
Конспект трудовой деятельности 

«Мытьё и чистка аквариума». 
Цель: 

Формирование трудовых умений и навыков у детей посредством ухода за 

аквариумом. 

Задачи: 

Расширять и систематизировать у детей теоретические знания и 

практические навыки в области ухода за аквариумными рыбками; 

помочь осознать закономерность взаимосвязей между явлениями и 

объектами природы; 

развивать у ребят желание ухаживать за живыми организмами; 

формировать положительные взаимоотношения между детьми в процессе 

труда; 

воспитывать чувства сопереживания и эмоциональной отзывчивости к 

обитателям аквариума; 

воспитывать трудолюбие у дошкольников, положительного отношения к 

труду. 

Предшествующая работа: 

Беседы для пополнения знаний детей об аквариумных рыбках; 

игра-путешествие «Вместе с Золотой рыбкой»; 

просмотр видеофильмов, презентаций по теме; 

исследовательская деятельность «Песок, камни»; 

опыты «Вода - Царица»; 

экскурсии в экологический центр. 

Ход занятия: 

Воспитатель. 

Дети, сегодня, когда мы с Петей кормили рыбок, нам показалось, что в 

одном аквариуме, рыбки просят нас помыть их домик. Пойдемте, 

рассмотрим его и решим, нуждается ли он в мытье, не ошиблись ли мы.  

Дети рассматривают, решают, что нужно мыть.  

Ребята, Саша с Мишей недавно ходят в нашу группу и не знают, как моют 

аквариум, давайте им покажем и расскажем. 

Дети вспоминают и рассказывают, объясняют, что и как надо делать. 

Организуют деятельность для достижения поставленной цели.  

1. Сначала, сачками осторожно пересаживаем рыбок в другую ёмкость. 

Хорошо, что у нас есть вода, которая отстаивалась уже три дня, из неё 

испарились вещества, которыми её очищают. И вода насытилась 

кислородом, который необходим для дыхания рыб. 

2. Высыпаем из аквариума грунт. Исследуем, из чего он состоит? 

Вспоминаем, как мы исследовали песок, камни. Из чего они состоят?  

Ответы детей. 

Песок и камни, тоже нужно промыть, потому, что они загрязняются 

кормом, который не съели рыбки и их отходами.  



2. Ставим аквариум на заранее поставленные столы, грунт и декор кладём 

в тазики. 

3. Достаём из шкафчика чистые салфетки, губки, щётки и соду, мыло. 

Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель. 

Давайте вспомним правила, которые необходимо соблюдать при мытье 

аквариума: 

работать нужно аккуратно, не спеша. Дело в том, что даже небольшой 

аквариум, достаточно тяжелый, а когда он мокрый, то вдобавок ко всему 

становится еще и скользким. В таком состоянии аквариум не очень-то 

удобно переворачивать, поднимать, осуществлять другие манипуляции. 

Будем работать двумя командами. Одна команда будет мыть аквариум с 

воспитателем, другая - грунт и декор с младшим воспитателем. 

Разделимся на команды с помощью ракушек и камней из наших 

коллекций.  

Игра «Чудесный мешочек». 

В мешочке камни и ракушки. Дети, которые достанут ракушки - моют 

аквариум, камни - моют грунт.  

Наденем фартуки. Берем пищевую соду и кухонную губку для мытья 

посуды, или зубную щетку и тщательно, но аккуратно трём стёкла 

аквариума.  

(Мама так моет банки перед закаткой овощей).  

Несём его в раковину, аккуратно переворачиваем на бок и при помощи 

душевого распылителя смоем все тщательно. Промываем несколько раз. 

Достаем аквариум, ставим его на заранее подготовленную поверхность, 

для этого используем прихваты, чтобы аквариум не выскользнул из рук. 

Дети помогают, поддерживают. Ополаскиваем его, желательно горячей 

водой. И вот, аквариум готов к дальнейшей установке.  

Вторая команда тщательно промывает грунт и декор, используя  

соду. Можно немного добавить жидкого мыло и промыть с ним. 

Необходимо тщательно прополоскать всё теплой водой несколько раз. 

Дети садятся на стульчики. Воспитатель заливает аквариум, грунт и 

декор горячей водой.  

Воспитатель. 

Пока вода остывает, проходит беседа. 

Дети, скажите, на что похож аквариум? 

Ответы детей. 

Правы те, кто считает, что аквариум похож на маленькое озеро, море или 

речку, или океан. Аквариум - это тоже водоём. Давайте скажем, чем они 

похожи и чем различаются. 

Ответы детей. 

Во всех водоёмах живут рыбы, водоросли, улитки. Но в аквариуме за 

рыбками ухаживают, кормят. 



Прочитаем стихи об аквариуме. 

Первый ребёнок. 

Есть прозрачный чудо-дом,  

Днем и ночью рыбы в нем. 

Вместо воздуха - вода,  

Рыбам без нее нельзя. 

Там ракушки и улитки,  

А растения, как нитки, 

Из песка они растут,  

Водорослями их зовут. 

Рыбки плавают по кругу, 

Улыбаются друг другу.  

Смотрят рыбы сквозь стекло, 

Им уютно и тепло. 

Ведь аквариум морской  

Для рыбешек - дом родной. 

Второй ребёнок. 

Посмотрите, дом стоит, 

До краев водой налит. 

Без окошек, но не мрачный, 

С четырех сторон прозрачный. 

В этом домике жильцы 

Все умелые пловцы. 

Третий ребёнок. 

Стеклянный домик на подставке 

С прозрачною водой, 

С камнями и песком на дне 

И с рыбкой золотой. 

Воспитатель. 

Давайте и мы с вами немного побудем рыбками. 

Релаксация «Рыбки». 

Имитация движений по ходу чтения, звучит «Музыка моря». 

В голубой водице 

Плывет рыбок вереница.                               Дети «плавают». 

Чешуей златой сверкая, 

Кружится, играет стая. 

Тишина их манит вниз,                                   присаживаются, 

Рыбки, рыбки вниз пошли, 

Рыбки, рыбки все легли,                                 ложатся. 

Глазки все закрыли,                                         закрывают глаза, 

Плавнички расслаблены, 

Все мы успокаиваемся, 

Тихо расслабляемся.                                       Лежат, слушая музыку. 



Воспитатель.  
Вода остыла. Чтобы рыбкам было уютно в этом домике, мы украсим 

аквариум, используя грунт, камни, декорации и водоросли. 

Первым насыпим песок, поместим на него камушки, ракушки, нальём 

воду. Воду наливаем потихонечку, маленькими кружечками, по краю 

стекла. А почему?  

Ответы детей. 

Правильно, чтобы песок не поднялся со дна, чтобы водоросли не вылезли 

из почвы. Следите, когда можно будет посадить водоросли. Когда можно 

будет рыбок в наш домик запускать?  

По мере наполнения водой, украшаем аквариум водорослями и запускаем 

рыбок. Обратить внимание детей на то, что обязательно нужно 

добавлять старую воду. Так как в нее есть микроорганизмы, необходимые 

для нормальной жизни рыбок. 

Воспитатель.  
Мы славно потрудились! Рыбки довольные, их домик-аквариум стал очень 

чистым и уютным. Давайте понаблюдаем за ними. Как вы думаете, что 

они нам могли бы сказать? 

 

 



 

 


