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В данной статье рассматриваются особенности и противоречия планирования и осуществления трудо-

вого воспитания в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Сформированы теоретические и методические обоснования, основания орга-
низации общественно полезных практик при осуществлении трудового воспитания обучающихся начальных 
классов посредством рассмотрения ключевых понятий: «трудовое воспитание», «общественно полезные прак-
тики» в соотношении с этимологическими объемами условно тождественных понятийных категорий – «прак-
тика», «общественно полезное дело» и «общественно полезная деятельность»; выделения основных и допол-
нительных организационно-методических условий воплощения общественно полезных практик в условиях 
инновационного начального образования, анализа соответствующих методико-диагностических материалов. 
Определены критерии-показатели и уровневые соотношения подготовленности обучающихся к осуществле-
нию общественно полезной деятельности, положения, обязательно учитывающиеся при изучении личност-
ного развития учеников: сформированность мотивационно-потребностных и чувственно-эмоциональных 
образований, мотивационных побуждений к выполнению коллективно-групповой деятельности как главного 
условия применения общественно полезных практик для организации результативного трудового воспитания. 
Приведены результаты проведения констатирующего этапа эксперимента, подтверждающего необходимость 
создания благоприятных условий для осуществления обучающимися общественно полезной деятельности. 
Определены основные преимущественные особенности организации трудового воспитания посредством ис-
пользования общественно полезных практик, функционального значения включения воспитательных «резер-
вов» и потенциалов семьи для осознания обучающимися ценностного отношения к трудовой деятельности. 
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this article discusses the features and contradictions of the planning and implementation of labor education in 
accordance with the provisions of the federal state educational standard of Primary general education. theoretical 
and methodological justifications, the foundations of organizing socially useful practices in the implementation 
of labor education of primary school students by considering key concepts: «labor education», «socially useful 
practices» in the ratio of the etymological volumes of conditionally identical conceptual categories – «practice», 
«socially useful business» and «socially useful activity»; highlighting the basic and additional organizational and 
methodological conditions for the implementation of socially useful practices in the context of innovative primary 
education, analyzing the relevant diagnostic and methodological materials. criteria-indicators and level relationships 
of the preparedness of students for the implementation of socially useful activities, the provisions that are necessarily 
taken into account when studying the personal development of students: the formation of motivational-needful 
and sensual-emotional formations, motivational motivations for performing collective-group activity as the main 
condition for applying social useful practices for organizing effective labor education. the results of the ascertaining 
stage of the experiment, confirming the need to create favorable conditions for students to carry out socially useful 
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socially useful practices, the functional significance of the inclusion of educational reserves and family potentials 
for students to understand the value-based attitude to work are determined.
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Введение Федерального государствен-
ного стандарта начального общего об-
разования (ФГОС НО), становление ин-
новационного начального образования 
предполагает возникновение особенностей 

и противоречий планирования и осущест-
вления трудового воспитания [1–2]:

1) официальное признание особого, 
сензитивного значения воспитания у обу-
чающихся начальных классов трудолюбия, 
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творческого и ценностного, инициативного 
отношения к разнообразным видам трудовой 
деятельности, и существующего недостаточ-
ного определения организационно-педагоги-
ческих условий приобщения обучающихся 
к общественно полезной деятельности;

2) включение обучающихся в обще-
ственно полезную трудовую деятельность 
в условиях осуществления ФГОС НОО 
и отсутствие целенаправленной и структур-
ной организации данного педагогическо-
го явления;

3) обновление и наполнение содержатель-
ных и методико-педагогических резервов об-
разовательных программных положений вне-
урочной деятельности – введение понятийной 
категории «общественно полезные практи-
ки», определяющихся как организационное 
направление внеурочной деятельности [3].

Недостаточное количество разрабо-
танных теоретических и методических 
материалов, иллюстрирующих примене-
ние общественно полезных практик при 
осуществлении трудового воспитания об-
учающихся начальных классов, является 
основанием для выявления особенностей 
осуществления трудового воспитания обуча-
ющихся начальных классов посредством ор-
ганизации общественно полезных практик.

Цель исследования: рассмотрение осо-
бенностей организации общественно полез-
ных практик при осуществлении трудового 
воспитания обучающихся начальных классов.

