
Онтогенез умений и навыков ребенка раннего возраста в домене Д6 «Бытовые навыки» 

 

Возраст 
Приобретение предметов 

первой необходимости 
Ведение домашнего хозяйства 

Забота о домашнем 

имуществе и помощь другим 

6-9 месяцев  

Различает помещения в доме 

Узнает свои вещи и игрушки 

Понимает значение столовых приборов, мочалки, 

одежды 

Интересуется некоторыми «взрослыми» вещами такими, 

как телефон, пульт, ключи 

Наблюдает, как взрослый 

играет с животным 

 

9-12 месяцев  

Наблюдает за тем, как взрослый убирает и достает вещи 

Стремится заглянуть во все доступные ящики в доме, 

достать оттуда вещи 

Помнит, где лежат его игрушки, одежда, еда 

Может с помощью взрослого 

позвать, погладить животное 

12-18 

месяцев 
 

Может отнести вещи в мусорное ведро 

Помогает складывать свои игрушки на место 

Нажимает на кнопки на бытовых приборах 

Наблюдает, как взрослый 

кормит животное 

18-24 

месяцев 
 

Помогает переносить вещи в доме (в сумке, ведерке, в 

руках) 

Хочет помогать готовить, пытается мешать сухие 

продукты и плескаться в воде в раковине 

Знает, где лежат его вещи, может по просьбе принести 

 

 

 

 

 

Участвует в игре с животным 

Участвует в кормлении 

животного 

С помощью взрослого 

«поливает» растения 



24-30 

месяцев 

При походе в магазин может 

что-то взять с полки по 

указанию взрослого и отдать 

взрослому 

Может доставать из корзинки 

вещи перед кассой и подавать 

взрослому 

Повторяет за взрослым, когда тот прибирает в доме, 

пытается вытирать пыль, мыть пол, подметать 

Стремится помогать во время приготовления пищи, 

хочет мыть продукты, мешать блюдо 

Стремится помогать во время уборки – насыпать 

порошок в стиральную машину, налить жидкое средство 

для уборки, «пшыкать» из распылителя 

Относит посуду после приема пищи взрослому к 

раковине 

Помогает достать чистые вещи из стиральной машины 

30-36 

месяцев 

Может участвовать в выборе 

продуктов 

С помощью взрослого 

собирает вещи по 

рисуночному списку в 

корзинку (3-5 предметов) 

Расставляет с помощью взрослого игрушки на свои 

места 

Помогает взрослому накрывать на стол для приема 

пищи 

Помогает прибирать в доме – вытирает тряпочкой пыль, 

воду, подметает, закрывает дверцы 

Складывает свою одежду на стульчик, когда 

раздевается, относит вещи в корзину с грязным бельем 

Помогает вешать белье на просушку (подает маленькие 

и легкие вещи) 

Помогает разбирать сумки после похода в магазин 

 


