
ТАБЛИЦА ПРИЕМСТВЕННОСТИ   

ЦЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Предметный  мир 
 Младший  дошкольный  возраст Средний  дошкольный  возраст Старший  дошкольный  возраст 
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- Помочь ребенку получить отчетливые 

представления о предметах ближайшего 

окружения, необходимого   для 

адекватного использования их в 

разнообразных видах деятельности. 

 

-  Обучение целенаправленному, 

(системному) рассматриванию предметов 

(выделяя особенности их строения, 

видение в предметах материалов, связывая 

их качества и свойства с назначением 

предметов), пользоваться всеми 

простейшими способами сенсорного 

анализа предметов и материалов для 

адекватного их использования в разных 

видах детской деятельности. 

. 

-  Помочь ребенку свободно ориентироваться 

в предметах материальной культуры, 

которые окружают его    в повседневной 

жизни дома, в дет. саду, на улице, правильно 

использовать по назначению и ценить их. 

-  Раскрытие существенных особенностей 

предметов. 

 

-  Набор предметов для сравнения должны 

иметь достаточное кол-во сравнительных 

признаков, как различия, так и общности 

(цвет, форма, величина, части, детали, 

назначения, материал и пр.) 

-  Обеспечивать  плановость, максимум  

познавательной  и  речевой  активности,  

последовательность  ведения  детей  от  

сравнения  предметов  в  целом (по  

назначению,  

-  Воспитание  у детей  ценностного  отношения  к  предметам, созданным  трудом  человека. 

-  Обеспечение  постепенного  перехода  

от  предметного  восприятия  к  

узнаванию  объекта («Что это?»,  «Кто  

это?») к  простейшему  сенсорному  

анализу,  выделение  с  помощью  

взрослых  наиболее  ярко выраженных  в  

предметах  качеств  и  свойств  

(назначение  предмета;   его  части  и  их  

назначения;  материал  из  которого  

сделан  предмет(цвет, форма, величина)  

и  т.д. 

-  Переход от ярко выраженных качеств 

предмета и их свойств к пониманию   

более сложных связей и отношений, 

существенных характеристик, лежащих в 

основе первых родовых понятий (игрушки, 

обувь, одежда, посуда, инструмента и пр.) 

 

-  Способствовать освоению вариативных 

способов познания и интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, 

логичность   мышления, исследовательский 

подход к доступным для старшего 

дошкольника объектам окружающей 

действительности. 

 



-  Освоение  соответствующего  словаря. -  Освоение соответствующего словаря; 

-  Обучение  точной  и  ясной  

формулировке  в  речи  своих  суждений,  

предложений 

-  Способствовать  освоению  названий  

новых предметов  в процессе   той   

деятельности, в  которой  встречаются 

(сравнение  сходных  предметов,  

сопоставление  особенности  строения). 
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-  Практически ежедневно использовать 

житейские, или целенаправленно 

создавать специальные образовательные 

ситуации, позволяющие знакомить детей 

с предметами и их назначением, 

способами использования. 

(Картотека:  

 игровые сюжеты и житейские 

ситуации,  

 игр по ознакомлению с 

предметным миром 

 диагностических игровых 

заданий) 

 

-   Насыщение повседневной жизни детей 

разнообразными образовательными 

ситуациями познавательно-игрового, 

практического характера. 

-   Углубленное знакомство со свойствами 

и качеством материалов. 

-  Умение использовать сенсорное 

обследование формируется 

целенаправленно в интересной, значимой 

для ребенка деятельности) 

(Картотека:   

 игровых проблемных ситуаций с 

использованием игровых 

персонажей,   

 игр по ознакомлению с предметным 

миром и родовыми понятиями 

 диагностических ситуаций. 

-  Последовательность освоения родовых 

понятий: 

ИГРУШКИ 

Девочки  Мальчики  

Одежда, посуда Инструменты, 

материалы 
 

цвету, форме, величине) к вычленению и 

сравнению деталей, сначала в плане 

различия, затем в плане сходства.  

Заканчивается сравнение обобщением, где 

выделяются отличительные признаки 

каждого предмета. 

- Особое внимание уделяется родовым 

обобщениям (с помощью предметно-

схематических моделей) 

-  Следующим этапом работы над родовыми 

понятиями идет по линии дифференцировки, 

расчленения (ОДЕЖДА: зимняя, летняя, 

демисезонная, взрослая, детская, …  

ПОСУДА: чайная, столовая, кухонная …  

ТРАНСПОРТ: воздушный, водный, 

наземный, подземный, грузовой …) 

 



- Индивидуально-дифференцированный  

подход  обеспечивает   оптимальные  

условия  для  продвижения  каждого  

ребенка  в  развитии  в  соответствии  с  

его  потенциалом и типом развития 

(работа в малых  группах  дает ребенку  

чувство  комфорта, активизирует  

общение, увеличивает  их 

познавательную  активность) 

-  Индивидуально-дифференцированный 

подход обеспечивает   оптимальные 

условия для продвижения каждого ребенка 

в развитии в соответствии с его 

потенциалом и типом развития (работа в 

малых группах дает ребенку чувство 

комфорта, активизирует общение, 

увеличивает их познавательную 

активность, что проявляется в вопросах 

причинно-следственного характера 

(Почему?  Зачем?,  для  чего?). 

 

-  Предоставлять каждому ребенку 

возможность самостоятельного выбора через 

фронтальные, подгрупповые и занятия по 

интересам удовлетворять свои 

познавательные   интересы. 

-  Постоянно показывать роль книги как 

источника новых знаний. 

(Картотека: 

 предметно – схематических моделей 

 игр по углублению знаний о 

предметном мире 

 игровых  тестовых  заданий). 
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Успешность освоения 
программного содержания детьми, 
умение ориентироваться в предметах 
ближайшего окружения, различать 
близкие предметы (видовые понятия), 
использовать их по назначению, 
способность ребенка группировать 
предметы позволяет выявить 
педагогическая диагностика. Приведем 
для примера несколько простейших 
тестовых заданий для малышей. 

Игровые тестовые задания 

МИШКИН ЧЕМОДАН. В ходе 
индивидуальной игры с ребенком из 
чемодана игрового персонажа по 
очереди появляются картинки (не 
более 10) с изображением сходных 
предметов. Это могут быть: чашка — 
кружка — стакан; носки — гольфы — 
чулки — колготки; кастрюля — 
сковорода; плащ — пальто — шуба; 
брюки — шорты; свитер — кофта. 
Взрослый спрашивает: «Что это? Как 
называется этот предмет? Как ты 
узнал, что это чулки? А Мишка 
думает, что это колготки. Почему он 
не прав?» 

Для удобства анализа полученных 
результатов целесообразно 
воспользоваться табл.   

