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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос воспитания в 

подготовке младшего поколения к жизни в обществе. Автор отмечает, что в 

домашней трудовой деятельности младшего школьника должны находить от-

ражение и применяться знания, умения, которые он приобретает в школе. 
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В основе предисловия к раскрытию темы о трудовом воспитании могут быть 

слова В.А. Сухомлинского: «Нет и быть не может воспитания вне труда, потому 

что без труда во всей его сложности человека нельзя воспитывать». 

Предметом педагогики как области научного познания является воспитание. 

В общем виде воспитание заключается в подготовке младшего поколения к 

жизни в обществе. Это процесс передачи старшими поколениями общественно-

исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к труду, кото-

рый необходим для обеспечения дальнейшего развития общества. 

В педагогике можно встретить это понятие, употребляемое в нескольких 

значениях: 

1. В широком социальном смысле, когда речь идет о воспитательном воз-

действии на человека и на его окружающую действительность; главная задача 
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воспитательной работы заключается во всестороннем развитии учащихся с це-

лью подготовки их к самостоятельной жизни и труду. Для этого ведутся беседы 

с ребятами, кружки, тесы в игровой форме. 

2. В широком педагогическом смысле, здесь имеется в виду целенаправлен-

ное воспитание, осуществляемое в системе учебно-воспитательных учреждений; 

каждый воспитатель в начальном звене работает по составленной программе, где 

четко выделены цели и задачи. 

3. В узком педагогическом смысле под воспитанием понимается специаль-

ная воспитательная работа, которая направлена на формирование системы опре-

деленных качеств учащихся; необходимо прежде всего обеспечить каждому ре-

бенку положительное эмоциональное самочувствие во внеклассном коллективе, 

как можно более широкие дружеские контакты с одноклассниками. В тех слу-

чаях, когда у ученика не складываются личные отношения, следует установить 

и устранить причины этого, показать детям положительные качества ребенка, 

воспитывая и закрепляя их. 

4. В еще более узком значении, имеется в виду решение определенной вос-

питательной задачи, связанной, например, с формированием трудолюбия у млад-

ших школьников. Цель воспитания трудолюбия в современных условиях – под-

готовить учащихся к деятельности, сформировать у них отношение к труду как 

к потребности. Для достижения этой цели проводятся беседы на тему «Твой 

внешний вид», «Работа дежурных», «Содержание в чистоте и порядке личных 

вещей». Проводится генеральная уборка, каждый ученик нашего класса выпол-

няет определенную работу по мере своих сил и возможностей. Похвала со сто-

роны воспитателей побуждает выполнить свою работу лучше. Например: Шува-

лов Алексей хорошо выполняет свою работу в раздевалке. Есть ученик Кириллов 

Илья по состоянию здоровья он наводит порядок в школьных принадлежностях 

учащихся. 
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Трудовое воспитание – это процесс вовлечения учащихся в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно-полезного труда с целью пе-

редачи им производственного опыта, трудовых умений и навыков, развития у 

них трудолюбия. 

Младший школьный возраст (с 6 до 10 лет) определяется важным внешним 

обстоятельством в жизни ребенка – поступлением в школу. Поступивший в 

школу ребенок автоматически занимает совершенно новое место в системе от-

ношений людей: у него появляются постоянные обязанности, связанные с учеб-

ной деятельностью. Младший школьный возраст обещает ребенку новые дости-

жения в новой сфере человеческой деятельности – учении. В начальной школе 

ребенок усваивает специальное психофизические и психические действия, кото-

рые должны обслуживать письмо, физкультуру, рисование, ручной труд и др. 

виды учебной деятельности. Новая социальная ситуация ужесточает условия 

жизни ребенка и выступает для него как стрессогенная. 

Младший школьный возраст – это самоценный период. В это время ребенок 

осознает отношения между собой и окружающими, начинает интересоваться и 

разбираться в общественных явлениях, мотивах поведения, нравственных оцен-

ках. В период младшего школьного возраста происходит естественный всплеск 

его творческой активности. Энергия детства неисчерпаема, надо лишь умело 

направить ее, раскрыть двери в сложный, но такой привлекательный для млад-

ших школьников окружающий мир. Помочь сделать верные шаги, в нем, при-

званы школа и учитель. 

Школа по самой своей сути должна быть общеобразовательной, трудовой. 

