
Справка по итогам трудовой недели, проведенной учителями трудового 

обучения и СБО. 

 

Неделя трудового обучения проводилась с 3 декабря по 7 декабря 2018 -2019 

уч. года.  

В ней принимали участие учителя МО трудового обучения и СБО. 

Цель недели труда: 

 развитие интереса к профессиям, воспитание уважения к людям труда;  

 привитие чувства ответственности при выполнении поставленных задач. 

Задачи недели труда: 

1. Систематизировать знания обучающихся в области трудовых дисциплин 

и СБО; 

2. Развивать творческий потенциал ребенка через продуктивную 

деятельность; 

3. Формировать коммуникативные качества, повышать уровень 

компетентности учащихся; 

4. Воспитывать трудолюбие, ответственное отношение к труду, 

предприимчивость, коллективизм, культуру поведения и 

бесконфликтного общения. 

5. Расширить профинформацию обучающихся и пропаганда специальностей 

          «швея», «рабочий с/х труда»,«столяр». 

План мероприятий недели труда 

  3 декабря. 

 Профориентационная  линейка.  «Как это получают?.»  из цикла «В мире 

профессий» проведена  Марсаковым В.И. 

Цель: формирование  осознанного профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности. 

 На линейке был организован показ видеороликов по таким профессиям 

как «Столяр», «Слесарь» и профессии прядильного производства. 

Профориентация призвана способствовать осуществлению права  учащимся на 

выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, 

способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом 

потребностей рынка труда. 

 Выбор профессии — сложный и длительный процесс. Он осуществляется 

под воздействием профориентационной работы, направленной на активизацию 

деятельности личности по профессиональному самоопределению. Поэтому 

необходимо максимальное информирование учащихся о мире и о требованиях 



профессий к личности,  активизация  познавательной деятельности учащихся в 

поиске «своей» профессии и  создавать  условия для практической пробы сил в 

различных видах деятельности 

В этот день был дан старт конкурсам: 

 Сочинения на тему «Кем я буду? …….»; 

 Книжной выставки по теме «Человек-труд-профессия» 

 

4 декабря  

Открытый урок  по швейному делу в 9 классе по теме: «Обработка 

верхнего среза юбки» проведенный Чуватовой Л.П. 

Цель урока: Организация деятельности учащихся при выполнении 

творческого проекта по обобщению и систематизации знаний в пошиве 

изделий,  закрепление материала в форме практической работы.  Изготовление  

клешевой юбки- обработка верхнего среза. 

Задачи: 

 проверить сформированность ЗУН к программному модулю «Пошив 

изделий» по  темам «Изготовление клешевой юбки (полусолнце)», 

«Отделка изделий»: анализ изделия, план пошива, раскрой деталей, 

умения выполнения машинных и отделочных швов, эксплуатация 

швейной машины, чтение технологической и инструкционной карты. 

 закрепить навыки по выполнению пошива клешовой юбки в рамках 

группового творческого проекта. Познакомить с различными моделями, 

формами, материалами изготовления юбок.  Применение  их в быту 

Данная тема для учащихся не новая, с обращением к ранее накопленным 

знаниям. Урок проведён в рамках творческого проекта «Юбка». С целью 

активизации познавательных интересов, мотивации учения использовались 

разнообразные приемы подачи и проверки знаний: дидактическая игра, 

фронтальный опрос и индивидуальные задания, рассказ учителя, постановка 

проблемных вопросов. Это способствовало, безусловно, введению информации 

по различным каналам через комплексную работу различных анализаторов. По 

итогам практической работы учащиеся  высказали своё мнение об усвоении 

темы урока, во время рефлексии (поднятием карточек). В течение урока было 

все спланировано только для одной цели- научить учащихся изготовить юбку. 

Чтобы они могли самостоятельно  после окончания школы изготовить изделие. 

 

5  декабря. 

 Олимпиада по трудовому обучению проведена   Курмаевой  А.Б. 

Цель: 

 формирование устойчивого интереса к изучаемому предмету; 



 проверка базовых знаний, развитие коммуникативных знаний. 

  Задания были представлены с учетом программного материала каждой 

возрастной группы в виде тестов, а также рекомендаций учителей по 

прошлогодней олимпиаде. Были включены вопросы не только теоретического, 

но и практического характера, что позволило определить уровень 

формируемых умений. На каждый вопрос учащиеся должны были выбрать 

правильный ответ из трёх возможных вариантов. Количество вопросов 15. Они 

включали вопросы по изучаемому трудовому предмету и вопросы по СБО. 

