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Цель: Дети с помощью игры закрепляют названия: 

- столовых приборов в хозяйственно-бытовом – дежурство по столовой, (сервировка стола), мытье игрушек;

- предметов ухода за растениями, орудий труда и труд в природе (уход за комнатными растениями в уголке природы, 

посадка семян, пересадка растений). 

В ходе игры у детей активизируется слуховое и зрительное внимание, развивается память, мышление и умение.

Дидактическая задача: Научить детей составлять последовательную цепочку действий в каждом виде труда и 

применять эти знания в самостоятельной практической деятельности (дежурство по столовой, в уголке природе и др.)

Игровая задача: Узнать, какие карточки, с каким изображением относятся к той или иной схеме последовательных 

действий.

Игровые действия: Практические и умственные действия в соответствии с игровой задачей.

Дидактическая игра 

«Будем трудиться –

это всегда пригодится!»
Детям от 4 до 7 лет



Игра знакомит детей со схемами последовательных 

действий детей в разных видах труда, 

способствует расширению познавательного интереса 

и активной практической деятельности, 

обогащает словарный запас детей, 

помогает овладеть поэтапной цепочкой действий.



I вариант «Лото»
Цель: развитие зрительного внимания, логического мышления, мелкой моторики рук, развития связной речи

Правила игра:

В игре может участвовать один, двое или 

более детей. Каждому участнику выдается 

одна, две или три большие карты.  Ведущий 

показывает маленькую карточку. Этот 

участник, кому она подходит, берет ее себе. 

Выигрывает тот, кто первым и без ошибок 

заполнит большую карту.

Хозяйственно – бытовой труд



Хозяйственно – бытовой труд

Труд в природе



II вариант (с усложнением) «Логическая цепочка»
Цель: развитие речи детей, пополнение словаря, развитие связной речи, умение правильно выражать свои мысли                         

Правила игра: Ребенок выбирает карту - схему, самостоятельно составляет цепочку последовательных действий 

и составляет рассказ. Выигрывает тот, кто быстрее составил цепочку и подробно рассказал о ней.

Хозяйственно – бытовой труд

Труд в природе



III вариант «Что сначала, что потом»
Цель: развитие умения детей связно выражать свои мысли, составлять предложения, определять причину и 

следствие в предложенной ситуации.               

Правила игра: На выбор детям раздается по 2 карточки с разными картинками по возникновению 

(сначала, потом). Затем дети по очереди достают по одной карточке и ищут у себя подходящий по смыслу 

процесс на картинке, объясняя свой выбор.

Труд в природе

Хозяйственно – бытовой труд



IV вариант «Посмотри-запомни-назови»
Цель: развитие зрительной и слуховой памяти.             

Правила игра: Перед ребёнком выкладывается несколько карточек (5-6) с предложением запомнить их. 

Затем картинки переворачиваются и ребенку предлагается вспомнить предметы и назвать схему.

Хозяйственно – бытовой труд

Труд в природе


