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Младшая группа 
Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

цели развития любознательности к трудовой деятельности взрослых, поощре-
ния инициативы и самостоятельности малышей в самообслуживании. 

Основными методами воспитания являются:  
- наблюдение фрагментов конкретных видов труда по созданию взрослым 

предметов из разных материалов; 
- наблюдение за хозяйственно-бытовым трудом взрослых в детском саду 

(мытье посуды, смена постельного белья, подметание дорожек); 
- экспериментирование и игры с разными материалами (песок, глина, раз-

ные виды бумаги, ткань); 
- рассматривание предметов и картинок о предметном мире и трудовой 

деятельности взрослых; 
- дидактические игры («Чудесный мешочек», «Магазин», «Гости пришли» 

«Помоги Андрюшке»);  
- чтение стихов и потешек, побуждающих детей к самообслуживанию; у 

дидактические пособия для развития мелкой моторики; 
- игровые ситуации («Оденем куклу на прогулку», «Научим Неумейку 

мыть руки»); 
- сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать представления о 

труде взрослых и использовать в играх предметы-заместители. 
 

Труд взрослых и рукотворный мир 

Воспитатель проектирует игровые ситуации, вызывающие необходимость 
в создании предметов из разных материалов (бумага, картон, ткань дерево, 
бросовый материал) с учетом потребности детской деятельности. 
Обеспечивает возможность осваивать 3—4 действия и ярко выраженные про-
межуточные результаты (кораблик из дерева, шитье платья для куклы, смеш-
ные человечки из пластмассовых футляров от «киндер-сюрпризов»), а также 
трудовые действия хозяйственно-бытового труда. Взрослый учит детей 
вычленять и называть (по вопросам) действия: «Что задумали сшить для куклы 
Кати9 Из чего шили платье? Что нужно было для шитья? Как шили? Что 
сделали сначала, что потом? (Выделение 3—4 действий.) Что получилось?» 
«Почему после завтрака стали мыть чашки? Где мыли посуду? Что нужно, 
чтобы вымыть посуду? Как мыли грязные чашки? Что сделали, чтобы смыть 
мыльную пену?  Как чашки стали сухими?» 

Используя игровой персонаж, воспитатель совместно с детьми устанавли-
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вает связь между целью и результатом труда. Дети объясняют игровому персо-
нажу, почему выбрали для шитья платья ткань, а не бумагу, зачем для работы 
нужны были ножницы, иголки. В игровых ситуациях воспитатель побуждает 
детей на основе наглядности к составлению простейших описательных расска-
зов о хорошо известных трудовых процессах. 

Дети осваивают умения различать сходные предметы как результаты труда 
взрослых: точно соотносить название с предметом, вычленять его назначение, 
части, узнавать материал, из которого он сделан, по характерным признакам: 
твердость, мягкость, прозрачность, гладкость, блеск, ощущение тепла/холода, 
пушистость. 

Педагог создает условия для освоения соответствующего словаря и про-
стейших обследовательских действий, позволяющих определять качества и 
свойства материалов, из которых предметы сделаны (погладить, надавить, 
смять, подуть на ворсинки шерсти, приложить к щеке). Широко использует 
дидактические игры с предметами и картинками на группировку предметов по 
существенным признакам, а также моделирует ситуации, побуждающие детей 
отражать простейшие действия бытового труда взрослых. 

Педагог проектирует образовательные ситуации, позволяющие на 
конкретных примерах устанавливать связь между назначением предмета и 
особенностью его строения, а также материалом, из которого он сделан. 
Например, стул сделан из дерева, поэтому он прочный, а сиденье и спинка из 
ткани, чтобы было приятно, удобно, мягко сидеть на стуле. Взрослый 
помогает детям осознать разумный способ поведения в предметном мире, 
основанный на знании назначения предмета и свойств материалов, 
использованных при его изготовлении. Так, например, младшие дошкольники 
способны понимать, почему не следует играть в мяч около аквариума с 
рыбками; почему в дождливую погоду мы не берем на прогулку книжки и 
мягкие игрушки. 

Взрослый поощряет бережное отношение к предметам, умение использо-
вать их в соответствии с назначением и свойствами; учит составлять, с 
помощью взрослого, первые описательные рассказы о предметах, отражая 
знания о назначении предмета, его строении и назначении частей, качествах и 
свойствах материала, из которого предмет сделан, и о других ярко 
выраженных особенностях: цвет, форма, размер. 

 
Самообслуживание и детский труд 
Воспитатель эмоционально поддерживает ребенка, побуждая его 

самостоятельно выполнять отдельные действия самообслуживания с 
удовлетворительным результатом при небольшой помощи взрослого и 
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сверстников (завязать шарф сзади, помочь стянуть шубку с плеч), 
необходимость которой обусловлена ограниченными физическими 
возможностями младших дошкольников; привлекает детей к оценке детской 
деятельности по самообслуживанию, развивает способность совместно со 
взрослым оценивать качество полученного результата и исправлять ошибку; 
побуждает предлагать и оказывать помощь сверстнику. 

В каждом отдельном случае воспитатель подчеркивает детские достиже-
ния и успехи («Как хорошо, что ты это делаешь сам», «Какой молодей, что 
сам оделся (вымыл руки, сходил в туалет)»), чтобы ребенок испытывал 
чувство радости от достигнутого результата, стремился к признанию своей 
самостоятельности, самоутверждению, получению одобрения взрослых за 
умелость, освобождение их от необходимости полного обслуживания ребенка. 

Педагог организует игровые ситуации, позволяющие ребенку радоваться 
чистой красивой одежде, аккуратной прическе, испытывать отрицательные 
эмоции от вида грязных рук, грязной и рваной одежды, непричесанных волос. 
Поддерживает стремление малыша быть опрятным, поддерживать опрятный 
внешний вид, обращаться к старшим с просьбой помочь устранить недостатки, 
учит пользоваться общепринятыми способами оказания и принятия помощи, 
благодарить словом, улыбкой, жестом. 

