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                                   Программа  

           досуговой деятельности воспитанников  

       ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям  

                           «Труд в моей жизни» 

 

 

 

 

 

 

 
     Программа рассчитана  

На  один год обучения. 

 Занятия проводятся : 

Индивидуально для 1  человека; 

 семейно-воспитательной группы №1 

                                                                                               семейно-воспитательной группы№2 

                                                                                                        возраст участников 12-14 и 15-17 лет. 

 Режим занятий 5 раз в неделю , длительность занятия  40 -45 минут. 
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                                                    1.  Пояснительная записка 

 

   В связи с разгосударствлением собственности с каждым годом всѐ меньшее 

количество людей работает на государственных предприятиях и в учреждениях; 

увеличивается доля трудящихся на средних и малых предприятиях различных форм 

собственности, работодатели всѐ больше заинтересованы в гибкой 

высококвалифицированной рабочей силе, безработица и рынок труда стали обычным 

явлением, возрастает ответственность самого человека за получение работы, возрастает 

трудовая мобильность, которая требует необходимой переподготовки, занятость населения 

увеличивается в сфере новых технологий. Высока молодѐжная безработица; в безработных 

часто попадают выпускники учреждений для детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. 

Социально-экономическая и политическая нестабильность в России особенно 

болезненно отразилась на судьбе социально незащищенных слоев общества, что  привело к 

увеличению числа детей, нуждающихся в помощи государства и поступающих в детские 

дома, школы-интернаты и другие государственные учреждения.  

Главной задачей этих учреждений является подготовка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, к самостоятельной жизни, их социально-трудовая адаптация.  

Многие выпускники  учреждений для детей сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей   недостаточно подготовлены к выбору своего жизненного пути.  

Трудности перехода детей-сирот  в самостоятельную жизнь  объективно обусловлены. 

В течение всего периода  пребывания ребѐнка в государственном учреждении, его 

персонал отвечает за жизнь, здоровье своих воспитанников, их материальное благополучие 

и поведение. Одной из причин социальной дезадаптации является несформированность  

потребности и способности трудится, отсутствие навыков самостоятельной жизни, 

отсутствие личного опыта нормальной жизни в семье и многое другое. Искусственное 

благополучное пребывание в привычном замкнутом пространстве затрудняет переход 

выпускника в неустойчивый и сложный современный мир, что позволяет сделать вывод о 

необходимости профилактической адаптационной работы.  

Привыкнув к тому, что о них постоянно заботятся, после выпуска из учреждений эти 

дети часто теряются в жестких жизненных условиях. Они чаще всего направляются в ПТУ, 

где обучаются случайно выбранной профессии без учета своих способностей и желаний. 

Как правило, это приводит к тому, что они бросают учебу или же, получив низкую 

профессиональную подготовку по нежеланной специальности, не хотят или не могут 

устроиться на работу.  

  Анализ сегодняшнего состояния детства в российском обществе показывает, что 

проблемы, существующие в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, способствуют стойкому проявлению у них тревожности и 

социальной неустойчивости. Вместе с тем в Международной Конвенцией ООН о правах 

ребенка для детей, временно или постоянно лишенных семейного окружения, утверждено 

право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством (ст.20, разд.1). Там же 

подчеркивается значимость подготовки ребенка к самостоятельной жизни в социуме, 

обеспечения его свободного развития, гарантий личностно значимых и общественно 

приемлемых, самоопределения, самореализации и самоутверждения.  
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 В изменяющихся условиях современной общественной жизни трудовое, 

экономическое воспитание необходимо начинать с раннего детства.  Одним из 

обязательных условий успешной самостоятельной жизнедеятельности наших 

воспитанников является их  трудовая подготовка. 

Поэтому сегодня особенно актуальным становится формирование у ребѐнка 

трудолюбия - положительного отношения к труду, готовности к трудовой деятельности. В 

действующих нормативно-правовых документах и программно-методических материалах 

сформулированы требования к воспитаннику, которыми он должен обладать при выходе в 

самостоятельную жизнь.   Так  в нормативном документе «Минимальный объѐм  

социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования»  

поставлена задача по формированию трудолюбия, готовности к осознанному выбору 

профессии, стремлению к профессионализму, конкурентоспособности. В «Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации»  отражается необходимость 

формирования у детей трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной 

позиции и обучение навыкам поведения на рынке труда.  У  воспитанников   необходимо 

формировать  понимание того, что труд – основа всей жизни,  именно трудом созданы все 

материальные и духовные блага; воспитывать  культуру личности во всех ее направлениях, 

связанных с трудовой деятельностью (культуры труда, экономической, экологической и 

правовой культуры) Поэтому в детском доме  одним из главных направлений 

воспитательной работы должно  стать  трудовое воспитание. 

Великий педагог   В.А. Сухомлинский  писал, что труд становиться великим 

воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает радость 

дружбы и товарищества, развивает пытливость и любознательность, рождает волнующую 

радость преодоления трудностей, открывает все новую и новую красоту в окружающем 

мир, пробуждает первое гражданское чувство - чувство созидателя материальных благ, без 

которых невозможна жизнь человека. 

Радость труда - могучая воспитательная сила. В годы детства ребенок должен глубоко 

пережить это благородное чувство. Воспитать любовь к труду невозможно, если ребенок 

не почувствует красоты этих отношений.  

Готовить детей к самостоятельной жизни, согласно учениям великого педагога  А.С. 

Макаренко, проводить огромную работу по трудовому воспитанию детей, по 

профессиональной подготовке воспитанников. Трудовое воспитание помогает решать 

многие нравственные проблемы, установить тесные дружеские взаимоотношения внутри 

детского коллектива и в звене «воспитатель-воспитанник». Трудолюбие и способность к 

труду не дается от природы, а воспитывается с самого раннего детства. Труд должен быть 

творческим, потому что именно творческий труд делает человека духовно богатым. Труд 

развивает человека физически, и, конечно, он должен приносить радость доставлять 

счастье, благополучие.   

Особое значение приобретает трудовое воспитание детей, которым предстоит жить в 

сельской местности. Выпускник  сельского  центра помощи детям   должен стать хозяином 

земли, наделенным духовно-нравственными ценностями крестьянской культуры, 

человеком, ответственным перед землей, природой, имеющим желание служить им, 

предприимчивым, активным, понимающим, что труд на родной земле – высший 

нравственный долг человека. Хозяин земли – это ее собственник, хранитель жизни на 

земле, целитель его болезней, ответственный за все происходящее на своей земле. 
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            1.1. Основные концептуальные положения программы. 

 

 Труд – основной источник материального и духовного богатства общества, главный 

критерий социального престижа человека, его священный долг, фундамент личностного 

развития. Правильно осуществляемое трудовое воспитание, непосредственное участие 

воспитанников в общественно полезном, производительном труде, является 

действительным фактором гражданского взросления, морального и интеллектуального 

формирования личности, еѐ физического развития. Как бы не сложилась дальнейшая 

судьба выпускников детского дома, трудовые умение и закалка потребуются им в любой 

сфере деятельности. 

 Вопросам трудового обучения и воспитания  посвящено большое количество 

научных исследований. Немало ценных идей по этой проблеме содержится в трудах 

классиков педагогики – Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, А., К.Д. Ушинского и др. 

Различные аспекты трудового воспитания исследованы П.Р. Болдыревым, 

Н.К.Гончаровым, К.А.Ивановичем, А.К. Макаренко, В.А. Сухомлинским, 

А.А.Шибановым, М.У.Пискуновым. 

   В педагогике детально раскрывается роль трудового воспитания в развитии 

личности и еѐ нравственном формировании.  

   Впервые труд был включен в содержание образования Я.А.Коменским. В своей 

книге «Материнская школа» огромную роль в воспитании детей он отводит труду, чтобы 

дети с самого рождения привыкли «избегать ленивого досуга».  

        В трудах Ж.Ж.Руссо,  И.Г. Песталоцци мы находим очень важные мысли, 

положения, рекомендации по воспитанию детей; многие из них имеют самое 

непосредственное отношение к трудовому воспитанию: обучение ремеслу с детских лет, 

умение трудиться, овладение практическими навыками, которые дают человеку 

независимость и жизнестойкость. В известной работе «Лебединая песня» И.Г. Песталоцци 

раскрывая содержание элементарного образования, не мыслит его вне трудового 

воспитания, формирования с детских лет практических навыков в полезной деятельности. 

Несмотря на то, что он является сторонником сословного воспитания, считает, что 

умелости и практическим навыкам должны обучатся все дети, в зависимости от тех 

условий, в которых они живут и воспитываются. Автор считает, что воспитательные 

учреждения должны обязательно включать задачи трудового образования, которые будут 

способствовать экономическому подъему народа.  

 Становление проблемы трудового воспитания в отечественной педагогике 

развивалось постепенно.     С первых лет советской власти весьма активно выдвигаются 

задачи нравственно-трудового воспитания с элементами экономического. К примеру, в 

работах Н.К.Крупской мы можем найти определяющие положения и направления 

образования: о подготовке молодежи к строительству коммунизма, о воспитании хозяина 

производства и т.д. Особое внимание Н.К.Крупская уделяет воспитанию с детских лет 

бережного отношения к социалистической собственности.  

