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Образовательная область «Труд» 



Пояснительная записка 
 

«Содержание образовательной области "Труд" направлено на достижение цели формирования положительного 
отношения к труду через решение следующих задач: 

 
• развитие трудовой деятельности; 
 
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 
 
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека». 

Развитие трудовой деятельности 
 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать 

и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда 
аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

 
Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 
В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, в зимний период 

расчищать снег. 
Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
 
Труд в природе. 
Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать к подкормке 

зимующих птиц. 
Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам 



Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
 
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 
 
Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 
 
Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека 

 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях.  
 
Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 
 
Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

                       Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных 
качеств ребенка. 

 
Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 
 
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
 
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 
 

Методические пособия 
Комарова Т. С. Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Планирование образовательной работы 



Дата Тема занятия Целевые ориентиры Примечание 
Сентябрь 

02.09.14г. Что нам осень принесла? Расширить представления детей об овощах и фруктах. Закреплять 
знание о сезонных изменениях в природе. Дать представления о 
пользе природных витаминов. 

 

09.09.14г. У медведя во бору грибы, ягоды 
беру… 

Закреплять знание детей о сезонных изменениях в природе. 
Формировать представления о растениях леса: грибах и ягодах. 
Расширять представления о пользе природных витаминов для 
человека и животных. 

 

16.09.14г. Птицы (голуби , вороны, воробьи, 
синицы). 

Знакомить с сезонными изменениями в жизни животных в осенний 
период. 
Учить различать и называть птиц по внешним признакам 
Формировать желание наблюдать за поведением птиц. 

 

23.09.14г. Насекомые  ( бабочки, муравьи, 
мухи, жука). 

Расширять представления детей о многообразии насекомых. Учить 
выделять характерные особенности насекомых. 
Закреплять знания о строении насекомых. 
Формировать желание наблюдать за насекомыми. 

 

30.09.14г. Паукообразные ( пауки). Расширять представления о многообразии насекомых; их строении; 
характерных особенностях. Формировать желание наблюдать за 
насекомыми 

 

Октябрь 

07.10.14г. Прохождение экологической 
тропы. 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 
Показывать объекты экологической тропы в осенний период. 
Формировать бережное отношение к окружающей природе. Дать 
элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 

 

14.10.14г. Знакомство с декоративными  
птицами ( на  примере канарейки). 

Дать детям представления о декоративных птицах. 
Показать особенности содержания декоративных птиц.  
Формировать желание наблюдать и ухаживать за живыми 
объектами. 

 

21.10.14г. Деревья, кустарники и 
травянистые растения ( яблоня, 
береза, ель, сосна, сирень, астры). 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 
Расширить  представления о разнообразии  растительного мира.  
Учить различать деревья и кустарники по внешнему виду. 
Учить  узнавать плодовое дерево – яблоню. 
Формировать желание отражать красоту природы в 

 



художественно-творческой деятельности. 

28.10.14г. Фрукты, овощи, ягоды и грибы. Расширять представления детей об овощах, фруктах, ягодах и 
грибах. 
Учить различать и называть по внешнему виду и вкусу некоторые 
овощи, фрукты и ягоды 
Формировать умение находить в огороде овощные культуры.  
Рассказать о пользе фруктов , овощей , ягод и грибов. 

 

 
Ноябрь 

04.11.14г. Осенние посиделки. 
 Беседа о домашних животных. 

Закреплять знание о сезонных изменениях в природе. 
Расширять представления о жизни домашних животных в зимнее 
время года. 
Формировать желание заботиться о домашних животных. 

 

11.11.14г. Скоро зима! Беседа о жизни диких 
животных в лесу. 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 
Формировать интерес к окружающей  природе. 
Воспитывать  отношение к животным. 

 

18.11.14г. Вода и осадки. Расширять представления детей о свойствах воды. 
Показать особенности осеннего дождя. 
Учить устанавливать простейшие связи между явлениями в 
природе. 
  

 

25.11.14г. Почва ( песок, глина и камни). Расширять представления детей о свойствах почвы. 
Дать элементарные представление о песке, глине и камнях. 

 

Декабрь 

02.12.14г. Дежурство в уголке природы. Показать детям особенности дежурства в уголке природы.  
Формировать ответственность по отношению к уходу за 
растениями и животными. 

 

09.12.14г. Почему растаяла Снегурочка?. Расширять представления детей о свойствах воды, снега и льда. 
Учить устанавливать элементарные причинно-следственные связи: 
снег в тепле тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает 
и превращается в лед. 

 

16.12.14г. Птицы  ( голуби, вороны, воробьи, 
синички, снегири). 