 

Педагогическая диагностика 
позволяет воспитателю определить, 
насколько успешно дети овладели 
простейшими родовыми понятиями, 
умением составлять описательный 
рассказ, насколько логично они 
научились мыслить, проявлять сообрази-
тельность и находчивость. 
Педагогическая диагностика для 
детей среднего дошкольного возраста 
представляет собой игровые тестовые 
задания. 

Игровые тестовые задания 

НАЙДИ ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ. 
Игровой персонаж Почемучка 
предлагает ребенку по очереди карточки 
с изображением групп из 5—7 предметов, 
относящихся к игрушкам, одежде, обуви, 
инструментам, мебели. На каждой 
карточке — одна лишняя картинка, 
которую надо найти. 

Например, в набор игрушек (кукла, 
машина, мяч, кубики, кегли, мишка) 
ошибочно включена картинка с 
изображением детской книжки (рис. 8); 
в набор картинок, изображающих ме-
бель (диван, шкаф, кресло, сервант, 
кровать), — телевизор, и т. п. 
Почемучка просит внимательно 
рассмотреть картинки на карточке, 
назвать их и найти лишнюю, объяснив, 
почему ребенок так считает. Игровой 
персонаж интересуется: «Какие предметы 
называют игрушками (одеждой, посудой 
и пр.)? Какие еще игрушки (обувь, посуду 
и пр.) ты знаешь?» 
 

Педагогическая диагностика 
успешности вхождения ребенка в 
предметный мир в старшем дошкольном 
возрасте направлена на выявление владения 
более сложными родовыми понятиями, 
имеющими 2—3 существенных признака, а 
также дифференцировку понятий: одежда — 
мужская, женская, детская, зимняя, 
демисезонная; посуда — чайная, столовая, 
кухонная; транспорт — городской, 
наземный, воздушный, водный, 
грузовой, пассажирский и пр., а также 
умение описывать предметы сходного 
вида. 

Игровые тестовые задания 

НАЙДИ ЛИШНЮЮ КАРТИНКУ. 
Ребенку предлагают набор из 7 картинок, 
на которых изображены: грузовая 
машина, пароход, самолет, эскалатор 
метрополитена, лошадь со всадником или 
везущая воз хвороста, пушка с большими 
колесами, стреляющая ядрами. «Какая 
картинка лишняя, почему? Что такое 
транспорт?» 

НАЗОВИ, ОДНИМ СЛОВОМ. Ребенок 
получает набор из 9 предметных картинок: 
пианино, скрипка, барабан (музыкальные 
инструменты); рубанок, пила, топор 
(столярные инструменты); швейная машина, 
ножницы, спицы (швейные инструменты). 
«Как все эти предметы можно назвать одним 
словом? Почему их так можно сгруппировать? 
Придумай для каждой группы предметов свое 
условное обозначение». 
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УГАДАЙ, КОГО КАК ЗОВУТ. 
Ребенку предлагается сюжетная картинка с 
изображением двух девочек или мальчиков, 
одетых в разную одежду. Взрослый дает 
простейший описательный рассказ и просит 
угадать их имена. Например, «На этой 
картинке нарисованы Катя и Наташа. 
Угадай, кого как зовут, если Катя одета в 
зеленое платье и на голове у нее 
платочек, а Наташа в голубой 
кофточке, 

синей юбочке и панамке. Как ты 
догадался?» Если ребенок определяет 
правильно, ему разрешают раскрасить 

картинку. 
ЧТО НЕ ТАК? Взрослый показывает 

ребенку по очереди 2—3 картинки с 
изображением несложного сюжета. 
Например, ребенок играет в мяч около 
стола, на котором стоит большая 

красивая ваза; книга оставлена на 
скамеечке под дождем; ребенок в трусиках. 

 

УГАДАЙ, КОГО ЗОВУТ САША? На 
сюжетной картинке нарисованы две 
девочки и мальчик, которые играют в 
игрушки. Ребенку предлагают догадаться, 
кого из них зовут Саша, по одежде и 
обуви. «На ногах у Саши кроссовки. 
Наташа и Саша в брюках. У Наташи 
нарядная красная блузка. Покажи, кого 
зовут Саша. Почему ты так думаешь?» 

ОПРЕДЕЛИ ВРЕМЯ ГОДА И 

НАЙДИ ЛИШНИЙ ПРЕДМЕТ. 

Ребенку предлагается карточка, на 

которой нарисованы три группы 

предметов обуви, среди которых 

есть один лишний   предмет — 

зонтик (рис. 9). Надо найти этот 

предмет, объяснить, почему он 

лишний, а на место вопросительных 

знаков положить картинки, условно 

обозначающие время года, когда 

носят эту обувь. 
Рассматривая карточку вместе с 
ребенком, воспитатель вначале просит 
назвать каждый предмет; спрашивает, из 
чего он сделан, из какого материала, 
какие у этого материала свойства и 
качества. Затем предлагает найти 
лишний предмет и обосновать свое 
предположение. После этого выполняется 
задание по определению знака с 
условным обозначением времени года. 
Педагог уточняет, из каких 
материалов шьют летнюю, осеннюю и 
зимнюю обувь. 

 
 

РАЗЛОЖИ ПО ПОЛОЧКАМ. Ребенок 
получает набор из 10 силуэтных картинок, 
изображающих: кофейник, чашку с блюдцем, 
сахарницу, вазочку с фруктами, сковороду, 
кастрюлю, утюг, пакет молока, кусок 
колбасы, рыбу, а также картинку-макет кухни 
со столом, посудной полкой, холодильником. 

После рассматривания предметных 
картинок ребенку предлагают разложить все 
по своим местам (поставить на стол, убрать 
на посудную полку или в холодильник) и 
найти одну лишнюю картинку, объяснив, 
почему она лишняя. Завершается 
выполнение контрольного задания 
рассказом ребенка о том, что и где лежит 
на его кухне, что позволяет выявить 
умение ориентироваться на плоскости 
листа бумаги. 
 



 
и панамке играет на снегу в куличики. 

Ребенку предлагается объяснить игровому 

персонажу, что и почему он нарисовал 

неправильно. 

МАСТЕР УМЕЛКИН. Мастер Умелкин 

сделал разные столы: письменный стол, 

обеденный стол, кухонный стол, журнальный 

столик, детский столик, стол для настольного 

тенниса. догадался, мастер Умолкни в этот раз 

смастерил только что столы? Какие части у 

столов могут быть разными? Без какой части 

стол существовать не может?    

На картинке нарисованы все эти столы. 

Педагог просит назвать их и рассказать, как 

каждый стол используется человеком. Как ребенок 

догадался, что мастер Умелкин в этот раз 

смастерил только столы? Какие части у столов 

могут быть разными? Без какой части стол 

существовать не может?   МАША И 

ВАРЕЖКИ.  Воспитатель  читает  

стихо творение Н. Саконской: 

Маша варежку 

надела. 

