
1 

 

Методические подсказки по проектированию общеобразовательной 

программы с использованием документа «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»  

 

Вышло Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждение «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (далее Стратегия). 

Это лаконичный и емкий по содержанию документ. 

Педагог обязательно должен ознакомиться с приоритетными направлениями 

воспитания, которые декларируется в Стратегии. 

Анализируя свою работу в свете положений Стратегии, педагог сможет 

выработать систему воспитательных шагов (действий) и описать их в своей 

программе. 

Выполнить эту работу поможет метод «SWOT-анализ». 

Этот метод позволяет: 

 понять, в чем преуспел педагог, что он делает хорошо (его 

внутренние сильные стороны) 

 понять слабые стороны, что еще плохо получается (на занятиях, вне 

занятий, при общении с детьми, родителями, коллегами) 

 увидеть внешние возможности (то, что есть за стенами творческого 

объединения, кружка) 

 увидеть внешние угрозы (то, что есть за стенами творческого 

объединения, кружка и мешает работать) 

 учитывая выше сказанное, разработать стратегии действия. 

 

SWOT-анализ может провести педагог самостоятельно или, обратившись к 

методисту (зав. отделом, руководителю ОДОД и пр.) за помощью, поразмышлять с 

коллегами. 

 

Сделать это можно следующим образом. 

1. Прочитать Стратегию. 

2. Из п.2 Стратегии «Обновление воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций» выбрать тот раздел(ы) воспитания, которые являются 

главенствующими в работе педагога. Например, ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ
1
. 

3. Используя SWOT-анализ, выработать стратегии действий в 

достижении поставленных воспитательных задач (в новом прочтении 

согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС – 

личностных задач). 

 

Чтобы проделать эту важную работу по осмыслению своих воспитательных 

действий в свете запросов общества, педагогу нужно овладеть методом SWOT-

анализа или воспользоваться любой другой технологией. 

 

Теоретические основы SWOT-анализа
2
 

 

Пояснение: ниже приводится оригинальный авторский текст, который 

впоследствии будет «переложен» на работу педагога 
                                                           
1
 Трудовым воспитанием занимается каждый педагог. 

2
 Банк рефератов [электронный ресурс]. Режим допуска http://www.bestreferat.ru/referat-119184.html 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://www.bestreferat.ru/referat-119184.html


2 

 

 

1.1 SWOT-анализ деятельности предприятия как основа 

стратегического управления 

Важнейшим этапом при выработке эффективной стратегии фирмы, является 

стратегический анализ, который должен дать реальную оценку собственных 

ресурсов и возможностей применительно к состоянию (и потребностям) внешней 

среды, в которой работает фирма. На основе этого анализа и должен происходить 

рациональный выбор стратегий из возможного множества вариантов. 

В полном объеме стратегический анализ доступен лишь очень крупным 

компаниям. Однако, в условиях динамично изменяющейся среды, даже для 

сравнительно небольших предприятий, одной интуиции руководителя становится 

недостаточно для успешных действий на рынке. Этим обусловлена необходимость 

постановки в таких компаниях ограниченных, более "дешевых" вариантов 

выработки стратегий. Но и для крупных компаний "очень часто затраты на 

количественное обоснование выбора целей и стратегий, гораздо выше эффекта от 

их преимуществ, по сравнению с более простыми "качественными" методами" (Э. 

Деминг). 

В современной хозяйственной практике SWOT-анализ является, пожалуй, 

одним из наиболее известных и распространенных качественных методов 

проведения стратегического анализа. 

Привлекательность и популярность данного метода связана, с одной 

стороны, с его простотой, универсальностью и доступностью, с другой – с 

возможностью комплексного взгляда на компанию и ее деловую среду. 

SWOT – это аббревиатура начальных букв английских слов: 

- Strengths - силы; 

- Weaknesses - слабости; 

- Opportunities - возможности; 

- Threats – угрозы. 

Таким образом, SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон 

предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего 

окружения (внешней среды). 

- Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика компании, которая 

выгодно отличает данное предприятие от конкурентов. 

- Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика компании, которая 

по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и которую предприятие 

в силе улучшить. 