Расширять представления детей о жизни птиц в зимний период. 
Учить различать и называть птиц по внешним признакам. 
Формировать желание помогать птицам в зимний период. 

 

23.12.14г. Деревья и кустарники ( яблоня, Расширять представления детей о зимних явлениях в природе.  



береза, клен, рябина, ель, сосна, 
сирень). 

Учить различать деревья и кустарники по внешнему виду. 
Формировать желание отражать красоту природы в 
художественно-творческой деятельности. 

Январь 

13.01.15г. Стайка снегирей на ветках рябины. Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить 
выделять характерные особенности снегиря.  
Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на 
участок, и подкармливать их. 

 

20.01.15г. В гости к деду Природоведу 
(экологическая тропа зимой). 

Расширять представления детей о зимних явлениях в природе. 
Учить наблюдать за объектами природы в зимний период.  
Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы.  

 

27.01.15г. Солнце, луна и звезды. Учить определять солнечную и пасмурную погоду. 
Формировать понятия о том, что для жизни на Земле нужно 
солнце;  желание отражать красоту солнечной погоды в творческой 
деятельности. 
Расширять представления о луне и звездах. 

 

Февраль 

03.02.15г. Рассматривание кролика. Дать детям представление о кролике. 
Учить выделять характерные особенности внешнего вида кролика. 
Формировать интерес к животным. 

 

10.02.15г. Посадка лука. Расширять представления детей об условиях, необходимых длч 
роста и развития растения  ( почва, влага, тепло и свет). 
Дать  элементарные понятия о природных витаминах. 
Формировать трудовые умения и навыки.  

 

17.02.15г. Небо, воздух, ветер. Показать особенности зимнего неба. 
Дать представления о необходимости воздуха для жизни человека 
и животных. 
Показать особенности ветреной погоды зимой. 

 

24.02.15г. Вода и осадки. Расширять представления детей о свойствах воды. 
Показать простейшие  связи между явлениями в природе.  

 

 
Март 

03.03.15г. Мир комнатных растений. Учить представления детей о комнатных растениях: их пользе и 
строении.  
Учить различать комнатные растения по внешнему виду. 

 



10.03.15г. В гости к хозяйке луга. Расширять представления детей о разнообразии насекомых. 
Закреплять знания о строении насекомых. 
Формировать бережное отношение к окружающей природе. Учить 
отгадывать загадки о насекомых. 

 

17.03.15г. Птицы  (голуби, вороны, воробьи, 
скворцы). 

Расширять представления детей о поведении птиц в весенний 
период. 
Учить различать и называть птиц по внешним признакам. 
Формировать желание наблюдать за поведением птиц в природе. 

 

24.03.15г. Насекомые ( бабочки, майские 
жуки, божьи коровки, пчелы, 
муравьи и мухи). 

Расширять представления о многообразии насекомых. Учить 
различать их по внешнему виду и называть. 
Закреплять знания о строении насекомых. 
 Формировать желание наблюдать за насекомыми. 

 

Апрель 

07.04.15г. Поможем Незнайке вылепить 
посуду (лепка из глины). 

Расширять представления детей о свойствах природных 
материалов. 
Учить сравнивать свойства песка и глины. 
Формировать представления о том, что из глины можно лепить 
игрушки и посуду. 
Закреплять умения детей лепить из глины. 

 

14.04.15г. Экологическая тропа весной. Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе.  
Показывать объекты экологической тропы весной. 
Формировать бережное отношение к окружающей природе. 
Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и 
природы. 

 

21.04.15г. Деревья, кустарники и 
травянистые растения. 

Расширять представления об изменениях в мире растений в 
весенний период.  
Учить различать по внешнему виду деревья и кустарники. 
Формировать желание отражать красоту природы в 
художественно-творческой деятельности. 

 

28.04.15г. Фрукты и овощи. Расширять представления об овощных культурах. 
Показать труд человека по выращиванию овощей и фруктов. 

 

Май 

05.05.15г. Солнце,  луна и звезды, небо.  Формировать понятия о  том, что для жизни на Земле нужно 
солнце. 
Показать, что весной солнце светит ярче и пригревает землю. 

 



Расширять представления о луге и звездах. 
Показать особенности весеннего неба. 

12.05.15г. Воздух, ветер. Расширять представления о воздухе, учить обнаруживать воздух с 
помощью вертушки. 
Продолжать знакомить детей с природным явлением – ветром.  

 

19.05.15г. Вода и осадки. Расширять представления детей о свойствах воды.  
Показать простейшие связи между явлениями в природе.                

 

26.05.15г. Почва  ( песок и камни). Расширять представления о свойствах почвы; о песке, глине и 
камнях. 

 

 

 

 

 