Материалы и методы исследования 
Трудовое воспитание – интегрированное 

педагогическое явление; осознанное и це-
ленаправленное диалогическое взаимодей-
ствие основных образовательных субъектов, 
способствующее становлению и развитию 
«трудовой воспитанности» (Е.Ф. Сивашин-
ская) или трудовой культуры (Б.Т. Лихачев) 
и самосознанию «я – деятель», в услови-
ях соблюдения организационно-педагоги-
ческих условий: вовлечение обучающихся 
в выполнение разнообразных и постепенно 
усложняющихся видов трудовой деятель-
ности, осуществление дифференцирован-
ной образовательной стратегии при фор-
мировании трудолюбия, ответственного 
и инициативного отношения в соответствии 
с возрастными и психофизиологическими 
особенностями, предоставление разнообра-
зия трудовых мероприятий с привлечением 
родителей и специалистов, использование 
воспитательных резервов семьи, дополни-
тельное профессиональное просвещение 
учителей, гармоничное сочетание трудового 
воспитания с нравственным, умственным, 
экономическим, экологическим, эстетиче-
ским и физическим воспитанием [4, 5].

Рассмотрим с логико-дидактической 
позиции основные и дополнительные по-
нятийные категории для выявления этимо-
логических объемов определенных язы-
ковых единиц: «практика», «общественно 
полезное дело» и «общественно полезная 
деятельность», условно образующих содер-
жание ключевого понятия – общественно 
полезные практики. Практика – преобразо-
вательная (социально-преобразовательная), 
субъектная, инициативная деятельность, яв-
ляющаяся своеобразным критерием истин-
ного подтверждения тех или иных теорети-
ческих положений и средством воплощения 
разнообразных потребностей, представля-
ющая совокупность спланированных, про-
ектированных в соответствии с элементами 
деятельности, трудовых, интеллектуальных 
и иных операций по прагматическому освое-
нию теоретических сведений, приобретению 
опытных знаний, формированию умений 
и навыков, индивидуально-личностному 
саморазвитию и самоутверждению и полу-
чению материальных благ. Общественно 
полезное дело – целенаправленная обще-
ственно полезная групповая деятельность 
обучающихся, организующаяся для приоб-
ретения элементарных и специальных тру-
довых знаний, умений и навыков, развития 
необходимых индивидуально-личностных 
особенностей и создания социально-ори-
ентированного окружения. Общественно 
полезная деятельность – разнообразная тру-
довая и общественная деятельность обуча-
ющихся, способствующая удовлетворению 
каких-либо социально-общественных по-
требностей и полноценному индивидуаль-
ному развитию; общая преобразовательная, 
природоохранительная и иная деятельность 
учителя и обучающихся, отличающаяся от-
носительным постоянством, регулярностью 
и периодичностью, действительной полез-
ностью, сопрягающаяся с социально-обще-
ственной и индивидуально-личностной ак-
тивностью, содержащая и проецирующая 
коллективистские воззрения, ответствен-
ное и инициативное отношение к созданию 
разнообразных материальных обществен-
ных благ.

Таким образом, общественно полезные 
практики – воспитательно-образовательные 
мероприятия разнообразного тематическо-
го содержания и направления, проводящие-
ся при осуществлении внеурочной деятель-
ности, предполагающие:

– соответствие и дополнение основ-
ных общеобразовательных программных  
положений;

– применение разнообразных коллек-
тивно-групповых методов и приемов вос-
питания и обучения;
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– создание материальных или нематери-

альных ценных продуктов, формирующее 
нравственное, ценностное и индивидуаль-
ное, социально активное отношение к осу-
ществлению трудовой деятельности, соот-
ветствующие требованиям инновационного 
образования и основным стратегическим 
государственным направлениям, вызыва-
ющим общественное одобрение и облада-
ющим действительной социальной значи-
мостью для представителей общественных 
объединений и оказывающим неоспори-
мое положительное влияние на функци-
онирование и развитие разнообразных 
общественных организаций: школьное 
лесничество (добровольное объединение 
обучающихся, увлекающихся изучением 
природных и экологических явлений, стре-
мящихся к увеличению, воспроизведению 
и сохранению лесных зон), волонтерство 
или добровольчество (осуществление по-
сильной благотворительной деятельности, 
оказание милосердного содействия неза-
щищенным слоям населения), собирание 
и предоставление бумажных и картонных, 
пластмассовых отходов, облагораживание 
пришкольных участков, проведение выста-
вочных и просветительских мероприятий, 
«чайных церемоний» (проведение просве-
тительских мероприятий, предполагающих 
межкультурное сближение представителей 
разнообразных национальных объедине-
ний, воспитание уважительного и толе-
рантного отношения к иным этническим 
сообществам), социальная агитация (фор-
мирование и выражение гражданского ми-
ровоззрения), участие в шествиях, оказание 
содействия музеям, художественным гале-
реям и библиотекам, участие в мастер-клас-
сах и экскурсиях и т.п.; организационное 
направление индивидуально-личностного 
развития обучающихся в условиях осу-
ществления внеурочной деятельности.