  Вопросы трудового воспитания в педагогической системе А.С.Макаренко занимали 

одно из ведущих мест. В своей работе «Семейное хозяйство» он пишет, что из каждого 

ребенка должен вырасти не только хороший честный человек, но и хороший честный 

хозяин. Для этого ребенок должен обязательно приобщаться к хозяйственным делам. 

А.С.Макаренко раскрывает, какими путями можно и необходимо воспитывать у детей 

бережливость, заботливость, ответственность: через знакомство с трудом родителей, 

формирование знаний о том, откуда берутся деньги, объяснения, что такое работа. 
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Необходимо знакомить ребенка с семейным бюджетом, с нуждами семьи, с перспективами 

их удовлетворения; необходимо, чтобы он приучался разумно пользоваться вещами. Надо 

сказать, что многие идеи имеющие отношение к трудовому воспитанию мы находим в 

педагогических рекомендациях А.С.Макаренко. Бережливость, точность, оперативность, 

деловитость А.С.Макаренко не называл экономическими качествами, но связывал их с 

характеристикой хозяина-гражданина своей страны, а это, как известно главная цель 

экономического воспитания. Особое значение Макаренко придавал производственному 

труду, т.к. считал, что только такой труд является воспитывающим, который создает 

материальные ценности. Не случайно в его системе воспитания колонистов труд был 

организован по методу хозрасчета. Отсюда и вытекает высокая оценка таких категорий 

экономики, как планирование, контроль, учет, соревнование, материальное 

стимулирование процесса и результатов труда. Он воспитывал молодых людей, 

подростков, не имеющих родителей, беспризорников и некоторые рекомендации 

А.С.Макаренко  вполне приемлемы в работе с детьми детского дома и сейчас – это 

важность режима в жизни человека, организация быта, вовлечение детей в домашние дела, 

в формировании с детства разумных человеческих потребностей.  

Известный педагог В.А.Сухомлинский в своих работах писал, как важно с детства 

формировать у подрастающего поколения правильное отношение к миру ценностей,  

раскрыл своеобразную методику воспитания этого отношения. Через всю научно-

педагогическую и практическую деятельность В.А.Сухомлинского реализуется идея 

нравственно-трудового воспитания детей. Он считает, что труд – это воспитательная сила, 

особенно если ребенку удается создать что-то самому. «Я стремился к тому, чтобы 

познание окружающего мира было активным взаимодействием детских рук с окружающей 

средой, чтобы ребенок проявлял и развивал свою любознательность не только вопросами, 

но и трудом» - писал В.А.Сухомлинский.    

   
 

1.2.  Основные понятия и термины 

 

 Труд рассматривается как самая большая нравственная ценность, как способ 

самореализации учащихся. Поэтому  подготовка воспитанников  с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельной трудовой деятельности является одной из 

основных направлений учреждения.  
Труд: 

1) целенаправленная деятельность человека направленная на создание с помощью 

орудий производства материальных и духовных ценностей; 

2) работа, занятие; 

3) усилие направленное на достижение чего–либо; 

4) привитие умений и навыков в какой- либо  профессиональной, хозяйственной 

деятельности. 

 Трудовое воспитание рассматривается как совокупность учебно-воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование у детей с ограниченными возможностями 

здоровья положительного отношения к труду, развитию трудовых умений и навыков, 

формирования уважительного отношения к людям труда.  

  Система трудового воспитания способствует развитию нравственных качеств: 

трудолюбие, ответственное отношение к трудовым заданиям, бережное отношение к  

имуществу детского дома.  Формирует нравственные, этические представления и оценки 

деятельности людей, развивает  способности трудиться в коллективе, включаться в 

доступные формы общественно-трудовой деятельности. Конкретизирует  знания и 
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представления об окружающем мире. Трудовое воспитание способствует физическому 

развитию, развитию двигательных качеств, снятию эмоционального напряжения, 

повышению эффективности процессов социализации и адаптации. 

Важной частью трудового воспитания является профориентационная работа. 

Воспитанники знакомятся с различными видами доступных им профессий, трудовыми 

требованиями, условиями работы, нормативно-правовыми документами.  

Труд является самой большой нравственной ценностью и способом самореализации 

воспитанников.  

Программа по трудовому воспитанию рассчитана на детей, находящихся на 

государственном обеспечении и не имеющих возможности непосредственно получать  

социальный опыт по овладению элементарными трудовыми знаниями и навыками. 

  

  1.3. Цель 

 

 Цель программы: разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на формирование социально-адаптированной личности в процессе 

овладения базовыми трудовыми знаниями и навыками; формирование у воспитанников  

навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, потребности в трудовой и 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Задачи программы. 

 

 создание условия для развития личности каждого воспитанника путѐм вовлечения в 

различные виды трудовой деятельности, сообразно их способностям, интересам, 

возможностям и потребностям общества; рациональная организация разнообразной 

трудовой деятельности воспитанников, приобщение их к активному участию в 

трудовой деятельности,   

 воспитание трудолюбия,  развитие у воспитанников предприимчивости, 

самостоятельности, деловитости, ответственности, высоких моральных качеств, 

долга и целеустремленности; 

 развитие системы трудовых навыков по уходу за собой, своим жилищем; овладение 

профессиональными элементарными умениями и ознакомление с миром профессий 

 формирование у воспитанников  положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

 воспитать уважение к членам коллектива, бережного отношения к результатам их 

труда.  

 подготовка  выпускников к осознанному выбору профессии, формирование 

профессиональной компетентности в избранной сфере трудовой деятельности при 

помощи систематического участия в труде, подготовка  к трудовой деятельности в 

условиях различных форм собственности и конкуренции на рынке труда; 

 создание условий для овладения воспитанниками современными экономическими 

знаниями, формирование экономического мышления; 

 

                                     1.5.  Основные принципы 

 

Использование труда как эффективного средства социальной реабилитации и 

воспитания детей и подростков требует от работников  учреждения  серьезного и 

ответственного отношения к отбору видов и содержания труда при организации трудовой 
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деятельности воспитанников, труд должен стать органичной и неотъемлемой частью их 

жизнедеятельности. Трудовой процесс подчинен воспитательно-реабилитационным 

задачам учреждения. В этой связи необходимо выявить и умело реализовать 

воспитательные и реабилитационные возможности детского труда, а его организация 

должна отвечать целому ряду общих педагогических принципов: 

  1.Разнообразие. Прежде всего, труд воспитанников учреждения  должен быть 

разнообразным по своему содержанию, формам, характеру, что дает возможность 

довольно широкого выбора видов труда в соответствии с индивидуальными интересами, 

склонностями и способностями. При отборе  видов труда и его содержания  учитывается 

специфика контингента детей подобных учреждений. 

2. Доступность. Слишком трудные задания не содействуют концентрации внимания, 

приводят к быстрому физическому утомлению, снижают интерес к работе. Необходима 

точная дозировка трудовых заданий, как по сложности, так и по времени. 

        3.Результативность. Воспитательная и реабилитационная эффективность детского 

труда во многом зависит от его целенаправленности и результативности. Редко кому 

безрезультатный труд приносит удовлетворение. Те, кто имел дело с «трудными» 

подростками, единодушно считают, что трудовая деятельность должна быть 

ориентирована на конкретный, приносящий ощутимую пользу результат труда, что имеет 

для данной категории воспитанников приоритетное значение. Лишь такая работа вызывает 

их трудовую активность, приносит им удовлетворение, формирует у них положительное 

отношение к труду. Определяя трудовое задание воспитаннику или группе, педагог 

должен четко сформулировать конечную цель труда, спланировать его результат, 

объяснить детям, для чего он нужен и как будет использован. Немаловажно также если 

этот труд будет иметь общественно полезную направленность, а подросткам на 

конкретных примерах будет показана общественная польза результатов их труда (хотя бы 

для детского дома). Это помогает формированию у них чувства долга, ответственности и 

собственного достоинства, повышает их самооценку.  

4.Систематичность и продолжительность. Труд воспитанников учреждения 

должен быть достаточно длительным и систематическим, а не подменяться разрозненными 

и эпизодическими трудовыми мероприятиями. Лишь тогда, когда воспитанники 

систематически упражняются в различных видах трудовой деятельности, имеет место 

процесс их социальной реабилитации, а труд превращается в привычку.  

         5.Заинтересованность. Чрезвычайно важными и актуальными в воспитательном 

плане являются вопросы стимулирования детского труда. Для воспитанников нужны 

эффективные и постоянно действующие стимулы, представляющие собой разумное 

сочетание моральных и материальных поощрений за труд, начиная от простой похвалы 

воспитателя и заканчивая выплатой денег за работу и производимую продукцию. Педагоги 

обязаны не оставлять без внимания любой даже самый минимальный успех ребенка в 

труде и хвалить за дело как можно чаще. Другими формами поощрения могут быть: 

объявление благодарности администрации в приказе по учреждению; отражение трудовых 

успехов воспитанников в листках-молниях и в других органах стенной печати, 

награждение подарками, организация для особого отличившихся в труде экскурсий, 

поездок и др. Стимулирующую функцию могут выполнять и трудовые конкурсы с 

награждением их победителей.  