- Opportunity – возможность: характеристика внешней среды компании (т.е. 

рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность для 

расширения своего бизнеса. 

- Threat – угроза: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), 

которая снижает привлекательность рынка для всех участников. 

На основании последовательного рассмотрения этих факторов принимаются 

решения по корректировке целей и стратегий предприятия (корпоративных, 

продуктовых, ресурсных, функциональных, управленческих), которые, в свою 

очередь, определяют ключевые моменты организации деятельности. 

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых 

сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 

Задачи SWOT-анализа: 

1. Выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами. 

2. Выявить возможности и угрозы внешней среды. 

3. Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами. 
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4. Сформулировать стратегию развития предприятия. 

 

1.2 Методика проведения SWOT-анализа 

Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполнению 

матрицы, в которой отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые стороны 

предприятия, а также возможности и угрозы рынка. Это сопоставление позволяет 

чётко определить, какие шаги могут быть предприняты для развития компании и, 

на какие проблемы необходимо обратить особое внимание. 

Данная матрица предоставляет руководителям компании структурированное 

информационное поле, в котором они могут стратегически ориентироваться и 

принимать решения. 

Матрица SWOT-анализа представляет собой удобный инструмент 

структурного описания стратегических характеристик среды и предприятия. При 

построении матрицы применена, так называемая "дихотомическая процедура", 

используемая во многих областях знаний (философия, математика, ботаника, 

соционика, информатика и др.). Тогда элементы матрицы представляют собой 

"дихотомические пары" (пары взаимоисключающих друг друга признаков), что 

позволяет снизить энтропию взаимодействия среды и системы за счет описания 

ситуации "крупным мазком". 

Методология построения матрицы стратегического анализа заключается в 

том, что сначала весь мир делится на две части - внешнюю среду и внутреннюю 

(саму компанию), а затем события в каждой из этих частей: на благоприятные и 

неблагоприятные: 

· внешняя - внутренняя; 

· сила - слабость; 

· возможности - угрозы. 

 

Общий вид матрицы SWOT-анализа приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Матрица SWOT-анализа 

 

Внутренняя среда 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Внешняя среда 

Возможности (O) Угрозы (T) 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Более детально рассмотрим элементы внутренней среды. Сильные стороны 

предприятия — то, в чем оно преуспело или какая-то особенность, 

предоставляющая дополнительные возможности. Сила может заключаться в 

имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии передовой 

технологии и современного оборудования, высокой квалификации персонала, 

высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой марки и других 

значимых аспектах. 

Слабые стороны предприятия — это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что пока не удается по сравнению с 

другими компаниями и ставит фирму в неблагоприятное положение. В качестве 

примера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент выпускаемых 
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товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток финансирования, 

низкий уровень сервиса, устаревшее оборудование, неквалифицированный 

персонал. 

Под сильными и слабыми сторонами могут скрываться самые 

разнообразные аспекты деятельности компании. Ниже приводятся категории, 

наиболее часто включаемые в анализ. Каждый SWOT уникален и может включать 

одну или две из них, а то и все сразу. Каждый элемент в зависимости от восприятия 

покупателей может оказаться как силой, так и слабостью. В результате 

формулирования SWOT-анализа в общей форме мы получим ранжированный 

список сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз внешней 

среды.  

Основная идея SWOT-анализа состоит в комплексном рассмотрении 

внешних и внутренних стратегических факторов, влияющих на деятельность 

компании, и генерации на этой основе стратегических альтернатив, учитывающих 

различные сочетания стратегических факторов.  

 

Формой представления полученных результатов является расширенная 

SWOT-матрица, приведенная на рисунке 2. 