Воспитатель организует дидактические игры и упражнения, которые обес-
печивают развитие мелкой моторики, необходимой для самостоятельного вы-
полнения действий самообслуживания; создает условия и побуждает детей 
отражать процессы самообслуживания в играх на бытовую тематику, когда 
ребенок в роли мамы учит «своих детей» умываться, кушать, причесываться, 
следить за своим внешним видом.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» по разделу 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 
 

Средняя группа 
Содержание образовательной деятельности в средней группе направлено 

на реализацию цели первичной социализации ребенка, формирования 
положительного отношения к труду, развития трудовой деятельности детей. 

Основной путь приобщения детей к труду предполагает создание 
педагогически целесообразных условий для развития познавательного 
интереса к миру взрослых, желания войти в реальные трудовые связи через 
оказание действенной помощи, соответствующей детскому возрасту. 
Позиция воспитателя направлена на взаимодействие и сотрудничество с 
ребенком, которое ориентировано на развитие его познавательной 
активности и самостоятельности в труде. 

Основными методами воспитания являются: 
- наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных профессий на 

целевых прогулках и экскурсиях; 
- беседы о профессиях взрослых с использованием игровых персонажей| и 

наглядности («Расскажем Почемучке, кто работает в детском саду»); 
-  загадки, чтение детской художественной литературы, рассматривание 

картин и иллюстраций о профессиях взрослых; 
- дидактические игры, моделирующие структуру трудовою пропс и мотив 

труда, предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, 
результат труда); 
- рассматривание предметов, инструментов, материалов кап компонентов 

трудового процесса; создание коллекций родовых понятии («Мир игрушек», 
«Мир одежды и обуви», «Мир посуды», «Мир инструментов»), 
- игровые ситуации на обучение детей процессам хозяйственно-бытового 

труда («Научим Почемучку мыть чашку (сервировать стол, вытирать 
пыль, стирать салфетку)»); 
- сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать в игре мир 

взрослых; 
- организация жизненных и игровых ситуаций, позволяющих детям 

накапливать опыт безопасного и экономически целесообразного поведения; 
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-  дежурства, коллективный труд, трудовые поручения в условиях детского 
сада и семейного воспитания. 

 
Труд взрослых и рукотворный мир 

Педагог проектирует образовательные ситуации, позволяющие детям 
наблюдать конкретные трудовые процессы взрослых, paботающих в детском 
саду, от постановки цели до получения результата. Например, как няня 
сервирует стол к обеду, как повар выпекал блины и пр. У детей развивается 
способность воспринимать трудовой процесс дифференцированно, 
воспринимая все его компоненты, направленность на получение результата. 
Взрослый общается с детьми в ходе наблюдения трудового процесса, 
способствует выделению или осознанию ими отношения взрослых к своей 
работе. Вызывает у детей добрые чувства к тем, кто о них заботится, 
уважение к умелому человеку, стремление подражать ему. 

В ходе дидактических игр педагог упражняет детей в умении  
рассказывать о трудовом процессе но предметно-схематической модели, 
выставляя картинки о том, что задумал взрослый сделать; какие предметы и 
инструменты использовал; какие выполнял трудовые действия; какой 
результат труда был получен. 

Педагог беседует с детьми о труде взрослых, учит обобщать трудовые 
процессы, связывая их с деятельностью людей определенной профессии. 
Развивает связную речь и умение пользоваться соответствующим словарем, 
отвечать на вопросы: «Как ты узнал, что это няня (повар, продавец и др.)?». 

С целью развития познавательного интереса к предметному миру педагог 
проектирует игровые и жизненные ситуации, требующие выбора и 
рассматривания предметов. В процессе рассматривания активизирует все 
простейшие способы сенсорного анализа предметов и материалов. Для 
формирования осознанности восприятия с помощью игрового персонажа 
учит детей объяснять, что нужно сделать, чтобы выявить то или иное 
качество (свойство) предмета, материала (погладить, надавить, понюхать, 
попробовать смять или намочить в воде). 

Педагог развивает у детей умение устанавливать связи между 
назначением часто используемых детьми предметов и их строением, а также 
материалами, из которых они сделаны. Например, капюшон из 
непромокаемой ткани защищает голову, чтобы не намокли волосы; манжеты 
не дают ветру задувать в рукава. 

В ходе дидактических игр педагог способствует развитию умений 
группировать предметы (игрушки, обувь, мебель и пр.) по существующему 
признаку: доказывать, что данный предмет относится к известному ребенку 
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группе. Например: «Мяч, кукла, машина – это игрушки, потому что с ними 
играют. Они сделаны для игры». 

Педагог вовлекает детей в составление простейших описательных 
рассказов о предметах, отражая в них знания об их назначении и всех 
известных качествах и свойствах как самого предмета, так и материала, из 
которого он сделан. 

Педагог обсуждает вместе с детьми, как вести себя в предметном мире, 
чтобы предметы, режущие и колющие инструменты, бытовая техника не 
нанесли вред здоровью. 

Педагог побуждает детей бережно относиться к воде, электричеству, 
продуктам питания. Использует экспериментирование, позволяющее детям 
наглядно увидеть, сколько кругов можно нарезать из бумаги, если по-
разному располагать трафарет. Сколько воды накапало в банку, если плохо 
закрыт кран. 

 
Самообслуживание и детский труд 

Педагог активно способствует приобщению детей к самообслуживанию в 
процессе режимных моментов в повседневной жизни детского сада. 
Использует возникающие ситуации для совершенствования навыков 
самоконтроля 
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