
Организация трудового воспитания, профориентационной работы, 

занятий обучающихся техническим творчеством 

Одним из основных направлений работы учреждений общего среднего 

образования в шестой школьный день является трудовое воспитание 

обучающихся. Традиционно используемые формы работы, как правило, 

предусмотрены в воспитательной системе каждого учреждения образования. 

Однако в современных условиях возникла необходимость ее 

совершенствования. 

Трудовое воспитание в шестой школьный день предполагает включение 

обучающихся в педагогически целесообразную созидательную деятельность 

в различных формах: учебный труд, общественно полезный труд, 

производительный труд. 

В качестве приоритетных задач трудового воспитания в шестой школьный 

день можно назвать следующие: 

1) ознакомление школьников с основами современного производства, 

научной организацией труда, трудовым законодательством, техникой и 

технологиями, социально-экономическими проблемами; 

2) вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда 

(планировать свою деятельность; организовывать свое рабочее место, свой 

труд; работать со схемами, чертежами, картами; владеть мыслительными 

операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д.); работать с 

простейшими инструментами, станками и др.); 

3) развитие нравственно-трудовых качеств личности: трудолюбия, долга и 

ответственности, целеустремленности и предприимчивости, честности, 

добросовестности, уважения к людям труда и результатам их деятельности и 

др.; 

4) формирование у школьников мотивов трудовой деятельности, развитие 

познавательных и профессиональных интересов, наклонностей и 

способностей, стремления применять знания на практике, потребности в 

творческом труде; 

5) побуждение учащихся к сознательному выбору профессии и получению 

допрофессиональной подготовки. 

Организуя труд детей в шестой школьный день, важно использовать 

разнообразные приемы и средства: 

 организацию совместного труда воспитателя и воспитанника; 

 кружковые формы организации труда по интересам (технического 

творчества, моделирования, театральной деятельности, кулинарии); 

 упражнения по выработке трудовых навыков при выполнении 

конкретных операций (навыков чтения, счета, письма, пользования 

компьютером; различных ремонтных работ; изготовления изделий из 

дерева и металла); 



 временные и постоянные домашние поручения, дежурства по классу в 

школе, выполнение возложенных обязанностей в трудовых бригадах; 

 систематическое участие в общественно полезном труде, обучение 

технологиям и приемам организации профессиональной деятельности; 

 знакомство с трудовыми традициями семьи, коллектива, страны; 

 контроль за экономией времени и электроэнергии, ресурсами; 

 материальное и моральное поощрение производительного труда и 

проявления творчества; 

 творческие конкурсы и соревнования, выставки творческих работ и 

оценка их качества; 

 учет и оценка результатов труда (качества, сроков и точности 

выполнения задачи, рационализации процесса и наличия творческого 

подхода); 

 профессиональная ориентация и подготовка к трудовой деятельности. 

Основными направлениями внеучебной трудовой деятельности должны 

стать: самообслуживание, общественно полезный труд, участие в 

производительном труде, охрана природы, работа по благоустройству, сбор 

вторичного сырья. В процессе внеурочной трудовой деятельности учащиеся 

могут выполнять работы, начатые на уроке трудового обучения (слесарные, 

станочные, столярные и др.); изготовлять изделия, не предусмотренные 

программой по труду, но отвечающие интересам школьников и 

сформированным у них политехническим и профессиональным знаниям и 

умениям; овладевать навыками управления транспортной техникой (мопед, 

мотоцикл, машина, трактор, комбайн); конструировать и моделировать, 

создавать наглядные пособия, игрушки и т. п.; вести электромонтажные и 

радиотехнические работы; участвовать в рационализаторской и 

изобретательской работе, моделировать и модернизировать малогабаритную 

сельскохозяйственную и другую технику, выполнять заказы для 

предприятий, расположенных в микрорайоне школы. 

Неотъемлемой частью трудового воспитания должна быть деятельность, 

связанная с охраной природы и благоустройством территории, организацией 

спортивного комплекса, уходом за растениями и животными, декоративно-

прикладными работами, приготовлением пищи и уходу за жилищем. 

Вовлечение всех учащихся в общественно полезный и производительный 

труд, ознакомление их с содержанием и характером труда в сфере 

материального производства и обслуживания, формирование психолого-

нравственной и практической готовности к труду. Решать эти задачи 

необходимо путем эффективного использования ресурсов шестого 

школьного дня. 

Степень участия школьников в общественно полезном труде зависит от 

возраста и состояния здоровья учащихся, а также от требований школьной 

гигиены и безопасности труда. 

