
Конспект по трудовой деятельности – хозяйственно-бытовой труд 

«Уборка игрушек». Первая младшая группа 

Цель: Приучение детей к труду, оказание помощи взрослым и друг другу. 

Задачи:         

- Формировать умение самостоятельно убирать игрушки после игры. 

- Развивать мелкую моторику. 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам; воспитывать желание трудиться, 

помогать друг другу. 

Оборудование и материалы: фартуки на каждого ребенка, подносы, тазы, тряпочки, 

мыло, салфетки, мозаика, кубики, пазлы, машинки, куклы, игрушечная посуда.  

Ход: 

После окончания игр воспитатель предлагает ребятам приступить к уборке игрушек. 

Воспитатель: Ребята, давайте наденем фартуки и помоем кукольную посуду. 

Дети выполняют поручение воспитателя. 

Раздается стук в дверь. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, а кто это пришел к нам в гости? Это грузовичок Лева! 

Он желает посмотреть, как вы хорошо и дружно умеете собирать игрушки после игры. А 

Лева вам поможет. 

Грузовичок Лева: Ребята, игрушки нужно убирать на место после игры, к ним нужно 

относится бережно. А еще нужно помогать друг другу. 

Ну, теперь за дело дружно 

Убирать игрушки нужно, 

Убирать и не ломать, 

Завтра будем вновь играть. 

Воспитатель: Давайте поможем навести порядок в группе. Посмотрите ребята в игровом 

уголке непорядок. Мы  сложим мозаику и пазлы в кузов к грузовичку Леве, а он отвезет 

их на свое место. 

- Молодцы! - Хвалит детей грузовичок Лева. 

Воспитатель: Ой, ребята! Посмотрите сколько кубиков лежат у нас по всюду, вы строили 

домик из них, а теперь их нужно убрать на место. Вот вам корзина, помогите собрать их. 

Кто больше кубиков соберет? 

- А теперь грузовичок Лева поможет развести кукол по местам, а машинки в гараж. 

 Грузовичок Лева: Мне очень понравилось как вы дружно, умело собрали все игрушки. 

Теперь в группе стало уютно, красиво, как приятно, когда вокруг порядок. 

Мы с игрушками играли. 

Их на место убирали. 

Кто любит трудиться – 

Работы не боится. 

Воспитатель: Давайте попрощаемся  с Грузовичком Левой. 

Воспитатель: Ребята, кто к нам в гости приходил? А зачем? 

 


