
Конспект руководство трудовой деятельностью во 2 младшей группе. 
Тема: «Мытье стульев». 
 

Программные задачи. 

Социально-коммуникативное развитие.  
Формировать умение протирать стульчики, развивать привычку поддерживать чистоту в 

помещении. Развивать умение намачивать и отжимать тряпочку.  

Расширять представления детей о мерах предосторожности при работе с водой (намачивая 
тряпочку, не разбрызгивать воду, не забывать засучивать рукава и надевать фартуки).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Приучать к вежливости (здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь).  Создавать условия для формирования доброжелательности, 
доброжелательности.  

Пробуждать интерес к настольному (фланелеграфному) театру, формировать умение следить 
за развитием действий. 

Речевое развитие.  

Расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении, уточнять название и назначение предметов (стул, таз, тряпочка, фартук, 

косынка). Развивать умение различать и называть части стула (спинка, сиденье, ножки). 
Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданий вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  
Планируемые результаты. 

Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в настольном театре. Имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения при выполнении 
трудовых действий. Соблюдает правила элементарной вежливости. Способен самостоятельно 

выполнять элементарные трудовые  действия, преодолевать небольшие трудности. Отвечает на 
разнообразные вопросы взрослого. 

Предшествующая работа. Педагог организовывала наблюдение за трудом няни.  

Дети вместе с воспитателем протирали кукольную мебель.  
Подготовка воспитателя. Изучила Программу «От рождения до школы». Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М., 2011, стр. 99 – 126. 

Написала конспект, приготовила оборудование. 

Оборудование: Колобок, таз с чистой теплой водой, тряпочки; фартук воспитателю; 
фартуки для детей – 3 , стулья – по количеству детей.  

Театр «Колобок» (фланелеграфный или настольный) 
Форма организации: труд рядом. 
Количество детей: 3 детей. 

 

Ход деятельности. 

Воспитатель расставляет материал, готовит стулья, подзывает к себе 10 человек.  
Игровая ситуация. 
«Входит» «КОЛОБОК», здоровается с детьми. Малыши здороваются с колобком, по 

напоминанию взрослого. 
КОЛОБОК: «Ребята, ко мне сегодня вечером должны прийти гостит. Я посмотрел – у меня 

дома все стулья уже грязные, а как их мыть – не знаю. Я узнал, что вы сегодня будете протирать 
стулья. Научите меня, пожалуйста, мыть стулья».  

Воспитатель: «Ребята, давайте поможем колобку, покажем, как надо мыть стулья». 

Объяснение и показ способа выполнения работы. 
Воспитатель: «Посмотрите, как я буду мыть стул. Сначала я завяжу фартук и засучу рукава, 

затем беру тряпочку. Чтобы ее намочить,  окунаю тряпочку в воду.  Намочила тряпочку, теперь ее 
хорошо отожмем. Делаю это аккуратно, воду не разбрызгиваю. Тряпочку расправила и положила 
на ладонь. Сначала круговыми движениями мою спинку стула, затем также круговыми 

движениями мою сиденье стула. Осталось протереть ножки стула. Посмотрите, как я это делаю: 
ножки стула протираю сверху вниз». 



КОЛОБОК: «Теперь наденем фартучки, девочки завяжет косынка. Не забудьте засучить 
рукава». 

КОЛОБОК: «Зачем завязывать фартуки и засучивать рукава?»  
КОЛОБОК: «Саша, расскажи Колобку, зачем мы это делаем».  

Закрепление последовательности выполнения работы. 
Воспитатель: «Сначала мы протираем спинку стула, потом сиденье и ножки сверху вниз». 
Выполнения работы детьми.  

 Воспитатель: «Работаем аккуратно, воду не разбрызгиваем, чтобы не получились лужи. 
Хорошо протираем стульчики, чтобы они стали чистыми». 

Воспитатель: «Ой, ребята, у Колобка не получается. Он не умеет ни намачивать, ни 
выжимать тряпочку, ни протирать стульчики. Юра, иди, помоги Колобку». 

В ходе выполнения работы воспитатель оказывает помощь малышам, подсказывает, хвалит 

детей. 
- Аккуратно намачивай труппочку и хорошо ее отжимай. 

- С чего ты начнешь протирать стул?  
- Ты уже протер спинку стула? Молодец. Что будешь протирать сейчас.  
- Как ты будешь протирать ножки стула? Правильно. Ножки надо протирать сверху вниз.  

Анализ работы детей. 
Воспитатель «Ребята, Колобок, посмотрите, как блестят наши стульчики. Они стали чистые. 

Молодцы, ребята, хорошо потрудились, а сейчас мы уберем все на место».  
КОЛОБОК: «Спасибо, дети, вы научили меня вытирать стульчики. А теперь, ребята, 

садитесь на чистые стульчики, я покажу вам сказку о себе, которая так и называется «Колобок».  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Конспект трудовой деятельности во 2 половине дня в 

подготовительной группе  
 
Тема: «Уборка групповой комнаты» (стирка кукольной одежды, протирание 

мелкого строительного материала, купание кукол) 
 

Программные задачи  
1. закрепить умения правильно стирать кукольную одежду, мыло держать в 

правой руке, одежу в левой, хорошо намыливать и тереть, после стирки хорошо 
прополаскивать в воде, правильно отжимать.  

