
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

  (труд взрослых) 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
РАЗДЕЛ, 

ЦЕЛИ 

ПРЕДСТАВЛ

ЕНИЯ  

ПОЗНАВАТЕ

ЛЬНЫЕ  

УМЕНИЯ 

РЕЧЕВЫЕ  

ОБОРОТЫ 

ТРУДОВЫЕ  

УМЕНИЯ 

ИГРОВЫЕ  

УМЕНИЯ 

ОБОРУДОВ

АНИЕ 

ОТНОШЕ

НИЯ   

УРОВНИ 

УСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Воспитание 

интереса к 

труду 

взрослых и 

уважение к 

человеку – 

труженику. 

  

Формирование 

знаний, 

представлений 

о трудовой 

деятельности - 

ее цели, 

планирования, 

- 

общественног

о значения, 

необходимост

и добиваться 

хороших 

результатов. 

  Помочь 

ребенку 

обрести 

целостный 

образ 

Представлени

е о роли 

труда 

взрослых в 

жизни людей 

на основе 

ознакомления 

с разными 

видами про-

изводительног

о (шитье 

одежды, 

производство 

продуктов 

питания, 

строительство

, сельское 

хозяйство и 

т.д.) и 

обслуживаю-

щего 

(медицина, 

торговля и 

пр.) труда, 

характерными 

для данной 

местности. 

Расчленено 

воспринимать 

трудовой 

процесс – все 

его 

компоненты в 

их 

последователь

ности. Уметь 

объяснить 

важность 

каждого из 

них. Уметь 

строить 

наглядно – 

схематическу

ю, а затем 

мысленную 

модель 

трудового 

процесса. К 

концу 

дошкольного 

детства уметь 

самостоятельн

о приобретать 

знания о труде 

  Пользоваться 

речью – 

доказательств

ом для 

обоснования 

своих 

суждений о 

видах труда, 

профессиях, 

для оценки 

результатов 

труда, 

значимости 

его ценности и 

стоимости. 

владеть к 

концу 

дошкольного 

детства 

словами 

профессия, 

материал, 

инструмент

ы, деньги, 

бюджет 

семьи, 

реклама, 

  Переносить 

знания о 

способах и 

нормах 

взаимоотноше

ний взрослых 

в труде на 

собственную 

трудовую 

деятельность 

детей; строить 

все 

результативны

е виды 

детской 

повседневной 

деятельности 

по модели 

трудовой: 

поставить 

цель, отобрать 

средства и 

продумать 

способы ее 

осуществлени

я, 

контролироват

   Дети легко 

находят 

роли, линии, 

развития 

сюжета, 

комбинируя 

ситуации. 

Игра 

становится 

длительной, 

объединяю

щей в 

общий 

сюжет 

небольшие 

подгруппы 

играющих. 

  

Руководство 

самостоятел

ьной 

детской 

деятельност

ью 

организуетс

я по методу 

«игра – 

Дидактическ

ий материал: 

книги и 

картины о 

профессиях 

и бытовой 

технике; 

рассказы,   

альбомы, 

фотографии о 

трудовой 

деятельности 

родителей и 

детей, 

фотографии 

увлечений 

дома 

(вязание, 

вышивка, 

кулинария, 

работа на 

огороде, 

техническое 

творчество и 

т. д.); 

альбомы с 

пословицами 

Испытыват

ь чувство 

уважения и 

благодарно

сти к 

близким и 

незнакомы

м людям, 

создающим 

своим 

трудом 

разнообраз

ные 

предметы и 

другие 

ценности, 

необходим

ые 

человеку 

для жизни. 

Формирова

ть 

адекватное 

отношение 

к рекламе и 

разумный 

способ 

Низкий. Нечеткое 

представление о 

трудовом процессе. 

Ребенок знает 

название некоторых 

профессий, но 

затрудняется в 

раскрытии 

значимости разных 

видов труда, 

установлении связи 

между ними. Речью- 

доказательством 

владеет 

недостаточно; не 

может объяснить, 

где и кем работают 

его родители, в чем 

ценность их труда. 

Отношение к 

рекламе и деньгам 

не отличается 

осознанностью. 

Познавательное 

отношение к труду 

неустойчивое. 

Средний. Ребенок 



взрослых на 

основе 

интеграции их 

личностных и 

профессионал

ьных качеств, 

осознание 

значимости 

трудовой 

деятельности 

взрослых; 

подвести к 

выводу, что 

правильным 

выбором 

профессии 

определяется 

жизненный 

успех. 

  Важно 

помочь 

ребенку 

осознать на 

доступном 

ему уровне 

зависимость 

между 

экономически

ми и 

этическими 

категориями: 

труд, товар, 

деньги – 

трудолюбие, 

честность, 

бережливость. 

Представлени

я о 

разнообразии 

профессий 

(строитель, 

библиотекарь, 

учитель, 

летчик, 

сталевар, 

портной, 

пекарь, 

фермер, врач, 

художник, 

артист, 

менеджер, 

рекламный 

агент и пр.) на 

основе 

обобщения 

характерных 

трудовых 

процессов и 

результатов 

труда; 

представление 

о структуре 

конкретного 

трудового 

процесса 

(цель и мотив, 

материал, 

инструменты, 

набор трудо-

вых действий, 

результат). 

