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Первая младшая группа. 

 

 Содержание труда. У ребенка на третьем году жизни формируются 

предпосылки, обеспечивающие возникновение трудовой деятельности: 

представления о бытовом труде взрослых; умение выполнять элементарное 

трудовое задание, совершать результативные действия; начала волевых 

качеств и др. 

 Хотя возможности этих детей ограничены, их все же приобщают к 

хозяйственно-бытовому труду: у малышей развивают интерес к труду 

взрослых, их вовлекают в совместную с ними посильную работу, дают 

поручения, которые они могут выполнить. 

 Дети должны уметь наблюдаемые ими трудовые действия взрослых в 

семье, детском саду, на улице.  

 Наряду с формированием представлений о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых детей привлекают в качестве помощников: по просьбе 

воспитателя малыши выносят на площадку игрушки, ставят стулья к толам, 

приносят и убирают материал для занятий, собирают бумагу с пола или 

листья на участке, приносят тарелки с хлебом на столы. Все это способствует 

овладению детьми трудовыми навыками, готовит их к более сложной 

трудовой деятельности в дальнейшем. 

 Выполнение даже элементарных трудовых поручений воспитатель 

связывает с заботой о других людях – сверстниках, няне, родителях, 

дворнике. Вместе с тем педагог воспитывает желание помогать взрослым, 

выполнять их поручения, соблюдать чистоту и порядок: старательно 

вытирать ноги, не сорить, не лить воду на пол при умывании, не 

разбрасывать игрушки. 

 Методика работы. Педагогическое руководство хозяйственно-

бытовым трудом осуществляется с учетом возрастных особенностей детей 

этой группы. 

 Воспитатель, формируя элементарные трудовые навыки, опирается на 

большое стремление детей к активности, самостоятельной деятельности, на 

их желание подражать взрослым. Задача воспитателя – поддерживать и 

поощрять настойчивое «я сам», а также приучать детей к целенаправленным 

действиям. Наиболее приемлемой здесь оказывается индивидуальная 

организация труда. Ребенок, контактируя с воспитателем, учится выполнять 

определенные действия, затем ряд операций. 

 Особое внимание воспитатель уделяет показу и объяснению, как надо 

выполнять то или иное действие. Педагог радуется, что ребенок успешно 

справился с заданием, радуется и он.  

 Приобщая малыша к труду, важно, чтобы он видел и цель действия, и 

результат работы. Этому и способствует показ и объяснение взрослого. Он 

говорит: «Держи тарелочку с хлебом двумя руками. Не прислоняй к себе. 

Поставь тарелочку на стол, ребята будут есть суп с хлебом.» Все это понятно 

малышу. Он испытывает удовольствие не только от того, что несет тарелку к 



столу, но и оттого, что достигает необходимого результата – ставит ее на 

стол. 

 Однако мало только показать и объяснить, как следует выполнить 

действие. Малышу нужна непосредственная помощь. Воспитатель может 

вместе с ребенком нести на участок мишку, машину; дать малышу в руки 

подставку с карандашами, показав как надо ее держать, чтобы не 

выскользнула из рук, и поставить ее в шкаф. Постепенно дети овладевают 

навыками, и взрослый может уже ограничиться оказанием помощи лишь в 

случае выполнения ребенком трудного действия. По мере освоения действий 

воспитатель использует уже другой прием – напоминание.  

 Очень важно создать спокойную и деловую атмосферу, не торопить 

ребенка с выполнением задания, не делать за него того, что он может сделать 

сам. И конечно, нужно помнить о постоянстве требований относительно 

того, что и как должен делать ребенок. Если взрослый будет постоянен в 

содержании требований, ребенок научится необходимым действиям, усвоит 

их последовательность. У малыша вырабатывается привычка действовать 

определенным образом. 

 В формировании действий, необходимых для элементарного участия в 

хозяйственно-бытовом труде, воспитатель использует игры-занятия, игры-

упражнения.  

 Успех детей нужно отмечать. Поощрение создает у ребенка радостное 

настроение, стремление к повторению действия, достижению желаемого 

результата. 

 Для формирования у детей представлений о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых воспитатель организует специальные наблюдения, обращает 

внимание малышей на то, что делает няня, на то как надо стирать кукольное 

белье, гладить его, наводить порядок в игрушечном хозяйстве. Организуя 

подобные наблюдения, педагог использует ситуации, позволяющие малышам 

принять элементарное участие в труде взрослого. 