            6.Эстетичность и эмоциональная удовлетворенность. Трудовая деятельность 

располагает большими возможностями для формирования у детей эстетического вкуса, 

чувства формы, цвета, материала. Нужно добиваться от воспитанников  не только и не 

столько количественных показателей в труде, а качественной работы, эстетической 

привлекательности ее результатов. Для этого целесообразно использовать в трудовой 



 

 

8 

деятельности элементы игры, раскрывать его смысл, перспективы и социальную 

значимость, создавать обстановку доброжелательного общения.  

          7.Наглядность. Воспитанники  обязательно должны видеть результаты своего труда, 

сравнивать качество выполненной работы с работой других детей, чувствовать 

необходимость и значимость своего труда для других людей. В связи с этим в  учреждении  

должны организовываться  выставки детских работ, с приглашением посторонних людей и 

людей, использующих произведенные детьми и подростками предметы (рамки для картин, 

отремонтированную мебель, рукоделие, выпечку и др.).  

Успех трудового воспитания зависит от его правильной организации, соблюдения 

педагогических условий: 

- подчинение труда воспитанников воспитательным задачам, которое достигается в 

процессе взаимопроникновения целей учебного, общественно полезного и 

производительного труда; 

- сочетание общественной значимости труда с личными интересами воспитанников, их 

убежденность в целесообразности и полезности предстоящей деятельности для общества, 

их группы  и для себя; 

- доступность и посильность трудовой деятельности; 

- разумная требовательность в осуществлении трудовой деятельности воспитанников.  

 
Влияние  трудового воспитания на развитие личности воспитанников:  

 

умственное развитие развитие восприятия, представлений, понимания действия и 

способов действия с орудиями труда, приобретение умения 

планировать трудовую деятельность, предвидеть результаты 

труда 

нравственное 

воспитание 

формирование качеств личности (коллективизма, 

взаимопомощи, готовности трудиться, умения довести 

начатое дело до конца, формирование положительного 

отношения к. труду взрослых и сверстников, стремление 

оказать им помощь), активности и самостоятельности, 

взаимовыручки. 

физическое развитие развитие зрительно-двигательной координации, мелкой 

моторики, координированных движений, ловкости, 

выносливости и др. 

 

речевое развитие расширение и обогащение словаря ребенка, развитие 

речевого общения 

эстетическое 

воспитание 

развитие умения делать не только быстро, правильно, но и 

красиво 

 

 

2. Направления и пути реализации. 

 
2.1. Основные направления трудового воспитания:  

  привитие навыков личной гигиены; 

  организация самообслуживания; 

  формирование основных трудовых навыков; 

  развитие представлений об основных видах труда; 
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  организация общественно – полезного  и производительного труда; 

 формирование представлений об основных рабочих профессиях. 

  привитие любви и уважения к труду, людям труда; 

  профессиональная ориентация, подготовка к осознанному выбору профессии; 

  формирование представлений об основах финансово- экономических отношений. 

 

 

2.2.  Виды трудовой деятельности. 

 Реализация основных  направлений трудового воспитания осуществляется 

через следующие виды трудовой деятельности: 

Учебный труд воспитанника включает в себя труд умственный и физический. 

Умственный труд является наиболее напряженным, требует больших волевых усилий, 

терпения, усидчивости. Привычка к повседневному умственному труду имеет большое 

значение для всех видов трудовой деятельности.  

Общественно полезный труд организуется в интересах членов всего коллектива и 

каждого ребенка в отдельности. Он включает в себя труд связанный с уборкой и 

озеленением территории, уход за насаждениями, ремонт мебели, уход за памятниками, 

парками, охрана птиц,  летнюю работу на полях во время каникул, работу в профильных 

сменах летнего оздоровительного лагеря. 

Труд по самообслуживанию: соблюдение и выполнение правил личной гигиены 

поддержание порядка в комнате, постоянная забота о чистоте тела, о порядке костюма, 

готовность сделать для этого все необходимое и сделать без требований из вне, из 

внутренней потребности, соблюдать гигиенические правила. 

Производительный труд предполагает участие воспитанников в создании материальных 

ценностей, ремонт помещений, вступление в производственные  и экономические 

отношения.  Участие в производительном труде развивает у  воспитанников 

профессиональные интересы, склонности, потребности в труде, они познают смысл 

экономических понятий и категорий. 

Хозяйственно – бытовой труд воспитанников необходим в повседневной жизни,  хотя его 

результаты по сравнению с другими видами их трудовой деятельности и не столь заметны. 

Этот труд направлен на поддержание чистоты и порядка в помещении и на участке, 

помощь взрослым при организации режимных процессов. Хозяйственно–бытовой труд 

направлен на обслуживание коллектива, поэтому заключает в себя большие возможности 

для воспитания заботливого отношения к сверстникам. 

 

Сельскохозяйственный труд - подсобное сельское хозяйство должно стать базой 

трудовой подготовки воспитанников. Важно научить детей вести домашнее хозяйство, 

жить на земле. 

Ручной труд - развивает конструктивные способности детей, полезные практические 

навыки и ориентировки, формирует интерес к работе, готовность к ней,  умение оценить 

свои возможности, стремление выполнить работу как можно лучше (прочнее, устойчивее, 

изящнее, аккуратнее).  
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3. Участники реализации программы 

3.1. Роль субъектов  образовательного процесса в системе трудового 

воспитания 

субъект задачи 

администрация 

учреждения 

соблюдение СанПиН, действующего трудового 

законодательства  

обеспечение общего  руководства реализацией программы: 

организация, координация, контроль 

экспериментальное обоснование новых форм трудового 

воспитания  в воспитательном процессе 

обеспечение подготовки  кадров к решению поставленных 

задач 

организация взаимодействия участников образовательного 

процесса при организации трудовой деятельности 

воспитанников  

влияние на социальные и экономические факторы  

влияние на психологические факторы их контроль  

воспитатели 

просвещение воспитанников 

мотивация воспитанников на участие в трудовой деятельности,  

осознанный выбор профессии  

создание благоприятного психологического климата в группе 

выбор адекватных средств, методов и приемов воспитательной  

работы 

индивидуальный подход  

взаимодействие со школой по вопросам трудового воспитания 

детей 

учет влияния микро- и макросоциума 

фиксация проблем  

педагог дополнительного 

образования,  

 

создание условий для трудовой деятельности 

взаимодействие с воспитателями  и   социальными партнерами  

выбор адекватных форм  трудового воспитания 

 

обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

требований  к организации  трудовой деятельности 

воспитанников 

изучение с воспитанниками коррекционно-развивающей 

программы «Хозяюшка» 
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воспитанник 

формирование собственной мотивации к трудовой деятельности  

формирование привычки соблюдать гигиенические правила и 

нормы, выполнять трудовые  поручения  

изучение тематического  материала  

нацеленность на дальнейшую трудовую деятельность, 

осознанный выбор профессии  

 

   3.2.  Социальное партнерство. 
Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

МБОУ Ёлкинская СОШ Формирование трудовых 

навыков, развитие 

творческих способностей 

Участие воспитанников в 

производительном труде, 

труде на пришкольном 

опытном участке, 

кружковой работе 

Центр занятости населения 

Багаевского  района 

Организация 

профориентационной работы, 

изучение рынка труда 

Экскурсии, беседы с 

воспитанниками о выборе 

профессии 

Предприятия поселения и 

района 

Знакомство с трудовыми 

профессиями, формирование 

уважения к людям труда 

Экскурсии, знакомство с 

основами профессии, 

встречи с  передовиками 

производства. 

Сельская администрация, 

сельский Дом культуры 

Включение воспитанников 

учреждения  в решение 

проблем сельского 

поселения, привитие 

потребности в общественно – 

полезном труде 

Проведение выставок - 

продаж работ 

воспитанников, участие в 

трудовых акциях на  

территории сельской 

администрации 

Жители сельского 

поселения 

Формирование потребности в 

сельскохозяйственном  труде, 

знакомство  с видами 

трудовой деятельности  на 

сельском подворье 

Оказание помощи 

ветеранам, участие в 

различных видах трудовой 

деятельности 
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4. Содержание программы. 

4.1  Трудовой  блок. 

            Основные задачи: 

1.Определение содержания трудовой деятельности воспитанников в условиях детского 

дома. 

2. Создание условий  для трудовой деятельности воспитанников. 

3. Включение  всех участников образовательного процесса, социальных партнеров в 

процесс трудового воспитания детей детского дома. 

 

Самообслуживающий труд 

Направление 

деятельности 

Решаемые задачи Содержание Цикличность 

Соблюдение 

правил личной 

гигиены 

Сформировать  

потребность  в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

научить их выполнению 

- утренний и вечерний 

туалет; 

- соблюдение  гигиены 

рук; 

- соблюдение правил 

личной гигиены 

девочками; 

- проведение банных 

дней; 

- уход за волосами 

 

ежедневно  

 

ежедневно перед 

приемом пищи 

ежедневно и по 

физиологическим 

показателям 

1 раз в неделю 

(воскресенье) 

по мере 

необходимости 

Поддержание 

порядка в 

спальне, комнате 

Сформировать 

потребность в 

поддержании чистоты в 

спальне  и комнате, 

научить правилам 

выполнения уборки 

помещения 

-уборка личных 

вещей, заправка 

кровати; 

- дежурство по 

спальне (подметание 

полов, поливка 

цветов); 

 

ежедневно 

 

 

по графику (не 

чаще 1 раза в 

неделю) 

 

 

Стирка личных 

вещей 

Сформировать 

потребность ухода за 

личными вещами, 

содержании их в 

чистоте, научить 

проведению мелкого 

ремонта одежды 

-стирка личных вещей 

(носки,  нательное 

балье) ; 

- стирка мелких вещей 

ежедневно (по 

мере 

необходимости) 

- 1 раз в неделю 

(суббота) 

Проведение 

мелкого ремонта 

личных вещей 

- ремонт  (штопка, 

пришивание пуговиц 

и пр.)  