 

Рис.2. Расширенная SWOT-матрица 

 

Внутренние 

факторы 

Внешние факторы 

СИЛЫ КОМПАНИИ (S) СЛАБОСТИ КОМПАНИИ (W) 

ВОЗМОЖНОСТИ 

СРЕДЫ (O)  

SO-стратегии 

Стратегии, которые 

используют силы компании, 

чтобы реализовать 

возможности внешней 

среды 

WO-стратегии 

Стратегии, которые используют 

возможности среды, 

преодолевая внутренние 

слабости 

УГРОЗЫ СРЕДЫ 

(T) 

ST-стратегии 

Стратегии, которые 

используют силы компании, 

чтобы избежать угроз среды 

WT-стратегии 

Стратегии, которые 

минимизируют слабости и 

помогают избежать угроз 

(стратегия оборонительного 

типа) 

 

По результатам построения данной матрицы можно определить основные 

направления развития компании. 
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Набор факторов внутренней среды, адаптированный к условиям 

образовательной среды
3
 

 

 

Одним из наиболее адаптированных к условиям образовательной 

организации является набор факторов внутренней среды, который предложил 

современный российский ученый, эксперт по вопросам развития региональных 

образовательных систем О.Г. Прикот. Он выделяет следующие факторы: 

• образовательные программы, реализуемые в организации; 

• результативность работы образовательной организации; 

• инновационный потенциал; 

• кадровое обеспечение и контингент учащихся; 

• финансово-хозяйственная и внебюджетная деятельность; 

• материально-техническая база учреждения и условия образовательного 

процесса; 

• сетевое взаимодействие с организациями системы образования, службами и 

социальными партнерами; 

• рейтинговое положение образовательной организации в городской 

(районной, региональной) системах образования; 

• участие образовательной организации в профессиональных конкурсах, 

• международных, федеральных и региональных программах; 

• сформированность информационного пространства образовательной 

организации. 

 

После определения перечня факторов внутренней среды, осуществляется 

сканирование (осмысление), т.е. фиксирование сильных и слабых сторон. 

На данном этапе важно понимание, что к сильным сторонам относят 

фактические конкурентные преимущества (отличающие компетенции) 

образовательной организации, дающие ей дополнительные возможности: большой 

опыт, передовые педагогические технологии, высококвалифицированный 

педагогический состав, современная материально-техническая база, 

положительный имидж и репутация и т.д. Слабые стороны – это ресурсы 

(компетенции), которые отсутствуют в должной мере, по сравнению с другими 

организациями, либо препятствуют достижению поставленных целей. Сильные и 

слабые стороны – это факторы внутренней среды, они подконтрольны 

образовательной организации. 

 

 

Шаблон матрица SWOT-анализа 

 

  

SWOT-анализ 

 

Внутренние факторы 

Сильные стороны(S) 

(в чем мы преуспели) 

1.  

Слабые стороны(W) 

(ресурсы, 

(компетенции), 

которые отсутствуют в 

должной мере) 

1.  

                                                           
3
 Патрахина Т.Н. SWOT-анализ как инструмент планирования стратегии образовательной 

организации. [Электронный ресур]. Интернет-журнал «Науковедение». Т.7, №2 режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/PDF/08PVN215.pdf 
 

http://naukovedenie.ru/PDF/08PVN215.pdf
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Возможности(O) 

(Благоприятные 

возможности для развития 

направления) 

1.  

Стратегии, которые 

используют силы ОУ, 

чтобы реализовать 

возможности 

внешней среды  

(SO-стратегии) 

1.  

Стратегии, которые 

используют 

возможности среды, 

преодолевая 

внутренние слабости 
(WO-стратегии) 

 

1.  

 

Угрозы (T) (то, что 

мешает, угрозы 

для развития учреждения) 

 

 

Стратегии, которые 

используют силы ОУ, 

чтобы избежать угроз 

среды(ST-стратегии) 

1.  

Стратегии, которые 

минимизируют 

слабости и помогают 

избежать угроз (WT-

стратегии) 

 (стратегия 

оборонительного типа) 
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Проект матрицы SWOT-анализа в применении к направлению: трудовое воспитание 

 

Пояснение: заполнение матрицы идет от лица выдуманного педагога,  

работающего с детьми 7-8 лет по программе физкультурно-спортивной направленности  

в течение 2-х лет 

Шаг 1: Размышляю о сильных и слабых сторонах своей работы, опираясь на текст Стратегии. 
 

