
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни в учебно-воспитательном процессе 

Задачи воспитания 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

1. Воспитание уважения к людям труда, создающим духовные и материальные ценности; 

2. Формирование волевых качеств личности, умений и навыков управления собой в процессе трудовой деятельности; 

3. Формирование творческого отношения к труду, стремления получать результаты, отличающиеся новизной и 

оригинальностью; 

4. Формирование нравственного самосознания, которое отражено в объективной самооценке и оценке мотивов и 

результатов своего труда; 

5. Развитие физических возможностей и способностей при выполнении определенных видов практической деятельности. 

  

 

Знания   элементарные представления о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности; 

 планирование деятельности, технология проектной деятельности. 

  

Личностные качества ответственное отношение к труду, стремление к качественному выполнению порученного дела, требовательность к 

труду других и своему, нетерпимость к лени, инициатива в выборе труда, волевые качества при получении результатов 

труда, стремление к познанию, трудолюбие, целеустремлённость, добросовестность, креативность, ответственность за 

результат своего труда. 

 

Ценностные 

отношения 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду. 

  

 Тематика занятий 

Познавательные 

беседы, классные 

часы (в том числе с 

приглашением 

родителей разных 

профессий) 

Встречи с интересными людьми;  

Часы общения и беседы по обсуждению статей, газет, журналов о новых достижениях науки и техники; 

Классные часы из серии «Творчество в жизни выдающихся людей»; 

Беседы «Честные и нечестные способы зарабатывания денег», «Деньги в доме – результат труда родителей». 



Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Школьная осенняя ярмарка; 

Выставки изделий прикладного творчества «Радуга»; 

«Сувениры мастерской Деда Мороза», «Все лучшее для мамы»; 

Интеллектуальные марафоны; 

Ринги в классе, на параллели; 

Творческие конкурсы по подготовке к школьным мероприятиям, оформление стенгазет, подготовка сценариев. 

Проект «Портфолио выходного дня» 

Посвящение в пятиклассники, посвящение в гимназисты, День гимназии. 

 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали. 

«Интеллектуальный тир»; 

«Счастливый случай»; 

«Умники и умницы» и др. 

КТД  «Город мастеров». 

 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры с созданием игровых ситуаций по мотивам различных профессий; 

Игра «Захват инициативы»; 

Игра - путешествие «Профессии наших родителей». 

 

Социальное 

творчество 

(социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Деятельность школьного  музея;  

Трудовая акция «Чистый школьный двор»; 

Акция «Ветеран живет рядом», шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам в поселке; 

Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территорий, оформление класса и школьного двора, 

развешивание кормушек и подкармливание птиц);  

Субботники, общешкольные и районные мероприятия, сбор макулатуры и др.; 

Природоохранные акции: изготовление и распространение плакатов, обращений, листовок «Моя малая Родина в 

опасности». 

 

Проектная 

деятельность 

Самопрезентации «Мир моих увлечений»; 

Практические, творческие проекты в рамках предмета  «Технология»; 

Неделя качества, декада качества, месячник качества (учебной и трудовой деятельности); 

Презентации учебных и творческих достижений. 

 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность: 

экскурсии, 

путешествия, походы. 

Участие в экскурсиях по микрорайонам поселка для ознакомления с различными видами труда, профессиями;  

Экскурсии на предприятия, в производственные и социальные учреждения поселка; 

Встречи с представителями разных профессий; 

Экскурсии в музеи, посещение выставок народного творчества. 

Трудовая 5 – 6 класс: пришкольно-опытнический участок 



деятельность 7 – 8 класс: школьное подсобное хозяйство 

Работа в кружках, спортивных секциях, клубах и других учреждениях дополнительного образования; 

Трудовые акции;  

Природоохранная деятельность; 

Выполнение в классе обязанностей классного самоуправления; 

Дежурство в школьной столовой и в школе. 
 

Проблемно-

ценностное общение 

Визитная карточка учеников школы (победители различных конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций); 

Встречи – интервью о трудовой деятельности родителей, выпускников и др. специалистов; 

Совместные взросло-детские творческие  площадки (совместно с родителями). 
 

Социальная проба Ситуационные пробы по мотивам различных профессий во время проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, город мастеров, организация детских фирм и т. д.); 

Участие в НОУ «Сириус»; 

Ролевое взаимодействие «Осенняя ярмарка - распродажа». 

 

Родительские 

собрания 

«Как помочь ребенку в учебе»; 

«Культура умственного труда в классе и дома»; 

«Как развивать память»; 

«Перегрузки учащихся»; 

«Как развивать способности ребенка»; 

«Что такое ум и как его развивать».  

 

 

 

 

 

 