 Ой, куда я 

пальчик дел  Нету 

пальчика, пропал. 

 Маша варежку сняла: 

 — Поглядите-ка, нашла! 

 Ищешь, ищешь и найдешь.  

 Здравствуй, пальчик, 

  Как живешь? 

и предлагает ребенку помочь художнику 

Карандашкину нарисовать иллюстрацию к 

этому стихотворению. Нужно объяснить 

художнику, что он должен нарисовать — 

описать варежку. Карандашкин сделал 3 

наброска, какой из них самый лучший, почему? 

(Педагог показывает ребенку сразу 3 

предметные картинки, где нарисованы 

перчатки, рукавицы и детские варежки.)  
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Низкий уровень компетентности. 
Не владея видовыми понятиями, 
ребенок путает сходные предметы 
ближайшего окружения. Слова, 
обозначающие предметы, их качества и 
свойства, составляют его пассивный 
словарь. 

 
Средний уровень компетентности. 

Ребенок правильно называет предметы 
ближайшего окружения, знает их 
назначение; с помощью 
взрослого выделяет части предметов и их 
назначение. Умеет пользоваться 
предметами в соответствии с их 
назначением и свойствами. 
 

Высокий уровень компетентности. 
Ребенок устанавливает связи между 
назначением предмета, его строением и 
материалом, из которого сделан 
предмет; с помощью вопросов взрослого 
может объяснить, почему предмет 
таков. Поведение ребенка характери-
зуется бережным отношением к 
предметам. 

 

Низкий уровень компетентности. 
Ребенок часто ошибается в названии 
предметов близких видов. Затрудняется в 
ответах на вопрос, из чего сделан 
предмет. Существенные особенности не 
вычленяет, задание на группировку 
предметов по родовым признакам не 
принимает. 

Средний уровень компетентности. 
Ребенок правильно называет предметы 
близких видов, устанавливает связи 
между назначением и строением 
предметов. Группируя предметы, 
затрудняется в обосновании существенных 
признаков. Описательный рассказ состав-
ляет с помощью взрослого. В собственной 
деятельности предметы используются 
ребенком по назначению. 

Высокий уровень компетентности. 
Ребенок владеет видовыми и 
простейшими родовыми понятиями, 
имеющими 1—2 существенных признака, 
легко справляется с заданиями на 
группировку данных понятий. 
Самостоятельно составляет достаточно 
полный описательный рассказ о предмете, 
его назначении и особенностях. Пове-
дение ребенка характеризует бережное 
отношение к предметам. 
 

Низкий уровень компетентности. 
Существенные родовые особенности 
предметов ребенок вычленяет только с 
помощью взрослого, делает ошибки в 
обобщении, переходя на несущественные, 
но привлекательные признаки. Содержание 
описательного рассказа неполно отражает 
особенности предметов (материалов); 
средства языковой выразительности не 
используются. 

Средний уровень компетентности. 
Ребенок вычленяет существенные родовые 
признаки и осуществляет группировку 
предметов с небольшой помощью взрослого. 
Составление описательного рассказа требует 
помощи для отражения в рассказе 
особенностей предмета. Бережное 
отношение к предметному миру не 
осознано. 

Высокий уровень компетентности. 
Ребенок доказывает правильность 
обобщений, самостоятельно группируя 
предметы по разным признакам. 
Самостоятельно составляет полный 
описательный рассказ о предмете, речь 
выразительна, богата эпитетами, 
сравнениями. Осознанное бережное 
отношение к предметному миру.  

Предметы не появляются сами по себе, 
предметный мир имеет рукотворный 
характер, это результаты трудовой 
деятельности, поэтому знакомство детей с 
предметным миром в программе «Детство» 
неразрывно связано с познанием трудовой 
деятельности взрослых. 
 

 



 

Труд  взрослых 

 Младший  душку. возраст Средний  дошкольный  возраст Старший  дошкольный  возраст 
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-   Формирование системных знаний о трудовом 

процессе как единице труда 

- Системные знания о труде включают в себя: 

знакомство дошкольников с конкретными 

трудовыми процессами; 

раскрытие  центральной, системообразующей  

связи понятия – это  связь  преобразования  

человеком  предмета  труда (исходного  

материала)  в  продукт (результат  труда), 

удовлетворяющий  потребности  человека; 

- Знакомство детей с конкретными трудовыми 

процессами, помочь увидеть их направленность на 

достижение результата труда и удовлетворение 

потребности людей; 

- Научить выделять компоненты трудовых процессов; 

-  Сформировать первое обобщенное представление о 

некоторых видах труда и профессиях. 

-  побуждать детей к отражению полученных 

впечатлений в играх (субъектная позиция ребенка); 

-   Формирование  прочной  базы  представлений    о  

трудовых  процессах  взрослых для  переноса  их  на  

соответствующую  детскую  трудовую деятельность 

-   Дальнейшее ознакомление с современной 

техникой, машинами и механизмами; 

- Создание условий для накопления и обобщения 

знаний о социальной действительности, 

обусловливающих развитие разных видов 

детской деятельности (речевой, игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой и 

др.), в которых воспроизводятся результаты 

познания. 

 

- Ознакомление дошкольников с трудом 

взрослых играет важную роль в 

установлении их контактов со взрослым 

миром. 

 

-  Ознакомление дошкольника с трудом 

взрослых в ближайшем окружении дает 

возможность приобщить ребенка к 

современному миру взрослых, расширить 

его познавательные контакты со взрослыми, 

научить общаться с незнакомыми людьми. 

 

Изменение характера мышления старшего 

дошкольника позволяет перейти от 

непосредственного к опосредованному знакомству с 

трудом взрослых через рассказы, беседы, чтение 

детских книг. 

-   Рост интереса к миру взрослых; 

-   Дальнейшее вхождение ребенка в современный 

мир; 

-   Приобщение к ценностям мира взрослых через 

широкое ознакомление с элементарными    

сведениями из области экономики; 

-   Обобщение   детских представлений о труде 

взрослых на основе знакомства с азами экономики; 

-   Дальнейшее  ознакомление  с  доступными  для  

понимания  дошкольников  разнообразными  видами  

труда  взрослых  в  ближайшем  окружении,  

профессиями  родителей; 

-   Важно  помочь  ребенку  осознать  зависимость  

между  экономическими  и  этическими  категориями:   

труд, товар, деньги -  трудолюбие, честность, 

бережливость; 

 - Развивать познавательную и речевую деятельность, доброжелательное отношение к 

людям; 

-   Расширять кругозор. 