2. приучать детей еженедельно протирать строительный материал влажной 
тряпкой, тщательно прополаскивать грязную тряпочку, правильно отжимать.  

3. воспитывать естественность, самостоятельность, умение распределять 
обязанности для выполнения работы, помогать ее последовательности, работать 

быстро, аккуратно, оказывать помощь друг другу. Развивать стремление браться за 
работу по собственному почину, не только по предложению воспитателя, развивать 

мелкую моторику рук.  
4. воспитывать у детей чувство красоты, умение видеть красивое, 

поддерживать порядок в группе, уметь радоваться успехам, видеть значимость 

коллективного труда. 
Подготовка воспитателя: 

Написала конспект, читала В.И. Ядэшко стр.281,288, программу воспитания и 
обучения в детском саду стр. 108-109. Подготовила необходимый материал. 

Материал  
1 мелкий строительный материал 

2 кукольная одежда 
3 куклы 

4 тазы с водой 
5 тряпочки 

6 мыло 
7 клеенчатые фартуки 
 

Предшествующая работа: дети протирают крупный строитель, стирают 
тряпочки.  

Ход работы: 
- Дети, подойдите, пожалуйста, ко мне и послушайте, что я вам скажу. Мы 

сегодня с вами будем трудиться: будем стирать кукольную одежду, протирать 
мелкий строитель, купать кукол, что бы все куклы были чистыми и играть будете по 

подгруппам. Я назначу три группы, которые будут выполнять определенную 
работу, а вы самостоятельно распределите между собой обязанности в каждой 

группе. Первая группа - будет стирать. Эту работу будут выполнять Саша, Оля и 
т.д. Вот за этим столиком вы будите работать, обязанности между собой вы 

распределите сами, а я дам работу другим детям.  
- Да, надо хорошо намыливать одежду мылом и хорошо тереть. Приступайте к 

работе я буду наблюдать за вами, как вы будите работать. Работайте дружно, если 
надо помогите друг другу, аккуратно работайте.  



-Наташа, покажи детям, как нужно тереть, намыливать, хорошо, приступайте 
к работе.  

- Ребята, а вы распределили обязанности? Давайте я вам помогу. Света и Оля 
будут подносить строитель, Андрей и Гриша будут протирать его, а Саша и Оля 

складывать его.  
- Дети нужно тщательно протирать строительный материал, чтобы он был 

чистым. При вытирании хорошо выкручивайте тряпочки. А кто у вас купает кукол? 
Покажи, Оля с чего ты будешь начинать купание кукол? Хорошо, только воду не 

разливайте.  
- Ребята, вы знаете, как нужно работать, что бы не мешать друг другу и не 

шуметь.  
В процессе работы обращаю внимание на организацию и поведение 

детей, даю указания:  
- Оля, аккуратно отжимай тряпочки.  
-Сережа, тщательно прополаскивай тряпочки.  

-Вова, помоги Наташе вылить воду.  
-Аня, хорошо протирай все стороны кирпичиков. 

-Дети, работаем дружно, помогаем друг другу, если необходимо. По 
окончанию работы оцениваю активную трудовую деятельность детей. 

-Ребята, что сегодня мы с вами делали? Особенно мне сегодня понравилось, 
как работали, как стирали кукольную одежду. Они быстро  справлялись со своей 

работой и хорошо, особенно хорошо работали Света, Андрей, Юля, они работали 
согласованно, старились.  

- Давайте теперь посмотрим, как полнили задание третья группа. Саша чем 
занимались вы? Давайте посмотрим, хорошо ли потрудились ребята, скажи Вова, 

почему ты решил, что дети потрудились тоже хорошо? Куклы все чистые, даже не 
узнать. Ребята скажите, какая подгруппа справилась со своим заданием? Женя, 
расскажи, какая подгруппа тебе больше понравилась и почему? Хорошо, да все 

дети, которые внимательно меня слушали и выполняли все мои поручения, 
справились с работой намного лучше. Но мне не понравилось, как работали Женя и 

Сережа. Им приходилось делать замечания. Остальные все были заинтересованы, 
активны во время работы. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
Конспект организации труда в уголке природы во 2 младшей группе. 

Тема: «Поливаем цветы и протираем листья растений». 
 

Программные задачи. 

Социально-коммуникативное развитие.  

Формировать желание участвовать в уходе за растениями  в уголке природы,  поливать 
комнатные цветы (лейку держать так, чтобы носик лейки касался края горшка, лить воду 
постепенно и аккуратно) и протирать листья (намачивать тряпочку в воде, отжимать ее, расправив 

класть на ладошку).  
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения во время работы в уголке 

природы (отжимать тряпочку так,  чтобы с нее не капала вода;  протирать листья цветов 
осторожно, чтобы не поломать листок). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Создавать условия для формирования доброжелательных отношений, формировать умение 

общаться спокойно. Приучать к вежливости (Здороваться и прощаться).  
Познавательное развитие.  