 Выполнение детьми элементарных трудовых поручений вполне 

доступно малышам 2-3 лет и вместе с тем ценно, так как готовит их к 

трудовой деятельности, становление которой происходит в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая младшая группа. 

 

 Содержание труда. Систематическое приобщение детей к 

хозяйственно-бытовому труду начинается во 2-й младшей группе.  У детей от 

3 до 4 лет предусматривается дальнейшее расширение и углубление знаний о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых в детском саду и в семье. Детей 

продолжают знакомить с трудом няни, повара, трудом родителей дома. 

Воспитатель обращает внимание на трудовые операции, на действия, 

необходимые в работе. Вместе с тем дети должны наглядно видеть результат 

труда. Малышам надо раскрыть направленность хозяйственно-бытового 

труда на удовлетворение потребностей самих детей (няня вымыла пол в 

группе и стало чисто и уютно). 

 Основное внимание педагог направляет на более широкое вовлечение 

детей в хозяйственно-бытовой труд. Малыши убирают игрушки, 

строительный материал, ставят стулья на место, вешают полотенца, 

подметают на веранде пол, собирают листья на участке. Так воспитывают 

желание участвовать в поддержании порядка в помещении и на участке. 

 Воспитатель более систематично, чем в 1-й младшей группе, 

приобщает ребят к подготовке материалов к занятиям. Дети помогают няне 

накрыть столы: разложить ложки, салфетки, расставить хлебницы. К концу 

года это становится содержанием работы дежурных по столовой. 

 Методика работы. Как и предыдущей группе, важной задачей в работе 

с детьми является обучение их трудовым действиям, совершенствование 

навыков. Используя индивидуальную форму работы – поручение, 

воспитатель показывает и объясняет ребенку то, что, в какой 

последовательности и как нужно делать, чтобы добиться нужного результата. 

Детальный показ, точное объяснение каждого действия – все это в 

совокупности обеспечивает освоение навыка ребенком. Соотношение показа, 

объяснения и степени участия ребенка в выполнении элементарного 

бытового задания хозяйственно-бытового назначения зависит от сложности 

трудовых действий, от овладения каждым из них и от цели труда. 

 Воспитатель направляет трудовую деятельность ребенка, определяя 

для него конкретную цель: помочь няне, подмести пол, собрать листья. Если 

ребенку цель близка, понятна по смыслу, он охотно ее принимает и с 

помощью взрослого добивается результата. 

 Очень важно создавать все условия, чтобы труд ребенка завершался 

наглядным результатом, помочь осознать его необходимость.  

 Организуя наблюдения за трудом взрослых, работающих в группе и на 

участке детского сада, педагог обращает внимание на то, что делают 

взрослые, подчеркивает общественную значимость их труда.  

 Для ознакомления детей с трудом повара целесообразно на каждом 

занятии организовать показ только одного какого-либо трудового процесса, 

например, приготовление пирожков.  

 Очень важно, чтобы малыши осознали значимость бытового труда 

взрослых. Поэтому, организуя наблюдения за трудом взрослых воспитатель 



старается привлечь детей к совместной работе.  Так, малыши наблюдали 

осенью за уборкой участка. Они видели как дворник подметал дорожки, 

убирал листья. Воспитатель отметил полезность этого труда для 

окружающих. Дети пожелали принять участие в уборке участка. Наблюдение 

за трудом взрослых и посильное в нем участие определяют поведение детей: 

они стараются соблюдать порядок на участке, если замечают беспорядок, то 

устраняют его. После работы воспитатель беседует с детьми, такие беседы 

имеют большое значение для нравственного воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа. 

  

 Содержание труда. В средней группе содержание хозяйственно-

бытового труда усложняется за счет увеличения количества процессов этого 

труда. Так, вначале под наблюдением воспитателя, а к концу года дети 

самостоятельно поддерживают порядок в группой комнате и на участке, 

принимают участие в их уборке: протирают тряпкой стулья, строительный 

материал; моют игрушки, стирают кукольную одежду. В течение года детям 

поручают раскладывать чистые салфетки, вешать полотенца, осенью на 

участке сгребать опавшие листья, зимой расчищать дорожки от снега. 