-  Развивать  умение  включаться  в  обсуждение, беседы,  поддерживать  общение и пр. 
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-  Педагогический условием воспитания 

ценностного отношения к труду взрослых, 

его результатом является формирование 

системных знаний о трудовом процессе как 

единице труда 

-  Обеспечить целенаправленное 

восприятие ребенком простейших 

трудовых процессов, помочь увидеть их 

направленность на достижение результата 

труда и удовлетворение потребности 

людей. 

 

- Особое внимание уделяется ознакомлению 

детей с трудовыми процессами по 

преобразованию предметов в ходе 

знакомства с трудом сотрудников д\с 

(трудовой процесс должен быть понятен 

своей конкретностью, направленностью на 

удовлетворение естественных детских 

потребностей в чистоте и вкусной пище. 

 

- Помочь ребенку осознать личностную и 

социальную значимость трудовой 

деятельности взрослых;  

ЗАДАЧА ПЕДАГОГА: 

 -  Важно   чтобы дети этого возраста 
приобрели умения строить наглядно-
схематическую, затем и мыслительную 
модель трудового процесса (используя 
технологию «Лесенка»)  
 

    -     Ознакомление детей с трудом сотрудников детского сада позволяет педагогам решать 

комплекс педагогических задач: 

 -  показ значимости их труда;  

 - раскрытие мотивации и цели деятельности взрослых; 

 -  личностно характеризовать взрослого человека, занимающегося деятельностью 

(что позволит ребенку целостно обрести образ взрослого); -  через осознание 

ребенком социально одобряемого отношения к труду вызвать желание подражать; 

 -  вызвать устойчивый познавательный интерес к труду взрослых, стремление 
помогать старшим, стать такими же умелыми как они, научиться трудиться. 

 

- Стимуляция потребности ребенка в 

расширении круга общения с другими 

людьми; 

 

-  Способствовать освоению способов 

разумного поведения, исходя из доходов 

семьи, представления об истину цене денег. 
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        Выявить успешность освоения 

программы детьми и последовательно 

переходить от решения одной 

образовательной задачи к другой позволяет 

воспитателю экспресс-диагностика. 

Определяя социальную компетентность 
ребенка младшего дошкольного возраста, 
требуется выявить, различает ли он 
трудовые и нетрудовые процессы, видит ли 
направленность конкретных трудовых 
процессов на результат, может ли с 
помощью вопросов взрослого выделить 
компоненты (цель, мотив труда, предмет 
труда инструменты, трудовые действия, 
результат труда) в простейших трудовых 
процессах, которые дети неоднократно 
наблюдали в повседневной жизни. 

Для выявления знаний 
проводится индивидуальная 
беседа с ребенком с использованием 
картинок: «Расскажи, что мама (папа) 
делает дома. Отбери те картинки, где 
человек работает, трудится 

- Расскажи, как Н.А. (воспитатель) 
шила шапочку для куклы (лепила мисочку 
для Мишки, делала лодочку и пр.)». Допол-
нительные вопросы:  
«Что Н.А. задумала сделать? Зачем? Из 

чего шила (лепила, делала лодочку)? Какие 

инструменты были нужны для работы? 

Что сначала сделала, что потом? Что 

получилось? Для чего сшили шапочку 

(слепили мисочку, сделали лодочку)?» 

Для определения социальной компетенции 
важно выяснить, понимают ли дети 
значимость труда сотрудников детского сада 
(няни, повара, дворника), знают ли названия 
данных профессий; трудовые процессы, 
выполняемые этими людьми (направленность, 
содержание, структура). 

В индивидуальной беседе с ребенком 
целесообразно показать картинки с 
изображением няни, повара, дворника, врача, 
продавца, задать следующие вопросы: «Кем 
работают эти люди? Как ты догадался? Кем 
работает (имя, отчество няни, повара)? Что 
делает няня (повар) в детском саду? Зачем 
нужна няня (повар, дворник) в детском 
саду?» Предложить рассказать о любом 
трудовом процессе няни или повара: 
«Расскажи, как няня моет посуду (как повар 
жарит блины)». 

Игровые тестовые задания 

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ. Данное 
задание позволяет судить о дифференциации 
детьми профессий «продавец», «врач», 
«няня», «парикмахер профессии и соединить 
картинки карандашами разного цвета, 
определив, какие инструменты нужны 
людям этих профессий (рис.  18). 

Ребенку предлагается назвать данные 
ПОМОГИ ГНОМИКУ. С помощью сюжетных 
и предметных картинок создаются проблемные 
игровые ситуации, требующие помощи в выборе 
материалов и инструментов. Например, «Гномику 
надо заготовить много дров на зиму. Какие 
инструменты ему выбрать и почему?» На 
предметных картинках изображены: топор, 
ножовка, нож, ножницы, электрическая пила. 

«Гномик пригласил на день рождения всех своих 
многочисленных друзей-зверюшек. Что лучше выбрать, 
чтобы приготовить фарш для котлет?» На 
предметных картинках: электрическая мясорубка, 
ручная мясорубка, пила, пылесос, нож. 

 

Педагогическая диагностика 
обеспечивает воспитателя оперативной 
информацией о характере детских 
представлений о труде как социальном 
явлении. 

В старших группах необходимо 
диагностировать, осознают ли дети 
значимость труда людей разных профессий 
(строители, работники почты, ателье, 
транспорта, сельского хозяйства и т.п.) и 
взаимосвязь различных видов труда; 
сформировано ли обобщенное 
представление о роли машин в труде 
(ускорение процесса получения результата 
труда, улучшение его качества, облегчение 
труда человека), обобщенное представление 
о структуре трудового процесса, понимание 
взаимосвязи между его компонентами; азы 
экономических представлений. Используя 
наборы картинок о труде взрослых, педагог 
проводит индивидуальную беседу с 
ребенком по следующим вопросам: «Люди 
каких профессий работают на стройке (в 
ателье)? Расскажи. Что делает каменщик 
(плотник, маляр)? Почему на стройке много 
строителей? Какие машины нужны на 
стройке? Зачем они нужны? Откуда в 
городе хлеб? Расскажи, как его выращивают. 
Какие машины нужны, чтобы вырастить 
хлеб? Откуда фермеры получают машины? 
Зачем люди работают в городе и в деревне? 
Для чего все люди работают? Что будет, 
если все люди перестанут работать? Зачем 
людям нужны деньги? Что такое реклама? 
Люди каких профессий делают рекламу?» 

Игровые тестовые задания  

Игровая проблемная ситуация «Три 
поросенка». Воспитатель рассказывает 
ребенку сказку, иллюстрируя ее 
сюжетными картинками:  

 



 
 «Гномик хочет сшить для зимы новые штанишки. 