 Из текста Стратегии: 

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 социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии 

 

Внутренние факторы 

Сильные стороны (S) (в чем педагог 

преуспел) 

 

 постоянно занимаюсь привитием 

навыков самообслуживания, 

 поддерживаю связь с родителями по 

выполнению детьми в домашних 

условиях общефизических упражнений, 

как неотъемлемой части 

образовательного процесса 

 пытаюсь сформировать такое 

личностное качество как трудолюбие
4
, 

 умею провести спортивные игровые 

программы, праздники, включая детей 

и родителей в их подготовку и 

проведение: выполнение творческих 

заданий, как индивидуальных, так и 

коллективных, обсуждение 

результатов и личных усилий 

Слабые стороны(W) (ресурсы, 

(компетенции), которые отсутствуют в 

должной мере) 

 

 Мало рассказываю детям о великих 

спортсменах, а если и рассказываю, то 

не акцентирую их внимание на их 

спортивные достижения как 

результат их трудовой деятельности 

 Нет стройной системы трудового 

воспитания, охватывающей разные 

стороны личностного развития 

 Недостаточно работаю над 

мотивацией, как правило, родители 

следят за посещением детьми занятий 

 Собственный педагогический 

формализм 

 

 

  

                                                           
4
 Трудолюбие, личностное качество, которое характеризуется: 1) прочной потребностно-мотивационной сферой; 2) глубоким пониманием нравственного смысла и 

преобразующе-воспитательной роли труда в развитии личности (знания, убеждения); 3) умением и стремлением добросовестно выполнять любую необходимую работу; 4) 

проявлением волевых усилий в преодолении трудностей и препятствий в трудовой деятельности. 
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Шаг 2. Размышляю над внешними факторами: возможностями и рисками 
 
 Из текста Стратегии: 

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 социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии 

Внутренние факторы 
Сильные стороны (S) 

(в чем педагог преуспел) 

 постоянно занимаюсь привитием навыков 
самообслуживания,  

 поддерживаю связь с родителями по выполнению детьми в 
домашних условиях общефизических упражнений, как 

неотъемлемой части образовательного процесса 

 пытаюсь сформировать такое личностное качество как 

трудолюбие, 

 умею провести спортивные игровые программы, 
праздники, включая детей и родителей в их подготовку и 

проведение: выполнение творческих заданий, как 
индивидуальных, так и коллективных, обсуждение 

результатов и личных усилий 

Слабые стороны(W) 

(ресурсы, (компетенции), которые отсутствуют в должной мере) 

 Мало рассказываю детям о великих спортсменах, а если и 
рассказываю, то не акцентирую их внимание на их 

спортивные достижения как результат их трудовой 
деятельности 

 Нет стройной системы трудового воспитания, 
охватывающей разные стороны личностного развития 

 Недостаточно работаю над мотивацией, как правило, 

родители следят за посещением детьми занятий 

 Мало использую содержание программы для формирования 

ценности – труд 

 Собственный педагогический формализм 

В
н

еш
н

и
е 

ф
а

к
т
о

р
ы

 

Возможности(O)(благоприятные возможности для 

трудового воспитания) 

 Имеющееся у педагога право самостоятельно 

писать общеобразовательную программу, 

выбирать формы и методы работы 

 Опыт педагогов-практиков 

 Научные исследования по вопросам трудового 

воспитания 

 Создание условий в ОУ для начальной 

профориентационной работы (возможна 

организация выездов на большие соревнования, 

встречи с известными спортсменами, 

привлечение родителей и пр.) 

    

Угрозы(T) (то, что мешает; угрозы организации 

трудового воспитания) 

 труд спортсменов и делающие акцент на 

меркантильной стороне профессии - спортсмен 

Собственный педагогический формализм 

 Излишняя опека детей со стороны родителей 

 СМИ, нивелирующие 

 Невежество родителей в вопросах организации 

бытового труда (трудовые поручения в семье), 

самообслуживания 
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Шаг 3. Вырабатываю стратегии. Сначала размышляю над сильными сторонами (S) и возможностями (O), записываю стратегии (SO) 

Затем стыкую слабые стороны (W) и возможностями (O), записываю стратегии (WO) 

Затем продумываю ST-стратегии, работая с ячейками таблицы (S) и (T) 

