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Мини-проект «Трудимся вместе»

Человек рождён для труда;  труд составляет его
 земное счастье, труд — лучший хранитель человеческой

 нравственности, и труд же должен быть воспитателем 
                                                 человека

ФГОС НОО  определил основные направления и ценностные основы духовно-
нравственного  развития  и  воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.  Одним  из  них  является  -  воспитание  трудолюбия,  творческого
отношения  к  учению,  труду,  жизни. Труд  относится  к  базовым  национальным
ценностям, наряду с патриотизмом, социальной солидарностью, гражданственностью,
семьей, творчеством, природой и т. д.Труд должен радостно войти в жизнь ребёнка и
помочь ему в успешном всестороннем развитии,  стать для школьников естественной
физической и интеллектуальной потребностью.

Трудовое  воспитание  не  может  происходить  без  тесного  взаимодействия  с
родителями, семьёй.Совместный труд родителей и детей – это и основа формирование
личности,  и основа укрепления контактов между родителями и детьми.

Мини-проект  «Трудимся  вместе»  направлен  на  воспитание  у  ребёнка
положительного отношения к труду, повышение интереса к людям труда, расширение
и обогащение знаний о многообразии профессий взрослых.



Цель: развитие добросовестного, ответственного и творческого отношения к любому
труду.

Задачи: 
 формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности;
 развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде; 
 вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда;
 привлечение взрослых к совместной  трудовой деятельности с детьми. 
 укрепление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми.

Ожидаемые результаты:
 овладение учащимися трудовыми навыками и умениями;
 осознание ценности и важности профессий; 
 расширение познавательной активности, общего кругозора и знаний детей о 

мире профессий;
 укрепление связей  школы и семьи в трудовом воспитании.

1.Совместные  мероприятия   «Трудимся  вместе»-  это   организация  совместных
трудовых  дел,  возможность  живым  примером  увлечь  детей,  заинтересовать  их.
Совместный  труд  взрослых  и  детей  является  одной  из  весьма  действенных  форм
организации трудовой деятельности детей.
2.Творческие встречи «Профессии наших родителей» - это не только  возможность
расширения  знаний  детей  о  профессиях,  но  и  значимо-эмоциональное  средство
приобщение к миру взрослых, воспитание уважения к труду.

Направления деятельности

«Трудимся вместе»

Совместные мероприятия
«Трудимся вместе»

 Творческие встречи
«Профессии наших родителей»



План мероприятий 

Название мероприятия Сроки 
проведения  

Ответственные 

2017-2019г
Встречи с родителями разных профессий 2017-2019 Классные руководители

Организация субботников 2017-2019 Администрация 

Совместный труд детей и родителей при 
подготовке массовых праздников.

2017-2019 Все участники ОУ

Мастер – классы, организуемые детьми, 
родителями, учителями 

2017-2019 Классные руководители

Профориентационные экскурсии 2017-2019 Классные руководители

Родительское собрание
«Труд-лучший воспитатель»

октябрь
2017-2019

Классные руководители

Конкурсы рисунков «Кем я хочу стать» ноябрь 2017 Веревкина Л. В.
Совместный проект «Цветущая клумба» апрель- май

2018-2019
Веревкина Л. В.

Акция «Помоги птицам» 2017-2019 Веревкина Л. В.
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