По мере 

необходимости 

 

Требования к знаниям, умения и навыкам воспитанников: 

- уметь соблюдать личную гигиену, гигиену рук в течение дня, знать предметы  и средства  

личной гигиены, уметь ухаживать за зубами,   ногами, уметь пользоваться щеткой, 

расческой; 

- знать и выполнять правила утреннего и вечернего туалета; 
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- уметь выполнять стирку  мелких вещей в ручную; 

- уметь самостоятельно одеваться  и раздеваться, аккуратно складывать свои  вещи; 

- уметь выполнять ручную стирку и стирку изделий в стиральной машине активаторного 

типа; 

- уметь ухаживать за волосами, своим телом, кожей лица, знать средства ухода за 

волосами; 

- уметь выполнять ручную  и машинную  стирку  вещей; 

- знать предметы личной гигиены  и уметь ими пользоваться 

 

      4.2. Хозяйственно-бытовой труд 

 

Направление 

деятельности 

Решаемые задачи Содержание Цикличность 

Организация 

дежурств 

воспитанников  

Научить соблюдению 

санитарно – 

гигиенических правил  

при сервировке стола и 

его уборке  

-дежурство по 

столовой 

по графику (не 

чаще 1 раза в 

неделю) 

Сформировать 

потребность в 

поддержании порядка в   

доме,  соблюдении 

чистоты на 

закрепленном участке,  

формирование 

уважительного 

отношения к труду 

дворника, уборщицы. 

- дежурство по зданию 

(подметание полов в 

коридорах,  уборка 

телевизионных 

комнат) 

- дежурство  по 

территории (уборка 

листьев, снега, мусора 

на закрепленной 

территории); 

- проведение 

генеральной уборки в 

спальне  (вытирание 

пыли, влажная уборка 

полов,  подклейка 

обоев) 

по графику 

(каждые 3 дня) 

 

 

 

1 раз в неделю 

(по мере 

необходимости) 

 

 

1 раз в неделю 

(суббота) 

Организация 

посильной 

помощи  

работникам  

учреждения 

Знакомство 

воспитанников с 

рабочими профессиям  

в детском доме, 

формирование 

уважительного 

отношения к людям 

труда 

- оказание помощи 

повару; 

-оказание помощи 

подсобному рабочему; 

- оказание помощи 

кастелянше – прачке; 

- оказание помощи 

заведующей складом 

Младшие  

школьники – 30 

минут,  младший 

подросток -45 

минут, старший 

подросток  - 1 час 

По 

индивидуальному 

графику – 1 раз в 

месяц  

Требования к знаниям, умения и навыкам воспитанников: 

- уметь обтирать  пыль в шкафу, с парт, с подоконников, проводить  сухую  уборку класса, 

спальной, игровой комнаты; 
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- уметь подготовить  столы  к подаче пищи, разносить хлеба  по столам, убирать  и 

вытирать столы; соблюдать технику безопасности, выполнять санитарные требования и 

правила этикета при работе  в столовой; 

- уметь пришивать пуговицы, пришивать  вешалки к одежде, работать с утюгом,  наводить 

порядок на полке с одеждой; 

- уметь подметать лестницы,  убирать мусор, протирать перила (поручни); 

- уметь проводить влажную уборку класса, спальной, игровой комнаты; 

- знать и уметь пользоваться простыми бытовыми электроприборами; 

- уметь сервировать стол (ужин, обед, завтрак), мыть  посуду кухонные  и столовые  

принадлежности, проводить  сухую  и влажную уборку столовой, стирку салфеток, 

соблюдать технику безопасности, выполнять санитарные требования и правила этикета 

при работе  в столовой; 

- (мальчики) уметь  выполнять ремонт одежды (заплата с изнаночной стороны, штопка ), 

работать  утюгом (утюжка белья ) 

- (девочки) уметь выполнять   все  виды работ, в том числе с использованием швейной 

машинки, уметь гладить белье; 

- уметь ухаживать за мебелью; 

- уметь проводить ремонт лопат, мыть стены покрытые  масленой краской, мыть лестницы 

моющими средствами,  работать щеткой, шваброй, выполнять ремонт забора 
- поддерживать чистоту  и порядок в комнате, проводить сухую и влажную уборку, уметь 

создать уют в комнате своими руками; 

-уметь  мыть  посуду с применением химических моющих средств, сервировать  

праздничный стол, соблюдать технику безопасности, пришивать пуговицы разными 

способами в зависимости от вида пуговицы и ниток: 

-уметь ремонтировать свою одежду(ставить различные заплаты, зашивать и подшивать 

изделия),   

- проводить косметический ремонт помещения, побелку и покраску потолка, оклейку стен,  

покраску забора, ремонт скамеек на участке; 

- уметь защитить жилье от грызунов и вредителей. 

 

    4.3. Сельскохозяйственный труд  

 

Направление 

деятельности 

Решаемые задачи Содержание Цикличность 

Работа  в саду Дать знания, связанные 

с выращиванием 

овощных, плодово-

ягодных культур;     

ведением домашнего 

хозяйства. 

Формировать навыки 

работы с землѐй, ухода 

за растениями. 

- обработка почвы; 

-выращивание 

рассады, высадка в 

открытый грунт; 

- уход за посадками 

(поливка, прополка, 

рыхление, 

подкормка); 

- уборка и хранение 

урожая 

ежедневно  с мая 

по сентябрь -

младший 

школьник -30 

минут, младший 

подросток -45 

минут старший 

подросток -1 час 

Работа в 

цветнике  

Дать знания о разбивке 

цветника и 

выращивании 

однолетних и 

многолетних цветов, 

- разбивка цветника; 

- посадка однолетних 

и многолетних 

растений, уход за 

ними; 

1 раз в неделю 

с мая по сентябрь 

-младший 

школьник -30 

минут, младший 
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научить ухаживать за 

ними 

- уборка многолетних 

растений на хранение 

-размножение 

растений 

подросток -45 

минут старший 

подросток -1 час 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Дать знания об уходе за 

комнатными 

растениями, научить 

способам разведения 

домашних цветов и 

уходу за ними 

- посадка  и пересадка 

растений; 

- уход за комнатными 

растениями 

Весна – лето 

 

по мере 

необходимости 

(не реже 1 раза в 

неделю) 

Требования к знаниям, умения и навыкам воспитанников: 

-  знать хозяйственный инвентарь для работы на огороде; 

-   уметь  правильно посадить лук, проводить уборку   послеурожайных остатков (ботва 

картофеля, помидоров, остатков капусты и др.); 

- уметь проводить  весенне-осенние работы в цветнике, проводить посадку: настурции,  

сбор семян однолетних цветочных растений,  уборку  однолетних цветковых растений в 

цветнике; 

- уметь проводить полив комнатных растений: нижний, верхний, погружения; проводить  

рыхление почвы, знать комнатные цветы группы. 

- уметь выращивать основные виды овощей в открытом грунте,   обрабатывать почву 

(очистка поверхности, перекопка, мелкое рыхление гряд, выравнивание поверхности гряд), 

подбирать и готовить  посадочный   материала, уметь проводить  посадку семян овощей в 

открытый грунт,  распознавать всходы культурных растений от сорняков; знать способы  

борьбы с насекомыми – вредителями; уметь ухаживать за ягодными кустарниками; 

проводить подкормку растений; 

- уметь производить деление и посадку зимующих многолетних растений, рыхление почвы 

в междурядьях и вокруг растений, подвязывание стеблей  к колышкам,  прореживание  

посадок, посадку однолетних цветковых растений семенами, уборку растительных 

остатков из цветника; 

- уметь проводить посадку и пересадку комнатных растений, знать сезонные особенности 

содержания комнатных растений. 

- уметь  выращивать  рассаду капусты, помидоров, высаживать ее в открытый грунт,  

выращивать огурцы под пленочным покрытием,  вскапывать почву  на грядке,  

оборудовать парник, уметь ухаживать за растениями от посадки до уборки,  закладывать 

корнеплоды на хранение, ухаживать за плодово-ягодными культурами; 

- уметь  выращивать рассаду, проводить посадку  однолетних и многолетних растений,  

ухаживать за ними, убирать многолетние растения (георгины) на хранение, уметь 

проводить посадку и уход за многолетними растениями, уметь разбивать цветник, 

ухаживать за цветами. 

4.4. Общественно полезный труд. 