Отчетливое 

взрослых из 

разных 

источников 

(наблюдение, 

чтение книг, 

рассматривани

е картинок и 

фотографий, 

рассказы 

взрослых, 

просмотр 

телепередач и 

т.п.) 

Соотносить 

результаты 

труда и набор 

трудовых 

процессов с 

названием 

профессии: 

устанавливать 

связи между 

качеством 

труда, 

физическим 

усилием 

человека и 

используемым

и им 

инструментам

и техникой; 

устанавливать 

связь между 

качеством 

результатом 

труда и его 

бизнесмен, 

менеджер, 

коммерсант и 

др. 

  Уметь 

рассказать о 

трудовом 

процессе по 

наглядно – 

схематической 

модели (где 

компонент 

трудового 

процесса от 

целеполагания 

до получения 

результата 

труда). 

  Формировать 

умение 

последователь

но 

рассказывать о 

профессии 

(название, 

форменная 

одежда, 

используемые 

инструменты, 

атрибуты 

профессии, 

мужская или 

женская, 

общая 

профессия, с 

кем или чем 

ь и оценить 

результат 

(приготовлени

е блюд, труд 

на участке, 

труд в уголке 

природы, 

хозяйственно-

бытовой труд). 

 

Самостоятель

но 

приобретать 

знания о труде 

взрослых из 

разных 

источников 

(наблюдение 

за трудом 

взрослых, 

чтение книг о 

профессиях, 

рассматривани

е картинок и 

фотографий о 

профессиях и 

т. д 

 

труд», когда 

дети, имея в 

свободном 

пользовании 

широкий 

набор 

материалов 

и настоящих 

инструменто

в, получают 

возможност

ь 

изготовлять 

игрушки и 

атрибуты, 

необходимы

е для 

реализации 

игрового 

замысла. 

   

Комбиниров

ать игровые 

ситуации 

(сюжеты) 

основанные 

на 

полученные 

системные 

знания о 

трудовых 

процессах 

взрослых в 

сюжетно - 

ролевых 

играх (дом – 

и 

поговорками 

о труде; 

дидактически

е игры, 

упражнения 

(«Куклы идут 

работать», 

«Угадай мою 

профессию», 

«Назови 

мамину 

профессию», 

«Кому что 

нужно» и т. 

д.); альбомы 

о профессиях 

и 

современной 

технике. 

Модели 

трудовых 

процессов 

по темам, 

указанным в 

программе 

(приготовле

ние пищи: 

винегрет, 

блины, 

котлеты и т. 

д.; трудовые 

действия: 

нарезать 

овощи, 

перемешать, 

достойного 

поведения 

на основе 

осознания 

материальн

ого 

достатка 

семьи. 

Стремиться 

принять 

участие в 

трудовой 

деятельнос

ти 

взрослых, 

оказывать 

посильную 

помощь, 

проявлять 

заботу, 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеет представление 

о значимости разных 

профессий, 

устанавливает связи 

между разными 

видами труда, 

понимает значение 

использования 

техники, 

современных машин 

и механизмов в 

труде, осознает 

назначение денег и 

рекламы. Стремится 

аргументировать 

свои суждения. 

Может объяснить, 

чем заняты 

родители, в чем 

ценность их труда, 

имеет элементарное 

представление о 

семейном бюджете. 

Интерес к труду 

взрослых устойчив. 

Высокий. Ребенок 

самостоятельно 

пользуется моделью 

трудового процесса 

как средством 

познания трудовой 

деятельности 

взрослых. Владеет 

речью- 

доказательством, 

верно обосновывает 



 Обеспечивать 

дальнейшее 

ознакомление 

с современной 

техникой, 

машинами и 

механизмами, 

доступными 

для 

понимания 

дошкольника; 

разнообразны

ми видами 

труда 

взрослых в 

ближайшем 

окружении, 

профессиями 

родителей. 

 Важно 

помочь 

ребенку 

осознать 

личностную и 

социальную 

значимость 

трудовой 

деятельности 

взрослых, 

способствоват

ь освоению 

способов 

разумного 

поведения, 

исходя из 

дохода семьи, 

представлен

ие о роли 

современной 

техники в 

трудовой 

деятельности 

(подъемный 

кран, 

электронные 

весы, 

компьютер и 

пр.), о роли 

машин и 

механизмов в 

труде чело-

века 

(ускорение 

получения 

результата 

труда, 

улучшение его 

качества, 

облегчение 

труда). 

Обобщенное 

представление 

о связи труда 

людей разных 

профессий, 

занятых на 

одном 

производстве 

(швейная 

фабрика: 

модельер, 

закройщик, 

стоимостью; 

рассматривать 

деньги как 

измеритель 

ценности 

товаров и 

услуг. 

работают 

люди данной 

профессии, 

что делают 

люди этой 

профессии, 

что 

производят). 

  Уметь 

правильно 

произносить 

название 

инструментов 

для профессий 

(врач: 

лекарство, 

бинт, шприц, 

иголка, 

таблетка и т. 

д.); называть 

действия 

людей в 

профессии 

(повар 

готовит, 

варит, жарит и 

т. д.);  

- 

разновидности 

профессии 

(артист – 

артист цирка, 

театра, кино, 

балета и т. д.)  

- находить 

общие 

работа –врач 

– строитель; 

магазин – 

продавец – 

покупатель; 

поликлиник

а – врач – 

больной; 

детский сад 

– 

воспитатель 

- ребенок). 