Из чего штанишки сшить?» На трех-четырех 

карточках образцы материалов (бумага, ткань 

разного цвета и плотности). Воспитатель так при-

крепляет к карточкам образцы материалов, чтобы 

ребенок имел возможность определять их плотность 

на ощупь. «Какой материал лучше выбрать, 

почему? Какие инструменты нужны гномику?» На 

предметных картинках: швейная машинка, иголка 

с ниткой, ножницы, циркуль, компьютер 

. 

 

 

«Жили-были три поросенка. Однажды они 
поспорили, что на свете самое ценное. 
Ниф-Ниф сказал: „Деньги". Нуф-Нуф не 
согласилен: „Самое главное для меня, чтобы 
было много друзей".   А Наф-Наф ответил: 
„Для меня самое ценное — быть умелым". А 
что для тебя самое главное?» 

Для выявления познавательного 
интереса к труду взрослых ребенку 
предлагается индивидуально ответить на 
ряд вопросов: «О чем, какие картинки ты 
любишь рассматривать? Какие занятия в 
детском саду любишь? Какие твои 
любимые книги? В какие игры ты любишь 
играть?» 

Анализ детских ответов дает 
возможность определить, есть ли у 
ребенка интерес к труду как 
социальному явлению. 
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Низкий уровень компетентности. 
Ребенка затрудняет диффе-
ренцированное восприятие трудового 
процесса. Интерес к результату труда 
выражен слабо, обусловлен игровыми 
потребностями. 

Средний уровень компетентности. 
Дифференцированное восприятие 
ребенком трудового процесса. 
Затруднения, ошибки в ответах на 
вопросы о том, как делали предмет, 
какие нужны были материалы, 
инструменты и т.д. 
Высокий уровень компетентности. 

Дифференцированное восприятие 

простейших трудовых процессов по 

созданию и преобразованию 

предметов. Ребенок может 

самостоятельно рассказать о хорошо 

знакомых трудовых процессах, назвать 

компоненты и установить связи между 

ними (по вопросам взрослого). Бережное 

отношение к результатам труда, 

благодарное чувство к взрослым за 

работу и заботу. 

Низкий уровень компетентности. Ребенок 
знает названия некоторых профессий, связывая 
их с конкретным человеком (Н. П. — повар, 3. И. 
— няня). Отвечая на вопросы, может рассказать 
о трудовом процессе. В поведении отмечаются 
случаи небрежного отношения к результатам 
чужого труда; помогает взрослым неохотно. 

Средний уровень компетентности. Ребенок 
различает виды труда людей на основе 
существенных признаков, но затрудняется в 
обосновании своих суждений. В описательном 
рассказе о трудовом процессе испытывает 
затруднения, делает ошибки. В поведении 
проявляется уважение к взрослым, бережное 
отношение к результатам их труда. 
Высокий уровень компетентности. Ребенок 

различает профессии по существенным 

признакам, верно обосновывая свои суждения. 

Свободно рассказывает о трудовых процессах. 

Ярко выражен познавательный интерес к труду 

взрослых, технике; ребенок интересуется, кем 

работают близкие ему люди, чем заняты на 

работе. Образ взрослого складывается из 

деловых и личностных характеристик. Охотно 

помогает старшим, стремится подражать 

умелому человеку, с уважением относится к 

труду взрослых. 

Низкий уровень компетентности. 
Нечеткое представление о трудовом процессе. 
Ребенок знает названия некоторых 
профессий, но затрудняется в раскрытии 
значимости разных видов труда, установле-
нии связи между ними. Речью-
доказательством владеет недостаточно; не 
может объяснить, где и кем работают его 
родители, в чем ценность их труда. 
Познавательное отношение к труду 
неустойчивое. 

Средний уровень компетентности. 
Ребенок имеет представление о значимости 
разных профессий, устанавливает связи 
между разными видами труда, понимает 
значение использования техники, 
современных машин и механизмов в труде, 
роль денег и рекламы. Стремится 
аргументировать свои суждения. Интерес к 
труду взрослых устойчив. 

Высокий уровень компетентности. 
Ярко выражен интерес к познанию трудовой 
деятельности взрослых, имеет отчетливое 
представление о многообразии профессий, 
образ взрослого выступает для ребенка как 
единство личностных и деловых качеств. 
Владеет речью-доказательством, верно 
обосновывает значимость труда как 
социального явления. Повседневное 
поведение ребенка свидетельствует о 
зарождении экономически значимых 
личностных качеств — трудолюбии, 
бережливости, добросовестности, 
честности. 

Труд взрослых выступает для ребенка 
эталоном деятельности, которую он 
может освоить по мере взросления, 
приобщения к миру взрослых. Поэтому 
знакомство детей с трудом взрослых в 
программе «Детство» теснейшим образом 
связано с детской трудовой деятельностью. 
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 Игровая ситуация, разыгрываемая с помощью игровых персонажей, позволяет лучше осознать 

направленность труда, дает возможность воспитателю показать процесс реализации цели, вычленить 

промежуточные результаты, как этапы движения к цели. 

1. Цель трудового процесса (рисунок, аппликация создаваемого предмета) 

2. Выбор материала (определенные качества и свойства материала позволяют осознавать   детям их выбор, если им 

ясно назначение результата. 

3. Совместный   выбор взрослыми и детьми (в старшем дошкольном возрасте самостоятельно или с небольшой 

помощью взрослого) инструментов и оборудования для работы.  При этом воспитатель должен помочь 

установить связь между набором инструментов и целью труда, особенностями конкретного материала. 

4. Сам трудовой процесс демонстрируется поэтапно 3 – 4 действия (воспитатель заостряет, фиксирует детское 

внимание на значимых трудовых действиях 

5. ИТОГ  образовательной  ситуации: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПОЛУЧЕННОГО  РЕЗУЛЬТАТА  ТРУДА  ПО  

НАЗНАЧЕНИЮ. 



 
 Хозяйственно-бытовой  труд 

Ц
Е

Л
Ь

 

 
- Знакомить детей с конкретными 

трудовыми процессами (няня моет 

посуду, накрывает стол, раздает пищу, 

моет пол, вытирает пыль …) В ходе 

наблюдения процессов ХБТ 

воспитатель раскрывает детям цель и 

мотивы их деятельности, фиксируя 

внимание на каждом компоненте   

труда, объясняя их необходимость 

 

- Ознакомление детей с конкретными 

трудовыми процессами позволяет показать 

ребенку структуру труда, сам ход 

достижения результата; 

 

  

- Знакомство с ХБТ взрослых 

обогащает детские игры на бытовую 

тематику, появляется стремление 

помочь взрослым. 

 

-  Освоение отдельных простейших 

процессов ХБТ: 

 сервировка стола; 

 мытье игрушечной посуды; 

 вытирание пыли; 

стирка  салфеток и пр. 