Направление 

деятельности 

Решаемые задачи Содержание Цикличность 

Уборка 

территории  

учреждения 

Научить правилам  

уборки  территории 

детского дома,   

сформировать 

потребность в 

- уборка территории 

от листьев и мусора; 

- уход за зелеными 

насаждениями; 

- благоустройство и  

1 раз в неделю 

в зимний период 

– по мере 

необходимости 
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поддержании чистоты и 

порядка на территории 

озеленение 

территории; 

- уборка снега 

Озеленение 

участка детского 

дома  

 

Привить навыки 

благоустройства 

территории детского 

дома 

- высадка зеленых 

насаждений; 

- уход за посадками 

- 2 раза в год  

(весна, осень) 

Благоустройство 

прилегающей 

территории 

 

Формировать 

потребность в 

общественно – 

полезном труде 

- уборка парка от  

листвы и мусора; 

- посадка деревьев и 

кустарников 

весна – осень 

по 2 трудовых 

десанта 

Благоустройство 

территории  

хутора 

Привитие  

уважительного  

отношения к своей 

малой Родине, 

формирование 

причастности к делам 

жителей села 

- уборка территории 

памятников героям 

Великой 

Отечественной войны; 

- уборка мусора; 

- посадка деревьев  и 

зеленых насаждений 

1 раз 

(весна) 

Трудовые 

десанты – 

помощь жителям 

села и сельской 

администрации 

Формирование  

уважительного 

отношения к 

престарелым  

односельчанам,  

привитие навыков 

работы на сельском 

подворье 

- уборка территории; 

- расколка и укладка 

дров; 

- подноска воды; 

- перекопка огорода; 

- уборка снега 

по 

необходимости 

(не реже 1 раза  в 

месяц) 

Требования к знаниям, умения и навыкам воспитанников: 

- уметь убирать  дорожки  от мелкого мусора; 

- уметь расчищать дорожки от мусора  и снега, укладывать дрова в поленницы. 

- уметь   расчищать   дорожки  от снега, убирать    мусор с участка,  собирать опавшую 

листву и укладка в кучи граблями, подметать  дорожки  с твѐрдым покрытием,  собирать 

мусор в валки и  в кучи, переносить мусор. 

- уметь подгребать  опавшие листья, подметать   дорожки,  собирать и удалять мусор,  

расчищать  дорожки  от снега, проводить обрезку  секатором ветвей кустов, подвязку 

кустов,   посадка кустарников, собирать мусор и выносить его в установленное место,  

уметь обращаться с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками, соблюдать технику 

безопасности  при работе секатором;  

-  уметь оказать помощь при заготовке сена, перекопке огорода, колке дров. 

 Трудовая деятельность воспитанников должна быть организована с соблюдением 

следующих условий: 

- объем и специфика трудовой деятельности должна соответствовать  возрастно-половым и 

функциональным особенностям и состоянию здоровья воспитанников; 

- трудовая деятельность воспитанников должна  осуществляется в благоприятных 

санитарно-гигиенических условиях, безопасных для их здоровья и жизни; 

- должна  соблюдаться  возрастная   «ступенчатость»  физических и других видов нагрузок 

для тренирующего влияния на организм. 

Предельные нормы переноски тяжестей составляют: 

Для юношей                                            Для девушек 

14  лет не более 6,0 кг                             не более 6,0 кг 
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15    »    »       »       8,2  »                      »       »      6,8   » 

16    »    »       »      12,0 »                      »       »      8,0   » 

17    »    »       »      16,4 »                      »       »      9,0   » 

 Продолжительность работы воспитанников  в трудовых объединениях: 11-13 лет  — 

до 3 ч, 14-15 лет — до 4 ч, 16-18 — до 6 ч в день. Обязательный общественно полезный 

производительный труд включается в режим дня.  Особое значение имеет равномерность 

распределения работы по самообслуживанию в течение дня, недели, четверти.  

          Для организации трудовой деятельности подростков в условиях детского дома 

неуклонно соблюдаются следующие правила:  

- работа должна быть организована с учетом правил установленных ФЗ РФ и трудового 

законодательства; 

- обязательно должно учитываться физическое, психическое и эмоциональное здоровье 

воспитанников; 

-  трудовая деятельность должна быть индивидуальной и иметь несложный 

производственный цикл; 

-  труд должен быть организован методически правильно, с учетом всех возрастных 

особенностей, личных интересов и наклонностей; 

-  работа должна быть разнообразной и интересной; 

-  показ произведенной продукции должен быть организован не реже 1 раза в квартал; 

-  труд должен приносить моральное и эстетическое наслаждение; 

-  в случае отказа подростка от работы предложить смену трудовой деятельности и 

провести с ним разъяснительную беседу; 

-  обязательно поощрять каждый продуктивный шаг в трудовой деятельности; 

-  использовать личностно-деятельностный подход к каждому воспитаннику. 

                   4.6. Просветительский блок 

Задачи: 

1. Познакомить с миром профессий,  готовить к осознанному выбору профессии. 

2. Сформировать потребность в труде – как основе жизни. 

3. Познакомить с основами экономических знаний, научить  правилам семейной 

экономики. 

4. Познакомить с основами ведения домашнего хозяйства, овощеводства и садоводства. 

5. Календарно-тематическое планирование разделов программы: 

Программа  состоит из 4  разделов:  

Раздел №1. Хозяйственно-бытовой труд. 

          Раздел №2. В  мире профессий  и обязанностей. 

Раздел №3. Твоя экономика. 

Раздел №4. Сельскохозяйственный труд. 

 
Раздел 5.1. Хозяйственно-бытовой труд   
Цель:  дать  воспитанникам  базовые знания по соблюдению санитарно – гигиенических 

требования к содержанию жилища, предметов обихода, личных вещей;   научить способам 

эффективного ведения домашнего  хозяйства.  

Раздел включает: 

1  Уходу за жилищем, одеждой  и обувью 

2. Техника в доме. 
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3. Интерьер дома 

Ключевые понятия 

 • сухая, влажная уборка; 

• виды моющих  и чистящих средств; 

• бытовые приборы; 

• интерьер; 

• косметический ремонт. 

 

Ожидаемый результат:  

- знать  технику безопасности  при генеральной уборке, правила  хранения белья и одежды, 

приемы глажения  одежды, способы борьбы с  вредителями одежды, правила обращения с 

электрическими приборами;  

- уметь правильно заправлять свою кровать,  проводить мелкий ремонт одежды, ухаживать 

за обувью,  проводить влажную и сухую уборку помещения,  

- знать правила ручной стирки, средства для чистки ковров и паласов, способы  

оформления интерьера, правила хранения зимних вещей; 

- уметь обращаться с бытовыми электрическим приборами,  проводить влажную уборку 

мебели. 

- знать  способы борьбы с вредными насекомыми и грызунами, правила эксплуатации 

стиральных машин всех типов; способы выведения пятен; 

- уметь пользоваться стиральной машиной всех типов, проводить уборку санитарно – 

гигиенического оборудования, провидеть косметический ремонт. 

 

№ Тема занятий Часы Дата 

проведения 

1 Комната, в которой я живу   

2 Как правильно заправлять свою  кровать.   

3 Каждой вещи свое место   

4 Учимся складывать одежду   

5 Мелкий ремонт одежды   

6 Стирка личных вещей   

7 Мой шкаф и порядок в нем   

8 Мелкий ремонт одежды (пришиваем пуговицу, 

вешалку) 

  

9 Мы стираем сами    

10 Уход за обувью   

11 Сухая уборка помещений   

12 Влажная уборка помещений   

13 Влажная и сухая уборка помещения   

14 Моющие средства для генеральной уборки 

помещений 

  

15 Техника безопасности при генеральной уборке в 

комнате 

  

16 Правила обращения с электрическими приборами    

17 Приемы обращения с утюгом   

18 Вредители одежды (моль)   

19 Важное дело  – ремонт одежды   

20 Уход за одеждой из различных материалов   

21 Основные приемы глажения белья   

22 Правила хранения белья и одежды.   
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23 О тепле помещений заботимся сами.   

24 Уход за обувью   

25 Чистота, порядок и уют в комнате   

26 Приемы обращения с пылесосом   

27 Правила ухода и хранения одежды   

28 Большая уборка в доме   

29 Правила ручной стирки   

30 Влажная уборка различных видов мебели   

31 Уход за мягкой мебелью   

32 Средства для чистки ковров и паласов   

33 Интерьер комнаты   

34 Я – дизайнер своего жилища.   

35 Занавески и шторы   

36 Уход и хранение зимней одежды    

37 Борьба с вредными насекомыми и грызунами в 

жилище 

  

38 Уход за санитарно-гигиеническим оборудованием   

39 Стиральная машина активаторного типа. Правила 

пользование машиной 

  

40 Куда обратиться если у вас в доме неполадки   

41 Косметический ремонт помещения.   

42 Стиральная машина-автомат. Правила 

эксплуатации 

  

43 Просто я работаю волшебником (способы 

выведения пятен) 

  

44 Дому необходим ремонт (расчет стоимости 

ремонта жилья) 

  

 

Раздел 5.2. В мире профессий  и обязанностей   
 

Цель: формирование готовности воспитанников   к  обоснованному  выбору профессии, 

карьеры, жизненного пути с учѐтом своих склонностей, способностей, состояния здоровья 

и потребности рынка труда в специалистах. 