  Включать в 

игровой 

процесс 

деятельност

ь людей 

разных 

профессий 

(с/р игра 

«Магазин» - 

продавец, 

кассир, 

администрат

ор, 

охранник, 

продавец – 

консультант 

и т. д.). 

  Находить 

предметы – 

заместители 

и 

использоват

ь их в 

качестве 

посолить и 

т. д.). 

Настоящие 

инструмент

ы, бытовая 

техника и 

игрушки – 

заместители. 

  

Оборудован

ие для 

сюжетно – 

ролевых игр 

( больница – 

пост мед. 

сестры в 

больнице, 

регистратура 

в 

поликлинике

, аптечный 

прилавок, 

ростомер, 

ширма, стол, 

кушетка, 

напольные 

весы, 

шприц, 

пинцет и т. 

д.) . 

ценность каждого 

вида труда. 

Проявляет 

устойчивый интерес 

к труду взрослых, 

стремление оказать 

посильную помощь. 

Строит 

самостоятельную 

деятельность, 

руководствуясь 

знанием ее общей 

структуры. 



представления 

об истинной 

цене денег. 

  Научить 

общению с 

незнакомыми 

людьми на 

основе знаний 

о трудовом 

процессе. 

швея; 

строительство

: 

экскаваторщи

к, каменщик, 

маляр) и 

разных 

производствах 

(машинострои

тели — 

фермеры; 

фермеры — 

работники 

пищевой 

промышленно

сти — 

продавцы и 

пр.), где ярко 

выражен 

обмен 

результатами 

труда. Деньги 

как 

измеритель 

ценности 

товара или 

услуги. 

Реклама как 

способ 

распростране

ния 

информации 

о товарах и 

услугах. 

Общее 

представление 

назначения 

инструментов 

(дворник – у 

дворника 

лопата, повар - 

лопаточка). 

  Обобщать 

трудовые 

процессы, 

связывая их 

деятельностью 

людей 

определенной 

профессии; 

владеть 

соответствую

щим словарем, 

отвечать на 

вопросы: «Как 

ты узнал, что 

это няня 

(повар, 

продавец и 

т.д.)?» 

  Расширять 

представления 

детей о 

взаимоотноше

ниях в 

профессии 

(продавец – 

кассир; кассир 

– покупатель; 

воспитатель - 

ребенок; 

помощник 

атрибутов, 

изображаю

щих 

инструмент

ы и 

бытовую 

технику 

(столовая - 

кулинария: 

инструмент

ы – 

заместители

: шприц – 

мед. шприц, 

миксер – 

палочка и 

миска, торт 

– кубики и 

т. д.). 

   

Использован

ие игрового 

персонажа, 

для 

создания 

игровых 

проблемных 

ситуаций 

(«Гномику 

надо 

заготовить 

много дров 

на зиму. 

Какие 

инструмент

ы ему 



о том, где и 

кем работают 

родители 

ребенка, в чем 

ценность их 

труда. 

Материальное 

благополучие 

семьи, ее 

бюджет, 

основные 

доходы и 

расходы. 

 
 

воспитателя – 

ребенок; 

воспитатель – 

помощник 

воспитателя). 

   Уметь 

правильно 

произносить 

название 

бытовой 

техники: 

пылесос, 

овощерезка, 

хлеборезка, 

мясорубка, 

стиральная 

машина, 

микроволновая 

печь и т. д.; 

знать их 

назначение 

(машина 

ускоряет 

получение 

результата, 

повышает его 

качество, 

облегчает труд 

человека); 

уметь 

сравнивать с 

ручными 

инструментами. 

 

 

 

выбрать и 

почему?»). 

   Дети с 

помощью 

игрушек, 

предметов - 

заместителе

й и 

совместно 

изготовленн

ых в ходе 

игры с 

педагогом 

атрибутов 

(вырезанные 

из картона, 

пенопласта 

«блины», 

«котлеты», 

«рыба», 

мелко 

нарезанный 

цветной 

поролон, 

изображаю

щий 

кусочки 

винегрета и 

т. д.) 

имитируют 

трудовой 

процесс. 

   

Передавать 

в  игре 

отношение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрослых к 

работе, 

оборудовани

ю и 

инструмента

м, отражать 

характер 

взаимоотно

шений 

людей. 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

   (предметный мир) 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

  
РАЗДЕЛ, ЦЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕН

ИЯ  

ПОЗНАВАТЕ

ЛЬНЫЕ  

УМЕНИЯ 

РЕЧЕВЫЕ  

ОБОРОТЫ 

ТРУДОВЫЕ  

УМЕНИЯ 

ИГРОВЫЕ  

УМЕНИЯ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

ОТНОШЕНИ

Я   

УРОВНИ УСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Помочь ребенку 

свободно 

ориентироваться, 

правильно 

использовать по 

назначению и 

ценить предметы 

материальной 

культуры, 

которые 

окружают его в 

повседневной 

жизни дома, в 

детском саду, на 

улице. 

  Раскрыть детям 

особенности 

предметов, 

развивать 

наблюдательност

ь, 

исследовательски

й подход к 

доступным для 

дошкольника 

объектам 

окружающей 

действительности

. 

Сформировать 

отчетливые 

представления о 

   Отчетливые 

представления о 

предметах 

материальной 

культуры, с 

которыми 

ребенок 

встречается в 

повседневной 

жизни, при 

чтении детской 

художественной 

литературы. 