-  Освоение субъектной позиции в доступных для 

ребенка видах детской   трудовой деятельности: 

 развитие способности видеть необходимость 

повседневного труда; 

 самостоятельно выполнять трудовые процессы 

целостно – от постановки цели до получения 

результата и   уборки рабочего места, осуществляя 

самоконтроль. 

-  Осознание своих способностей, определение 

наиболее интересного для ребенка вида трудовой 

деятельности, где проявляются детская 

индивидуальность, творческие способности. 

-  Обучение детей целостным трудовым процессам; 

-    Формирование общетрудовых и специальных 

умений, способов самоконтроля, позволяющих   

ребенку занять позицию субъекта труда, необходимую 

для вхождения в реальные трудовые связи 
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1. Постановка цели трудового 

процесса объективируется до его 

наблюдения, чтобы детям стала ясна 

необходимость труда, понятны 

мотивы деятельности взрослых. 

 2.  Отбор предметов труда 

осуществляется на глазах детей 

(помощь детей взрослым позволяет 

поставить детей в субъектную 

позицию). 

         3.  Показ детям трудового 

оборудования необходимого для 

трудовых процессов (взрослый 

показывает детям, четко называет, 

хором          проговаривает    с 

детьми).  

- обращает внимание на организацию 

трудовых процессов (почему: одел 

передник, засучил рукава, вымыл 

руки перед сервировкой стола и т.д.),  

- расположение оборудования на 

рабочем месте. 

4.   Фиксация внимания детей на 

составе и порядке выполнения 

взрослыми трудовых действий, их 

промежуточных результатов.  Важно 

обращать внимание на общее 

представлении о последовательности 

действий (цепочку), поэтому 

выделяются наиболее значимые из 

них, следовательно, трудовой процесс 

несколько упрощается. 

        5.  ИТОГ:  Дети  с  помощью  

воспитателя  выделяют  результат  

труда,  его  соответствие  цели, 

определяют  значимость  результата  

труда. 

          Реализацию данного раздела 

программы целесообразно начать: 

1. Накопление   знаний о труде мл. 

воспитателя: 

      - мытье   посуды; 

      - организация процесса питания; 

      -  уборка помещения; 

      - расстилание и застилание постели для 

дневного сна; 

      -  смена постельного белья; 

      - помощь воспитателю в одевании 

детей на улицу. 

        Методика наблюдения трудовых 

процессов с детьми аналогична с младшим 

возрастом. 

        Во время занятий (беседы) взрослых с 

детьми обеспечивается развитие: 

-   детского мышления; 

-   способности устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами; 

-  возбуждать интерес к трудовой 

деятельности взрослых; 

-  Знакомство детей с трудом взрослых – 

это не только средство формирования 

системных знаний, но и значимое 

социально-эмоциональное средство 

приобщения к миру взрослых, 

приобретения детьми опыта общения с 

людьми. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.  Для  наиболее  эффективного  освоения  

знаний  более сложные по  содержанию  и  

структуре  трудовые  процессы  

рекомендуется  наблюдать  в  процессе  

учебной  деятельности,  на  занятии; 

остальные  трудовые процессы няни  

следует       наблюдать    вне       занятий, 

   1. Для поддержания свойственного старшим 

дошкольникам ощущения взрослости, потребности в 

самоутверждении и признания их возможностей со 

стороны взрослых необходимо: 

   -  постоянно расширять спектр посильных трудовых 

обязанностей; 

   -   создавать условия для включения детей в 

самообслуживание и ХБТ, разные виды ручного труда 

и конструирования, трудовую деятельность 

экологической направленности. 

  2.  Ориентировать  педагогический  процесс  на  

освоение  минимума  социального  опыта  трудовой  

деятельности, который  необходим    детям  обоих  

полов  для  жизни  в  современном   обществе,  ощущая  

себя  умелым (программа  минимум)  и  создавая  

условия  для  детской  трудовой  деятельности,  

направленной    на  раскрытие    индивидуального  

творческого  потенциала, максимально  

соответствующего    склонностям  и  интересам  

каждого  ребенка,  зарождающимся  половым 

предпочтениям (программа  максимум) 

 

Программа минимум 

Девочки  Мальчики  

- уборка пылесосом;  

- элементарная починка одежды (пришить 

пуговицы, вешалку и пр.);   

-  приготовление простейших блюд (бутерброды, 

винегрет, салат, сок и пр.);  

 -  умение  владеть  молотком  и  пилой 

(простейшие  поделки, изготовленные  путем  

сколачивания  готовых  деталей;  разметка, 

отпиливание по линии  разметки  по  прямой) 

Программа  максимум 

Обучение  вышиванию,  

шитью  на  детской  

швейной  машинке,  

вязание  крючком,  

приготовлению  более  

разнообразных  блюд  и  

пр. 

Обучение  выжиганию,  

отпиливанию  под  

углом и  скреплению  

деталей  при  помощи  

гвоздя  без  шляпки,  

моделированию  из  

конструкторов  и  т.д. 
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 конструируя образовательные 

ситуации в повседневной жизни. 

2.  Закрепление полученных 

представлений организуется:   

-   в дидактических играх (с куклой); 

-  используется игровой персонаж 

воспитатель конструирует 

образовательную ситуацию, воспроизводя, 

разыгрывая наблюдаемые ранее трудовые 

процессы, фиксируя внимание детей на 

всех компонентах труда. 

3.  Задача воспитателя – вести игру 

весело, поставить каждого ребенка в 

активную субъектную позицию, оживить 

имеющиеся знания, начать их перевод в 

умения (предлагается помочь игрушке 

отобрать предметы труда, оборудование, 

организовать рабочее место, напомнить 

порядок выполнения трудовых действий. 

- привлекать детей к проверке 

качества   промежуточных и итоговых 

результатов труда 

- наблюдать    труд   взрослых не 

только в групповой комнате, но и за еѐ 

пределами (улице, в прачечной, на кухне 

д\с), начинают использовать экскурсии; 

-  знакомство с другими профессиями 

дает возможность сформировать 

обобщенные знания о направленности, 

содержании      и           структуре    

трудовых процессов; 

-  схожие трудовые процессы (няни  и 

дворника)  позволяют  использовать  

разные  используемые  инструменты, иной  

набор  действий  в  трудовых  процессах, 

расширить  словарь  детей, уточнить  их   

-  Конструирование образовательной ситуации на 

занятии по приготовлению пищи помогает игровой 

персонаж (Андрюшка Ватрушкин); 

- Педагогический процесс должен предлагать детям 

широкий   спектр   разнообразной досуговой 

деятельности, ориентированной на поло ролевые   

склонности мальчиков и девочек к разным видам 

труда: 

 Занятия по интересам (не являются 

обязательными, предлагается добровольное 

объединение взрослых и детей, увлеченных общими 

интересами, на основе свободного детского выбора; 

 Кружковые занятия – 1- 2 раза в неделю (развитие 

ребенка как носителя креативного начала, 

проявляющий себя как подлинный субъект 

деятельности.  Система  занятий  в  кружке  

обеспечивает  развитие  детский  творческих  

замыслов, от  принятия  идеи  взрослого  к  выбору  

варианта, а  затем  к  самостоятельному  

целеполаганию. 



