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Паспорт программы 

Исполнители Педагоги,  учащиеся, родители МБОУ СОШ п.Домново 

Цель 

программы 

•         Формирование мотивации (потребности, интереса, 

чувства долга, ответственности) и позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к труду. 

•         Формирование системы знаний, необходимых для 

выполнения трудовой деятельности, выбора профессии, 

социального, профессионального и жизненного 

самоопределения. 

•         Формирование опыта (способов) общественно-

полезной, производительной деятельности; умения 

применять теоретические знания на практике; способности к 

творчеству. 

Задачи 

программы 

·         Формирование у школьников позитивной установки 

по отношению к труду, и восприятие труда как одной из 

высших ценностей в жизни; 

·         Воспитание трудолюбия, чувства долга и 

ответственности, целеустремлѐнности и предприимчивости, 

честности; 

·         Развитие потребности в творческом труде и 

стремления реализовывать свои знания на практике; 

·         Формирование основ умственного и физического 

труда; 

·         Вооружение школьников разнообразными умениями и 

навыками работы на селе и в других сферах деятельности. 

Сроки 

реализации 
2016 – 2021 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

·         Трудовая воспитанность, которая рассматривается как 

устойчивая готовность к социально-мотивированному 

выполнению личностью своих учебных и общественно-

трудовых обязанностей в совместной деятельности. 

·         Духовное и физическое совершенствование, осознание 



прав и обязанностей перед государством и обществом. 

·         Воспитание уважения к труду, человеку труда. 

·         Повышение уровня социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности подростков и 

молодѐжи. 

  

Этапы трудового воспитания 

Трудовое воспитание школьников имеет свою возрастную специфику, 

задачи, соответствующие возрастным психофизиологическим особенностям 

школьников. 

I этап (1 - 4 кл.) 

Цель трудового воспитания младших школьников - воспитание интереса к 

труду, дисциплинированности, потребности в оказании помощи; 

формирование трудолюбия, коллективизма. Реализации данной цели 

способствует решение конкретных задач воспитания: 

- интерес к труду взрослых, разным профессиям; понимание значения 

трудовой деятельности, трудовой деятельности в своем селе; 

- бережное отношение к результатам труда людей; 

- положительное отношение к труду, формирование умений доводить работу 

до конца; 

- соблюдение правил поведения в школе и вне ее, выполнение порученного 

дела; 

- формирование умений работать в коллективе; 

- бережное отношение к природе, желание участвовать в ее охране. 

Учебный труд является основным для учащихся начальных классов. На 

занятиях, носящих преимущественно познавательный характер, учитель 

совершенствует и углубляет знания, полученные учащимися на уроках труда. 

В педагогической практике встречаются следующие виды общественно-

полезного труда учащихся начальных классов: 

- ремонт книг; 



- изготовление раздаточного материала, наглядных пособий, несложных 

дидактических игр; 

- благоустройство школьных помещений (класс, игровая, столовая, 

коридоры, вестибюль и пр.), выращивание комнатных цветов, изготовление 

украшений к Новому году; работа  в школьном дворе. 

В процессе самообслуживающего труда младшие школьники участвуют в 

уборке класса, дежурстве в школе; следят за сохранностью мебели; 

контролируют внешний вид. 

II этап (5 - 9 кл.) 

Цель трудового воспитания в подростковом возрасте – это создание 

благоприятных педагогических условий для формирования мотивов 

трудовой деятельности, развитие активности подростков. Реализации данной 

цели способствует решение конкретных задач воспитания: 

- углубление познавательных интересов в процессе трудовой деятельности; 

- развитие культуры труда, ответственности за свой труд; 

- формирование трудового опыта в применении полученных знаний для 

решения задач в социальной сфере класса, семьи, общества. 

В учебном труде при изучении основ наук, через организацию 

факультативных занятий, рассчитанных на углубленное изучение 

теоретических и политехнических основ трудовой подготовки формируется 

профессиональный интерес к трудовой деятельности определенного вида. 

Реализации принципов активности, творческого характера труда 

способствует организация работы кружков и секций по интересам. В 

процессе обучения формируется трудовая активность подростков, 

проявляющаяся в интересе к занятиям трудом, самостоятельности в 

выполнении трудовых заданий, стремлении к качественному их выполнению, 

к совершенствованию культуры труда. 

