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Трудовое воспитание «Мытье кукольной посуды». 

Цель: Формировать элементарные трудовые действия путем вовлечения в практическую 

трудовую деятельность. 

Задачи: 

- Учить в процессе труда сохранять порядок на рабочем месте. 

- Развивать желание трудиться рядом, стремление к общению в труде. 

- Закреплять обобщающее слово «посуда», знания о назначении отдельных предметов 

(чашка, блюдце, тарелка, кастрюля, сковорода, чайник). 

- Воспитывать интерес к труду, желание помогать. 

Возрастная группа: средняя  

Форма организации: подгруппой 

Материал: Фартук, тазик с теплой водой, 2 тряпочки (большая и маленькая) и 3-4 

предмета посуды (на каждого ребенка). 

Ход работы: 

Ребята, какое у вас  сегодня настроение? (ответы детей) 

И у меня сегодня хорошее настроение! 

Давайте поделимся хорошим  настроение друг с другом., 

Встанем в кружок. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг,  

И ты мой друг! 

Крепко за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся! 

Ребята сегодня к нам пришли гости, давай те поздороваемся с ними и поделимся нашим 

хорошим настроением! «Здравствуйте!»  

(Слышится звук  посуды)  

Ребята слышите? Кто к нам прикатился? Что же это? (ответы детей) Она не простая, а с 

загадкой. Вы любите отгадывать загадки? Тогда послушайте внимательно и постарайтесь 

угадать, о ком же идет речь? (ответы детей) 



Правильно, эта тарелочка пришла к нам из сказки «Федорино горе». Посмотрите, какая 

тарелочка? (ответы детей) А почему она такая стала? (ответы детей) Правильно, она 

убежало от Бабушки Федоры, потому что она за ней не следила! 

Ребята, а от нас  может убежать посуда? (ответ ы детей) Почему? А что нам нужно делать, 

чтобы она всегда была чистая и никуда от нас не убежала? (ответы детей)  

А что нам понадобится  для того, чтобы вымыть ее? (ответы детей) 

Правильно, но для того чтобы нам не намочить одежду при мытье игрушек нам еще 

понадобится? (ответы детей) Молодцы! А где они у нас висят? (ответы детей) Пройдемте 

к фартучкам и оденем их! 

Ребята, а что еще нам с вами понадобится? Давай те пройдем к столам и посмотрим! Что 

лежит перед вами на столах? (ответы детей) 

Правильно, молодцы! Ребята, на столах лежат тряпочки, посмотрите они одинаковые? А 

для чего они нам нужны? (ответы детей) 

Ребята как мы будем мыть посуду? Правильно. 

Сначала мы возьмем тряпочку смочим ее водой, отожмём чуть-чуть. Берем  чашечку моем 

ее сначала внутри, а потом снаружи. Моем аккуратно, не разбрызгивая воду. 

Посмотрите, какая  чашечка стала чистая! Теперь берем большую тряпочку и вытираем  

чашку со всех сторон, чтобы  чашка осталась сухой.  А затем ставим ее на поднос! 

Чашка была грязная, потом мокрая. Я ее помыла, вытерла, и чашка стала какая? (ответы 

детей) 

Ребята приступаем к работе, берем  грязную посуду и начинаем ее мыть. 

Какие предметы посуды ты моешь? (ответы детей) 

Молодцы! Хорошо  моете, аккуратно! Не забываем держать посуду над тазиком, не 

проливать воду. Вытирать старательно, со всех сторон, насухо.  У кого не получается, 

помогаем!  

Все помыли? А теперь давай те отдохнем! 

 

Вот большой стеклянный чайник 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот серебряные ложки, 

Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос, 

Он посуду нам принес. 



А теперь ребята нам нужно убрать наше рабочее место! 

Маленькой тряпочкой протереть капельки, большой  протереть столы насухо. Тряпочки 

все сложить на поднос, снять фартуки и убрать их на место. Подходите все к столу!  

Ай да молодцы! Ай да хозяюшки! Каждый потрудился немножко, а вместе  большое дело 

сделали, всю посуду куклам перемыли, теперь она у нас чистая!  

Мы посуду чисто мыли 

Вытирать не позабыли: 

Чашки блюдца в ряд стоят 

И на солнышке блестят. 

Сковородка и кастрюля 

Тоже любят мыться: 

-Будем чистыми всегда, 

Не хотим пылиться! 

Посмотрите и тарелочка, которая к нам прикатилась, стала какая? Как вы думаете, от нас 

она укатится? (ответы детей) 

Молодцы ребята! Что вы сегодня делали? А как вы ее мыли?  Вам понравилось? Дружно 

ли вы работали? А где вы можете применить ваши умения? (ответы детей) 

Теперь я вас хочу поблагодарить за ваше трудолюбие и отзывчивость, держите ваш 

сладкий подарок.  «Сделал дело? Гуляй смело!» 