В ходе занятий по этому курсу решаются следующие задачи: 

-  обобщить  знания воспитанников о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

-  сформировать знания  и умения  объективно  осуществлять самоанализ уровня развития 

своих профессионально важных качеств и соотносить их  с требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку; 

- развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельности, 

самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 

-  воспитывать уважение к рабочему человеку. 

Ключевые понятия 

• профессия; 

• многообразие профессий; 

• группы профессий 

Ожидаемый результат: 

Воспитанник учреждения должен знать, уметь: 

- знать профессии работников  учреждения,  основные  профессии жителей хутора;  



 

 

20 

- уметь выполнять обязанности дежурного. 

- знать профессии, которые  можно освоить после выхода из учреждения; 

- знать  группы профессий, требования к  выбору профессии, какую помощь оказывает 

центр занятости населения; 

- уметь  правильно оценивать свои желания, способности и возможности  при выборе 

профессии. 

№ Тема занятий Часы Дата 

проведения 

1 Я дежурный, права и обязанности дежурных   

2 Мы в школе    

3 Они учат нас читать и писать   

4 Мой воспитатель   

5 Кто нас вкусно кормит   

6 Книжкина больница   

7 Труд кормит, а лень портит   

8 Человек славен трудом   

9 Сколько  нужных и важных профессий   

10 Мои обязанности по дому   

11 Магазины бывают разные    

12 Кто обслужит нас в магазине   

13 Если ты поранился   

14 Дом, где книга живет   

15 Путешествие письма   

16 Я садовником родился….   

17 Труд – благородное дело   

18 Кто  такой хлебороб   

19 Хлеб на столе - мир на земле   

20 Там, где пекут хлеб   

21 А у нас чистота  (знакомство с работой  

помощника воспитателя) 

  

22 Дворник – уважаемая профессия   

23 Когда лень – все идет через пень   

24 Кем я хочу быть   

25 Все профессии важны – все профессии 

нужны 

  

26 Как рубашка в поле выросла   

27 Хозяин леса – лесник   

28 Что такое трудовые поручения   

29 Экзамен для дежурного   

30 Профессии нашего села   

31 Разве плохо быть портнихой    

32 Хлеб  - всему голова   

33 Мой труд и труд моих друзей   

34 Вы на славу потрудились (встречи с 

ветеранами  труда)  

  

35 Важная профессия пожарного    

36 Профессия слесаря и столяра   

37 Техника на службе человеку   

38 Важная профессия  - механизатор   

39 Крепче за баранку держись  шофер   

40 Профессии мира искусства   
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41 Как  рождается газета   

42 Нужные работники столяры и плотники   

43 Ярмарка строительных профессий   

44 Что значит уметь работать. Рабочие 

профессии 

  

45 Профессии в сфере обслуживания    

46 Народные умельцы  и промыслы  нашего 

края 

  

47 Хочу, могу, надо при выборе профессии.   

48 Центр занятости населения   

49 Профессии «Человек – природа»   

50 Профессии «Человек – человек»   

51 Профессии «Человек - техника»   

52 Профессии «Человек - знаковая система»   

53 Профессии «Человек – художественный 

образ» 

  

 

Раздел 5.3. Твоя экономика    
 

Цель:  формирование у воспитанников базовых знаний основ домашней экономики;    

изучение рациональных способов ведения домашнего хозяйства.   

Ключевые понятия 

• потребности; 

• нормы рационального потребления; 

• ремесло, труд; 

• товар; 

• деньги и цены; 

• бизнес и каптал; 

• семейный бюджет; 

• финансы; 

• доход, расход; 

• прибыль, убыток; 

• спрос, предложение; 

• рынок; 

• налоги. 

Ожидаемый результат: 

Воспитанник   учреждения должен знать уметь: 

- иметь представление о потребностях человека, о способах сбыта  товара (обмен, купля – 

продажа), о  том, что такое реклама; 

- знать о значении труда в жизни человека,  о  разнообразии профессий, о значении денег и 

их разновидностях; 

- понимать смысл понятий прибыль и убыток, выгода 

- знать ,  как оплачивается труд; о банковских учреждениях,  что производят в  районе,  

- понимать смысл понятий: собственность, рынок, налоги; 

- иметь представление о семейных доходах и расходах, о том какие бывают деньги, о 

потребностях и возможностях человека 

- знать  основы семейной экономики (доходы  и расходы семьи); нормы рационального 

потребления; 

- уметь рассчитать семейный бюджет, вести учет доходов  и расходов семьи,  рассчитать 

стоимость дневного меню, затраты на содержание жилища, планировать покупки;  
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- иметь представление о распределении обязанностей в семье, о накоплениях и 

сбережениях,  о ссудах  и кредитах. 

 
№ Темы занятий Часы Дата 

проведения 

1 Что мы знаем об экономике?   

2 Что такое экономика. Значение  экономики в твоей 

жизни. 

  

3 Зачем нужен труд и что он дает человеку?   

4 Производительность труда.   Как оплачивается труд.   

5 Где  и кем тебе предстоит  трудиться.   

6 Кому принадлежи все вокруг нас. Собственность.   

7 Домашнее хозяйств и домашняя экономика.   

8 Семейные доходы  и расходы.   

9 Сущность и  история денег.   

10 Какие бывают деньги.   

11 Экономика  в моей жизни (обобщающее занятие)   

12 Цена.  Инфляция.   

13 Финансы  и финансовые учреждения.   

14 Налоги.   

15 Облик производства. Что производится  в нашем районе.   

16 Что такое рынок   

17 Рынок вокруг нас.   

18 Какие бывают потребности. Структура потребления.   

19 Потребности и возможности.   

20 Что я знаю об экономике нашего района     (обобщающее 

занятие) 

  

21 Что такое семейная экономика?   

22 Семья  и ее потребности.   

23 Ресурсы семьи и их воспроизводство.   

24 Цели  и функции семьи   

25 Становление семейных отношений.   

26 Внутренняя и внешняя среда семейного хозяйства.   

27 Практикум «Что влияет на домашнее хозяйство»   

28 Доходы семьи. Заработная плата.   

29 Доходы семьи. Пенсии, пособия.   

30 Практикум «Учимся считать доход семьи»   

31 Расходы семьи.    

32 Практикум «Расчет расходов семьи».   

33 Понятие «Семейный бюджет»   

34 Практикум «Составление семейного бюджета»   

35 Финансовая документация семьи.   

36 Практикум «Ведем финансовую книгу»   

37 Бюджет воспитанника.   

38 Организация рационального питания.   

39 Биологические требования к семейному питанию.   

40 Практикум «Расчет энергетической ценности блюд»   

41 Составление семейного меню.   

42 Практикум «Расчет стоимости дневного меню»   

43 Планирование расходов на питание семьи. Сохранность 

продуктов. 
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44 Организация семейных праздников.   

45 Способы удовлетворения потребности в жилье.   

46 Правила рационального интерьера  и требования к нему.   

47 Составление интерьера квартиры.   

48 Оценка стоимости ремонта жилья.   

49 Расходы на оплату коммунальных услуг.   

50 Практикум «Расчет расходов на содержание жилья»   

51 Разнообразие семейных потребностей.   

52 Норма рационального потребления.   

53 Условия жизни. Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. 

  

54 Затраты на приобретение оборудование и кухонного 

инвентаря. 

  

55 Налоги.   

56 Ссуды  и кредиты.   

57 Накопления  и сбережения.   

58 Практикум «Учимся рассчитывать налоги, проценты по 

ссуде и кредиту» 

  

59 Семейный менеджмент.   

60 Организация труда в семье.   

61 Практикум «Распределение семейных обязанностей»   

62 Этапы совершения покупок.   

63 Правовые основы семейной экономики.   

64 Что я знаю о семейной экономике (обобщение)   

 

Раздел 5.4. Сельскохозяйственный труд   

Цель:  формирование у воспитанников базовых знаний и умений в области выращивания и 

ухода за сельскохозяйственными, комнатными, плодово-ягодными культурами, 

домашними животными; научить способам эффективного ведения подсобного хозяйства.  

Раздел включает: 

1  Работа на огороде. Выращивание овощных, ягодных и плодовых растений 

2. Цветоводство (садовое и комнатное) 

Ключевые понятия 

 • многообразие овощных культур; 

• виды фруктово-ягодных культур; 

• подкормка  сельскохозяйственных культур; 

• сорт растений; 

• урожай и урожайность; 

• плодородие; 

• севооборот; 

• многообразие цветковых растений; 

• болезни и вредители комнатных растений; 

• многообразие домашних животных. 

Ожидаемый результат: 

Воспитанник должен знать: 
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- должен знать хозяйственный инвентарь для работы на огороде,  уметь  правильно 

посадить лук, проводить уборку   послеурожайных остатков (ботва картофеля, помидоров, 

остатков капусты и др.); 

- уметь проводить  весенне-осенние работы в цветнике, проводить посадку: настурции, 

лука и чеснока, земляники садовой, сбор семян однолетних цветочных растений,  уборку  

однолетних цветковых растений в цветнике; 

- уметь проводить полив растений: нижний, верхний, погружения; проводить  рыхление 

почвы, знать комнатные цветы группы; 

- знать многообразие домашних животных. 