Затем продумываю WT-стратегии, работая с ячейками таблицы (W) и (T) 
Пояснение: Стратегии могут повторяться 

 

 Из текста Стратегии: 

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 социально значимой деятельности для осмысленного выбора 
профессии 

Внутренние факторы 

Сильные стороны (S) 

(в чем педагог преуспел) 

 постоянно занимаюсь привитием навыков 
самообслуживания, трудовой (учебной) дисциплины, 

включая правила безопасности работы в зале 

 поддерживаю связь с родителями по выполнению детьми в 
домашних условиях общефизических упражнений, как 

неотъемлемой части образовательного процесса 

 пытаюсь сформировать такое личностное качество как 

трудолюбие,  

 умею провести спортивные игровые программы, 

праздники, включая детей и родителей в их подготовку и 
проведение: выполнение творческих заданий, как 

индивидуальных, так и коллективных, обсуждение 

результатов и личных усилий 

Слабые стороны(W) 

(ресурсы, (компетенции), которые отсутствуют в должной мере) 

 Мало рассказываю детям о великих спортсменах, а если и 

рассказываю, то не акцентирую их внимание на их 

спортивные достижения как результат их трудовой 
деятельности 

 Нет стройной системы трудового воспитания, 
охватывающей разные стороны личностного развития 

 Недостаточно работаю над мотивацией, как правило, 
родители следят за посещением детьми занятий 

 Мало использую содержание программы для формирования 

ценности – труд 

 Собственный педагогический формализм 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Возможности(O)(благоприятные возможности для 

трудового воспитания) 

 Имеющееся у педагога право самостоятельно писать 

общеобразовательную программу, выбирать формы и 

методы работы 

 Опыт педагогов-практиков 

 Научные исследования по вопросам трудового 

воспитания 

 Создание условий в ОУ для начальной 

профориентационной работы (возможна организация 

выездов на большие соревнования, встречи с 

известными спортсменами, привлечение родителей и 

пр.) 

 Заинтересованность большинства родителей в 

физическом развитии детей, формировании здорового 

образа жизни, уменьшении числа заболеваний 

SO-стратегии) 
: Стратегии, которые используют силы 

педагога, чтобы реализовать возможности 

внешней среды: 
· изучать опыт коллег и применять 

на практике, в частности, 

скорректировать 

общеобразовательную программу 

· видеть в родителях основных 

помощников в плане привития 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания, воспитания у 

детей самодисциплины 

· использовать возможности ОУ для 

организации встреч с видными 

спортсменами, приглашать их на 

соревнование и пр. 

WO-стратегии Стратегии, которые 

используют возможности среды, преодолевая 

внутренние слабости: 

· изучить вопрос с помощью науки-

педагогики, может быть, 

поучиться на курсах повышения 

квалификации. 

· выработать систему действий 

трудового воспитания для 

конкретной группы детей 

· используя опыт педагогов-

практиков внести в содержание 

общеобразовательной программы 

беседы о труде спортсмена и др. 

формы 

Угрозы(T) (то, что мешает; угрозы организации трудового ST-стратегии WT-стратегии 
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воспитания) 

 Собственный педагогический формализм 

 Излишняя опека детей со стороны родителей 

 СМИ, нивелирующие труд спортсменов и делающие 

акцент на меркантильной стороне профессии - 

спортсмен 

 Невежество родителей в вопросах организации 

бытового труда (трудовые поручения в семье), 

самообслуживания 

Стратегии, которые используют силы педагога, 

чтобы избежать угроз среды 

· Создание системы бесед с 

родителями об организации 

режима дня, формирования 

навыков самообслуживания и т.д. 

· Повышать имидж спортсмена как 

человека много творчески 

работающего для достижения 

результата (беседы, просмотр 

кинофрагментов тренировок и пр.) 

 

Стратегии, которые минимизируют 

слабости и помогают избежать угроз 
(стратегии оборонительного типа) 

· Откликаться на предложения 

повышать свою профессиональную 

квалификацию 

· Стараться избегать формализма в 

проведении соревнований, встреч с 

родителями и пр. 

