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1. Введение  

1.1. Тематическое направление – национальный проект «Образование» 

(трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

 Стихотворение В.Маяковского «Кем быть?» - классика детской 

литературы. Каждый из нас легко вспомнит несколько строк из этого  

произведения. Также легко и младший школьник скажет, кем он хочет стать в 

будущем: врачом, лётчиком или учителем. Выбор ребенка первоначально 

основан либо на интересе (врачи носят белые халаты!), либо на примере 

взрослых (в семье папа и/или мама - учителя). А знакомство с  навыками, 

которые требуются в профессии,  происходит гораздо позднее.   

 Тема  воспитательного мероприятия и обоснование  ее выбора 

(актуальность, значимость для решения конкретных педагогических задач) 

 Целью Национального проекта «Образование» является обеспечение 

возможности самореализации и развития талантов. Организация 

профориентационной работы является одной из  приоритетных задач в сфере 

образования. Реализация профориентационной работы среди младших 

школьников - социально значимая проблема, вопросы поиска эффективных 

форм работы в школе актуальны в настоящий момент для российского 

общества. В национальном проекте «Образование» указывается, что трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

  воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 
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социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

 Проект «МаМы» поможет обучающимся начальных классов  

ориентироваться в мире профессий, формировать интерес к различным видам 

труда,  развивать качества, которые пригодятся при выборе профессии.  

 Проектная форма мероприятия и содержательное его наполнение 

призвано актуализировать  социальный и личностный опыт младших 

школьников. Большинство детей, поступая в школу, знают, кем работают и чем 

занимаются их родители. Но к 4 классу  знания о  профессиях, которые видят в 

семье, все еще не достаточны, а желание попробовать себя в конкретной роли 

возникает эпизодически, чаще всего в традиционной беседе. 

 Если у обучающегося есть такая возможность, но он не стремится 

попробовать, значит это не в поле его интересов. Ну, а если хочет примерить на 

себя какую-либо из профессий, но не знает как? Для этого классный 

руководитель может организовать в классе профориентационной проект 

«МаМы». 

1.2. Целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием 

возраста/класса) 

 При реализации проекта «МаМы» выбранные  форма, методы и приемы 

соответствуют возрасту и интересам обучающихся 1- 4 классов.  Содержание, 

которым наполнен проект было подобрано классным руководителем совместно 

с родителями детей.   При необходимости адаптировать проект под 

конкретный возраст участников (7-10 лет), возможно уменьшение количества 

групп участников (мастерских) или упрощение заданий, выполняемых в 

группах (мастерских). 

 В данной методической разработке за счет разнообразия  работы в  

группах (мастерских) реализованы воспитательные возможности различных 

видов деятельности обучающихся: художественно – эстетический, 

декоративно-прикладной, трудовой и др. Но, несмотря на то, что у каждой 

группы (мастерской) есть одинаковое задание для участников, выполнить его 

они могут по-разному, проявив свои индивидуальные, творческие способности. 
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1.3. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя (связь с другими мероприятиями, преемственность) 

 Замысел проекта возник при подготовке в классе мероприятия ко дню 

Матери. В это же время  велась активная профориентационная работа. В рамках 

образовательного туризма ребята посетили в Ярославле детский город 

профессий «Кидбург». Идея пригласить мам для поздравления и проведения 

совместных мастер—классов по интересам или профессиям нашла свое 

воплощение в проекте «МаМы» 

 Название проекта отражает его содержание: совместная деятельность 

детей и родителей позволяет глубже раскрыть воспитательный потенциал 

мероприятия, эффективнее реализовать его цели и задачи 

 Использование проекта, который создается одновременно классным 

руководителем, обучающимися и родителями, как инновационной 

воспитательной  технологии позволил расширить и формы организации 

деятельности обучающихся.  

 Сильной  мотивационной составляющей проекта явилось осознание 

детьми важности и нужности деятельности, которую придумали и организовали 

для них родители. Одни были горды своими мамами, с восхищением наблюдая 

за умением не только делать, но и учить этому. Другие с удовольствием 

посетили мастер-классы других мам, с удивлением обнаружив, как много 

интересного мамы знают и умеют. Выбор за тем, когда и на какой мастер-класс 

пойти был за каждым ребенком. Это стимулировало активность и помогало 

самоорганизации участников проекта. 