- должен уметь выращивать основные виды овощей в открытом грунте,   обрабатывать 

почву (очистка поверхности, перекопка, мелкое рыхление гряд, выравнивание поверхности 

гряд), подбирать и готовить  посадочный   материала, уметь проводить  посадку семян 

овощей в открытый грунт,  распознавать всходы культурных растений от сорняков; знать 

способы  борьбы с насекомыми – вредителями; уметь ухаживать за ягодными 

кустарниками; 

- уметь производить деление и посадку зимующих многолетних растений, рыхление почвы 

в междурядьях и вокруг растений, подвязывание стеблей  к колышкам,  прореживание  

посадок, посадку однолетних цветковых растений семенами, уборку растительных 

остатков из цветника; 

- уметь проводить посадку и пересадку комнатных растений, знать сезонные особенности 

содержания комнатных растений; 

- знать условия ухода и содержания домашних животных. 

- должен уметь  выращивать  рассаду капусты, помидоров, высаживать ее в открытый 

грунт,  выращивать огурцы под пленочным покрытием,  вскапывать почву  на грядке,  

оборудовать парник, уметь ухаживать за растениями от посадки до уборки,  закладывать 

корнеплоды на хранение, ухаживать за ягодными кустарниками; 

- уметь  выращивать рассаду, проводить посадку  однолетних и многолетних растений,  

ухаживать за ними, убирать многолетние растения (георгины) на хранение, уметь 

проводить посадку и уход за многолетними растениями, уметь разбивать цветник, 

ухаживать за цветами; 

- знать особенности ведения фермерского хозяйства. 

 
     5.4.1. Работа на огороде. Выращивание овощных, ягодных и плодовых растений 

№ Тема занятий Часы Дата 

проведения 

1 Что растет на огороде   

2 Приемы обработки земли. Правила рыхления и 

полива 

  

3 Время уборки урожая   

4 Виды подкормок растений   

5 Приготовление экологически чистых удобрений из 

сорняков. Правила закладки компостных ям 

  

6 Правила и приемы посадки растений семенами   

7 Подзимний посев семян   

8 Выбор инструментов, разметка формирование гряд в 

соответствии с планом, посев и посадка 

сельскохозяйственных культур 

  

9 Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на 

хранение, оценка урожайности 

  

10 Планирование весенних работ в огороде и саду.   
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11 Расчет финансовых затрат 

12 Планирование летних работ в огороде и саду. Расчет 

финансовых затрат 

  

13 Планирование осенних работ в огороде и саду. 

Экономические затраты и прибыль 

  

14 Выращивание растений в закрытом грунте   

15 Устройство и предназначение парника и теплицы   

16 Виды пленочных покрытий и укрывного материала   

17 Правила посадки и ухода за огурцами   

18 Правила полсадки и ухода за рассадой помидор и 

перцев 

  

19 Виды фруктовых деревьев. Основные 

районированные сорта 

  

20 Правила посадки фруктовых деревьев   

21 Правила ухода за яблоней   

22 Определение спелости и уборка урожая яблок. 

Заготовка плодов впрок 

  

23 Защита плодовых деревьев от грызунов   

24 Применение сельскохозяйственной техники в 

огороде (минитрактор, мотоблок) 

  

  

5.4.2. Выращивание и уход  за комнатными растениями 

1. Многообразие цветковых растений  

2. Уход за комнатными растениями – влажная 

уборка пыли с листьев  

 

3. Уход за комнатными растениями – правила и 

приемы полива 

 

4 Однолетние растения в цветнике  

5 Правила посадки и выращивания настурции (др. 

однолетника) 

 

6 Правила сбора и хранения семян однолетних 

растений 

 

7 Происхождение и значение комнатных растений  

8 Размножение комнатных цветов  

9 Выбор растений для групповой комнаты  

10 Уход за растениями в зимний период  

11 Составление календаря подкормок для 

комнатных растений 

 

12 Изготовление гербариев и заготовки материала 

для 

флористики 

 

13 Подготовка и проведение пересадки комнатных 

растений 

 

14 Болезни и вредители комнатных растений  

15 Приемы составления букетов  

16 Ландшафтный дизайн. Что это такое?  

17 Декоративное цветоводство и выращивание 

лекарственных растений 

 

18 Признаки недостаточно питания у растений. 

Способы профилактики болезни растений  
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 Программа мониторинга 

 
Цель: 

- отслеживание динамики  формирования трудовых навыков, мотивации к трудовой 

деятельности у воспитанников; 

-  отслеживание  сформированности  основ экономических знаний, готовности в 

осознанному выбору профессии. 

 Мониторинг осуществляется   с помощью количественной  и качественной  оценки 

готовности воспитанника к труду,  по следующим критериям. 

Уровень сформированности трудовых навыков  

 

Санитарно-гигиенические навыки 

Данные навыки сформированы практически до автоматизма. Умеет и 

стремится применить их на практике, не требуется контроль со стороны 

взрослых. 

5  

 

 

 

высокий 
Достаточно хорошо сформированы навыки в данной области, умеет 

применять их на практике. Иногда требуется помощь взрослых в  их 

практическом применении  

4 

Недостаточная сформированность навыков. Использование данных 

навыков на практике затруднено, требуется внимание  и усилие  со 

стороны ребенка. Но воспитанник стремиться овладеть данными 

навыками. 

3 средний 

Плохо освоены и закреплены навыки самообслуживания, постоянно 

требуется помощь и контроль со стороны взрослых. Нежелание 

овладеть навыками в данной области или нежелание пользоваться 

имеющимися навыками.  

2  

 

 

низкий 

Полное отсутствие навыков в данной области, негативное отношение к 

овладению ими. Нежелание использовать имеющие навыки. 

1 

Самообслуживание   

Всегда содержит свои вещи в идеальном порядке, опрятен и подтянут, 

одет со вкусом  

5  

 

высокий Чаще всего аккуратный и подтянутый. В шкафу старается 

поддерживать  порядок  

4 

Не проявляет  большого стремления к поддержанию порядка вокруг 

себя, в своих вещах. Безразличен к внешнему виду. Иногда бывает 

неопрятным, неряшливо одетым. 

3  

 

 

Совершенно не заботиться о содержании своих вещей в надлежащем 

виде. Может быть безвкусно, вульгарно одет и причесан 

2  

 

низкий 
Неряшливость, запущенность одежды, прически. Беспорядок в личных 

вещах 

1 

Хозяйственно-бытовой труд 

Помнит о своих обязанностях дежурного, выполняет их постоянно, 

охотно и добросовестно. Качество высокое. Не нужен контроль за 

выполнением работы.  Всегда обращает внимание на непорядок в 

группе и устраняет его. При отсутствие дежурного возьмет на себя  его 

обязанности 

5  
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Выполняет обязанности дежурного качественно, не требуется контроль, 

но только в свое дежурство. Делает только то, что входит в его 

обязанности 

4  

высокий 

Отношение к дежурству неустойчивое, качество работы зависит от 

настроения. Чаще всего требуется контроль за качеством работы 

3 средний 

Дежурит неохотно, недобросовестно, может забывать о дежурстве, не 

доводит   дело до конца. Требуется многократное напоминание о 

дежурстве и контроль 

2  

 

низкий 

 Негативно относится к дежурству, считает, что не должен убирать в 

группе. Стремится  переложить свои обязанности на других. Начинает 

дежурить только после многократных требований воспитателя. 

Требуется контроль  за качеством  выполнения работы. 

1 

Сельскохозяйственный труд 

Знает и может самостоятельно выполнять все этапы основных 

сельскохозяйственных работ: подготовка грядок, посадка, уход, уборка 

урожая. Знает правила ухода за животными.  Хорошо ориентируется в 

овощных, цветочных, плодово-ягодных культурах. 

5  

 

 

высокий 

Знает и может самостоятельно выполнять все этапы основных 

сельскохозяйственных работ и ухода за животными. Требуется 

руководство взрослого в организации деятельности. Достаточно 

хорошо ориентируется в овощных, цветочных, плодово-ягодных 

культурах. 

4 

Сформированы основные практические навыки и умения работы с 

землей, с сельскохозяйственным инвентарем, ухода за комнатными и 

садовыми растениями,  теоретические знания по уходу за животными. 

Знает основные овощные, плодово-ягодные и цветочные растения. 

3   

средний 

Под руководством взрослого может ухаживать за комнатными 

растениями, животными. Есть некоторые знания о растениях и 

животных. Нет опыта работы на приусадебном участке, в саду. 

2  

 

 

 

низкий  
Полное отсутствие теоретических и практических знаний, умений, 

навыков ухода за комнатными растениями в сельскохозяйственном 

труде, за животными. 

1 

Общественно- полезный труд 

Активно включается в различные виды трудовой деятельности. 

Проявляет инициативу при ее организации, ответственность. 

Испытывает удовлетворение  от результатов своего труда 

5  

 

 

 

высокий 
Активен в трудовой деятельности, но включается в нее по просьбе или 

по инициативе других. Проявляет добросовестность, хотя в некоторых 

случаях может проявлять безответственность.  

4 

Особой активности в труде не проявляет, включается по 

необходимости. Работает по  настроению. Стремится по возможности 

уклонятся от выполнения задания, выполняет его формально. 

Добросовестность проявляется только при личной заинтересованности 

в результатах труда или в ожидании вознаграждения за труд. 