· Поддерживать мотивацию детей к 

занятиям, уменьшая родительскую 

опеку и создавая ситуации успеха 
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Шаг 4. Выписываю все стратегии и ранжирую по их первостепенности и значимости 

 

Стратегии действий Последовательность действий 

SO-стратегии) : Стратегии, которые используют силы педагога, чтобы 

реализовать возможности внешней среды: 

· изучать опыт коллег и применять на практике, в частности, 

скорректировать общеобразовательную программу 

· видеть в родителях основных помощников в плане привития 

гигиенических навыков, навыков самообслуживания, воспитания у 

детей самодисциплины 

· использовать возможности ОУ для организации встреч с видными 

спортсменами, приглашать их на соревнование и пр. 

1. Скорректировать общеобразовательную программу, в части 

трудового воспитания (В разделе «Пояснительная записка» - продумать 

личностные задачи, формы и методы работы, ожидаемые результаты; в 

разделе «Рабочая программа» заложить время на проведение бесед, просмотра 

кинофильмов, организацию и проведение соревнований и праздников. 

2. В План работы с родителями ввести цикл бесед по теме «Все, 

что может делать человек, он должен делать сам» и др. 

3. Параллельно вспомнить (изучить) методику трудового 

воспитания, обратившись к педагогической литературе, в том числе, 

возрастной физиологии. 

4. Подобрать материал для бесед с детьми о профессиональном 

труде спортсменов. 

5. Работать над формированием таких качеств как трудолюбие, 

дисциплина, воля. 

WO-стратегии Стратегии, которые используют возможности среды, 

преодолевая внутренние слабости: 

· изучить вопрос с помощью науки-педагогики, может быть, 

поучиться на курсах повышения квалификации. 

· выработать систему действий трудового воспитания для 

конкретной группы детей 

· используя опыт педагогов-практиков внести в содержание 

общеобразовательной программы беседы о труде спортсмена и др. 

формы 

ST-стратегии Стратегии, которые используют силы педагога, чтобы 

избежать угроз среды 

· Создание системы бесед с родителями об организации режима дня, 

формирования навыков самообслуживания и т.д. 

· Повышать имидж спортсмена как человека много творчески 

работающего для достижения результата (беседы, просмотр 

кинофрагментов тренировок и пр.) 

WT-стратегии Стратегии, которые минимизируют слабости и помогают 

избежать угроз (стратегии оборонительного типа) 

· Откликаться на предложения повышать свою профессиональную 

квалификацию 

· Стараться избегать формализма в проведении соревнований, встреч 

с родителями и пр. 

· Поддерживать мотивацию детей к занятиям, уменьшая 

родительскую опеку и создавая ситуации успеха 
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Подходы к выполнению задуманного 
 

Работаем с общеобразовательной программой, делаем заметки по поводу внесения в 

программу уточнений в вопросе формирования ценностного отношения к труду, формирования 

трудовых навыков и т.д.  

Опорой в наших размышлениях могут быть: 

1. Нормативные документы: 

 Стратегия развития воспитания на период до 2025 г.  

 ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

2. Педагогическая литература: 

 Трудовое воспитание, трудовое обучение и профориентация учащихся, их 

сущность и методика организации трудовой деятельности школьников. 

[Электронный ресурс]». Режим доступа: http://i-educator.ru/vopros57 

 Щуркова Н.Е. Лекции о воспитании; Воспитание на уроке (любое издание) 

 Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология (физиология 

развития ребенка). Учеб.пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений / М.М. 

Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. –М.: Издательский центр «Академия, 2003.-

415 с. [Электронный ресурс]». Режим доступа: http://www.al24.ru/wp-

content/uploads/2013/08/%D0%B1%D0%B5%D0%B7_1.pdf (см.стр. 367) 

 Другие пособия по выбору педагога  

3. Личный педагогический опыт, наблюдения, зафиксированные или 

незафиксированные, но «в голове удерживаемые» педагогом. 

Ниже дана таблица примерных заметок, сделанных при знакомстве с различными 

источниками по вопросу трудового воспитания на примере проектируемой работы педагога с 

группой детей 7-8 лет по программе физкультурно-спортивной направленности при сроке 

реализации программы 2 года. 