Знакомить с комнатными растениями (фикус, дружная семейка, амазонская лилия). 
Формировать представление о том, что для роста растений нужна вода, почему необходимо 
протирать листья комнатных цветов. 

Речевое развитие.  

Содействовать общению детей со взрослыми  и сверстниками посредствам выполнения 
поручений в уголке природы. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданий вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 
говорящего взрослого.  

Планируемые результаты. 

Умеет поливать цветы и протирать листья (с помощью взрослого). Проявляет интерес к 
растениям в уголке животных. Знает и называет некоторые растения. Имеет положительный 

настрой на соблюдение элементарных правил поведения при выполнении трудовых поручений в 
уголке природы. Соблюдает правила элементарной вежливости. Отвечает на разнообразные 

вопросы взрослого. 
Предшествующая работа. Педагог воспитатель обращала внимание на цветы в уголке 

природы. Дети учились протирать пыль со строительного материала, поливать растения.  

Подготовка воспитателя. Изучила Программу «От рождения до школы». Примерная 
основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М., 2011, стр. 99 – 126. 
Написала конспект, приготовила оборудование. 
Оборудование: Ванночка с чистой теплой водой, тряпочки, лейки с водой, растения: фикус, 

дружная семейка, амазонская лилия. Игрушка Микки. 
Форма организации: труд рядом. 
Количество детей: 3 детей. 
 

Ход деятельности. 

Воспитатель подзывает к себе  детей, обращает внимание на цветы в уголке природы. 
В нашей группе на окошках 

Всюду плошки, плошки, плошки.  
В них растут у нас цветы 

Небывалой красоты.  

Т. Тарасова 
- Красивые цветы растут в нашей группе. Вот это - фикус, дружная семейка, амазонская 

лилия. 
Показывает игрушку.  
- Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел Микки. Давайте поздороваемся с ним. 

- Микки, посмотри, какие красивые цветы растут в нашей группе,  вот это - фикус, дружная 
семейка, амазонская лилия.  



- Микки понравились наши цветы: и фикус, и дружная семейка, и амазонская лилия (называя 
комнатные цветы, педагог указывает на них). Микки, присаживайся на стульчик 

- Микки сказал мне, что не любит, когда в группе беспорядок и пыль. Давайте посмотрим на 
наши цветы, чистые ли они. Беру тряпочку и протираю листок фикуса. Ой, ребята, посмотрите, 

какие пыльные листочки у наших цветов.  Поэтому Микки принес вам ванночку с водой, 
тряпочки и лейки. 

Постановка цели. 

- Давайте протрем пыль с листочков у фикуса, дружной семейки, амазонской лилии. А 
Микки посмотрит, как вы умеете ухаживать за растениями. 

Объяснение и показ способа выполнения работы, организация труда тетей. 
- Сейчас я покажу, как надо протирать пыль с листочков, а вы внимательно посмотрите.  
- Посмотрите, у меня на столе  стоит ванночка с водой, и лежат тряпочки.  

- Протирать я буду листочки вот этого растения. Оля, как называется это растение? 
- Правильно, это - дружная семейка.  

- Беру тряпочку, намачиваю ее воде, а потом отжимаю так, чтобы с тряпочки не капала вода. 
Теперь стану протирать каждый листочек.  

- Кладу листочек на ладонь левой руки, а в правой руке держу тряпочку и начинаю 

протирать с него пыль мокрой тряпочкой. Протираю осторожно, чтобы не поломать листок.   
Мягкой тряпочкой листочки  

Протирала наша дочка,  
(«Протирала наша дочка» заменить на «Протираю я листочки») 

Пыль дышать мешает,  

Поры закрывает. 
Н. Нищева 

Закрепление последовательности выполнения работы. 

- Сережа,  сначала будем делать?  
- Аня, а что будем делать потом?  

- Саша, как мы будем протирать листочки? 
Руководство ходом выполнения работы детьми. 
- Вы все всё правильно запомнили, а сейчас возьмите тряпочки, намочите и отожмите их. 

Листочки протирайте аккуратно, чтобы не поломать цветок. А Микки будет наблюдать за нами.  
Когда дети закончат выполнять работу, хвалю их и спрашиваю: 

- Ребята, как вы думаете, а кто летом умывает и поливает цветы, которые растут в поле, в 
лесу? 

- Правильно, цветы поливает и умывает дождик.  

- Чтобы цветы хорошо росли, их надо поливать. А наши цветы кто польет? 
- Но после дождика еще остаются лужи. А мы будем поливать осторожно, чтобы вод не 

брызгала на стол.  
- Возьмите лейки и полейте цветы. Лейку надо держать так, чтобы носик лейки касался края 

горшка, лить воду постепенно и аккуратно.  

Во время выполнения работы детьми, обращаю внимание на то, чтобы ребята ставили лейку 
на край горшка, поливали аккуратно и читаю стихотворение. 