Знание суще-

ственных 

признаков, 

лежащих в 

основе таких 

родовых обобще-

ний, как 

«одежда» 

(зимняя, летняя), 

«головные 

уборы», «обувь» 

(кожаная, 

резиновая), 

«постельное 

белье», «овощи», 

«фрукты», 

«транспорт» 

(городской, 

наземный, 

   

Использовать 

систему 

обследователь

ских действий 

(погладить, 

надавить, 

понюхать, 

попробовать 

на вкус и т.д.) 

при 

рассматривани

и предметов 

для выявления 

их 

особенностей, 

а также 

определения 

качеств и 

свойств 

материалов, из 

которых эти 

предметы 

сделаны. 

   Сравнивать 

предметы 

разных видов 

(например, 

сумка и 

портфель, 

тетрадь, книга 

и журнал), 

  Точно обозначать 

словом особенности 

предметов и 

материалов, 

называть 

обследовательские 

действия. 

Составлять 

описательный 

рассказ о предмете, 

полно отражая его 

особенности, 

пользуясь 

образными 

сравнениями, 

эпитетами, 

метафорам 

Опираясь на знание 

существенных 

признаков, уметь 

доказывать 

правильность 

обобщения. 

Уметь точно 

использовать слово 

для характеристики 

особенностей 

предмета, 

связанности речи 

при составлении 

описательного 

рассказа Пример 

Организуя 

познание 

предметного 

мира, детям 

дается 

возможность 

раскрыть 

существенные 

особенности 

предметов, 

которые 

способствуют 

освоению 

вариативных 

способов 

познания и 

интеллектуально

й деятельности, 

развитию 

наблюдательност

и, логичности 

мышления, 

исследовательско

му подходу к 

доступному для 

старшего 

дошкольника 

объекту 

окружающей 

действительности

. Именно это 

открывает перед 

Организуя 

познание 

предметного 

мира, детям 

дается 

возможность 

раскрыть 

существенные 

особенности 

предметов, 

которые 

способствуют 

освоению 

вариативных 

способов 

познания и 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

развитию 

наблюдательно

сти, 

логичности 

мышления, 

исследовательс

кому подходу 

к доступному 

для старшего 

дошкольника 

объекту 

окружающей 

действительно

Набор 

предметов для 

сравнения 

(цвет, форма, 

величина, 

части, детали, 

материал и пр.) 

Детские 

энциклопедии, 

иллюстрированн

ая детская 

литература, 

лупа, 

простейшие 

измерительные 

приборы, 

предметно - 

схематические 

модели по 

темам, 

дидактические 

игры и 

упражнения, 

оборудованная 

зона для 

экспериментиро

вания. 

Модели: 

транспорта, 

посуды, 

одежды, 

мебели, 

Проявлять 

интерес к 

сравнению 

предметов, 

познанию их 

особенностей 

и 

назначения. 

Уметь 

пользоваться 

предметами в 

соответствии 

с их осо-

бенностями и 

назначением. 

Бережно 

относиться к 

предметам, 

используемы

м в играх, 

быту, 

повседневной 

жизни. 

Экономно 

расходовать 

материалы 

(бумагу, 

ткань, дерево 

и пр.) в само-

стоятельной 

детской 

изобразитель

Низкий. Ребенок 

допускает ошибки при 

выборе предметов и 

материалов для 

самостоятельной 

деятельности из-за 

недостаточного 

осознания их качеств и 

свойств. Существенные 

родовые особенности 

предметов вычленяет, 

только с помощью 

взрослого, делает 

ошибки в обобщении, 

переходя на несуще-

ственные, но 

привлекательные 

признаки. Содержание 

описательного рассказа 

неполно отражает 

особенности предметов 

(материалов); средства 

языковой 

выразительности не 

используются. 

Ценностное отношение к 

предметному миру 

требует пристального 

внимания воспитателя 

и родителей ребенка. 

Средний. Ребенок 

правильно выбирает 



предметах 

материальной 

культуры, с 

которыми 

ребенок 

встречается в 

повседневной 

жизни, при 

чтении детской 

художественной 

литературы. 

Обеспечение 

условия для 

накопления и 

обобщения о 

предметном мире 

в целях развития 

разнообразных 

видов детской 

деятельности. 

- Знакомство 

детей с историей 

возникновения 

того или иного 

предмета, 

формировать 

бережное 

отношение ко 

всему, что 

окружает детей. 

- 

Конкретизироват

ь детские 

представления, 

дифференцирова

нно удовлетворяя 

познавательные 

интересы, 

указывая пол 

ребенка.  

воздушный, 

водный) и пр. 

    Знание 

разновидностей 

и свойств 

материалов 

(разные виды 

бумаги и 

картона, тканей, 

резины, 

пластмассы, 

дерева, металла и 

т.д.), 

используемых 

для изготовления 

предметов в 

зависимости от 

их назначения и 

потребностей 

человека. 

вычленяя и 

сопоставляя 

различие и 

сходство 

предметов и 

материалов, 

обобщая 

результаты 

сравнения (что 

разное, чем 

похожи). 

   

Группировать 

предметы 

(овощи, 

фрукты и пр.) 

на основе 

существенных 

признаков. На 

седьмом году 

жизни: 

классифициро

вать предметы 

по родовым и 

видовым 

признакам, 

варьируя 

основания для 

классификаци

и (посуда – 

чайная, 

столовая, 

кухонная, 

одноразовая и 

многоразовая; 

одежда – 

детская и 

взрослая, 

мужская и 

женская, 

зимняя, 

летняя, 

демисезонная 

и пр.). 