 Содержание работы групп (мастерских) определяли сами родители. 

Распределение ролей позволило определить, кто отвечает за дидактическое 

обеспечение мастер-класса, кто за наличие необходимых материалов, 

инструментов и т.п. 

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия 

Цель проекта: создание оптимальных условий для  организации 

совместной  деятельности через непосредственное вовлечение семей 
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обучающихся в сферу профессионального самоопределения обучающихся, 

творческой и социальной активности, включение ее в практически 

направленную деятельность, способствующей   развитию способностей 

младших школьников. 

Задачи  проекта: посредством организованной совместной  проектной 

деятельности происходит: 

-  оптимизация  процесса развития  творческих способностей  младших 

школьников: умение  познавать новое, удивляться, сохранять живость ума, 

способность находить в необычных ситуациях нестандартные решения; 

- развитие  у обучающихся  и родителей таких качеств, как умение осмысливать 

и применять на практике  полученный опыт; 

-  повышение  ценности семейного воспитания и педагогической 

компетентности у родителей обучающихся. 

 Таким образом, реализуя данный проект, классный руководитель имеет 

возможность расширять общие представления и углублять знания 

обучающихся о базовых национальных ценностях, таких как: семья,  труд и 

творчество. 

 Индивидуальный, творческий подход к проведению данного мероприятия 

будет способствовать приобретению обучающимися опыта социальной 

деятельности с опорой на конкретные базовые национальные ценности: семья – 

это любовь, уважение к родителям; труд и творчество – это уважение к труду, 

творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость. 

1.5. Форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее 

выбора 

 Форма организации воспитательного мероприятия  - работа в группах 

(творческих мастерских). Творческие мастерские – это познавательно-

досуговая форма организации взаимоотношений педагогов, родителей, 

обучающихся, основная цель работы которых — это укрепление детско-

родительских отношений через организацию совместной проектной 

творческой деятельности. 
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 Творчество – это отличный способ самоопределения и самовыражения, 

познания мира и формирования собственного взгляда на выбор дальнейшего 

пути. Творческий ребенок всегда найдет большее число решений любой 

проблемы, поскольку его мышление будет выходить за рамки типичного 

восприятия.  Совместные проекты стимулируют  стремление  родителей  к  

самопознанию, пробуждать интерес к личности ребёнка, желание оказывать 

ему помощь и поддержку. Родители  и  педагоги     в  этом  сложном  процессе  

выступают  как единомышленники, партнёры, друзья. 

1.6. Педагогическая технология/методы/приемы, используемые  для 

достижения планируемых результатов 

 Технологией  проведения мероприятия является проектная деятельность. 

Ее главной  особенностью является формирование опыта практической 

деятельности взрослых и обучающихся. Участвуя в проекте, обучающиеся 

самостоятельно принимают решения, что эффективно способствует развитию 

способности принимать более важные жизненные решения (например, сделать 

выбор профессии). 

 Важным преимуществом использования проектной технологии в 

воспитательном мероприятии является отсутствие выигравших и проигравших. 

В ходе  мероприятия каждый ее участник может лучше узнать о своих 

способностях, а также о видах работ, в которых он наиболее успешен. Таким 

образом, технология проектов в начальной школе является предшественником 

профессиональных проб в старших классах. 

1.7. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия 

(кадровые, методические, материально-технические, информационные и др.) 

Временные 3-4 недели 

Кадровые   Обучающиеся 1-4 классов, родители,  учитель 

(классный руководитель) 

Организационные Согласование с администрацией гимназии 

вопросов по планированию деятельности: анализа 

ситуации; прогнозирование развития процессов; 
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создание условий для проведения творческих 

мастерских; промежуточный анализ и 

корректировка планов. 

Материально-

технические 

Кабинеты для проведения мастер-классов, актовый 

зал, материалы и инструменты по профилю 

творческих мастерских.         

Информационные 

ресурсы 

Использование ИКТ, создание и использование 

презентаций для проведения мастер – классов (при 

необходимости), использование  фото- и 

видеоматериалов для распространения 

информации о проекте. 

Ресурсы внешней 

образовательной и 

культурной среды 

Внеклассное мероприятие по профориентации в 

детской библиотеке имени Я.Акима, экскурсии на 

предприятия города (в частности, на предприятия, 

где работают мамы обучающихся) 

1.8. Рекомендации по использованию методической разработки в практике 

работы классных руководителей 

Возможность тиражирования опыта организации совместного проекта 

обусловлена структурированностью материалов проекта, вариативностью  

тематики творческих мастерских и наличием  минимальных ресурсов. 