3 средний 
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Пассивен, включается в трудовую деятельность под давлением, может 

не довести дело до конца или не выполнить порученное, 

недобросовестно выполняет трудовые дела. 

2  

 

 

 

низкий 
Полное нежелание трудиться. Уклоняется от различных видов трудовой 

деятельности, отказывается от работы. 

1 

Ручной труд 

Хорошо сформировано умение  самостоятельно ориентироваться в 

задании при выполнении изделий из разнообразных материалов 

(природный, картон, ткань, древесина, проволока, бросовый и др.). 

Планирует предстоящую работу, используя схемы, предметно-

ориентационные карты, схемы, чертежи, выкройки. Развит 

самоконтроль правильности выполнения работы. 

5  

 

 

 

 

 

высокий В достаточной степени владеет рациональными приемами и навыками 

работы с разнообразными материалами. Самостоятельно анализирует 

образцы, сравнивает их  с готовыми изделиями, планирует работу с 

минимальной организующей  помощью педагога 

4 

Сформированы умения: анализировать образец с помощью педагога, 

определять последовательность изготовления изделия, выполнять 

работу по плану, пользуясь простейшими предметными картами. 

Требуется в основном организующая помощью, иногда обучающая. 

3 средний 

Сформированы элементарные навыки пооперационного выполнения 

изделий из различных материалов по словесной инструкции педагога с 

показом приемов изготовления, с опорой на образец. Требуется 

существенная обучающая и организующая помощь педагога. 

2  

 

 

 

низкий  Освоены простейшие приемы работы в различных видах ручного труда. 

При выполнении работы требуется пошаговое обучение с показом 

приемов изготовления с опорой на образец и организация деятельности 

ребенка. 

1 

 
Отношение к труду  

 

Уважение к труду других людей 

Всегда  с уважением  относится к труду других людей, оказывает 

помощь взрослым и сверстникам 

5  

 

высокий Чаще всего с уважением относиться к труду других людей, может 

оказать посильную  помощь взрослым и сверстникам 

4 

Не  всегда   с уважением относится к труду других людей. Оказывает 

помощь взрослым и сверстникам  только по просьбе педагога 

3 средний 

Проявляет неуважение к труду других людей. Иногда  оказывает 

помощь взрослым  и сверстникам. 

2 низкий 

Проявляет полное неуважение к труду других людей 1 

Потребность в трудовой деятельности 

Всегда  трудиться  с желанием,  участвует во всех видах труда 5 высокий 

Чаще всего проявляет желание трудиться 4 

Выполняет все трудовые дела под контролем взрослых 3 средний 

Редко проявляет желание трудиться 2  

низкий Не желает трудиться, отказывается от выполнения трудовой 1 
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деятельности или выполняет  ее только под контролем взрослого. 

Качественное выполнение поручений   

Всегда добросовестно и качественно  выполняет любые поручения, не 

нуждается в контроле взрослых. Проявляет ответственность  при 

выполнении поручения 

5  

 

высокий 

Чаще всего добросовестно  и качественно выполняет поручения, иногда 

нуждается в контроле взрослых. Проявляет ответственность за 

порученное дело 

4 

Добросовестно выполняет поручения, но требуется контроль со 

стороны взрослых.  

3 средний 

 Помнит о том, что ему поручено, но не всегда выполняет порученное 

дело, нужен контроль со  стороны взрослых 

2  

низкий 

Поручения выполняет без желания, только под контролем педагога 1 

 
Определение уровня развития показателя 
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уровень развития в баллах 

высокий  средний низкий 

Уровень сформированности  

трудовых навыков 
6 6 30 24-30 13-23 6-12 

Отношение к труду 3 3 15 12-15 7-14 3-6 

Программа мониторинга  

Показатели балл 

1. Наличие знаний, умений, навыков по самообслуживанию и жизненных навыков 

Умение и стремление применять на практике знания, умения, навыки по 

самообслуживанию и жизненные навыки 
5 

Наличие знаний, умений и навыков по самообслуживанию и необходимых жизненных 

навыков, хотя их практическое использование затруднено по ряду субъективных 

факторов (недисциплинированность, непрактичность). Осознание своих недостатков, 

стремление их исправить, следить за собой  

4 

Недостаточная сформированность ряда основных знаний, умений, навыков по 

самообслуживанию и необходимых жизненных навыков, наличие желания их иметь и 

использовать 

3 

Несформированность ряда основных знаний, умений, навыков по самообслуживанию и 

необходимых жизненных навыков, нежелание их приобретать  
2 

Отсутствие ряда основных знаний, умений, навыков по самообслуживанию и 

необходимых жизненных навыков, неспособность к обучению социальному 

самообслуживанию  

1 

 

2. Наличие знаний, умений, навыков по сельскохозяйственному труду 

Умение и стремление применять на практике знания, умения, навыки по 

сельскохозяйственному труду 
5 

Наличие знаний, умений и навыков по сельскохозяйственному труду, хотя их 4 
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практическое использование затруднено по ряду субъективных факторов 

(недисциплинированность, непрактичность). Осознание своих недостатков, стремление 

их исправить, следить за собой  

 

Недостаточная сформированность ряда основных знаний, умений, навыков по 

сельскохозяйственному труду, наличие желания их иметь и использовать 

3 

 

Несформированность ряда основных знаний, умений, навыков по 

сельскохозяйственному труду, нежелание их приобретать  
2 

Отсутствие ряда основных знаний, умений, навыков по сельскохозяйственному труду, 

неспособность к обучению социальному самообслуживанию  
1 

3. Отношение к труду как к жизненной необходимости 

Высокий, сознательный уровень понимания значимости трудовой деятельности и 

конструктивной созидательной активности в жизни человека 
5 

Знание о важности и необходимости трудовой деятельности в жизни человека, 

реализация своих знаний, умений и навыков в практической деятельности 
4 

Неглубокое понимание важности труда, выполнение трудовых обязанностей под 

контролем взрослых, случаи их игнорирования 
3 

Непонимание необходимости труда, систематическое уклонение от трудовых дел, 

включение в трудовой процесс по принуждению, исполнение работы только под 

контролем 

2 

Неприятие труда как жизненно необходимого условия вхождения в социум 1 

4. Наличие устойчивых избирательных интересов 

Наличие четко выраженных интересов к определенному виду деятельности 5 

Широкий круг разнообразных интересов 4 

Умеренно выраженные противоречивые интересы к нескольким видам деятельности 3 

Периодически возникающий интерес к тому или иному виду деятельности 2 

Отсутствие каких-либо выраженных интересов 1 

5. Уровень профессиональной осведомленности 

Широкая информированность о разнообразных профессиях, возможностях их 

приобретения 
5 

Информированность об особенностях основных профессий, которые имеют спрос, и о 

том, где их можно приобрести 
4 

Несистематизированные знания о существующих профессиях и возможностях их 

получения 
3 

Слабые знания о мире труда, рынке труда, дезориентированность в этой области 2 

Отсутствие знаний о мире и рынке труда, а также интереса к их приобретению  1 

6. Уровень экономической осведомленности 

Умение и стремление применять на практике знания, умения, навыки по  основам  

домашней экономики  
5 

Наличие знаний, умений и навыков по основам домашней экономики,  использование 

затруднено по ряду субъективных факторов (недисциплинированность, 

непрактичность). Осознание своих недостатков, стремление их исправить, следить за 

собой  

4 

Недостаточная сформированность ряда основных знаний, умений, навыков основам 3 
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домашней экономики, наличие желания их иметь и использовать 

Несформированность ряда основных знаний, умений, навыков основам домашней 

экономики, нежелание их приобретать  
2 

Отсутствие ряда основных знаний, умений, навыков по основам домашней экономики, 

неспособность к рациональному расходованию денежных средств 
1 

Интерпретация результатов: 

1. Низкий уровень (сложный для дальнейшей полноценной социально – трудовой  

адаптации)                                                                                                        - 4 – 13   баллов. 

2. Средний уровень (достаточный для социальной адаптации)                 - 13 - 18  баллов. 

3. Высокий уровень (высокий для социальной адаптации)                        - 19 – 24  балла. 

 
8  Ожидаемый результат. 

 Сформированность  у воспитанников привычки  к  систематическому, осознанному  

труду. 

 Сформированность  у воспитанников общетрудовые умений   и навыков. 

 Сформированность у воспитанников знаний, умений  и навыков ведения сельского 

подсобного хозяйства.  

 Сформированность основ  экономических знаний,  владение способами рационального    

ведения домашнего хозяйства. 

 Создание  сплоченного детского коллектива, через включение воспитанников в 

активную трудовую деятельность. 

 Воспитание  гражданина, семьянина, труженика у которого будет сформировано 

сознательное отношение к труду, как первейшему общественному долгу. 

 Готовность воспитанников  к продолжению обучения и дальнейшей трудовой  

деятельности. 

Заключение 

 

     Данная программа «Трудовое воспитание» рассчитана на весь период пребывания 

воспитанников в учреждении   и предполагает постоянную работу по ее дополнению и 

совершенствованию. 

      Успешность осуществления поставленной цели будет во многом  зависеть от 

включенности педагогического коллектива в процесс реализации целевой  программы, 

осознанного понимания каждым учителем значимости стоящих перед ним задач. 

 

 

 

 
 

 