Организационно-методические условия 
осуществления трудового воспитания обу-
чающихся начальных классов посредством 
организации общественно полезных прак-
тик в той или иной степени рассмотрены 
в работах И.А. Алехиной [3], Е.Л. Боло-
товой [6], Г.И. Веденеевой [7], О.О. Гони-
ной [8], Н.В. Радкевич [4]: 

1) осознание обучающимися обще-
ственно полезной значимости выполняе-
мых трудовых операций, предполагающих 
получение материальных продуктов, обла-
дающих общественной ценностью;

2) использование дополнительных «би-
нарных», традиционных и нетрадицион-
ных, общественно полезных разнообразных 
организационных форм трудового воспита-
ния и обучения (создание трудовых объеди-

нений и ученических звеньев, выполнение 
индивидуальных и групповых трудовых 
поручений и т.д.) с учетом факторов резуль-
тативного преподавания: психологических 
(ориентирование учителя на индивидуаль-
но-личностное развитие обучающегося че-
рез сочетание знаний, умений и навыков 
в соответствии с психофизиологическими 
и возрастными особенностями; педагоги-
ческих (соотнесение содержания воспита-
тельных мероприятий с действительным 
производственно-экономическим состоя-
нием); социальных (транслирование обще-
ственных предпочтений и государственных 
заказов для правильного профессионально-
го самоопределения);

3) соответствие национальным и регио-
нальным трудовым стратегиям – осознанное 
определение обучающимся направления 
продолжительной трудовой деятельности 
посредством объективного видения и опре-
деления профессиональных показателей: 
состояние психического и физического 
здоровья (наличие каких-либо заболеваний 
накладывает трудовые ограничения), опре-
деление и развитие индивидуальных склон-
ностей и способностей, знание многообра-
зия профессий и специальностей, действия 
социальной и институциональной областей;

4) планирование, составление техноло-
гических схематичных изображений вос-
питательных мероприятий, позволяющих 
учителю проанализировать осуществление 
педагогических действий, составляющих 
целостную деятельность по достижению 
универсальных учебных действий, лич-
ностных, предметных и метапредметных 
результатов трудового воспитания и обуче-
ния, логическое построение педагогической 
деятельности, «вхождение» и «исключе-
ние» из педагогических операций без нару-
шения структурного единения;

5) соответствие содержанию трудово-
го воспитания обучающихся начальных 
классов: приобретение первоначальных 
представлений о нравственных основаниях 
учебной и трудовой деятельности; проявле-
ние уважительного и инициативного отно-
шения к индивидуальным и общественным 
трудовым результатам; формирование эле-
ментарных и творческих трудовых умений 
и навыков, представлений и знаний об ос-
новных профессиях и специальностях, ин-
новационных научных и технологических 
достижениях; развитие сотруднических 
трудовых взаимоотношений; воспитание 
дисциплинированности, аккуратности, ори-
гинальности, последовательности и настой-
чивости в выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; приобретение опытных 
знаний участия в разнообразных видах 
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общественно полезной и личностно значи-
мой деятельности; воспитание и «пробуж-
дение» потребностей и начальных умений 
выражать «я – деятель» в доступных и наи-
более привлекательных видах общественно 
полезной деятельности; самоопределение 
к становлению в социальной творческой, 
познавательной и трудовой деятельности;

6) соблюдение особых педагогических 
условий, определяющих результативность 
детской трудовой деятельности: социально-
творческие (подчинение трудовой деятель-
ности учебно-воспитательным целевым 
направлениям, включение обучающихся 
в разнообразие видов трудовой деятель-
ности, сочетание общественного значения 
и индивидуальных интересов), личностно-
развивающие (добровольное и ответствен-
ное осуществление трудовых операций, со-
единение индивидуальных и коллективных 
достижений, развитие специальных ком-
муникативных и сотруднических умений, 
ознакомление с многоплановыми механиз-
мами функционирования нравственных 
и деловых отношений, совершенствование 
психофизиологических новообразований 
и т.п.) и ценностно-ориентационные (доста-
точное напряжение физических, волевых 
и умственных усилий для окончания трудо-
вого задания, приносящее удовлетворение, 
чередование учебных, трудовых, игровых 
и рекреационных действий, развитие чув-
ственных регулятивных показателей отно-
шения к трудовой деятельности, испытание 
положительных «успешных» переживаний 
и подавление отрицательных снобистских 
воззрений, увлечение и любование). 

