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Аннотация: В данной статье рассматривается аспект трудового 

воспитания младших школьников. Актуализирован труд как ценность, показана 

значимость трудового воспитания с использованием аксиологического подхода 

во внеурочной деятельности. Представлены результаты педагогического 
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В настоящее время в решении задачи всестороннего и гармоничного 

развития личности ребёнка особую актуальность приобретает трудовое 

воспитание. Данный аспект исследовался рядом ученых. В нашем теоретическом 

исследовании мы опирались на положения А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, К.Д. Ушинского о воспитательной силе трудовой деятельности 

в процессе формирования личности ребенка; на работы Л.В. Байбородовой, В.Г. 
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Бочаровой  об организации трудового воспитания в школе. Нами принимались 

во внимание идеи В.А. Сластёнина и Г.И. Чижаковой о воспитании школьников 

на основе ценностей, а также подходы Н.Е. Щурковой к организации внеурочной 

работы в школе. Данный аспект актуализирован и в работах А.Я. Данилюка 

отмечает, что труд – основной способ самоутверждения человека в мире. В нем 

совершенствуются физические и духовные качества личности, формируются 

культурные потребности, создается не только продукт потребления, но и сам 

деятель, субъект труда – человек [1]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования трудовая деятельность является одним из 

важных факторов воспитания личности [2]. 

По мнению ученых, модели трудовой воспитанности как нравственного 

качества личности являют собой взаимодействующие и постоянно 

развивающиеся компоненты: познавательный, практический и эмоционально-

волевой. 

Познавательный – это знания, относящиеся к области трудовой 

деятельности, постоянное стремление к их совершенствованию. 

Практический – это трудовые навыки, определяющие умение трудиться, 

осознанно ставить и успешно решать трудовые задачи. 

Эмоционально-волевой – это желание и готовность трудиться, чувство 

ожидания нового успеха, радости и наслаждения от труда, желание и умение 

преодолевать трудности, переносить чувство утомления ради достижения цели, 

добровольное совершение трудовых дел. 

В процессе трудового воспитания младшие школьники получают 

первоначальные представления о роли и ценности труда, значении творчества в 

жизни человека и общества, ходят на экскурсии, узнают больше о профессиях, 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к труду, 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома, участвуют в 

трудовых делах школы и класса, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойный пример высокого профессионализма. 
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Содержание трудового воспитания  детей «складывается» из основных 

видов детской трудовой деятельности. На первом месте - учебный труд. 

Посильный общественно-полезный труд в внеурочное время также помогает 

заложить основы трудолюбия, умения и желания работать.  

Организуя  внеурочную деятельность  школьников трудовой 

направленности, учитель должен следовать ряду условий: 

o игровое оформление трудовых дел; 

o заблаговременная подготовка к трудовой деятельности; 

o полная занятость всех детей, наличие у каждого своего рабочего места или 

пространства, а равно,  - и объема работы; 

o преобладание кратковременных трудовых заданий; 

o поддержание в школе радостного и творческого отношения к 

самообслуживанию; 

o посильный труд, доступный силам ребенка и его пониманию; 

o использование воспитательных форм, содержательно способствующих как 

трудовому, так и ценностному воспитанию (классных часов, бесед, экскурсий, 

встреч с представителями разных профессий, трудовых десантов и т.д.) [3]. 

Смысл аксиологического подхода в трудовом воспитании младших 

школьников может быть раскрыт через систему  принципов воспитания. Детям 

следует транслировать, что труд – общечеловеческая ценность, что он требует 

серьезных усилий, поэтому человек должен иметь цель и осознавать 

необходимость труда. Образование должно не только сформировать в 

воспитаннике уважение и любовь к труду: оно должно дать ему и привычку к 

труду, а главное, - желание трудиться (на пользу себе, своей семье и обществу).  

Внеурочная работа в начальной школе должна осуществляться в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Модель данной работы школы 

позволяет органично вписать содержательную трудовую активность 

школьников в воспитательный процесс.  

Для достижения поставленных задач были проведены: тематические 

классные часы, трудовой десант, трудовая акция, праздник. Используя 

различные формы внеклассной работы в процессе трудового воспитания 
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учеников, стремились обеспечить развитие трудовых умений и навыков, 

формирование познавательных интересов в той или иной области знаний о труде. 

Организовали активное участие детей экспериментального класса в 

мероприятиях, которые способствовали расширению знаний у младших 

школьников о трудовой деятельности. 

 Пранализировав результаты контрольного этапа эксперимента и сравнив их с 

результатами констатирующего этапа следует, что полученные результатɩы 

свидетельствуют об эффективности предложенного комплекса ɩ мероприятий, 

напɩравɩленных на повышение уровня трудовой воспитанности и понимание 

ценности труда, у младших школьников. 

 Результатɩы экспериментов показали, что проведенные мероприятия 

для младɩших школьников действительно способствуют повышению уровня 

трудовой воспитанности у детей. 

Можно констатировать, что для успешного достижения учебно-

воспитательных целей, направленных на развитие ребенка младшего школьного 

возраста, необходимо использовать такие методы и формы, которые бы не 

только учитывали возрастные особенности, его психофизиологическое 

состояние и уровень социальной адаптации, но были бы тщательно 

спланированы, содержательно адекватны и ценностно значимы. 
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