Катя  (Света, Таня) леечку взяла,  
Все цветочки полила. 
Пусть попьют водички 

Цветочки-невелички. 
Н. Нищева 

Анализ работы детей. 
- Молодцы, ребята, все хорошо потрудились. Теперь давайте поставим цветы в ряд и 

посмотрим, какие стали листочки у наших растений. 

Листочки блестят на солнышке, сразу стало красиво, уютно в группе.  
- А теперь Микки всем, кто трудился, подарит маленькие медальки.  

Микки прощается и уходит.  
 



 

Конспект руководства ручным трудом в старшей группе. 

Тема: «Фонарик». 
 

Программные задачи. 
Социально-коммуникативное развитие.  

Знакомить детей с приемами конструирования из  бумаги: сгибание 
прямоугольного листа пополам, совмещая стороны и углы (фонарик), приклеивание 

к основной форме детали (ручка), украшение фонарика. 
Формировать умения самостоятельно убирать свое рабочее место  после 

завершения деятельности. 
Знакомить с правилами безопасного поведения при работе с ножницами (во 

время работы держать ножницы лезвиями от себя, передавать  ножницы кольцами 

вперед) и клеем (намазывать клеем на клеенке, не забывать пользоваться салфеткой, 
кисточку ставить на подставку). 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, поощрять 
инициативу дошкольников в оказании помощи товарищам. 

Напоминать детям о необходимости вежливо выражать свою просьбу, 
благодарит за оказанную услугу. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Формировать навыки резания по прямой, упражнять в вырезывании круглых форм 
из квадрата. Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания, поощрять 

проявление активности и творчества. 
Развивать умение инсценировать песни. 
Познавательное развитие. 

Формировать умение считать до четырех (на основе наглядности), пользуясь 
правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним прямоугольником; относить последнее 
числительное ко всем перечисленным прямоугольникам. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, 
прямоугольник), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый). 

Речевое развитие. Совершенствовать диалогическую речь: умение участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы. Развивать желание слушать 

стихотворения, содействуя правильному восприятию содержания.      
Планируемые результаты. Умеет сгибать прямоугольный лист пополам.  

Правильно держит ножницы, умеет резать по прямой, вырезать круг из квадрата. 
Аккуратно наклеивает изображение. Самостоятельно готовит свое рабочее место к 

трудовой деятельности, убирает материал по окончании работы. Самостоятельно 
или после напоминания со стороны взрослого пользуется в общении «вежливые» 
слова. Проявляет интерес к трудовой деятельности. 

Соблюдает правила элементарной безопасности при работа с ножницами и 
клеем. 

Умеет считать до четырех. Различает и называет цвет и форму предметов. 
Предшествующая работа. Дети вместе с воспитателем конструировали из 

бумаги альбом, автобус. Ребята работали с ножницами: разрезали полоску бумаги 
по прямой, упражнялись в вырезывании круга из квадрата. 



Подготовка воспитателя. Изучила Программу «От рождения до школы» 
(Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М., 2011, стр. 142-171); 
книгу «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет», Л.В.Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
Написала конспект, продумала организацию детей, подготовила образец и 

раздаточный материал для работы детей. 
Оборудование.  

Демонстрационный материал: фонарики из бумаги (варианты образцов); 
полоска (8х32см) для стенок фонарика, полоска (4х16 см) для украшения; полоска 

(1х30) для ручки; листы с изображением последовательности выполнения работы. 
Заготовка для фонарика с наклеенным узором. Клеенка, салфетка, клей,  кисточка 

для клея, подставка для кисточки. Мольберт. 
Раздаточный материал: Полоска (4х16см) для стенок фонарика, полоска 

(2х8см) для украшения, полоска (0,5х15) для ручки – на каждого ребенка. 

Клеенка, салфетка, ножницы, клей, кисточка для клея, подставка для кисточки 
– на каждого ребенка. 

Форма организации: Труд рядом.  
Количество детей:  5-6 детей. 

 
Ход деятельности. 

Воспитатель приглашает к себе детей. 
- Какое сейчас время года? 

- Почему вы решили, что сейчас зима? 
- Какой праздник мы будем отмечать зимой? 

- Зимой мы празднуем «Новый год». Это праздник новогодней елки, к детям в 
гости приходят... Кто приходит в гости к детям на новый год и приносит подарки? 

Взрослый выслушивает детей. 
Чтение стихотворения "Что такое Новый год?.." 

Что такое Новый год? 

Это все наоборот: 
Елки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 
Зайцы рядом с волком 

На колючей елке! 
Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 
Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 
Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос. 
Е. Михайлова 

Ручной труд. Вводная часть. 

Вызов интереса и постановка цели. 
- В группе мы с вами тоже будем наряжать елку.  

Елочка 

Перед праздником зима 



Для зеленой елки 
Платье белое сама 

Сшила без иголки. 
 

Отряхнула белый снег 
Елочка с поклоном 

И стоит красивей всех 
В платьице зеленом. 

 
Ей зеленый цвет к лицу, 

Елка знает это. 
Как она под Новый год 

Хорошо одета! 
Т.Волгина 

- Чем можно украсить елочку? 