Варианты использования методической разработки: 

- классный руководитель организует проект в рамках проведения 

праздничных мероприятий ко Дню Матери, 8 марта и т.п.; 

- для родителей предложен иной спектр направлений мастер-классов; 

- определение направлений мастер-классов формируется по результатам 

анкетирования родителей, а не выборки из предложенных вариантов; 

- к участию в проекте могут быть привлечены родители из параллельных 

классов ( для сельских школ - всех начальных классов). 

Любой вариант воспитательного мероприятия, основанный на данной 

методической разработке -  это перспективная форма работы с родителями, 
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учитывающая актуальные проблемы в воспитании  и способствующая 

формированию профессионального самоопределения обучающихся, 

укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей, 

формированию базовых национальных ценностей.  

Реализуемые в рамках проекта социальные контакты обогащают всех 

участников, создают положительную эмоциональную атмосферу,  

обеспечивают необходимые глубинные связи между участниками 

образовательного процесса. В результате обновления формата взаимодействия 

с родителями и привлечения их к организации мероприятий обеспечивается 

повышение уровня педагогической компетентности родителей. Неформальный 

характер работы в проекте  позволяет создать активную развивающую среду, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и школьном 

коллективе, а также позволяет существенно обогатить опыт межличностного 

общения детей, родителей и педагогов. 

2. Основная часть 

2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Условия взаимодействия  

1. Педагоги и обучающиеся  в ходе изучения творческих способностей 

родителей предлагают  своим мамам  определиться с направлением работы в 

проекте. 

2. Выполнение заданий в рамках проекта проходит  по согласованию с 

родителями обучающихся и по их собственной инициативе.  

3. Мероприятия  проекта проводятся согласно планированию.  

4. Тематика заданий учитывает творческие потребности и возможности  

обучающихся  и родителей, а также соответствует тематике творческих 

мастерских.  

5. Формы представления отчетов о работе творческих мастерских  могут быть 

разными: отзывы,  публикация в СМИ, фотоотчеты, видеоотчеты и другие.  
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Подготовительный этап – изучение  необходимой литературы, интернет -

ресурсов, интересов  детей, запросов  родителей. Направления планирования 

работы с обучающимися определено  через беседы о творчестве, 

профессиональном самоопределении, рассматривание детских работ, 

представленных на различные конкурсы (изделия, поделки, выполненные в 

различных техниках). Организовано  детское наблюдение за интересами и 

творческими способностями своих родителей  и т.д.  

2.2. Описание проведения воспитательного мероприятия 

(сценарий, конспект, дидактическая карта мероприятия и др.) 

Технологическая карта воспитательного мероприятия 

(технология получения результата) 

1. Теоретическая часть. 

а) Для обучающихся:  

- на основе личных наблюдений составить опросный лист  для родителей на 

выявление творческого потенциала мамы каждого обучающегося в классе 

(Приложение №1); 

- раздать информационные листы о проекте родителям, убедить в важности 

участия мамы в мероприятии;  

- обобщить полученную  информацию  по  теме  проекта,  определить 

количество творческих мастерских; 

- определить, каким образом будет организована обратная связь с родителями 

по итогам проекта. 

б) Для родителей: 

- в ходе родительского собрания разделиться на группы (творческие 

мастерские) по интересам, определить роль каждого участника; 

- выбрать  название своей творческой мастерской,  определить максимальное 

количество участников для каждого занятия (Приложение №2); 

- определить, какой творческий продукт будет предложен обучающимся для 

выполнения.  

в) Для педагога (классного руководителя): 
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-  проведение организационного собрания для родителей, уточнение количества 

мастер - классов  и времени работы творческих мастерских; 

- консультирование  обучающихся по вопросам  обработки информации, 

полученной от родителей; 

-  согласование  даты и времени  проведения воспитательного мероприятия. 

2. Практическая  часть. 

а) Для обучающихся:  

-  подготовка подарка для мам (аппликация); 

- разучивание стихотворений. 