 

 знания; 

 трудовой процесс (прачка) – 

обязательно показать ручной способ 

стирки для перехода   в трудовую 

деятельность; 

 простейшие   приготовление 3 – 4 

блюд (2-я половина года – винегрет, 

блины, котлеты и т.д.)  детям даются 

конкретные знания о приготовлении пищи 

(для приготовления разных блюд повар 

берет разные продукты и инструменты, 

готовит их по-разному, осуществляя 

разнообразные трудовые действия) 

  Важно, чтобы дети четко знали задачу 

наблюдения, для осознания недостатка 

своих знаний о процессах 

приготовления пищи 

      закрепление и уточнения знаний 

детей идет во время организованного 

чаепития; 

     можно использовать фото трудового 

процесса повара (5 – 6 действий); 

     игровая деятельность с помощью 

игрушек    заместителей.  

Знакомство с бытовой техникой (2-я 

половина года) 

- пылесос; -  овощерезка; -  хлеборезка; -  

мясорубка; - стиральная машина и пр. 

Принцип конструирования 

образовательной ситуации: 

-    сравнение без машинного труда с 

трудом при использовании машины; 

Показать, что машина: 

-  ускоряет получение результата; 

-  повышает качество; 

 

 



 

 -  облегчает труд человека; 

- следует знакомить с внешним видом 

машины, некоторыми особенностями 

устройства, правилами устройства; 

-  расширять словарь детей (название 

машины), качество действия (быстро, 

аккуратно, чисто и т.д.); 

        В средней группе дети впервые 

приобретают элементарные знания о 

коллективном характере труда 

сотрудников детского сада (повар и его 

помощники).  Коллективный труд ускоряет 

получение результата, облегчает каждого 

участника трудового процесса, улучшает 

качество работы 

РАСКРЫТИЕ   ПОНЯТИЯ 

«ПРОФЕССИЯ» 

Няня, повар (через беседу, которая 

строится на основе наглядности, 

предполагает обобщение представлений, 

полученных в ходе наблюдений 

конкретных трудовых процессов (няни, 

повара) (Во время беседы необходимо 

предусмотреть смену деятельности, 

позволить ребенку активно двигаться) 

ФОРМИРОВАНИЕ  ОБЩЕГО  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  о  структуре  

трудового  процесса,  связях  и  

зависимостях  между  его  компонентами  

происходит  при  использовании 

 



 

   модели трудового процесса.  Модель 

позволяет наглядно увидеть 

последовательность включения 

компонентов в трудовой процесс, осознать 

существующие между ними связи и   

зависимостью; 

Игровая ситуация    позволяет: 

   -     встать в позицию обучающего,  

    -    находить более точные, 

убедительные формы речевого 

высказывания; 

   -    способствует самовыражению 

ребенка, как личности. 

Игра: 

    -   расширение тематики игр, 

разнообразию сюжетов, обогащение 

арсенала игровых действий (уголки 

«кухня», «прачечная» (постоянно 

обогащается предметно-развивающая 

среда: после знакомства с бытовой 

техникой она появляется в игровом уголке 

( 

Атрибуты, предметы -  заместители   для  

игр  изготавливаются  совместно  с  

детьми. 
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Для выявления успешности 
овладения детьми позицией субъекта 
в самообслуживании целесообразно 
использовать педагогическую 
диагностику. 

Воспитатель, наблюдая за 
ребенком в процессе одевания, раз-
девания, еды, умывания, 
пользования туалетом, фиксирует 
стремление малыша к 
самостоятельности и конкретные ее 
проявления в самообслуживании. 
Педагог отмечает при этом 
сформированность умения следить за 
своим внешним видом, само-
стоятельно выполнять микро- 
(надеть или снять трусики, намы-
лить руки и пр.) и целостные 
процессы (одеться на прогулку, 
умыться) самообслуживания, 
связанные с определенными физи-
ческими нагрузками (надеть пальто, 
шубу), требующие развития мелкой 
моторики (расстегивание и 
застегивание кнопок, пуговиц, 
молний, развязывание и 
завязывание шнурков, шарфов и 
пр.);   
  -   сформированность контрольно-
проверочных умений; характер 
необходимой ребенку помощи со 
стороны сверстников и взрослых; 
затраченное ребенком время. 
Для уточнения сформированности 

умений зашнуровывать, застегивать 

пуговицы можно использовать 

специальные дидактические 

пособия (см. рис. 23—25). 

Возможность контролировать и 
корректировать успешность вхождения 
ребенка в реальные трудовые связи со 
взрослыми и сверстниками дает 
педагогическая диагностика. Она 
позволяет определить, насколько дети 
овладели простейшими процессами хо-
зяйственно-бытового труда. 

Обследование проводится с каждым 
ребенком индивидуально. Рекомендуется 
игровая мотивировка детской 
деятельности (научить трудовому 
процессу игровой персонаж). 
Воспитатель показывает одновременно 
два предмета (например, чистую и 
грязную чашки) и вызывает желание 
выполнить трудовой процесс, выбрав 
предмет труда. 

            Перед выполнением 
трудового процесса ребенку предлагают 
рассказать игровому персонажу, как он 
будет трудиться. Это позволяет 
выявить умение планировать 
трудовую деятельность. 

Ребенок должен сам отобрать все 
необходимое ему оборудование. 
Готовить ребенку рабочее место не 
следует: важно выявить, овладел ли он 
этим умением. В процессе наблюдения 
за деятельностью ребенка педагог 
делает фотозапись, где фиксирует все 
действия по организации рабочего места, 
особенности выполнения трудовых 
действий, освоенность выполнения 
специальных трудовых умений и дей-
ствия самоконтроля, указывает качество 
промежуточных и итоговых результатов 
труда (осталась ли грязь, насухо ли 
выжата салфетка и  

пр.). 

Ребенку индивидуально предлагают сделать 
игрушку из бумаги в подарок малышу. Можно 
самому придумать игрушку, выбрав бумагу 
нужного качества, цвета, формы, величины и 
необходимые инструменты (ножницы, клей и 
кисточку, шило и пр.), или сделать ее по одному 
из вариативных образцов. Педагог раскладывает 
перед ребенком на столе 5 бумажных игрушек 
(коробочка, тележка, телевизор, диван, автобус), 
сделанных из квадрата путем сгибания бумаги на 
16 частей, и соответствующие этим поделкам 
пооперационные карты, наглядно 
представляющие способ изготовления в его после-
довательности: бумага сгибается на 16 равных 
частей; отсчитывается нужное количество 
квадратиков; определяются на выкройке места 
сгибов, надрезов, соединений, склеиваемые 
части и т.д. 