- Давайте сделаем фонарики и украсим ими нашу елку.  
Рассматривание образца. 

- Посмотрите, какие разные, разноцветные фонарики  сделала я. 
- Что есть у фонарика? (фонарик и ручка.) 

- На что по форме похож фонарик? (на призму, крышу дома) 
- Сколько сторон у фонарика? (3) 

- Давайте посчитаем.  
- Какого цвета эти фонарики?  

- Какого еще цвета могут быть фонарики? 
- Как украшены фонарики? (на каждой стороне фонарика приклеен круг или 

квадрат) 
- Где приклеено украшение фонарика (в центре каждой стороны) 
- Посмотрите, ручка приклеена с внутренней стороны фонарика. 

- Вот такие красивые фонарики мы будем делать. 
Показ способа выполнения работы. 

- Чтобы сделать фонарик, я беру большую полоску бумаги, кладу ее цветной 
стороной вниз  на мольберт  и складываю пополам: соединяю уголки и короткую 

сторону, хорошо проглаживаю линию сгиба.  
- Я складываю на мольберте, чтобы вам было хорошо видно, а вы будете 

складывать полоску и проглаживать линии сгиба на столе. 
-  Так я сложила полоску пополам, посмотрите, вот видна линия сгиба 

(воспитатель показывает ее, развернув прямоугольник). Сейчас каждую половинку 
надо сложит еще пополам. Для этого я соединяю сторону прямоугольника с линией 

сгиба и хорошо проглажу новую линию сгиба. Так же сложу пополам и другую 
часть прямоугольника.  

- На сколько частей я разделила полоску линиями сгиба? Давайте посчитаем.  
Дети вместе с воспитателем считают.  
- Чтобы украсить фонарик, мы возьмем другую полоску: большую из 

оставшихся.  
- Эту полоску также сложим пополам и еще раз каждую половинку пополам.  

Воспитатель выполняет действие на мольберте, хорошо проглаживает линии 
сгиба. 



- Теперь я разрежу полоску по линиям сгиба.  Левой рукой беру полоску 
бумаги, правой рукой  правильно держу ножницы, ножницы «смотрят» вперед, 

раскрываю ножницы. В раскрытые лезвия ножниц вставляю полоску бумаги, резать 
буду по линии сгиба.  

- Один квадратик отрезала. Также отрежу другие квадраты.   
- Сколько получилось квадратов? (4) 

- Украшать можно квадратиками, а можно вырезать из квадрата круги и 
украсить фонарик кругами. 

- Кто скажет, как вырезать круг из квадрата? 
Воспитатель показывает заготовку для фонарика. 

- Так на сколько прямоугольников мы разделили полоску, чтобы сделать 
фонарик? (на 4) 

- Сколько сторон у фонарика? (3) 
- Значит, украшение будем приклеивать на три стороны, один прямоугольник 

останется без узора. Посмотрите, вот так (воспитатель показывает заготовку для 

фонарика с наклеенным узором). Круги приклеен в центре каждого из трех 
прямоугольников. 

- Посмотрите, как я сделаю фонарик. Я кладу эту заготовку на мольберт так, 
чтобы прямоугольник без узора цветной стороной вверх лежал на клеенке, и 

хорошо смазываю его клеем: наношу клей на серединку, хорошо промазываю клеем 
стороны и уголки прямоугольник.  

- Теперь накладываю на этот прямоугольник крайний прямоугольник с  узором, 
соединяя стороны и уголки, прижимаю, проглаживаю тряпочкой.  

- Фонарик готов. Осталось приклеить ручку.  
- Чтобы приклеить ручку, я кладу узкую полоску цветной стороной вверх на 

клеенку, намазываю клеем ее края с одной и другой стороны. Теперь приклею 
полоску с внутренней стороны фонарика.  

Закрепление последовательности выполнения работы. 

- Чтобы сделать заготовку, что мы сделаем вначале? (Сложим большую 
полоску пополам) 

Воспитатель выставляет на мольберт листы с изображением 
последовательности выполнения работы. 

- Что сделаем потом? (Сложим пополам каждую половинку полоски) 
- Сколько прямоугольников на заготовке фонарика мы будем украшать? 

- Какой прямоугольник из заготовки станем намазывать клеем? (неукрашенный 
прямоугольник) 

Работа детей. 

Общие указания. 

- Складывайте полоски на столе, соединяйте стороны и углы, хорошо 
приглаживайте линии сгиба. 

- С ножницами обращайтесь аккуратно. 
- Намазывайте клеем детали на клеенке.  
- Не забывайте пользоваться салфеткой. 

Индивидуальная работа. 
Воспитатель на своей бумаге напоминает,  

- как правильно сложит полоску; 
- как разрезать полоску по линии сгиба; 



- как из квадрата вырезать круг; 
- где располагать украшения; 

- какую часть полоски намазывать клеем; 
- как приклеить ручку. 

Напоминать детям о необходимости вежливо выражать свою просьбу, 
благодарит за оказанную услугу. 

Анализ детских работ. 

Воспитатель выставляет фонарики. 

