
Конспект организованной образовательной деятельности по трудовому воспитанию 

во второй младшей группе  

Тема: "Посадили мы цветок" 

Составила: воспитатель МБДОУ ЦРР №79- Зеленская А.В. 
 

Цель: Формирование представлений детей о комнатных растениях, правила ухода за ними. Формировать бережное 

отношение к комнатным растениям, трудовые навыки. 

Задачи:1. Закрепить знания детей о комнатных растениях, уходе за ними; 

2. Совершенствовать представление о том, как правильно садить цветы комнатные. 

3. Развивать познавательные процессы (внимание, мышление, память), коммуникативные навыки детей (умение 

совместно выполнять задание, помогать друг другу); 

4. Воспитывать умение слушать воспитателя, аккуратность и бережное отношение к комнатным растениям. 

Предварительная работа: Наблюдение у уголке природы за комнатными растениями, уход за ними : поливка, рыхление 

земли в горшке, протирание листьев. Просмотр мультфильмов как сажают растения в горшки , рассматривание 

иллюстраций , чтение художественной литературы. 

Оборудование и материалы: Одноразовые стаканчики, леки с водой, лопаточка для рыхления почвы, фартуки, земля для 

посадки, семена цветов. 

Этапы 

проведения 
Деятельность педагога Деятельность детей Поставленные задачи 

Мотивационно- 

побудительный 

Приветствует детей. Мотивирует на участие в занятии: 

Воспитатель: - Ребята посмотрите на картины, что вы 

видите?  

Дети: - Картины с изображением природы.  

Воспитатель: - Что значит природа?  

Дети: - Лес, цветы, кустарники, трава и т. д.  

Воспитатель: - Правильно. Ребята скажите, а в нашей 

группе есть часть природы? (Что это и где она?) 

 

Слушают, участвуют в беседе 

 

(ответы детей: - это уголок 

природы) 

 

 

 

Заинтересовать детей, 

создать условия для 

проведения занятия 



 

Воспитатель: - Как называются растения, которые растут 

в помещении?  

- Почему они не растут на улице?  

- Когда их можно выносить на улицу? (летом) 

Воспитатель: - Правильно. Но сейчас на улице зима и 

комнатные растения уже нельзя выносить на 

улицу. Почему? 

Воспитатель: - Все верно, дети. Поэтому они у нас в 

группе. - Что нужно растениям для хорошего роста? 

 

 

 

 

переохладятся или замерзнут, у 

них в клетках находится вода, 

которая на морозе замерзнет и 

цветы погибнут 

(свет, воздух, вода, тепло) 

И хороший уход, рыхление почвы, 

поливка, и опрыскивание. 

 

Организационно 

- поисковый 

 

 

 

 

 

 

 

Создаёт условия для решения задачи: 

Воспитатель: Воспитатель: - Я приглашаю вас в 

небольшую лабораторию, где мы с вами будем проводить 

опыты с землей для того чтобы посадить туда наши 

семена.  

Опыт 1: Есть в почве воздух?  

Воспитатель: - Берем ложечкой землю и высыпаем в 

стакан с водой; если появятся пузырьки, значит, там есть 

воздух. Появился? (Да) 

Вывод: В почве есть воздух.  

Опыт 2: Есть ли в почве влага?  

Воспитатель: - Берем почву в ложечку и высыпаем ее на 

салфетку, прижимаем ее другой салфеткой и смотрим. 

Салфетка намокла. (Да) . 

Вывод: В почве есть влага.  

Воспитатель: - Пригодна ли эта почва для посадки наших 

цветов? (Да) . 

-Ребята, а сейчас предлагаю вам вместе со мной посадить 

комнатные растения для красоты нашей группы, согласны? 

Нам Лесная фея отправила семена красивых цветов и 

волшебных.(фиалка, Бегония, Колеус, Герань и 

Хлорофиктум) 

 

Отвечают, вспоминают 

 

 

 (открываем коробку с семенами) 

 

(картинки с изображением 

растений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания 

детей о том как 

правильно посадить 

растение и как за ним 

ухаживать. 

 

Развивать внимание 

память, мышление 

 

 

 



 

 

 

 

 

Исполнительский 

Создаёт условия для выполнения заданий: 

  Алгоритм посадки: 

 Комнатные растения сажают в горшки (показывает), но 

мы  их посадим в стаканчики и будем наблюдать, растения 

пустят свои ростки и мы их пересадим в удобное горшки 

(кашпо).Для посадки нужна земля, семена и вода, совочки, 

стаканчики. В горшок нужно положить сначала землю.  

Земля даёт растению питание. В земле корням растения 

будет хорошо, и оно начнёт расти. 

Давайте сейчас с вами попробуем посадить комнатные 

цветы. Берем одноразовый стакан. 

Что сначала будем класть в стакан? ( кладем землю) 

Потом делаем лунку и опускаем семечко, присыпаем еще 

землей. 

Растение мы посадили, что-то еще нужно 

сделать?  (полить, чтобы оно лучше росло) 

Хотите попробовать полить? 

Динамическая пауза: 

Наши красные цветки, распускают лепестки, 

(плавно поднимаем руки вверх) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

(качание руками влево-вправо) 

Наши красные цветки, закрывают лепестки, 

(присели, спрятались) 

Головой качают, тихо засыпают. 

(движение головой влево-вправо 

 

 

 

 

 

 

Дети походят к столу, на котором 

все приготовлено для посадки 

цветов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

познавательные 

процессы, 

коммуникативные 

навыки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

познавательные 

процессы, 

 

 

Развивать, 

коммуникативные 

навыки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитатель: - Теперь поставим посаженные нами 

комнатные цветы в наш уголок природы ближе к солнцу, 

когда они подрастут мы пересадим их в горшочки 

побольше.  

А теперь давайте наведем порядок на столах и вокруг них: 

вынесем оставшийся мусор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивный 

 

 

 

 

Воспитатель: - Ребята, что сегодня мы делали? (ответы 

детей) 

Понравилось садить растения? (Да) 

Запомнили названия новых комнатных растений, которые 

разместились в нашем уголке природы? 

(Хлорофитум, бегония, традесканция, драцена сюрприз, 

колеус) 

Воспитатель: - Какая почва называется плодородной? 

(Если в ней есть воздух, влага, питательные вещества) 

Воспитатель: - Для чего нужны растения?  

(рассуждения детей) 

Воспитатель: - Все работали хорошо, молодцы 

 

Отвечают на вопросы, делают 

выводы 

 

 

 

 

Предлагают решение (рассказать о 

том, что мы сейчас с вами делали) 

 

 

Отвечают на вопросы, делятся 

впечатлениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный 
Что сможем рассказать родителям?   

 