 

Чем конкретнее педагог будет ставить перед собой задачи, тем надежней будет получен 

положительный результат воспитания. 

  

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922
http://i-educator.ru/vopros57
http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%B1%D0%B5%D0%B7_1.pdf
http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%B1%D0%B5%D0%B7_1.pdf
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Сводная таблица основных идей 

 
Задачи, 

сформулированные в 

Стратегия 

Личностный 

результат  

по ФГОС (1-4 кл.) 

Методика Рекомендации с 

учетом возрастной 

физиологии 

Стратегии, полученные 

при SWOT-анализе 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

реализуется 

посредством: 

 воспитания у 

детей уважения к 

труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям; 

 формирования у 

детей умений и 

навыков 

самообслуживани

я, 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 

профессионально

му 

самоопределению, 

приобщения детей 

к социально 

значимой 

деятельности для 

осмысленного 

выбора профессии 

1) формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, <…>5 

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир <…> 

3) формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению <…>,  

4) овладение 

начальными навыками 

адаптации <…>; 

5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

6) развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, <…>  

7) формирование 

эстетических 

потребностей<…> 

8) развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

<…> 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками <…> 

10) формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

Игровые методы с 

двигательной 

активностью 

Вербальные методы: 

беседы, пояснения и 

разъяснения ценности 
труда и учения 

Создание условий для 

проявления трудовых 

навыков, 
самостоятельности 

Метод 

«разпредмечивания 

предметов»6, 

позволяющий в 

каждом предмете 

материальной 

культуры увидеть 

ценность для 

человека, 

окружающих людей, 

оценит вложенный в 

его создании труд 

многих людей. 
 

Трудолюбие 
характеризуется:  

1) прочной 

потребностно-

мотивационной сферой; 

2) глубоким пониманием 

нравственного смысла и 
преобразующе-

воспитательной роли 

труда в развитии 
личности (знания, 

убеждения); 3) умением 

и стремлением 
добросовестно 

выполнять любую 

необходимую работу; 4) 
проявлением волевых 

усилий в преодолении 

трудностей и 
препятствий в трудовой 

деятельности. 

Младший школьный 

возраст сенситивен 

для формирования 

способности к 

длительной 

целенаправленной 

деятельности — как 

умственной, так и 

физической. 

 

Дети предпочитают 

игры, развивающие 

ловкость и 

скоростно-силовые 

качества;  

 

Необходимо помнить 

о смене режимов 

мышечной 

деятельности. 

Необходимо 

укрепление мышц 
позвоночника 

 

1. Скорректировать 

общеобразовательную 

программу, в части 

трудового воспитания (В 

разделе «Пояснительная 

записка» - продумать 

личностные задачи, формы 

и методы работы, 

ожидаемые результаты; в 

разделе «Рабочая 

программа» заложить время 

на проведение бесед, 

просмотра кинофильмов, 

организацию и проведение 

соревнований и 

праздников). 

2. В План работы с 

родителями ввести цикл 

бесед по теме «Все, что 

может делать человек, он 

должен делать сам» и др. 

3. Параллельно 

вспомнить (изучить) 

методику трудового 

воспитания, обратившись к 

педагогической литературе, 

в том числе, возрастной 

физиологии. 

4. Подобрать 

материал для бесед с 

детьми о 

профессиональном труде 

спортсменов. 

5. Работать над 

формированием таких 

качеств как трудолюбие, 

дисциплина, воля. 

 

  

                                                           
5
 Здесь и ниже опущено окончание предложения, т.к., безусловно, педагог решает эти задачи и на занятиях 

физической культурой, но говоря о трудовом воспитании, акцент делается на задачах, непосредственно связанных с 

формированием ценностного отношения к труду и трудовой деятельности. 
6
 Термин введен Щурковой Н.Е. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922
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Используя табличный способ, можно сопоставить все разделы программы, по новым 

требованиям, представляемые в виде отдельных документов, в которых следует отразить 

трудовое воспитание.  
Например, для группы детей 7-8 лет по программе физкультурно-спортивной 

направленности при сроке реализации 2 года 

 

1. Пояснительная 

записка 
Личностные задачи: 

 развитие самостоятельности и трудолюбия; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

Методы и приемы, технологии: 

 игровые 

 вербальные 

Организация деятельности детей на занятии 

 подготовка к занятиям (переоделись, сложили вещи, приготовили 

нужный инвентарь: коврики и пр.) 

