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Программное содержание: 

Цель: Формировать у детей умение работать в коллективе.  

Задачи: 

Воспитательные: Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

доброжелательное отношение друг к другу, заботливое и внимательное отношение к 

окружающим. 

Образовательные: Учить детей распределять работу между собой в команде. 

Закреплять знания детей о трудовых процессах: уход за растениями. 

Развивающие: Формировать умение работать аккуратно, доводить начатое дело до 

конца. 

Оборудование: тазики с водой, тряпочки, палочки для рыхления, лейки, комнатные 

растения. 

Ход трудовой деятельности: 

Воспитатель: Ребята, сегодня я зашла в группу и услышала плач. Оказалось, это 

наши комнатные растения. Я заметила, что растения совсем плохо себя чувствуют.  

Как вы думаете, почему? (не поливают, не рыхлят почву). Правильно, ребята - 

нашим растениям не хватает водички, воздуха, с помощью которых они растут и цветут. 

Из-за этого они заболели.  

Давайте попробуем им помочь и научимся их поливать, ухаживать за ними. Как вы 

думаете справимся?  

(Воспитатель выносит заранее подготовленный материал - тряпочки, таз, лейки, 

палочки для рыхления - и ставит все на стол.) 

Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами распределим наши поручения. Одни ребята 

будут поливать цветок, другие – рыхлить землю, а третьи – протирать листья. Но перед 

работой, давайте вспомним, что и как мы будем делать. Лейку берем в две руки (одной 

рукой за носик, другой за ручку), наливаем в лейку отстоянную воду. Вода из-под крана 

вредна для комнатных растений. Для этого из пластмассовых бутылок лейки наполняем 

водой наполовину. Поливать нужно до тех пор, пока в блюдечке под горшком не появится 

вода (показ воспитателя). 

Как нужно рыхлить почву? Для это необходимо палочкой прокалывать землю по 

краю горшка, не глубоко, чтобы не задеть корни. 

- Молодцы, ребята. Посмотрите, пожалуйста на листья растения. Что вы заметили? 

Правильно, они запылились. Чтобы удалить с листьев пыль нам понадобятся тряпочки. 

Тряпочки, опускаем в воду, отжимаем, расправляем и протираем листья наших 

растений, чтобы нигде не осталось пыли (показ воспитателя). Вытираем листья 

осторожно, потому что они очень хрупкие. 

Ребята, не забывайте, что, когда трудитесь, нужно быть вежливыми, не ссориться и 

помогать друг другу. 

Итак, начинаем работу. (Воспитатель по очереди подходит к детям, наблюдает, 

контролирует, помогает работать, напоминает о способах работы.) 

Воспитатель: Ребята, давайте теперь посмотрим, что же у нас получилось. Какую 

пользу принес наш труд? (ответы детей). Цветам очень понравился наш труд. Как вы 

бережно и аккуратно поливали растения, как чисто вытерли пыль с их листочков, как 

рыхлили почву. Какие трудолюбивые ребята! Теперь давайте наведём порядок после 

работы. 

 



 

 

Воспитатель предлагает закончить работу и приступить к уборке инвентаря. 

Помогает найти место для оборудования, сложить его аккуратно.  

Ребята, комнатные растения говорят на своём цветочном языке большое спасибо! 


