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ТРУДОЛЮБИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

    

Аннотация: Статья посвящена описанию специфики педагогических 

условий формирования трудолюбия у детей младшего школьного возраста. 

Показано, что для воспитания любви к труду педагогу необходимо 

проявлять индивидуальный подход к каждому ребенку, развивать активный 

детский интерес к труду, мотивировать ребят на понимание ценности 

трудовой деятельности. Успешному формированию трудолюбия у учеников 

начальных классов способствует соблюдение определенных педагогических 

условий. 
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Annotation: the Article describes the specifics of pedagogical conditions of 

formation of diligence in primary school children. It is shown that for education of 

love to work to the teacher it is necessary to show an individual approach to each 

child, to develop active children's interest to work, to motivate children on 

understanding of value of labor activity. The successful formation of diligence in 

primary school students contributes to the observance of certain pedagogical 

conditions. 
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В условиях современности в научной педагогической литературе остро 

поставлен вопрос специфики педагогических условий формирования 

трудолюбия у младших школьников. В рамках личностно ориентированного 

развития младшего школьника на этапе начального образования особенное 

место занимает задача воспитания трудолюбия в совместной деятельности 

школы и семьи, с использованием средств физвоспитания, народного 

фольклора и т.д. 

Изучением особенностей педагогических условий приучения к труду в 

образовательной среде занимались многие ученые. Проблемой 

формирования трудолюбия у учащихся начального звена в условиях школы с 

научной                  точки зрения интересовались такие исследователи, как 

А.С. Бароненко,                             Н.Я. Вершинин, П.И. Чернецов и другие. 

Ключом к разрешению ряда социальных и педагогических проблем 

выступает успешное практическое преодоление проблемы формирования 

трудолюбивого образа жизни у подрастающего поколения. В результате 

формирования трудолюбия с позиции его педагогической ценности 

подготавливается интегрированный труженик, который способен 

эффективно трудиться. В воспитании трудолюбия выявляется 

преемственность на педагогической основе, выражающаяся в отношении 

человека к трудовой деятельности со времен его детства. 

Трудолюбие детерминировано неподдельным интересом, 

порождающим энтуазизм, к какому-либо  конкретному виду деятельности. 

Сформировать привычку к труду желательно постепенно. С начала ребенок 

осуществляет деятельность вместе со взрослым, вникает в его объяснения, 

далее пытается  самостоятельно выполнить отдельные трудовые операции, 

затем приближается к выполнению всей работу целиком, но – под контролем 

взрослого.  
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Воспитание в детях трудолюбия может проходить неудачно в процессе 

педагогической деятельности, если у педагога нет дифференцированного 

подхода к школьникам. По мнению А.С. Бароненко, в вопросе  

формирования трудолюбия немаловажна социальная обусловленность 

процесса воспитания. В ходе педагогической деятельности развивается 

личность школьника, в частности, ее социальная направленность [1, c. 20]. 

Воспитательная работа по формированию трудолюбия должна строиться на 

основе деятельностного и комплексного подхода, с учетом принципа 

системности. Данные принципы составляют основу в организации 

педагогической работы. 

Только при наличии тесного взаимодействия семьи, школы, 

социальной среды младших школьников возможно сформировать у них 

трудолюбие. В младших школьниках необходимо делать упор на 

мотивационно ценностную ориентацию на труд. Знания, умения и навыки 

должны приобретаться на основании взаимосвязи детей с ценностно-

ориентированной деятельностью. Данные положения являются важнейшими 

педагогическими условиями формирования и дальнейшего развития 

трудолюбия младших школьников. 

Задача педагога, опираясь на диагностические исследования, интересы 

учащихся, особенности возрастного развития, применить такие 

педагогические технологии и приемы, которые сформируют трудолюбие у 

детей. 

В рамках педагогического эксперимента на констатирующем этапе 

определяется исходный уровень сформированности трудолюбия у учеников 

младших классов посредством анкетирования, интервьюирования, 

использования различных методик: хронометража «Режим дня», «Акта 

добровольцев»,  «Направленности на приобретение знаний» и др. На стадии 

формирующей работы в целях формирования трудолюбия целесообразно 

применять комплекс педагогических ситуаций, включающий выполнение 
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общественно полезного труда, реализацию творческой деятельности, 

проведение ролевых игр, экскурсий, мастер-классов. На этапе контрольного 

эксперимента выявляется качество и эффективность проведенной работы. 

Безусловно, соблюдение педагогических условий способствует успешному 

формированию трудолюбия у учеников начальных классов [2, с. 13]. 

Таким образом, целенаправленный характер воспитания трудолюбия 

проявляется именно в школе. Формирование трудолюбия усиливается в ходе 

школьного обучения, в процессе трудовой деятельности и учебно-

познавательного труда.  
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