для сравнения: 

магазин          отдел 

сумок     
 
женская 

сумка, портфель, 

чемодан, 

спортивная сумка… 

ребенок точно 

показывает предмет, 

кто купил бы его, 

кому он купил и 

зачем.         затем, 

чем сумка 

отличается от 

портфеля. При 

сравнении 

предметов можно 

использовать схемы 

(цвет, форма, 

размер, части, 

материалы). 

Дошкольники 

интересуются 

техникой 

(телевизоры, 

видеомагнитофоны, 

миксер, 

микроволновые печи 

и т.д.) и поэтому 

знакомятся с ее 

устройством и 

правилами 

обращения. 

Например, утюг – 

для чего нужен 

людям; сравнить, 

чтобы стало, если не 

было утюга; из 

каких частей состоит 

утюг; из каких 

материалов состоят 

эти части. Идет 

активизация словаря 

– пластмассовый 

корпус, 

ребенком 

возможность 

действовать в 

повседневной 

жизни 

самостоятельно. 

Использовать 

инструменты в 

труде: 

- сбор 

природного 

материала на 

участке; 

- сбор растений 

для гербария; 

- устройство 

выставок по 

сезонам; 

- 

экспериментальн

ая деятельность; 

- создание 

кормушек; 

- посев семян; 

- сбор снега; 

- изготовление 

снежных 

построек; 

- кормление 

насекомых, рыб, 

птиц; 

- сбор талой воды 

с крыш; 

- изготовление 

скворечников; 

- пересадка 

комнатных 

растений. 

Пользоваться 

бытовыми 

приборами 

(техникой). 

Например: утюг – 

погладить для 

сти. Именно 

это открывает 

перед 

ребенком 

возможность 

действовать в 

повседневной 

жизни 

самостоятельн

о. 

Использовать 

инструменты в 

труде: 

- сбор 

природного 

материала на 

участке; 

- сбор 

растений для 

гербария; 

- устройство 

выставок по 

сезонам; 

- 

экспериментал

ьная 

деятельность; 

- создание 

кормушек; 

- посев семян; 

- сбор снега; 

- изготовление 

снежных 

построек; 

- кормление 

насекомых, 

рыб, птиц; 

- сбор талой 

воды с крыш; 

- изготовление 

скворечников; 

- пересадка 

комнатных 

растений. 

игрушек и т.д. 

- схемы для 

сравнения 

предметов; 

- предметно-

схематические 

модели для 

формирования 

родовых 

понятий; 

- предметно-

схематические 

модели для 

дифференциац

ии понятий; 

- модели по 

классификации 

инструментов 

по материалам; 

- модели 

схожих 

предметов 

(диван – 

кровать – тахта 

– телевизор – 

компьютер – 

экран и т.д.); 

 - 

оборудование 

для опытов по 

выявлению 

свойств 

материалов, из 

которых 

изготовлены 

предметы; 

- 

оборудование 

для игровой и 

трудовой 

деятельности: 

- мытье 

игрушек, 

посуды (губки, 

ной, 

конструктивн

ой, трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

предметы и материалы 

для самостоятельной 

деятельности, исходя 

из их качеств и свойств. 

Вычленяет 

существенные родовые 

признаки и осуществляет 

группировку предметов с 

небольшой помощью 

взрослого. С помощью 

педагога составляет 

описательный рассказ, 

полно отражающий 

особенности предметов; 

использует средства 

языковой 

выразительности. 

Отдельные поступки и 

поведение ребенка в 

быту свидетельствуют о 

зарождении ценностного 

отношения к 

предметному миру. 

Высокий. Ребенок 

осознанно выбирает 

предметы и материалы 

для самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их ка-

чествами, свойствами, 

назначением. Доказывает 

правильность 

обобщений, 

самостоятельно 

группируя предметы 

по разным признакам. 

Самостоятельно 

составляет полный 

описательный рассказ о 

предмете, свободно 

пользуется моделью для 

его построения. Речь 

выразительна, богата 

эпитетами, 



Развивать 

гибкость и 

логичность 

мышления, 

умение 

доказывать 

правильность 

обобщения, 

опираясь на 

знание 

существенных 

признаков. 

Углубленное 

ознакомление 

детей с 

предметным 

миром в 

зависимости 

от интересов, 

половых 

предпочтений 

мальчиков и 

девочек. 

Познание 

предметного 

мира, детям 

дается 

возможность 

раскрытия 

существенных 

особенностей 

предметов, 

развитию 

наблюдательн

ости, 

логичности 

мышления, 

исследователь

скому подходу 

к доступному 

для старшего 

дошкольника 

объекту. 

Именно это 

металлическая 

подошва, резиновый 

шнур, вилка и т.д., 

как работает утюг. В 

конце обобщение 

правил 

безопасности: как 

нужно держать 

утюг, куда ставить 

(подставка), когда 

выключать. 

Формирующие 

родовые понятия, 

имеющие несколько 

существенных 

признаков: лук                    

огород, овощи        

человек  

   чеснок для 

приготовления 

пищи 

- Родовые понятия 

дифференцируются, 

например,        

 летняя, взрослая, 

мужская, детская, 

женская - одежда    

зимняя             

демисезонная   из 

чего?  и т.д. 