дополнение внеурочных программ-
ных положений общественно полезными 
практиками разнообразной тематической 
направленности является результативным 
средством непосредственного включения 
обучающихся в действительное функци-
онирование тех или иных общественных 
механизмов, т.е. социализации. Понима-

ние обучающимися общественно полез-
ного значения осуществления трудовой 
деятельности достигается при проведении 
тематических индивидуальных и группо-
вых консультаций, внеурочных занятий, 
дискуссионных и схоластических обсуж-
дений, выполнении игровых упражнений, 
драматизации, организации классного дет-
ского самоуправления. 

Обозначим основные направления, ре-
ализующиеся в общественно полезных  
практиках:

1) экологическое (действие школьных 
лесничеств, собирание пластмассовых, бу-
мажных и картонных изделий, облагора-
живание пришкольных участков и классов, 
изготовление и развешивание скворечни-
ков, осуществление добровольных волон-
терских пожертвований (предоставление 
кормов, наполнителей и т.п.) для бездомных 
животных и т.д.);

2) культурно-просветительское (прове-
дение «чайных церемоний», организация 
выставочных мероприятий, участие в тема-
тических рейдах и т.д.);

3) милосердническое, или социальное 
(посещение реабилитационных учрежде-
ний, участие в общественных акциях, про-
ведение праздничных мероприятий для ве-
теранов и пенсионеров и т.д.).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Схемы оценивания подготовленности  
обучающихся начальных классов к обще-
ственно полезной трудовой деятельности 
основываются на рассмотрении индивиду-
альных показателей, личностных и метапред-
метных результатов освоения основного про-
граммного содержания начального общего 
образования, сочетающиеся с разнообразны-
ми компонентами нравственного, ценност-
ного отношения к осуществлению трудо-
вых операций (И.В. Вагнер, А.я. данилюк, 
А.М. Кондаков, В.А. Тишков) [8] (таблица).

Оценка готовности обучающихся начальных классов  
к общественно полезной трудовой деятельности

№ Основание Описание
1 Мотивационно-

целевое
Формирование побуждений, обуславливающих потребность в осуществлении соци-
альной значимой и оцениваемой деятельности

2 Когнитивно-де-
ятельностное

Знание основных этических и нравственных образцов и идеалов; ознакомление 
с многообразием профессий, общественной ценностью изучаемых специальностей; 
формирование элементарных трудовых умений и навыков; наличие опытного знания 
участия в разнообразных видах общественно полезной деятельности

3 Личностно- 
волевое

Целеустремленное и настойчивое достижение предполагаемых результатов; развитие 
сочувствия и эмоционально-чувственной отзывчивости; установление сотрудническо-
го трудового взаимодействия; развитие регуляторов нравственного поведения

4 Оценочно-кор-
рекционное

Самооценивание; объективное соотнесение действительных трудовых результатов с по-
казателями педагогического и общественного оценивания, одобрения или порицания
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Констатирующий этап эксперимента 

проводился с обучающимися 1–4 классов 
МАОУ «СОШ № 9» – 20 человек (г. Соли-
камск, Пермский край). Комплексный ана-
лиз количественных данных, полученных 
на констатирующем срезе, подтверждает 
теоретическое и практическое значение 
создания и обеспечения благоприятных ус-
ловий для трудового воспитания, осущест-
вления учениками общественно полезной 
трудовой деятельности.

заключение 
Осуществление трудового воспитания 

посредством организации общественно по-
лезных практик характеризуется опреде-
ленными преимущественными методико-
педагогическими особенностями:

1) осознание обучающимися обще-
ственно полезного, ценностного значения 
выполняемых трудовых операций;

2) предоставление разнообразия и обе-
спечение прагматического наполнения вне-
урочных образовательных программных 
положений посредством включения обще-
ственно полезных практик;

3) применение методов и приемов кол-
лективно-групповой деятельности. 
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