- Посмотрите, как много фонариков вы сделали. Фонарики разноцветные, 
яркие, нарядные. 

- Найдите фонарики, украшенные кругами (квадратами). 
- Мне понравился этот фонарик. Все линии сгиба аккуратно проглажены, узор 

приклеен в центре каждой стороны фонарика. Ручка приклеена с внутренней 
стороны фонарика. Этот фонарик сделала Таня. 

- Кто хочет рассказать о понравившемся (своем) фонарике? 

- Молодцы, вы хорошо потрудились. Этими фонариками мы украсим свою 
елку.  

- Послушайте, как Аня с мамой украшали свою елку. 
Новый год 

Мама елку украшала, 
Аня маме помогала; 

Подавала ей игрушки: 
Звезды, шарики, хлопушки. 

А потом гостей позвали 
И у елочки сплясали! 

В. Петрова 
 - А мы с вами потанцуем? Выходите, беритесь за руки, делайте большой круг. 
 Логоритмика «Сколько на елочке шариков цветных». 

Сколько на елочке          Дети стоят  в кругу, делают фонарики 
Шариков цветных, 

Розовых пряников,  
Шишек золотых! 

Сколько под елочкой      Топают ногами 
Маленьких ребят! 

Топают, хлопают,  
Весело кричат: 

"Елочка, елочка,             Хлопают в ладоши 
Яркие огни, 

Синими бусами, 
Елочка, звени, 

Встанем под елочкой      Идут по кругу 
В дружный хоровод. 
Весело, весело 

Встретим Новый год!" 
З. Александрова 

 Воспитатель предлагает самостоятельно убрать свое рабочее место. 
 



 
Конспект руководства трудовой деятельностью в старшей группе. 

Тема: «Научим Почемучку мыть посуду». 
 

Программные задачи. 

Социально-коммуникативное развитие. Формировать умение детей мыть посуду: наливать 

воду, используя ковш, намыливать губку, оттирать губкой грязь, споласкивать, ставить сушиться 
на поднос. 

Формировать умения самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

завершения деятельности. 
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, овладевать трудовым 

процессом. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться.  
Знакомить с правилами безопасного поведения во время труда (работать аккуратно, засучив 

рукава и надев фартуки, намыливать чашку над тазом с водой, воду не разбрызгивать). 
Речевое развитие. Совершенствовать диалогическую речь: умение участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы. Развивать умение рассказывать, опираясь не 
картинки. Развивать желание слушать стихотворения, содействуя правильному восприятию 
содержания. 

Планируемые результаты. Самостоятельно готовит свое рабочее место к трудовой 
деятельности, убирает материал по окончании работы. Самостоятельно или после напоминания со 
стороны взрослого пользуется в общении «вежливые» слова. Проявляет интерес к трудовой 

деятельности. 
Предшествующая работа.  Педагог организовывала наблюдение за трудом няни (мытье 

посуды), рассматривала иллюстрации с изображением мытья посуды, проводила беседы на тему 
«как я маме помогаю мыть посуду», разучила пальчиковую гимнастику "Посуда". Дети вместе с 
воспитателем мыли посуду.  

Подготовка воспитателя. Изучила Программу «От рождения до школы» (Примерная 
основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М., 2011, стр. 142-171), книгу «Нравственно-трудовое 
воспитание в детском саду: Методическое пособие», Л.В.Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Написала конспект, продумала организацию детей. 

Оборудование: Почемучка, 5 фотографий с изображением основных трудовых действий 
процесса мытья посуды, 2 таза, мыло в мыльнице, губка, поднос, грязные чашки. 

Фартуки для детей– 5шт, фартук взрослому.  
Лишние предметы: щетки для чистки одежды, графин. 
Форма организации: Совместный труд. Труд по операциям.  

Количество детей:  работу выполняет пятеро детей. 
 

Ход деятельности. 

 

1 часть. На столе воспитателя большой таз или поднос с грязными игрушечными чашками и 

одной большой чашкой. 
Педагог (вносит) говорит, что к нам в группу сейчас прейдет гость.  

Входит Почемучка, в руках держи кувшин с морсом. Воспитатель с детьми здороваются с 
Почемучкой. 

Игровая ситуация. Почемучка хочет угостить детей морсом, а чашки грязные.  

Воспитатель: « Здравствуй, Почемучка, мы рады тебя видеть. Что ты принес в кувшине? Это 
морс? Ты хочешь угостить ребят?»  

Почемучка: «Да, я хочу угостить вас морсом. Морс вкусный! Ребята, хотите попробовать 
морс? (Ответы детей) Вот как раз и чашки стоят! Сейчас всем налью!» 

Воспитатель: « Подожди, Почемучка, не наливай!» 

Почемучка: «Почему нельзя наливать?» 



Педагог побуждает детей объяснить, Почемучке нечему нельзя, наливать в чашки: «Чашки 
грязные».  