Инструменты могут 

быть различны 

также по материалу, 

из которого они 

сделаны 

(активизация 

словаря – 

деревянный, 

металлический, 

пластмассовый и 

пр.), по способу 

использования и 

профессиональной 

принадлежности 

кукол одежду, 

магнитофон -  

включить       

вставить кассету. 

Пользоваться 

бытовыми 

приборами 

(техникой). 

Например: 

утюг – 

погладить для 

кукол одежду, 

магнитофон -  

включить,      

вставить 

кассету. 

мыло, мыльные 

растворы, тазы, 

полотенца и 

т.д.); 

- мытье пола 

(тазы, тряпки, 

перчатки, 

лентяйки и 

т.д.); 

- вытирание 

пыли (тазы, 

тряпки, 

фартуки, 

перчатки и 

т.д.); 

- подметание 

дорожек, 

веранд, участка 

(метелочки, 

совки для 

мусора, 

перчатки, 

мешки для 

мусора); 

- предметы, 

инструменты 

для сюжетно-

ролевых игр 

(по теме). 

Например, 

сюжетно-

ролевая игра 

«Спасатели» - 

оборудование – 

модульная 

мебель, 

одежда, 

бинокль, якорь, 

штурвал; 

продукты, 

аптечка и т.д. 

Детские 

энциклопедии 

(например: 

сравнениями. В 

поведении ребенка 

устойчиво проявляется 

осознанное целостное 

отношение к 

предметному миру. 



открывает 

перед 

ребенком 

возможность 

действовать в 

повседневной 

жизни 

самостоятельн

о. 

(садово-огородные, 

столярные, 

портновские и т.д.) 

 

«Книга знаний 

для детей» И. 

Грем и т.д.) 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 (самообслуживание и детский труд). 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

  
РАЗДЕЛ, ЦЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕ

НИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛ

ЬНЫЕ  

УМЕНИЯ 

РЕЧЕВЫЕ  

ОБОРОТЫ 

ТРУДОВЫЕ  

УМЕНИЯ 

ИГРОВЫЕ  

УМЕНИЯ 

ОБОРУДОВА

НИЕ 

ОТНОШЕН

ИЯ   

УРОВНИ УСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- Помочь 

ребенку 

освоить 

позицию 

субъекта 

элементарной 

трудовой 

деятельности, 

то есть 

понимать свою 

роль в 

повседневном 

труде, 

самостоятельно 

выполнять 

необходимые 

трудовые 

процессы, 

осуществлять 

самоконтроль. 

-  Помочь 

ребенку 

осознать свои 

способности, 

найти наиболее 

значимый для 

него вид 

трудовой 

деятельности, 

- Представления 

о 

направленности

, содержании, 

рациональных 

способах 

выполнения 

процессов 

самообслу-

живания 

(чистка одежды 

и обуви), 

хозяйственно-

бытового 

(наведение 

порядка в 

групповой 

комнате и на 

участке), 

ручного труда 

(несложная 

починка 

игрушек, книг 

одежды; 

изготовление 

игрушек и 

поделок), труда 

в природе 

(уход за 

 Выделять виды 

труда: 

хозяйственно-

бытовой труд 

(уборка 

групповой 

комнаты, 

дежурство в 

уголке 

природы, 

вытирание 

пыли, стирка 

кукольной 

одежды, 

поливка 

растений, 

мытье 

подоконников и 

т.п.), ручной 

труд 

(несложная 

починка 

игрушек, книг 

одежды; 

изготовление 

игрушек и 

поделок), 

компоненты 

(цель и мотив 

  Планировать 

работу, понятно 

рассказывать об 

основных 

этапах 

воплощения 

замысла; уметь 

договариваться 

о 

распределении 

обязанностей в 

небольшой 

подгруппе 

сверстников, 

распределяя 

работу по 

способу общего 

и совместного 

труда. 

Уметь 

правильно 

называть 

оборудование в 

детской кухне 

(кухонная 

мебель, 

двухкомфорная 

бытовая 

электрическая 

  Проявлять 

полную 

самостоятельно

сть в 

самообслужива

нии, привычно 

заботиться о 

своем здоровье, 

чистоте тела и 

одежды, уметь 

привести 

одежду в 

порядок 

(почистить, 

пришить 

пуговицу, 

вешалку и пр.) 

  Уметь 

оказывать 

необходимую 

хозяйственную 

помощь: 

вымыть чайную 

посуду, 

выстирать 

носовые 

платки, полить 

растения, 

накормить 

Включать 

детский труд 

с настоящими 

инструмента

ми в игровой 

сюжет: шитье 

одежды для 

кукол, стирка 

кукольного 

белья, 

поделки из 

бумаги, 

дерева и 

других 

материалов, 

совместное 

со взрослыми 

приготовлени

е пищи и пр. 

Отражать 

процессы 

самообслужи

вания и 

хозяйственно

-бытового 

труда в играх 

на бытовую 

тематику 

(например, в 

Хозяйственно 

– бытовой 

труд: клеенка, 

тазы, ведерки, 

тряпочки, 

фартуки 

клеенчатые, 

решетки, 

щетки, 

полотенце, 

веник, 

совочки. 