Расширение количества процессов хозяйственно-бытового труда создает 

возможность для систематического вовлечения всех детей группы в работу, 

воспитания у них привычки ежедневно трудиться. 

 В данной возрастной группе дети осваивают целостные процессы 

хозяйственно-бытового труда. Это требует от ребят знания конкретных 

приемов и операций, умения пользоваться ими в нужной 

последовательности. 

 Систематическое включение детей в хозяйственно-бытовой труд 

позволяет воспитывать привычку к трудовому усилию и такие качества 

личности, как самостоятельность, проявление заботы друг о друге, оказание 

услуги взрослым, стремление сделать для них что-то приятное. У детей 

воспитывают уважительное отношение к труду взрослых – домашней работе 

близких и обслуживающего персонала в детском саду. Воспитатель обращает 

внимание ребят на качество трудовых операций работающих: няня 

старательно моет пол, двери, окна, чтобы везде было чисто; мама быстро 

готовит еду, чтобы вовремя всех накормить. Так воспитатель акцентирует 

внимание на общественной направленности труда, обеспечивает 

формирование у детей положительного отношения к работе, ее результатам, 

желание трудиться для другого. 

 Методика работы. Осуществляя руководство хозяйственно-бытовым 

трудом детей 5-го года жизни, важно учить их понимать, что главным в 

достижении результата являются не только личные интересы, личные 

потребности, а и потребности детского коллектива, а также окружающих 

взрослых. Поэтому при организации хозяйственно-бытового труда в средней 

группе воспитатель, поддерживая личную инициативу, личный мотив в 

процессе работы, стремится по возможности его изменить, придать ему 

общественно значимый смысл.  

 Участие детей в выполнении трудовых задач общественного характера 

часто зависит от желаний. Это обязывает педагога позаботиться в первую 

очередь о выполнении тех поручений, которые для ребят наиболее желанны. 

Дети, достигая цели деятельности, получают удовлетворение от 

выполненной работы, и это побуждает их к дальнейшему участию в 

подобных делах. С другой стороны, такой ребенок становится примером для 

подражания. Сверстники пытаются включится в аналогичные дела, получить 



одобрение взрослого и за то, что успешно справились с заданием, и за то, что 

помогли другим. 

 Наиболее доступной формой организации такого труда для детей 5-го 

года жизни являются дежурства.  Воспитатель внимательно наблюдает, как 

ребята относятся к выполнению своих первых общественных обязанностях, 

как у них складываются взаимоотношения со сверстниками. Включение 

детей в общую работу и создание разнообразных жизненных ситуаций при ее 

выполнении позволяет воспитателю переключать ребят с деятельности 

вызванной личными мотивами, на деятельность, мотивом которой 

оказывается помощь товарищу, взрослому. 

 При организации хозяйственно-бытовой деятельности в средней группе 

также нужно использовать игру.  Труд в соединении с игрой способствует 

воспитанию у детей желания работать, помогает детям в достижении цели. В 

совместной работе ребята сближаются, становятся приятными партнерами по 

игре и работе. 

 Для осмысления детьми общественной значимости хозяйственно-

бытового труда в воспитательной работе с ними используют 

соответствующую по содержанию художественную литературу 

(«Полюбуйтесь-ка, игрушки» Е. Благининой и др.), иллюстрации к книгам, 

картинки (например, «Дежурство», «Подготовка в семье к празднику»), 

беседы по этим материалам. 

 Ознакомление с трудом взрослых – родителей и других членов семьи, 

работников детского сада – по-прежнему занимает особое место в 

воспитательной работе с детьми этого возраста. Важно уже в средней группе 

показать общественный характер бытового труда, его направленность на 

благо других. Внимание педагога должно быть направлено не столько на 

расширение количества представлений о содержании хозяйственно-бытового 

труда, сколько на воспитание добрых чувств к взрослым, благодарности за их 

работу. Важно организовать наблюдения за коллективным трудом взрослых. 

Педагог опирается здесь на пример работающих в детском саду, их 

взаимоотношения и использует прием подражания – няне, повару и его 

помощнику. Это способствует повышению знаний о труде взрослых, 

побуждает трудовую деятельность ребят, чувство уважения к людям, 

создающим условия для того, чтобы детям жилось хорошо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа. 