Почемучка: «А что делать, если нет чистых чашек? (Ответы детей) Вымыть? А я не умею 
мыть чашки…» 

Воспитатель предлагает детям научить Почемучку мыть посуду.  
Воспитатель: «Давайте покажем Почемучке сначала на картинках, как надо мыть посуду. 
Педагог кладет картинки с изображением основных трудовых действий процесса мытья 

посуды на стол и предлагает детям разложить их по порядку и рассказать, что за чем следует 
делать.  

Воспитатель: «Посмотрите внимательно, какую картинку надо поставить первой? 
Вспомните, что нужно сначала сделать, если задумали мыть посуду?» 

Постепенно дети выставляют все картинки в ряд. 

Почемучка: «Я не очень хорошо понял, как мыть  посуду. Покажите, пожалуйста!» 
«Хорошо, я буду показывать, а дети – помогать, подсказывать мне, что надо делать».  

Воспитатель: «Как я должна подготовиться к работе? (Засучить рукава, надеть передник)».  
Почемучка: «А зачем надо засучить рукава? Зачем передник надевать?» 
Дети объясняют Почемучке необходимость выполнения этих действий. 

Воспитатель дает задание отобрать необходимое оборудование и расположить его так, чтобы 
взрослому было удобно работать. Если ребята что-то забыли приготовить, педагог не исправляет 

ошибку сразу, а приступает к работе, но действует так, чтобы дети в процессе труда заметили и 
исправили ошибку.  

Воспитатель: «Все приготовлено к работе. Что теперь нужно сделать? (Налить в таз воду)» 

Воду в таз наливает воспитатель, обращая внимание на ее количество (1/2 таза).  
Воспитатель: «Воду налили, что делать дальше?» (Намочить и намылить губку) 
Педагог выполняет действия, фиксируя внимание детей на том, что посуду надо мыть 

внутри и снаружи. 
Ловко, скоро, быстро, бойко1 –  

Я сейчас – посудомойка.  
Чашка-чашка-чашечка,  
Чашка-замарашечка,  

Чашечка-бренчашечка,  
Звеняшечка,  

Стекляшечка… 
Бойко, бойко,  
Ой как бойко –  

Я сейчас  
Посудобойка! 

 Г. Хамаль 
Почемучка: «Спасибо, вымыли чашку, давайте ее сюда, буду морс наливать!» 
Воспитатель: «Подожди! Дети можно наливать морс?»  (Нет, чашка мыльная, ее нужно 

сполоснуть в чистой воде). 
Педагог споласкивает чашку и предлагает детям проверить, не осталось ли мыла. 

Воспитатель: «Что делать дальше» (Поставить чашку на поднос).  
Почемучка: «Почему надо повернуть чашку донышком вверх?» (Чтобы стекла вода).  
Воспитатель: «Какой стала чашка? (ответы детей) Правильно, чашка стала чистая. Приятно 

будет пить из этой чашки», когда она высохнет. Понял Почемучка, как надо мыть посуду?»  
Почемучка: «Понял, как надо мыть посуду. Но у меня так много грязных чашек, мне одному 

не справиться». 
Воспитатель: «Что же делать? (педагог обращается с вопросом к детям, побуждая ребят 

помочь вымыть посуду)».  

Воспитатель: «Вы маме дома помогаете мыть посуду? Мы перемываем не только чашки, но 
и ложки, вилки, тарелки, блюдца. Расскажем, как мы помогаем дома мыть посуду? » 

                                                 
1 http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-myte-posudy.html 

 

http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-myte-posudy.html


2 часть. 

Воспитатель предлагает подготовиться к работе.  

Воспитатель: «Ребята, а сейчас вы будете мыть посуду сами. Надевайте фартуки, и не 
забудьте засучить рукава».  

- Аня и Лена, становитесь около этого стола, вы будете мыть посуду.  
- Света и Толя, вы становитесь вот здесь (показывает) и станете споласкивать посуду.  
- А Никита – относить чистую  посуду и ставить ее донышком вверх на поднос этот стол 

(показывает).  
- Возьмите нужное оборудование. 

В ходе выполнения работы детьми, педагог следит за тем, чтобы Аня и Лена тщательно 
мыли чашки внутри и снаружи, а Света и Толя хорошо их споласкивали. 

За 5 минут до окончания работы, воспитатель предупреждает детей, чтобы убирали свои 

рабочие места, предлагает вымыть руки и вытереть их полотенцем. 
- А сейчас, Почемучка, пойди вместе с другими детьми и посмотри, как наши ребята помыли 

посуду. 
Почемучка: «Я сейчас посмотрю, не осталось или грязи и мыла не чашках. (Осматривает 

чашку и проводит пальчиком по внешней стороне чашки). Молодцы, хорошо вымыли».  

«Теперь я понял, как надо подготовиться к мытью посуды, и в каком порядке мыть ее. 
Спасибо, ребята, мне пора уходить».  

Дети прощаются с Почемучкой. 
Воспитатель помогает ребятам расставить оборудование на места, выливает воду. 
 

 
Ребенок моет чашку 
                                                                                                                  ребенок моет чашку 
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Конспект руководства хозяйственно-бытовым трудом в старшей группе. 
Тема: «Уборка строительного уголка». 

