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Цель: 

• Закрепление навыков поддержания порядка в группе 
 
 
Задачи: 

1. Обучающие: 
• совершенствовать элементарные бытовые навыки; 
• учить тщательно прополаскивать и выжимать губки, аккуратно расправлять и 

вешать полотенце 
2. Развивающие: 

• развивать умение придерживаться определенного алгоритма действий 
3. Воспитательные: 

• воспитывать положительное отношение к трудовой деятельности; 
• воспитывать самостоятельность, ответственность 
 
 
 

Используемый материал: 
• клеёнки, тазики, полотенца, губки, мыло, полотенца, клеёнчатые фартуки на 

каждого ребенка 
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Структурные этапы 
образовательной 

деятельности 
Время Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 1. Ориентировка в 
деятельности 
1. Мотивация 
Создание атмосферы 
эмоционально-
эстетического 
восприятия.  
2. Организация 
детей.  
3.Определение 
цели. 
4.Определение 
необходимых 
действий 

3 Ребята, пожалуйста, подойдите 
ко мне. Пока вы спали, с 
нашими игрушками случилось 
несчастье. Злой волшебник 
наслал на игрушки своих 
помощников — пыль и грязь. 
Хорошо, что он не успел 
заразить все игрушки, он 
заразил только кукол, полки и 
мебель. Мы заметили его и 
прогнали. Теперь играть с 
куклами совсем нельзя, а 
игрушки, если с ними не 
играют, очень грустят. И если 
мы не спасём кукол, то 
заразятся все игрушки в 
группе, а потом и во в всём 
саду. Что же нам делать? 
 
Правильно, ребята! Игрушки 
надо помыть, а полки и мебель 
протереть от пыли. 

Дети настраиваются 
на занятие, слушают 
педагога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети анализируют 
ситуацию и делают 
выводы, как ее 
исправить. 

2. Исполнительский 
этап 
1. Беседа  
2. Демонстрация 
3. Инструкция  
4. Показ 
5. Практическая или 
самостоятельна 
работа при 
организации 
трудовой 
деятельности. 
6. Индивидуальная 
работа. 
7. Выполнение 
ролей в трудовой 
деятельности 

10 Но кто же это будет делать? А 
вы справитесь? Тогда давайте 
вспомним, как правильно 
делать уборку. 
 
А чтобы у нас все получилось 
еще лучше, давайте разомнем 
пальчики. 
(Пальчиковая гимнастика) 
 
Отлично, а сейчас давайте 
разделимся, чтобы уборку 
сделать быстро и хорошо.  
 
Все Ани, Димы и Ксюши — это 
первая группа (5) — они будут 
мыть кукол и вытирать их. 

Дети вспоминают 
порядок действий 
по выполнению 
уборки. 
 
 
 
 
 
 
Дети выделяют 
признаки, 
группируются в 
соответствии с 
ними. 
 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/


Методическая разработка Корсак А.С. 
Конспект НОД «Спасаем игрушки» 

 

 
Материал с сайта http://gdoy115.ucoz.ru/ 
Все права защищены. Полное или частичное копирование материала возможно только по согласованию с автором. 

А во второй группе все Даши, 
Дани и Алины (4). Эта группа 
будет раскладывать чистые 
игрушки по местам.  
 
А в третьей группе все, у кого 
светлые волосы (7). Для вашей 
группы сложное задание — вы 
будете протирать полочки.  
 
А в четвертой группе все, у кого 
темные волосы (6). Вы 
протираете стульчики и столы. 
(Педагог в процессе работы 
помогает детям, задает 
вопросы, корректирует 
деятельность детей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети совершают 
необходимые для 
уборки действия, 
исходя из задания 
для каждой группы. 

3. Завершающий 
этап 
1.Рефлексия 

2 Молодцы, ребята! Все 
справились с поставленной 
задачей? 
 
Как вы думаете, теперь наши 
игрушки здоровы? 
 
А как вы помогли 
выздороветь? 
 
Посмотрите внимательно, как 
красиво и уютно в нашей 
группе, — теперь злой 
волшебник никогда больше не 
будет наши игрушки портить. 
Это вы - молодцы! 
Замечательные хозяева! 

 
 
 
 
 
 
 
Дети делают 
выводы, как 
помогать игрушкам 
быть красивыми и 
чистыми. 

 
 

http://gdoy115.ucoz.ru/