Результаты олимпиады показали, что в основном учащиеся хорошо усвоили 

программный материал. Но некоторые ученики всё же испытывали затруднения 

и сомневались в правильности выбранного варианта. В связи с этим учителям 

трудового обучения и СБО необходимо обратить внимание на вопросы плохо 

усвоенными учащимися. 

 

6 декабря. 

 Защита творческого проекта по теме «Выращивание картофеля» 

проведена учащимися 9-10 классов под руководством Верховцевой С.В. и 

Марсакова В.И. 

 Цель проекта. Формирование экологической культуры учащихся на основе 

трудового, духовно-нравственного развития личности через совместную 

деятельность учащихся, педагогического коллектива в работе на пришкольном 

участке.  

 Задачи:  

 1. Научиться получать экологически чистую продукцию на школьном огороде.  

 2. Изучить литературу по получению экологически чистой продукции 

растениеводства. 3.Организовать группу для создания плана выращивания 

экологически чистой продукции.  

 4. Развивать инициативу и творчество школьников через организацию 

социально значимой деятельности – выращивание экологически чистых 

овощей.  

 5. Составить перечень необходимого посадочного материала, подобрать сорта 

капусты для выращивания, определить агротехнические приемы выращивания 

растений.  

 6. Воспитывать ответственное, бережное отношение к труду, прививать 

трудолюбие, воспитывать экологическую культуру.  

 7.Обучить учащихся планированию выполнения работы и  навыкам 

самоконтроля. 

 На защите проекта была озвучена учащимися актуальность проблемы.  В 

наше современное время, когда воздух, вода и земля загрязнена продуктами 



жизнедеятельность человека и экологическая обстановка, несмотря на все 

усилия человечества, продолжает ухудшаться, люди все больше и больше 

начинают задумываться о своем здоровье. Есть одна китайская пословица - 

«скажи мне, что ты ешь, и я скажу кто ты». Эта пословица наиболее точно 

характеризует связь между той пищей, которую мы потребляем и тем как мы 

выглядим и чувствуем себя Учитывая важность проблемы вышеизложенного, 

ученики 9-10 класса приняли решение приступить к разработке данного 

проекта "Выращивание экологически чистого картофеля в условиях школы-

интерната с. Малый Толкай".  

 Далее во время демонстрации презентации учащиеся рассказали и показали все 

этапы проекта и результат его. Был подсчитан экономический расчет и самое 

главное, работа над проектом захватила всех ребят и каждый внес посильный 

свой труд. 

 Проект был оформлен и представлен в кабинете сельхозтруда. 

 

7 декабря.  

Конкурс-игра  по профильному  труду "Твоя игра" проведена учителем 

Верховцевой С.В.   

Цели:  Профессиональное воспитание с целью формирование у учащихся 

профессионально важных качеств  

Задачи: 

 Систематизировать знания по предмету “Технология”(с\х труд, швейное дело, 

столярное дело); 

 Повышение технологической культуры, расширение кругозора; 

 Воспитание наблюдательности, внимания, памяти, мышления; 

 Развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде. 

 Мероприятие было проведено в последний день трудовой недели, где 

учащиеся в соревновательной форме показали свои знания по предмету сельхоз 

труд, швейное и столярное  дело.  

Учащиеся разделились по командам «Фермеры», «Столяры», «Белошвейки» (в 

каждой команде по три учащихся  из каждого класса), выбрали капитана, 

придумали названия командам, девиз. 

Игра-викторина, интеллектуальная игра «Знатоки пословиц», конкурс 

«Обгоняй-ка», «Что спрятано в клубочках?», «Мир профессий», «Собери 

пазлы» показали уровень сформированности компетентности учащихся  по 

предмету, умение работать в команде, слышать мнение других и выбрать 

правильный ответ. 



По результатам  объявленных конкурсов  в первый день трудовой недели были 

подведены итоги: 

 Сочинений на тему «Кем я буду? …….»; 

 Книжной выставки по теме «Человек-труд-профессия» 

Лучшие учащиеся были награждены дипломами и грамотами. 

Информация по проведении трудовой недели была дана на сайт школы и  

отражена в разделах МО трудового обучения и новости школы.  

 

Секретарь  Чуватова Л.П.  

 