   Труд в 

уголке 

природы: 

фартуки, 

клеенка, 

тряпочки, 

губки, 

кисточки, 

пульверизато

р, лейки, 

палочки для 

рыхления, 

грабельки, 

совочки, 

ящики, для 

посадки 

семян, 

Устойчиво 

проявлять 

трудолюбие 

(стремление 

навести 

порядок, 

починить 

разорванну

ю книгу, 

пришить 

пуговицу и 

т.д.); 

стремиться 

стать 

умелым, 

проявить 

внимание, 

заботу, 

помочь. 

Понимать 

личностную 

значимость 

посильного 

труда. 

Испытывать 

чувство 

удовлетворе

ния от 

хорошо и 

Низкий. У ребенка 

снижен интерес к 

самообслуживанию, 

он самостоятельно 

не следит за своим 

внешним видом, не 

видит необходимости 

повседневного труда. 

Результативность 

трудовой деятельности 

низкая, требуются 

указания, прямая по-

мощь взрослого в 

выполнении трудовых 

действий. Досуговая 

деятельность ребенка 

не ориентирована на 

труд. 

Средний. Ребенок 

самостоятелен в 

самообслуживании; 

охотно участвует в 

разных видах 

повседневного труда. 

Труд ребенка 

результативен при 

небольшой помощи 

взрослых или 

сверстников. 



где проявятся 

неповторимая 

детская 

индивидуально

сть, творческие 

способности, в 

выборе 

содержания 

труда, способов 

реализации 

замысла, в 

комбинировани

и имеющихся 

знаний. 

- 

Своевременное 

освоение 

процессами 

самообслужива

ния 

способствует 

самоутвержден

ию ребенка, 

осознанию им 

своей умелости, 

включению в 

реальные 

трудовые связи 

со взрослыми и 

сверстниками. 

- Обучение 

детей 

целостным 

трудовым 

процессам; 

детская 

самостоятельн

ая трудовая 

деятельность в 

повседневной 

растениями и 

животными и 

т.д.). 

- Знание 

способов 

распределения 

коллективной 

работы: 

соединение 

участников 

трудовой 

деятельности; 

совместное 

выполнение 

трудового 

процесса, когда 

предмет труда 

переходит от 

одного 

участника к 

другому для 

выполнения 

последующих 

действий 

(совместный 

труд). 

- Знание 

обязанностей 

дежурных по 

столовой, 

уголку приро-

ды, по 

подготовке к 

занятиям. 

- Знание 

требований 

гигиены 

(необходимост

ь мыть руки пе-

ред 

труда, предмет 

труда, 

инструменты, 

трудовые 

действия, 

результат 

труда) и 

устанавливать 

взаимосвязи 

между ними. 

Ознакомление с 

соответствующ

ими трудовыми 

процессами 

взрослых, что 

позволит 

раскрыть их 

направленность

, познакомить с 

содержанием и 

структурой, 

способами 

осуществления, 

вызвать 

желание 

научиться 

(например: 

обучение 

старших 

дошкольников 

приготовлению 

пищи 

целесообразно 

начать с 

экскурсии на 

кухню, где дети 

знакомятся с 

несколькими 

конкретными 

процессами: 

плита, 

холодильник, 

кухонная 

посуда, 

современная 

кухонная 

бытовая 

техника       

соковыжималка

, миксер    и пр.) 

Уметь 

рассказывать по 

предметно - 

схематической 

модели 

предстоящую 

деятельность 

(например, 

«лесенка» - 

обозначающая 

последовательн

ость действий 

от замысла до 

получения 

результата). 

По своим, 

созданным 

вместе с 

родителями 

кулинарным 

книгам, уметь 

донести свои 

знания о 

приготовлении 

пищи ребятам в 

детском саду. 

Правильно 

называть 

блюда, 

дифференцируя 

домашних 

животных и пр. 

   Использовать 

ручные умения 

в повседневной 

жизни детского 

сада и семьи 

(изготовление 

простейших 

пособий для 

занятий, 

атрибутов и 

игрушек для 

игр, подарков и 

сувениров, 

деталей 

костюмов и 

украшений для 

праздников и 

пр.), проявляя 

при этом 

творчество. 

   Осваивать 

умения, 

обеспечивающи

е культуру 

труда на всех 

этапах 

трудового 

процесса 

(экономное 

расходование 

материала, 

бережное 

обращение с 

инструментами, 

поддержание 

порядка на 

рабочем месте и 

т.д.). 

сюжетно – 

ролевых 

играх: 

«Выходной 

день» - дети 

готовят у 

детской 

плиты борщ, 

используя 

свой 

социально-

бытовой 

опыт; 

«Ателье 

куклы Барби» 

- где ребенок 

сам выбирает 

фасон в 

соответствии 

с 

назначением 

одежды 

(бальное 

платье, 

летнее платье 

и т.д.). 

 

колышки, 

альбомы 

наблюдений, 

ножницы, 

оборудование 

для мытья 

аквариума и 

ухода за 

животными. 

Труд на 

участке: 

ведра, лейки, 

лопаты, 

грабли, 

метелки, 

совки. 

Ручной труд: 

бросовый и 

природный 

материал, 

бумага, ткань, 

картон, 

древесина, 

ножницы, 

иголки, 

нитки, 

опорные 

схемы для 

приготовлени

я пищи, 

модели, 

пооперационн

ые карты для 

ручного 

труда, 

конструирова

ния из 

бумаги, 

журналы мод 

для кукол, 

красиво 

выполненног

о дела, 

реализации 

трудового 

замысла. В 

досуговой 

деятельност

и 

ориентирова

ть свои 

интересы в 

соответстви

и с поло-

ролевыми 

предпочтени

ями 

мальчиков и 

девочек — 

тяготением 

к разным 

видам 

труда. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированы основы 

культуры труда. Ярко 

выражено стремление 

к самостоятельности, 

оказанию помощи 

старшим и малышам. 