 

 Содержание труда. В работе с детьми шестого года жизни уделяют 

большое внимание дальнейшему расширению процессов хозяйственно-

бытового труда: во время обеда дети раздают третье блюдо, после еды 

помогают няне убирать со стола посуду, по окончании занятия убирают 

материалы и пособия на место, моют кисточки, стаканы, стирают тряпки, 

используемые при наклеивании и рисовании, вытирают столы после работы, 

убирают постель. Дети должны делать это аккуратно, старательно. 

 Повышаются требования к правильному пользованию предметами 

домашнего обихода, оборудованием труда – «Каждой вещи свое место». 

Дети должны замечать беспорядок в группе и устранять его. 

 В этом возрасте дети осваивают последовательность трудовых 

операций. Это помогает им овладеть навыками элементарного планирования 

и организации бытового труда. 

 У детей 6-ти лет формируют умение дежурить: накрывать на стол, 

раскладывать материалы и пособия для занятий и убирать их по окончании; 

всех детей привлекают к еженедельной уборке группой комнаты. Они 

выполняют некоторые постоянные обязанности.  

 Одновременно с поддержанием у детей интереса и уважения к 

бытовому труду взрослых воспитатель решает задачу формирования 

обобщенных представлений о том, что каждый должен трудиться для других. 

 Методика работы.  Хозяйственно-бытовой труд детей старшего 

дошкольного возраста значительно содержательнее, становится 

коллективным. Это позволяет шире использовать его как средство 

нравственного воспитания детей: формирования целеустремленности, 

организованности, понимания необходимости и важности бытового труда 

людей, уважения к нему, воспитания положительных взаимоотношений в 

процессе коллективной деятельности. 

 В работе с этими детьми большое значение имеет привлечение их к 

помощи взрослым. Так, организуя смену постельного белья, няня поручает 

ребятам надеть наволочки, застелить простыни. Дети, выполняя эти 

поручения, чувствуют себя настоящими помощниками взрослого. 

 В процессе труда взрослый сам является образцом для подражания: 

показывает не только приемы работы, но и пример отношения к 

повседневному бытовому труду. В ходе работы он обсуждает с детьми, какое 

она имеет значение. Очень важно строить совместную работу так, чтобы дети 

были не просто пассивными исполнителями какого-либо задания, но и 

видели организатора дела, ее трудолюбие, ощущали внимание к 

воспитанникам группы. 

 В привлечении ребят старшей группы к хозяйственно-бытовому труду 

важную роль играют общие поручения, когда воспитатель предлагает 

нескольким детям выполнить какую-либо работу. Содержание таких 

поручений различно и основывается на необходимости сделать что-то для 

всей группы.  



 Поскольку навыки самоорганизации у детей еще сформированы 

недостаточно, воспитатель обсуждает с ними выполнение общего задания: с 

чего они начнут работу, что для этого понадобится, как организовать работу, 

чтобы не запачкаться самим. Воспитатель помогает всем договориться, кто 

какую часть общего дела будет выполнять. Если приемы работы детям не 

знакомы, воспитатель включается в работу сам, показывает, как выполнять 

трудное или незнакомое действие, как организовать дело, учит умению 

договариваться друг с другом, оказывать помощь. 

 Воспитатель постепенно приучает детей самим ставить цели, 

планировать работу, доводить ее до конца. Это очень важно, поскольку 

всегда имеется необходимость в том, чтобы навести порядок в группе или на 

участке. 

 Основная форма организации хозяйственно-бытового труда детей 

старшей группы – включение их в коллективную трудовую деятельность 

общественно значимого содержания. Установка, даваемая детям перед 

коллективной работой, должна создавать предпосылки для постепенного 

перехода от труда для себя и близких людей к хозяйственно-бытовому труду 

для окружающих. Это становится одной из главных задач трудового 

воспитания детей в следующей, подготовительной к школе группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа (6-8 лет). 

 

 Содержание труда. В подготовительной к школе группе хозяйственно-

бытовой труд осваивается детьми как вид труда в целом. Происходит 

дальнейшее нарастание объема хозяйственно-бытовых дел. К процессам 

сервировки стола добавляются такие, как украшение столов цветами, раздача 

второго и третьего блюда. Дети 7-го года жизни умеют протирать стулья, 

подоконники, наводят порядок в шкафах с игрушками и материалом. 