 учебное занятие 

 завершение занятия (умылись, переоделись, аккуратно сложили 

вещи и инвентарь) 

Формы контроля 

 текущий: постоянные зрительные наблюдения за точностным 

исполнением движений 

 наблюдение и фиксация за приращением трудовых навыков: 

самостоятельности, дисциплинированности и пр. 

 

2. Рабочая 

программа 

 

Личностные задачи 1-й года обучения: 

 Прививать навыки самообслуживания: с помощью и под наблюдением 

родителей (педагога) самостоятельно переодеться, аккуратно сложить 

одежду и обувь, 

собрать вещи после занятия 

 Формировать ценность и значимость труда в любых проявлениях 

 Формирование понятия – совместный (командный) труд 

Личностные задачи 2-й года обучения: 

 Прививать навыки самообслуживания: самостоятельно переодеться, 

аккуратно сложить одежду и обувь, 

 собрать вещи после занятия 

 Формировать ценность и значимость труда в любых проявлениях 

 Формирование понятия – совместный (командный) труд 
2.1. Календарно-

тематическое 

планирование  

 Заложить 4 часа для бесед в течение года (условно) 

 Заложить 6 часов для бесед в течение года (условно) 

 

2.2. Содержание 1-й год обучения 
Беседы о российских спортсменах 

Игровые эстафеты 

Комплекс упражнений с нарастающей нагрузкой 

2-й год обучения 

Беседы о российских спортсменах, возрождении паралимпийского спорта в 

России 

Игровые эстафеты 

Комплекс упражнений с нарастающей нагрузкой  

Соревнования 

3. Пакет 

диагностическ

их и 

Показатели  

 аккуратен 

 самостоятелен 
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методических 

материалов 
 дисциплинирован 

 умеет работать в команде 

 отзывается на просьбы выполнить трудовое поручение: собрать 

коврики, например. 

Методы, приемы 

1-й год обучения 

 Беседы (пятиминутки о ценностном содержании учебных занятий, о 

выработке настойчивости в достижении цели, об умении 

преодолевать трудности и пр.) 

 Игровые приемы 

 Эстафеты на командный и личный результат 

2-й год обучения 

 Беседы о российских спортсменах 

 Игровые эстафеты 

 Комплекс упражнений с нарастающей нагрузкой 

 Беседы о российских спортсменах, возрождении паралимпийского 

спорта в России 

 Игровые эстафеты 

 Комплекс упражнений с нарастающей нагрузкой  

 Соревнования 

4. План работы с 

родителями 

1. Родительские собрания: 

 «Физиология младшего школьника. Режим дня, гигиенические 

навыки» 

 «Все, что может делать человек сам, он должен делать сам»  

 «Самодисциплина в формировании здорового образа жизни» 

2. Индивидуальные беседы 

3. Включение родителей в организацию совместных выездов, 

соревнований, праздников и пр. 

 

 

Приложение 

 

Извлечение из Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования(1-4 кл.) [Электронный ресурс] сайт Министерства образования российской 

Федерации. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

http://минобрнауки.рф/
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
 

Предметные результаты 

12.7. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Дополнительные источники 

1. Формы и методы трудового воспитания детей с ОВЗ (доклад). [Электронный ресурс] // 

Социальная сеть работников образования. nsportal.ru. - Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/01/11/formy-i-metody-trudovogo-vospitaniya-

detey-s-ovz-doklad 

2. Содержание и методы трудового воспитания учащихся. Статья из книги "Педагогика". 

Под редакцией Ю.К. Бабанского. "Просвещение", Москва, 1983 г. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.detskiysad.ru/ped/ped208.html  

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/01/11/formy-i-metody-trudovogo-vospitaniya-detey-s-ovz-doklad
http://www.detskiysad.ru/ped/ped208.html