Самообслуживание и общественно-полезный труд включает в себя: 

- уборку помещений; 

- изготовление наглядных пособий; 

- оказание социально-трудовой помощи инвалидам, ветеранам, престарелым; 

- организация работы на пришкольном участке; 



- проведение ознакомительных экскурсий на предприятия района и области; 

- проведение экологических мероприятий; 

 Производительный труд реализуется через участие подростков в работе  во 

временном трудоустройстве на период каникул. 

III этап (10 - 11 кл.) 

Цель трудового воспитания в старшем школьном возрасте – это 

формирование потребности в активном творческом труде на пользу 

обществу. 

Задачи трудового воспитания старшеклассников: 

- усвоение системы знаний о различных сферах трудовой деятельности, в том 

числе в сельской местности, необходимых для выполнения трудовой роли 

человека; 

- формирование умения анализировать и оценивать свою трудовую 

деятельность; 

- воспитание творческого отношения к труду для решения задач в 

социальной сфере в классе, семье, обществе; 

- вовлечение старшеклассников в многообразную трудовую практику. 

Учебный труд старшеклассников характеризуется исследовательской и 

поисковой активностью. Главная цель исследовательского обучения – 

формирование у учащегося готовности и способности самостоятельно, 

творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 

сфере человеческой культуры. В исследовательском обучении выделяют 

такие виды деятельности, как проектирование и исследование. 

Принципиальное методическое и педагогическое значение в трудовом 

воспитании старшеклассников имеют межпредметные связи, которые 

позволяют объединить усилия учителей в получении учащимися различных 

учебных знаний и использование этих знаний в практической трудовой 

деятельности. 

Для организации трудового воспитания школьников характерна интеграция 

общественно-полезного, производительного труда и самообслуживания, 

которые реализуются через следующие формы: 

- работа производственной бригады; 



- организация социально-значимых проектов в области трудового 

воспитания; 

- трудовые десанты с целью благоустройства школы, посѐлка; 

- организация волонтерской деятельности; 

- работа по облагораживанию памятников и мемориалов; 

- проведение ознакомительных экскурсий на предприятия района и области; 

- проведение экологических мероприятий. 

П лан мероприятий по трудовому воспитанию школьников  

2016 - 2017 учебный год 

Название мероприятий Сроки Классы Ответственные 

- Трудовой десант по уборке 

территории школы. 

- Уборка детской площадки 

- участие в общеобластных, районных 

и поселковых  субботниках. 

сентябрь 5 - 11  

кл. рукводит. 

волонтеры 

- Озеленение классов 

- генеральная уборка классов и 

школы. 

октябрь 1 - 11  

кл. рукводит. 

 «Все профессии важны» - 

интеллектуальная игра. 

 ноябрь 1 - 4 Зам.по ВР 

кл. руководит. 

«Самые престижные профессии» - 

дискуссия 

декабрь 9 - 11 Зам.по ВР 

кл. руковод. 

Подготовка школы к Новому году декабрь 1 - 11 Зам.по ВР 

кл. руковод. 

Генеральная  уборка классов и школы. декабрь 5 - 11  

кл. рукводит 

Акция «Адрес ветерана» - по уборке 

снега, помощи на приусадебных 

участках. 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

волонтеры Зам.по ВР 
 

- Встреча с людьми интересных 

профессий; 

- экскурсии на предприятия, в СУЗы, 

НПО.                                                     
 

февраль 8- 11 Зам.по ВР 

кл. руковод. 

Ремонт школьных книг март 5 - 8 Библиотекарь  

«Наши  пернатые друзья» - 

изготовление скворечников на уроках 

технологии. 

март 5 – 9 классы учитель 

технологии 



Генеральная  уборка классов и школы.  март 5 - 11  

кл. рукводит 

Акция «Посади и вырасти дерево» апрель 5 - 11 Учителя 

технологии, 

кл. руковод. 

Война с королем мусора. 

Трудовой десант по благоустройству 

школьной территории. 

участие в общеобластных, районных и 

поселковых  субботниках 

апрель 1-11 классы  

кл. рукводит 

Трудовой десант на Куршскую косу  апрель 6-11 классы Зам.по ВР. 

волонтѐры 

Трудовой десант по благоустройству 

школьной территории. 

Трудовой десант по уборке 

исторических памятников и братских 

могил поселения. 

участие в общеобластных, районных и 

поселковых  субботниках 

май 5 - 11 Зам.по ВР. 

кл. рукводит 

Генеральная  уборка классов и школы.  май 5 - 11  

кл. рукводит 

Работа трудовой бригады в летнем 

оздоровительном лагере и по 

благоустройству пришкольной 

территории,  

июнь 

июль 

август 

6 – 8, 10  

кл. рукводит 

 

 