 Повышаются требования к самостоятельности и качеству выполняемых 

действий: работать быстро, ловко, аккуратно, легко, умело обращаться с 

предметами. Детей учат навыкам планирования свое и общей работы, 

умению сговариваться, изучать последовательность работы, распределять 

обязанности, подбирать и рационально использовать оборудование. 

Осуществляются также программные задачи воспитания положительных 

взаимоотношений детей в труде, формирования таких качеств, как 

трудолюбие, самостоятельность, активность. Т.о. в этой возрастной группе 

решаются задачи не только развития самой трудовой деятельности, но и 

воспитания личности дошкольника. 

 Методика работы. Активное участие детей 7-го года жизни в 

хозяйственно-бытовом труде осуществляется одновременно в двух 

направлениях: через коллективную трудовую деятельность общественно 

значимого содержания и через выполнение поручений, обязанностей 

дежурных, дел, связанных с реализацией цели деятельности, полезной 

окружающим.  

 Участвуя в хозяйственно-бытовом труде, старшие дошкольники 

ощущают его однообразие, повторяемость изо дня в день. Этот труд требует 

от ребят большого терпения, постоянных трудовых усилий, повседневного 

самоконтроля. Естественно, что они гораздо легче и охотнее включаются в 

работу, носящую эпизодический характер, чем в выполнение повседневных 

обязанностей по наведению и поддержанию порядка в детском саду.  Задача 

педагога – воспитывать и поддерживать у детей положительно-

эмоциональное отношение к труду. Для этого надо создавать такие условия, 

которые обеспечивали бы формирование нетерпимости к грязи, 

неряшливости, эмоционально-эстетическую чуткость к окружающей 

обстановке. Задача эта успешно решается, если, включая детей в 

хозяйственно-бытовой труд, им дают возможность почувствовать, что их 

труд нужен всем, т.к. они создают чистоту и красоту окружающей 

обстановки.  

 Включаясь в выполнение хозяйственно-бытовых дел, старшие 

дошкольники приобретают ряд полезных бытовых навыков, которые 

пригодятся им в жизни, при обучении в школе.  

 Большое значение имеет одновременное формирование у детей 

подготовительной к школе группы трудовых умений и навыков, мотивов 

трудовой деятельности и положительного отношения к окружающим людям. 

На последние две задачи воспитателю этой группы следует обратить особое 



внимание. Во-первых, потому, что у детей 6-8 лет в основном складываются 

навыки хозяйственно-бытового труда.  И во-вторых, выполнение работ 

хозяйственно-бытового назначения всегда общественно направлено. 

Отношение к такому труду зависит от моральных побуждений, которыми 

дети руководствуются. На первый план здесь выступают не столько 

трудовые умения и навыки, сколько отношение к человеку, который дает 

поручение или ради которого оно должно быть выполнено, а также 

отношение к событию, ради которого ребенок трудится. 

 Т.о., мотивы морального и общественного характера труда очень 

важны привключение ребят в хозяйственно-бытовой труд. Забота о том, 

чтобы было чисто и красиво в группе, старательность при выполнении 

поручений, посильных обязанностей 0 вот те черты, которые воспитателям 

следует формировать, руководя при этом видом труда.  

 Старшие дошкольники заботливо относятся к сверстникам, 

воспитателю, няне, дворнику, повару, а в семье к близким людям. Эти 

качества появляются у ребят в тех группах, где развита взаимопомощь, где 

воспитатели дают детям конкретные советы: какие дела, полезные для 

окружающих надо сделать, чем их порадовать, как надо выполнить работу. 

Для воспитания заботливости прежде всего нужны внимание взрослых и их 

личный пример. 

 К пониманию общественно полезной цели деятельности воспитатель 

подводит детей по-разному.  Сначала цель деятельности указывает взрослый, 

позднее он предлагает детям подумать, в чем и когда они могут помочь 

другим людям. Четко поставленная общественно значимая цель активизирует 

деятельность детей, определяет их отношение к труду. 

 Дети шестилетнего возраста любят, когда к ним обращаются как к 

взрослым. Тогда повышаются интерес к работе, ответственность за 

порученное дело.  

 Важно, чтобы дети понимали: они выполняют нужную работу, 

требующую от них определенных усилий. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


