
 

Конспект проведения  коллективного труда 

 на групповом участке. 

Тема «Поможем нашей планете» 

Воспитатель: Серпова О.В. 

Задачи. 
Образовательные: формировать  умение трудиться в коллективе, учить 

оценивать общий труд, свою долю участия в нём, труд товарища с позиции 

достижения общего результата. 

Развивающие: развивать общую  моторику,  положительное отношение 

к физическому труду. 

Воспитательные: вспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи, 

дружелюбие, аккуратность,формировать волевые качества, терпение, 

выдержку, стремление к достижению общей цели, убеждённость в социальной 

значимости труда.  

Оборудование:  инструменты,  метелки,  веники,  совки, тачка, ведерки, 

тряпочки, грабельки. 

Ход. 
Воспитатель.  Какое время года? Какой месяц? Какой день недели?  

Ответы детей.  

Воспитатель. Сегодня необычный день, вторник 21 марта - день 

весеннего равноденствия. Это когда день равен ночи.  А еще этот день  

называют Днем Земли. Что такое Земля?  

Ответы детей. 

Воспитатель. Земля - это наша планета, на которой мы с вами живем, 

это наш общий дом. А что нужно делать, чтобы она была красивой и чистой? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Жители планеты не должны мусорить, должны убирать 

после себя, не ломать ветки деревьев, высаживать деревья и цветы. Мы 

сегодня пришли на наш участок, чтобы навести порядок и чистоту, сделать его 

еще уютней. Дети, а кто в детском саду следит за чистотой участков?  

Ответы детей. 

  Воспитатель. Поможем нашему дворнику?  Он очень  удивится и будет 

нам благодарен. 

Мы сегодня песок соберем 

И дорожки подметем, 

Пыль сотрем со всех скамеек, 

А потом играть пойдем. 

Воспитатель. Дети, предлагаю сейчас разделиться на звенья: одно звено 

будет сгребать лопатками песок в кучу, а другое подметать вениками участок. 

Третье звено сотрет пыль с мебели на веранде и наведет порядок в домике. А  

мусор, который у нас появится в ходе работы, соберем в тачку и вывезем в 

мусорный контейнер. Каждое звено самостоятельно выберет звеньевого. 

Приступайте к работе. 



 По ходу работы даю советы, помогаю в  организации, напоминаю 

порядок работы, правила работать с инвентарем. По окончании работы прошу 

сложить инвентарь в отведенное место. 

Воспитатель. Мы сегодня все вместе сделали большое дело - порядок 

на нашем участке, а значит украсили свою планету. А в следующий раз мы 

сделаем ее не только чистой, но и красивой – мы посадим цветы. 

   Спасибо за старание,  

Ведь главное желание,  

А навык и умение  

С годами к вам придут. 

Воспитатель. Вспомните нашу любимую поговорку: «Сделал дело - 

гуляй смело». И теперь пришла пора поиграть вам детвора. 
 