В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 «Об утверждении Санитарных 



норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования» 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных 

элементов» учащиеся могут привлекаться к общественно полезному труду с 

учетом состояния здоровья и в пределах: 

 25 минут в учебную неделю в 1–2-х классах; 

 45 минут в учебную неделю в 3–4-х классах; 

 одного часа в школьную неделю в 5–8-х классах; 

 1 часа 30 минут в школьную неделю в 9–11-х классах. 

В рамках общественно полезного труда могут выполняться работы по: 

 самообслуживанию: уборка своего рабочего места, сервировка 

обеденного стола и уборка посуды со стола – учащимися с 1–2-го 

классов; ухаживание за комнатными растениями, влажная уборка пыли 

в учебном помещении – с 3-го класса; уборка территории – с 5-го 

класса; дежурство в обеденном зале (сервировка обеденного стола, 

подача на столы порционных холодных блюд) – с 7-го класса; влажная 

уборка учебного помещения – с 8-го класса; 

 собиранию и изготовлению коллекций местного природного 

материала, гербариев учащимися 3–11-х классов; 

 ремонту наглядных и учебных пособий, книг в библиотеке (проклейка, 

ремонт переплетов) учащимися 3–11-х классов; 

 благоустройству территории (озеленение, уход за цветниками и 

газонами) учащимися 5–11-х классов; 

 изготовлению изделий из бумаги, дерева, текстильных материалов 

учащимися 5–11-х классов; 

 ремонту мебели, спортивного и игрового инвентаря учащимися 8–11-х 

классов. 

Запрещается привлекать учащихся к работам, запрещенным 

законодательством Республики Беларусь, в том числе в соответствии: 

 со списком работ, на которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет, утвержденным постановлением 

Министерства труда Республики Беларусь от 2 февраля 1995 г. № 13 

«Аб Спісе работ, на якіх забараняецца прымяненне працы асоб 

маладзей васемнаццаці гадоў»; 

 с постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 13 октября 2010 г. № 134 «Об установлении предельных 

норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей 

вручную» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2010 г., № 263, 8/22875); 



 с постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 144 «Об установлении 

перечня легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте 

от четырнадцати до шестнадцати лет» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2010 г., № 274, 8/22916). 

Также запрещается привлекать учащихся: 

 к работам, опасным в эпидемическом отношении: уборка санитарных 

узлов, надворных уборных, умывальных комнат, уборка и вывоз 

отбросов и нечистот; 

 к работам, опасным для жизни: санитарная обработка чаши 

плавательного бассейна, мытье оконных и других стекол, 

электросветильников; к мытью полов учащимися младше 14 лет; 

 к приготовлению блюд, порционированию блюд, кроме 

самообслуживания за своим столом. 

Общественно полезный труд должен быть организован согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям, с соблюдением техники безопасности, в 

соответствующей одежде (халат, фартук, косынка и другое). Используемый 

при работе инвентарь (лопаты, лейки, грабли и другое) должен 

соответствовать возрастным возможностям учащихся [10]. 

К общественно полезному труду в полном объеме привлекаются только 

здоровые дети. Школьники с отклонениями в состоянии здоровья либо 

имеют ограничения (в соответствии с рекомендациями педиатра), либо 

освобождаются совсем. Очень важно, чтобы эти рекомендации отражались в 

листках здоровья классных журналов, а медицинский персонал школы 

осуществлял регулярный контроль за их выполнением. При организации 

общественно полезного труда необходимо стремиться избегать перегрузки 

учащихся и обеспечить безопасность их работы. 

Следует отметить, что при организации трудовой деятельности учащихся 

необходимо руководствоваться нормативными правовыми актами в сфере 

образования, здравоохранения, иных сфер. 

Значимая роль в организации шестого школьного дня отводится занятиям 

техническим творчеством, которое является фундаментом подготовки 

будущих творческих кадров не только для производства, но и для науки. 

Каждая школа самостоятельно определяет профиль кружковой работы с 

учащимися в области техники. При этом надо учитывать характер 

производственного окружения, наличие и уровень подготовки 

педагогических кадров, материально-технической базы учреждения 

образования, профиль предприятий-шефов, интересы учащихся. Школы не 

всегда располагают свободными учебными помещениями и 

оборудованием,  необходимым для полноценной работы технических 

кружков. В таких случаях на их базе организуется начальная подготовка 

учащихся по профилю, а затем наиболее заинтересованные ребята 



продолжают свое обучение в технических кружках учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Важное звено трудового воспитания — профориентация 

школьников. Многообразие трудовых дел и занятий по интересам под 

руководством профессионально подготовленных специалистов позволяет 

выявить и развить познавательные и профессиональные склонности, 

воспитать творческое отношение к труду, развить техническое мышление, 

сформировать качества и умения будущих рационализаторов, изобретателей, 

исследователей. В трудовых делах развиваются общественно значимые 

мотивы выбора профессии, способность мобилизовать все свои силы. 