б) Для родителей 

- приобретение необходимых расходных материалов для работы творческих 

мастерских 

- изготовление сертификатов для участников проекта 

в) Для педагога (классного руководителя) 

-  распространение объявления о работе творческих мастерских среди 

обучающихся класса  (возможно привлечение обучающихся других классов); 

- составление расписания работы каждой творческой мастерской. 

3. Коммуникативная,  интерактивная  часть 

а) Для обучающихся:  

-   участие в мастер – классах творческих мастерских по выбору. 

б) Для родителей 

- проведение мастер – классов в творческих мастерских согласно расписанию 

(Приложение №3);  

- выдача сертификатов участникам проекта. 

в) Для педагога (классного руководителя) 

-  отслеживание регламента  работы творческих мастерских по времени; 

- оказание практической и консультационной помощи обучающимся и 

родителям по запросам; 

- организация фото- и видеосъемки воспитательного мероприятия (Приложение 

№4). 
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3. Обратная связь 

а) Для обучающихся:  

-   поздравление мам с праздником, слова благодарности за организацию 

мастер-классов. (Приложение №5) 

б) Для родителей 

- отзывы, пожелания по итогам воспитательного мероприятия 

в) Для педагога (классного руководителя) 

– организация момента рефлексии, на котором все участники проекта  

анализируют  деятельность в рамках проекта, делятся впечатлениями и т.д. 

(Приложение №6) 

3. Заключение 

3.1. Механизм оценки результатов 

 Прогнозируемые  результаты: 

 развитие способностей детей к профессиональному самоопределению;  

 создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, 

родителями и педагогами; 

 появление в семье общих интересов, увлечений, как для взрослых, так и 

для детей; 

 обобщение опыта семейного воспитания;  

 повышение уровня педагогической компетентности родителей, в 

частности в вопросах трудового воспитания и профессионального 

самоопределения ребенка;  

 увеличение доли участия родителей в проведении совместных 

мероприятий. 

 Кроме этого, проект можно оценить  по результатам увеличения 

количества семей,  которым не безразличен процесс трудового воспитания и 

профессионального самоопределения собственных детей. Еще один показатель 

успешности – улучшение отношений в семьях, увеличение числа родителей, 

заинтересованных в посещении детьми учреждений дополнительного 



 

13 

 

образования. Результаты проекта можно оценить по численности участников, 

принимавших участие в работе проекта: обучающихся и родителей. 

 Выводы: 

 Реализуемые в рамках проекта социальные контакты обогащают всех 

участников, создают положительную эмоциональную атмосферу, как для детей, 

так и для взрослых, обеспечивают необходимые глубинные связи между 

участниками образовательного процесса. В результате обновления формата 

взаимодействия с родителями и привлечения их к организации досуговых 

мероприятий обеспечивается повышение уровня педагогической 

компетентности родителей. Неформальный характер работы в проекте  

позволяет создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые 

подходы к развитию личности в семье и школьном коллективе, а также 

позволяет существенно обогатить опыт межличностного общения детей, 

родителей и педагогов. 

 Таким образом, взаимодействие семьи и школы в вопросах трудового 

воспитания и профессионального самоопределения должно стать не 

декларативным лозунгом, а высокотехнологичным, продуктивным и реальным 

направлением совместной деятельности. 

4. Список использованных источников и литературы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями и 

дополнениями)»; 

- Национальный проект «Образование»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 
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Приложение №1 

Обращение к родителям 

 

Уважаемые мамы!  

Мы просим вашей  помощи в проекте класса   «МаМы» 

 Поделитесь, пожалуйста, секретами Вашего мастерства. Напишите, в чем 

состоит ваша работа (профессия) или чем вы любите заниматься  в свободное 

время и  готовы поделиться своим умением с ребятами нашего класса 

(подчеркните нужное): 

Рисовать, шить, вязать,  готовить, танцевать, петь,  играть на  

музыкальном инструменте, заниматься спортом, сочинять стихи, рассказы 

(музыку), читать выразительно,  фотографировать, лечить (оказывать 

первую медицинскую помощь), подстригать (делать прически), составлять 

букеты, делать поделки (игрушки)  из разных материалов. 

Свой вариант _____________________________________________________ 

Будем признательны, если вы примете участие в нашем проекте! 

 

Приложение №2 
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Приложение №3 
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Приложение №4 

 

Видеоролик о классном проекте «МаМы» 

 

https://youtu.be/ox0zbJVRtxQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ox0zbJVRtxQ
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Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

 

 

 