            Для   проведения   диагностики   важно 
обеспечить широкий выбор материалов и 
инструментов для работы. В процессе наблюдения 
следует выявить ручную умелость и способность 
реализовать замысел: умение принять цель 
деятельности; выбрать материал и инструменты, 
организовать рабочее место; наличие 
общетрудовых и специальных умений, 
сформированное^ обобщенных способов 
конструирования, развитость комбинаторных 
умений; умение использовать пооперационные 
карты; владение действиями самоконтроля; реп-
родуктивный или творческий характер 
деятельности; результативность и 
самостоятельность в достижении результата. 
Следует обратить внимание на владение 
элементами культуры труда (экономное 
расходование материала, умение поддерживать 
порядок на рабочем месте, уборка рабочего 
места после окончания работы и пр.). 
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        Важно выявить возможность 
самостоятельной трудовой деятельности 
ребенка, поэтому необходимо 
предоставить возможность действовать 
полностью самостоятельно, помощь 
ребенку не оказывать, советы и указания 
не давать. После окончания работы 
предложить ребенку оценить результаты 
своего труда. 

Облегчают наблюдение и последующий 

анализ детской деятельности 

диагностические карты, которые педагог 

заполняет в ходе наблюдения с помощью 

условных обозначений. Приведем образец 

заполнения такой диагностической 

карты (см. табл. 3). 
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Для выявления знания способов и 
понимания значения коллективной 
трудовой деятельности воспитатель 
индивидуально беседует с детьми. 
Показав ребенку, например, таз с 
большим количеством грязных резиновых 
игрушек или Баночек из-под краски, 
воспитатель предлагает ребенку вымыть 
эти предметы, спрашивает, нужны ли ему 
будут помощники, почему, сколько детей 
он хочет позвать, как можно 
распределить работу. 

 
 

 



 

 Затем группе детей в количестве 
четырех человек предлагается выполнить 
трудовое задание по типу совместного 
труда (двое моют, двое — споласкивают и 
вытирают предметы). В процессе наблю-
дения за детской деятельностью педагог 
выявляет умение распределять 
обязанности между участниками 
трудового процесса, работать в общем 
ритме и темпе, совместно получать 
результат труда, отношения 
взаимопомощи, сотрудничества между 
участниками трудовой деятельности, 
самостоятельность детей. Отмечается, 
были ли конфликтные ситуации, почему 
они возникли. 

Для выявления отношения детей к 
собственной трудовой деятельности 
можно индивидуально предложить в 
утренний или вечерний отрезок времени 
выбрать для занятий в свободное время 
один из трех видов деятельности: игра, 
трудовое поручение, слушание чтения 
книги. 

В этих целях можно использовать 
игровое задание «Лесенка». Воспитатель 
рассматривает с ребенком девять 
картинок, изображающих разные виды 
деятельности детей в детском саду, три из 
которых представляют используемые в 
данной возрастной группе виды и формы 
организации детского труда (дежурства, 
трудовые поручения и пр.). Затем 
ребенку предлагается разложить 
картинки на ступеньках лесенки, где с 
помощью пиктограммы переданы 
эмоции (люблю, не очень люблю, не 
люблю). 
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Низкий уровень. Ребенок 
выполняет действия с помощью взрос-
лого; стремление к самостоятельности 
недостаточно выражено; ожидает 
помощи даже в освоенных 
микропроцессах. 

Средний уровень. Ребенок 
выполняет действия самостоятельно; 
требуется помощь взрослого в 
выполнении целостных трудовых 
процессов и в контроле качества. 
Ярко выражено стремление к 
самостоятельности в 
самообслуживании, желание 
самоутвердиться. По предложению 
воспитателя охотно оказывает 
помощь сверстникам (завязать шарф 
сзади, помочь стянуть шубку с плеч 
и пр.). 
Высокий уровень. Ребенок 

выполняет самообслуживание само-

стоятельно, с хорошим качеством, 

при небольшой помощи взрослого 

или сверстника. Активно отстаивает 

самостоятельность, обнаруживает 

устойчивое стремление к оказанию 

помощи взрослому   и  сверстнику. 

Низкий уровень. Ребенок не уверен в 
себе: стремление к самостоятельности в 
самообслуживании не выражено ярко. В 
хозяйственно-бытовом труде требуется 
помощь советами и указаниями по 
подготовке и выполнению трудовых 
процессов; охотно принимает и 
включается в коллективную трудовую 
деятельность, но предпочитает «труд 
рядом». 

Средний уровень. Ребенок 
самостоятелен в самообслуживании, без 
напоминаний следит за своим внешним 
видом. В хозяйственно-бытовом труде 
требуется помощь, самоконтроль 
недостаточен. Ребенок ярко проявляет 
эмоции по поводу успехов и неуспехов в 
труде, стремится научиться, стать 
умелым. Охотно включается в 
коллективные формы трудовой 
деятельности, но выполняет роль 
помощника. 
Высокий уровень. Ребенок самостоятелен 

в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий, его труд 

результативен. Ребенка отличает быстрота, 

точность, слаженность трудовых 

действий, самоконтроль. Часто выступает 

в роли организатора в коллективных 

формах детской трудовой деятельности, 

доброжелательно распределяет работу, 

взаимодействует с другими детьми. 

Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, включению в реальные 

трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками, проявляет внимание и 

заботу. 

Низкий уровень — беспомощность во всех 
компонентах трудового процесса; отказ от 
деятельности, результат не получен или 
репродуктивный характер деятельности при 
низкой самостоятельности, необходимость 
прямой помощи взрослого; результат труда 
низкого качества. 

Средний уровень — высокая самостоятельность 
в деятельности репродуктивного характера; 
качество результата высокое, но без элементов 
новизны или близкий перенос, недостаточные  
комбинаторные умения и самостоятельность для 
реализации творческого замысла (требуются 
советы, указания, включение взрослого   в 
трудовой процесс); замысел реализован 
частично. 

Высокий уровень — дальний перенос, 
развитые комбинаторных умения, использование 
пооперационных карт, обобщенный способ 
конструирования; полная самостоятельность, 
освоение позиции субъекта; результат высокого 
качества, оригинален или с  
элементами новизны. 

Такая диагностика помогает воспитателю 
определить уровни детской умелости, подскажет, 
на что следует обратить особое 
внимание в работе с детьми.  
 

    


