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Пояснительная записка 

Значение труда в жизни человека трудно переоценить. Он является источником материальной и 

духовной культуры, средством воспитания, условием правильного физического, умственного, 

нравственного и эстетического развития. 

Трудовые качества не даются человеку от природы, они воспитываются в нём в течение жизни, 

начиная с детства. Школьник приобщается к труду через самообслуживание, бытовой и учебный труд и 

общественно – полезный труд. Активное участие детей в общественно – полезной деятельности имеет 

глубокий смысл. Дети учатся относиться к труду как к деятельности, которая требует усилий, 

напряжения,  доставляет радость, осознаётся как общественно полезная. 

Общественно – полезная работа строится на основе инициативы и заинтересованности 

школьников, способствует формированию коллективного мнения, учит самокритично оценивать свои 

поступки, учиться руководить и самому выполнять распоряжения других. 

Трудовые навыки, приобретённые во время работы, помогут учащимся успешно выполнять 

общественные поручения, положительно скажутся на развитии самостоятельности учащихся, заставят 

серьёзно относиться к любому труду. 

 При выполнении общественно полезных деятельностей успешно решаются многие воспитательные 

задачи: ребенок живет заботами о важном деле, стремится добиться определенных результатов в работе, 

знает, что для этого надо делать, проявляет инициативу, ответственность и самостоятельность.  

   Следует также разнообразить формы и методы организации выполнения заданий, порядок контроля, 

учета, поощрений, использовать игровые моменты. Игровые приемы, даже детали придают заданию 

новизну, эмоциональную привлекательность.  

 Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

Цель программы: 

приобрести общественно – организаторские умения, воспитывать ответственность за свою и за общую 

работу 

Задачи:  

привлечь всех детей к активному участию в делах класса; 

учить детей навыкам общественной работы; 

воспитывать ответственное отношение к поручению коллектива; 

развивать организационные и коммуникативные компетенции; 

создать атмосферу сотрудничества 
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Календарно-тематический план (33 ч) 

 

п/№ Тема  Кол-во  

часов 

Дата 

проведения 

1-2 Сбор семян в пакетики. 

Сбор листьев для гербарий. 

2 часа  

3-4 Выставка «Чудеса природы» 

 

2 час  

5-6 Операция «Витамин». Сбор лекарственный растений. 

 

2 часа  

7-8 Операция «Мы каждую березку сбережем!» 2 часа  

9-10 Конкурс рисунков «Цветочный ковёр» 

Цветочный праздник 

2 часа  

11-12  Акция «Мы уважаем старших !» 2 часа  

13-14 Конкурс рисунков «Я рисую осень!» 

Выставка «Мы  творим  чудеса!» 

2 часа  

15-16 Беседа «Птицы –наши друзья!» 

Операция «Кормушка» 

2 часа  

17-18 Игра «Мы делаем снежные фигурки» 

Конкурс рисунков –открыток  « С новым годом!» 

2 часа  

19-20 Изготовление елочных игрушек 

Новогодняя елка 

2 часа  

21-22 «Содержи и ты в порядке свои книги и тетрадки» 

 

2 часа  

23-33 «Что могут сделать наши руки?», 

Операция «Игрушки для детского сада» 

11 часов  
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Список литературы 

1. Азбука нравственного воспитания    И.А.Каиров, О.С.Богданова. 

2. Проведение праздников в начальных классах    В.А.Георгиевский 

3. Начальное техническое моделирование    Л.А.Болотина, А.П.Журавлева 

4. От игры к знаниям    Е.М.Минскин 

5. Игры-путешествия     Е.А.Немежанская 

6. Внеклассная воспитательная работа в начальной школе     Г.Ф.Суворова 

7. Классный час играючи     В.А.Герасимова 

8. Игры в самих себя    О.А.Казанский 

9. Воспитательная работа в начальной школе    С.В.Кульневич, Т.П.Лакоценина 

 

 

 