Детский труд 

эпизодически 

включается в 

досуговую 

деятельность ребенка. 

Высокий. Ребенок 

полностью 

самостоятелен в 

самообслуживании; 

инициативен, 

хороший организатор 

повседневной тру-

довой деятельности. 

Труд результативен. 

Ребенок способен ис-

пользовать 

имеющиеся умения 

для освоения новых 

трудовых процессов. 

Хорошо развиты 

комбинаторные 

умения, обеспечи-

вающие проявление 

творчества и 

индивидуальности. 

Посильный 

повседневный труд 

стал для ребенка 

привычкой. Ребенок 

охотно занимается 

досуговой 

деятельностью, где 

реализуются его 

склонности к разным 



жизни 

детского сада 

и семьи. 

- Создать 

условия для 

детской  

трудовой 

деятельности, 

направленной 

на раскрытие 

индивидуальног

о творческого 

потенциала, 

максимально 

соответствующе

го склонностям 

и интересам 

каждого 

ребенка, 

зарождающимся 

половым 

предпочтением. 

сервировкой 

стола, после 

работы в уголке 

природы и пр.), 

правил 

обращения с 

инструментами 

в хозяйственно-

бытовом труде 

(пылесос, 

миксер, 

телевизор, 

компьютер и 

пр.), ручной 

труд (иглами, 

ножницами, пи-

лами, ножами и 

пр.) с целью 

удовлетворения 

собственных 

потребностей. 

 

 

выпечкой 

булочек, 

приготовлением 

салата, 

винегрета и 

т.д.)  

сходные (суп – 

борщ – щи, 

каша – пюре, 

компот – чай – 

сок и т.д.). 

Знать названия 

инструментов 

(орудий труда) 

для 

самообслужива

ния и термины.   

Прежде чем 

выбрать 

материал для 

ручного труда, 

ребенок 

использует 

названия 

различных 

материалов 

(например, 

цветная                                  

бумага            

бархатная                                                   

гофрированная,    

ситец - ткань                 

шелк                                           

кожа    и т.д.). 

Уметь 

рассказывать о 

качестве и 

свойстве 

материалов. 

Обучаясь 

шитью и 

вышиванию, 

дети называют 

названия швов 

(«вперед 

иголкой», 

  Осваивать 

специальные 

трудовые 

умения и 

способы 

самоконтроля 

для работы с 

различными 

материалами 

(бумагой, 

картоном, 

деревом, 

тканью, 

природным 

материалом и 

пр.) и 

простейшими 

инструментами 

(ножницами, 

иголками, 

тисками, пилой, 

молотком, 

прибором для 

выжигания, 

детской 

швейной 

машинкой и 

пр.): сгибать 

бумагу в 

разных 

направлениях, 

делать надрезы, 

склеивать, 

использовать 

выкройки, 

переводить 

рисунок на 

ткань и дерево; 

нарезать 

вареные овощи, 

технологичес

кие карты для 

вышивания 

крестиком, 

модели для 

освоения 

базовых 

алгоритмов 

по 

рукоделию, 

разнообразны

й 

конструктор, 

альбомы 

рецептов 

блюд, 

кулинарные 

книги, 

рецепты - 

схемы. 

Детская 

кухня, 

оборудованна

я кухонной 

мебелью, 

соответствую

щей росту 

детей. 

Модели 

последовател

ьности 

выполнения 

трудовой 

деятельности 

(одевание, 

умывание и 

т.д.). 

Модели 

предметов 

одежды, 

видам ручного труда 

или рукоделия в 

соответствии с полом 

и характером. 



«назад 

иголкой», 

«петельный 

шов» и т.д.). 

Накрывая на 

стол, дети 

рассказывают 

последовательн

ость и какие 

приборы 

(например, 

справа от 

тарелки ложка 

выпуклой 

стороной вниз, 

вилка зубцами 

вправо и т.д.). 

Правильно 

называть 

процессы 

самообслужива

ния, правильно 

употреблять в 

речи точные 

называния 

действий. 

  

 

 

 

 

 

 

пользоваться 

мерной 

посудой; 

пришивать 

пуговицы, 

крючки, 

вешалки; 

обшивать по 

контуру 

рисунок на 

ткани швом 

«вперед 

иголку» и т.д. 

Владеть 

обобщенным 

способами 

конструировани

я, ручного 

труда и 

рукоделия; 

уметь 

использовать в 

работе 

пооперационны

е карты, 

«читать» 

схемы, рецепты 

приготовления 

блюд, 

простейшие 

чертежи и пр. 

Пользоваться 

бытовой 

техникой под 

контролем 

взрослых. 

Уметь 

принимать, 

удерживать 

цель труда; 

инструментов

, 

гигиенически

х 

принадлежно

стей, 

принадлежно

стей для 

ухода за 

вещами и т.д. 

Оборудовани

е для 

трудовой 

деятельности 

в игре. 



умение 

планировать и 

осуществлять 

трудовой 

процесс 

поэтапно до 

получения 

результата и 

оценки его  

качества. 

 

 


