ней, заботу о живом. 

 

Материал: 

Пять  комнатных  растений, карточки, письмо, лейка с водой, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, тазики, тряпочки, кисточки, клеёнки, фартуки. 

 
 
 
 



 
 
 

Ход занятия: 

1часть. Вводная. 

Воспитатель: Дети, вы знаете, что в нашей группе открылась служба быта, мы с вами 

придумали название фирмы и девиз. 

Как называется наша фирма? 

Дети: Солнышко. 

  

Дети: Наша фирма непроста 
«Солнышком» зовётся. 
Потому что красоту 
Создавать берётся. 
И так чисто всё вокруг 
Дети убирают. 
Что от их труда везде 
Солнышко сияет. 

 

В: Дети, посмотрите, у меня свёрток, давайте развернём его. ( В нём красивые фартуки с 

эмблемами» Солнышко».) 

Это спецодежда для работников нашей службы быта. Мы будем работать в бригаде. 

(Стук в дверь) Заходит взрослый почтальон. 

П. Здесь открылась новая служба быта «Солнышко»? Это вам письмо-заявка. 

 

 

Ребята распечатывают письмо, обнаруживают в нём: карточки с рисунками и надписями, 

заявку на уборку в уголке природы. 

2 часть. Ход работы. 

В. Ребята, давайте разберёмся в заявках? Показываю по очереди карточки, дети 

рассказывают. Последнюю карточку читаю сама» Служба быта от воспитателя старшей 

группы. Заявка на уборку в уголке природы». 

В: Дети, вы все хотите работать в службе быта? ( ответы детей). 

Предлагаю надеть спецодежду, помочь друг другу завязать фартуки. 

-Заявки - картинки переворачиваю рисунками вниз и предлагаю каждому вытащить 

один листок. 



В: Сегодня мы с вами будем ухаживать за комнатными растениями. А вот кто и что будет 

делать, вы сейчас расскажете по карточкам. 

1 ребёнок: Я буду убирать пыль с растений влажной тряпкой. 

В: С каких растений? И для чего это будешь делать? 

2ребёнок: Я буду поливать растения. 

В: Зачем растениям нужна влага? Все растения будешь поливать одинаково? 

3 ребёнок: Я буду опрыскивать растения. 

В: Какие растения будешь опрыскивать? 

4ребёнок: Я буду мыть поддоны от горшков. 

В: Для чего ты будешь мыть поддоны? 

5 ребёнок: Я буду рыхлить землю. 

В: Для чего необходимо рыхлить землю? 

6 ребёнок: Я буду очищать пыль с растений кисточкой. 

В: С каких растений? 

Воспитатель: Ребята, какие работы по дому может выполнить служба быта? Пойдёмте 

все вместе покажем. 

Физкультминутка « Уборка в доме» 

В: Ребята, обсудите вместе какое оборудование и сколько предметов ( тазы, клеёнки, 

палочки для рыхления земли, кисточки, лейка с водой, опрыскиватель, тряпочки) вам 

нужно взять с собой для выполнения данной работы. 

 Дети приступают к работе. В ходе труда даю советы, помогаю в организации, 

напоминаю порядок работы, наблюдаю за деятельностью детей, слежу за действиями 

детей по отношению друг к другу. По окончании работы прошу навести порядок на 

рабочих местах, прополоскать тряпочки, на место убрать тазы, лейку, опрыскиватель. 

После этого предлагаю детям пройти и посмотреть на результаты работы. 

Воспитатель: Дети! Всё ли вы успели сделать? Какие трудности были? 

 А вам ребята, нравится работа ваших товарищей? Да, ребята, каждый из вас 

делал своё маленькое дело, а все вместе вы сделали большое. Общее дело. Вот какими 

чистыми и красивыми стали наши растения, помогли воспитателю старшей группы. 

 Ирина Владимировна, примите работу нашей бригады. 

- Вы довольны работой службы быта « Солнышко «? 



В. Ирина Владимировна: Молодцы, ребята, дружно работали. Сейчас поставлю свою 

подпись на каждой заявке (карточки из письма-заявки). Оценивает каждого ребёнка по 

карточкам. 

-Все листья на растениях блестят, хорошо очистили листья от пыли, легко им теперь 

дышать. 

-Все растения помыты, теперь они не завянут. 

-Как хорошо землю разрыхлили, легко корням растений дышится. 

-И поддоны все сверкают чистотой. 

Спасибо службе быта « Солнышко « за хороших работников. Можно я ещё подам заявку в 

вашу фирму? 

Воспитатель Ирина Владимировна: Я отблагодарю детей за хорошую работу. Вы 

хорошо и дружно работали, устали, наверное, жарко вам. Угощаю вас витаминным соком.  

У меня на подносе разные соки, вы сейчас возьмёте каждый по стаканчику, выпьете сок и 

назовёте, какой сок вы выпили. 

До свидания, ребята. 

 

 