 
Программные задачи. 
Социально-коммуникативное развитие. Формировать умение детей наводить 

порядок в строительном уголке: протирать полки и строительный материал 

(протирать развернутой тряпочкой на столе), чистый строитель аккуратно 
складывать на полки. 

Формировать умения самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 
его после завершения деятельности. 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Напоминать детям о необходимости благодарит за услугу. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время труда (работать 
аккуратно, засучив рукава и надев фартуки, хорошо выкручивать тряпочки, воду не 
разбрызгивать). 

Речевое развитие. Совершенствовать диалогическую речь: умение участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы. Развивать желание слушать 

стихотворения, содействуя правильному восприятию содержания. 
Планируемые результаты. Самостоятельно готовит свое рабочее место к 

трудовой деятельности, убирает материал по окончании работы. Самостоятельно 
или после напоминания со стороны взрослого пользуется в общении «вежливые» 

слова. Проявляет интерес к трудовой деятельности. 
Предшествующая работа. Педагог организовывала наблюдение за трудом 

няни (уборка игровой комнаты), Дети вместе с воспитателем убирали групповую 
комнату, игровой уголок, протирали листья растений. 

Подготовка воспитателя. Изучила Программу «От рождения до школы» 
(Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М., 2011, стр. 142-171), 

книгу «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие», 
Л.В.Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Написала конспект, продумала организацию детей. 
Оборудование: тряпочки (4 штуки), 3 клеенки на столы, фартуки (7 штук), 

ванночки, вода в ведре. 
Форма организации: Совместный труд. Труд по операциям. 

Количество детей:  7 человек убирают строительный уголок (3 ребенка моют 
строитель, двое подают строитель и двое ставят его на место). 

 
Ход деятельности. 

Предложить детям поиграть в игровом уголке с игрушками, куклами, 
порисовать. 

Семь человек воспитатель подзывает к себе. 
Постановка цели. 
- Сегодня мы с вами будем мыть строительный материал. Мы с ним долго 

играли, и он стал грязным. 
Определение объема работы и распределение детей на звенья. 

- Когда помоем строитель, его нужно аккуратно сложить на полки. Полки так 
же надо протереть. 



- Дима, Оля, Витя будут протирать строитель влажной тряпочкой, Саша и Люда 
протрут полки и станут ставить строитель на место, а Лиля и Андрей – подавать 

строитель. 
Организация рабочего места. 

- Ребята, прежде чем приступит к работе, посмотрите, все ли на месте. 
- Что нам понадобится для работы? 

- Правильно, тряпочки, клеенка, фартуки, ванночка с водой. 
- Теперь Оля и Дима принесите из умывальной комнаты ванночки для воды. 

Вите принесет труппочки. 
- А вы, ребята, помогите поставить вот сюда 3 стола. Близко столы друг к другу 

не ставьте, чтобы между ними можно было пройти, и накройте столы клеенками. 
- Дети, надевайте фартуки, помогайте завязывать друг другу фартуки, не 

забывайте благодарит за помощь. Засучите рукава. 
Воспитатель наливает воду в ванночки. 
Показ способы выполнения работы.  

- Ребята, начинайте выставлять грязный материал на этот стол. 
- Саша и Люда, вам пока еще нечего делать, чистого строителя пока нет, 

помогите Андрею и Лиле выставлять грязный строительный материал на стол. 
- А вы, Дима, Оля, Витя, посмотрите, как я буду протирать строитель. Сначала 

я намочу тряпочку в воду, аккуратно отожму ее. Разверну тряпочку вот так (показ 
воспитателя) и положу ее на ладонь. Теперь я беру кубик и вот так протираю все его 

стороны. 
- Прежде, чем ставить строитель на полки, полки нужно протереть. 

- Люда, возьми тряпочку и протри полки. 
Общие указания. 

- Ребята, правильно выкручивайте тряпочки, не брызгайте на пол. 
- Протирать надо развернутой тряпочкой. 
- Протирайте строитель только на столе. 

- Чистый строитель складывайте аккуратно. 
Руководство ходом выполнение работы.  

- Наклонись ниже, когда отжимаешь тряпочку. 
- Строитель протирайте со всех сторон. 

- Дима, смотри, как Оля протирает строитель. Она протирает правильно, со 
всех сторон. 

- Почаще промывайте тряпочку, чтобы она была чистой. 
- Работайте аккуратно. 

- Андрей и Лиля, вы весь строитель принесли? 
Оценка и анализ выполненной работы. 

- Рассмотрите строитель и скажите, почему он стал такой чистый? 
- Правильно, потому, что строитель помыли, все дети старались. 

- Как вы работали? 
- Правильно, все трудились дружно, поэтому так быстро справились с работой: 

помыли весь строительный материал.  

- Молодцы, ребята, как чисто стало в строительном уголке. 
- Все дети сегодня старались, мне понравилось, как вы работали. 

Воспитатель с детьми расставляют оборудования на места (дети  снимают 
фартуки и вешают на место, воспитатель прополаскивает тряпочки и выливает 



грязную воду, дети относят ванночки на место, относят клеенки просушить и 
расставляют столы). 

 