Особую роль в осуществлении профессиональной ориентации учащихся в 

шестой школьный день играют специалисты социально-педагогической и 

психологической службы учреждения общего среднего образования. Работа 

педагога-психолога и педагога социального должна включать следующие 

направления деятельности: профинформирование; диагностику (в идеале – 

помощь подростку в самопознании, где важно выявить не только личностные 

недостатки, но и реальные возможности, которые можно было бы 

использовать для достижения профессиональных целей); коррекцию 

личностного развития в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности; оценку возможных внешних препятствий на пути к 

профессиональным целям и определение путей их преодоления; морально-

эмоциональную поддержку самоопределяющихся подростков. 

Важное место в трудовом воспитании, профориентации школьников 

занимают производственные экскурсии, которые помогут расширить 

кругозор детей,    уточнить их интересы и профессиональные склонности, а 

также сформировать у обучающихся положительное отношение к труду 

взрослых. Создание и оформление школьных кабинетов (уголков) 

профориентации должно способствовать формированию трудовых 

потребностей, опыта, знаний и умений учащихся. В таких кабинетах 

проводятся факультативные занятия, лекции, беседы, консультации по 

выбору профессии. Здесь необходимо подобрать разнообразные материалы, 

монтажи, плакаты, альбомы, выставить лучшие работы участников конкурса 

о любимой профессии, стенды «Куда пойти учиться», «Куда пойти 

работать», рекомендательные списки литературы, организовать выставки 

«Все о профессиях». В оформленных школьных кабинетах профориентации 

целесообразно проводить читательские конференции с обзором новых книг о 

профессиях, обсуждать кинофильмы, спектакли и др. Одним из направлений 

профориентационной работы должно стать взаимодействие с учреждениями 

высшего, среднего специального и профессионально-технического 

образования, центрами занятости, Республиканским центром 

профориентации молодежи. 

Профессиональная ориентация и профессиональная диагностика учащихся 

должна осуществляться с использованием современных электронных 

диагностических программ. Так, на сайте Республиканского центра 

профессиональной ориентации молодежи (http:/rcpom.еdu.by) регулярно 



размещаются материалы информационного и просветительского характера 

по профессиональной ориентации (дни открытых дверей, подготовительные 

курсы, рейтинги специальностей и др.), методические материалы и прочее. 

Специалистами центра разработан программный комплекс «Электронная 

профориентационная карта учащегося», который предназначен для 

проведения работы по изучению и формированию профессиональной 

направленности личности учащегося на протяжении 5 лет, пакет 

компьютеризированных профдиагностических методик «Профиль» и 

интерактивное (online) справочно-методическое пособие для 

старшеклассников «Путь к профессии», а также электронная анкета 

«Изучение профессиональных намерений учащихся выпускных классов» и 

программно-информационный комплекс «Самоопределение». 

В Год бережливости особенную значимость приобретает формирование у 

обучающихся системы социально-экономических знаний и умений 

творчески их применять при решении различных проблем, проявляя при 

этом самостоятельность, инициативность, ответственность. Актуальной 

становится необходимость формирования конкурентоспособной личности 

школьника, которая благодаря своим качествам способна вступать в 

конкурентную борьбу и добиваться успеха в различных видах деятельности. 

Целесообразно организовать работу по развитию предпринимательства в 

молодежной среде в тесном сотрудничестве с Советами по развитию 

предпринимательства при облисполкомах, Мингорисполкоме. Перечень 

услуг, оказываемых учащимися, может быть очень широк: дизайнерское 

оформление печатной рекламной продукции, изготовление сувениров, 

выращивание рассады цветочных и овощных культур, организация 

праздников для детей и др. 

Особое внимание следует уделить преодолению стереотипа о том, что 

рабочие специальности – удел неуспешных выпускников школы. 

Высокотехнологичное оборудование, которое сегодня используется на 

наших предприятиях и в хозяйствах, предъявляет самые высокие 

профессиональные требования к людям, работающим на заводах и фабриках, 

в поле и на ферме. Эта работа уже скорее умственная, чем физическая, в 

комфортных условиях, с достойной оплатой труда. Сегодня об этом должны 

говорить с обучающимися не только педагогические работники, но и 

представители субъектов хозяйства страны. Старшеклассники должны 

видеть реальную заинтересованность в их труде на производстве, 

возможность успешной реализации через рабочие специальности, хороший 

старт для профессионального роста и карьеры. Профориентационная работа 

должна стать обязательным направлением работы учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи и должна быть 

ориентирована на государственный заказ, осуществляться с учетом запросов 

современного рынка труда, востребованности профессий, потребностей 

выпускника. 

 