Трудовое воспитание в ней неразрывно связано с жизнью и производственным 

трудом. Ведущим условием воспитательной эффективности детского труда яв-

ляется его содержательность, личностная и общественно-полезная значимость, 

современная техническая и технологическая оснащенность, организация, высо-

кая производительность. 
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Организованная трудовая деятельность формирует умение, навыки, при-

вычку к трудовому усилию. Ее следствием является такой специфический меха-

низм воспитания как отношение к труду. Среди отношений важными являются 

такие, как ответственность за результаты труда, трудовая дисциплина, эстетиче-

ская оценка продукта, точность, упорство, воля. Отношения ребенка в труде к 

себе и делу основывается на свойствах и чертах его характера. Общение в трудо-

вом процессе осуществляется на основе обмена опытом организацией труда, кол-

лективной оценки отношения к труду, взаимопомощи в общении происходит са-

мовыражение школьника, его самоутверждение в глазах товарищей. 

Уже в начальных классах на уроках труда, кружковых занятиях учащиеся 

приобретают элементарные навыки работы с бумагой, картоном и другими при-

родными материалами. Дети ремонтируют наглядные пособия, изготавливают 

полезные вещи. Это посильный общественно полезный труд закладывает основы 

трудолюбия, умение и желание работать. Педагогический эффект подобных дел 

усиливается благодаря их игровому оформлению, желанию детей совершать 

добрые дела из сознания долга и морального удовлетворения. Общественно‐зна-

чимой работой школьников является также изготовление игрушек, подарков, 

подклейки книг в библиотеке, изготовление кормушек для птиц. В такой дея-

тельности дети учатся делать добрые дела, у них формируется понимание необ-

ходимости сочетания личного интереса с общественным. Бытовой труд помогает 

ребенку понять, что всякие нужные людям труд почетен, и уважаем в обществе. 

Такая деятельность учащихся в школе включает уборку помещений, дежурство 

по школе, уборка мусора за собой и на прилегающей к школе территории. 

В процессе трудового обучения учащиеся должны следить за порядком на 

рабочем месте, убирать за собой после работы. Фактором, побуждающим ре-

бенка к бытовому труду, становится сознание необходимости собственным тру-

дом свои потребности. Положительное влияние на детей оказывает чистота и по-

рядок, рукотворная красота окружающей обстановки. Поддержания в школах ра-

достного и ответственного отношения к самообслуживанию требует сделать этот 

труд повседневным, посильным и систематическим. 
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Ребенок воспитывается многими обстоятельствами. Но эффективное воспи-

тание возможно, когда воздействие обстоятельств будут управляемы. Из всех 

влияний наиболее значимыми оказываются семейные, к сожалению, не в каждой 

семье наблюдаются эти направления. 

С момента рождения ребенок находится в контакте с родителями. Из соци-

альной психологии известно, что ранние воздействия родителей сказываются на 

всем последующем развитии человека. Но с поступлением в школу семейное 

воспитание не теряет своего значения. Оно теперь дополняет школьное, расши-

ряет его, так как касается таких сторон, которые невозможно затронуть в школе. 

Идеалом семейного воспитания является разностороннее воспитание детей. 

Семья, будучи первой воспитательной средой, в жизни ребенка, принимает на 

себя основной труд, обеспечивая тот или иной уровень развития. Исследования 

свидетельствуют, что в семье создаются наиболее благоприятные возможности 

для воспитания трудолюбия у младших школьников, для развития его физиче-

ских качеств. 

Для развития у ребенка позитивного образа «Я» значительными является 

чувства собственного достоинства, гордости. Их становление зависит от условий 

жизни и воспитания, прежде всего в семье. Поддерживать достоинство ребенка, 

укреплять его хорошее мнение о себе – это удается сделать в тех семьях, где ре-

бенка включают в различные виды деятельности, помогают видеть свои дости-

жения. Возникшее чувство гордости за хорошо выполненное поручение побуж-

дает младшего школьника к новым «победам». Необходимо включить его в об-

щие семейные дела: вместе накрыть на стол, испечь печенье, полить грядку с 

огурцами, комнатные цветы и т. д. У ребенка потребность в такого рода деятель-

ности очень велика. 

В условиях семьи трудовые обязанности детей могут быть очень разнооб-

разны. Родители имеют возможность вводить своих детей в обычные домашние 

дела, как в глубокую и содержательную реальность. Дети охотно ухаживают за 
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посевами, посадками, животными, собирают урожай, учатся вязать, шить, ре-

монтировать свою одежду, бытовые приборы, готовить еду, наводить и поддер-

живать порядок в окружающей обстановке и т. п. 

Ценно то, что ребенок очень рано начинает понимать, что он трудится для 

других, делает нечто приятное близким и любимым людям. В этом состоит осо-

бенность мотивации детского труда в семье. Все это, с одной стороны, реальная 

основа для укрепления чувства собственного достоинства, гордости, с другой – 

закладывать первые «кирпичики» трудолюбия. Дальнейшее развитие этого каче-

ства будет зависеть от трудовой атмосферы семьи, от ее трудовых традиций. 

Известно, дети всех возрастов, в том числе начальных классов, очень любят 

различные состязания. Трудовое соревнование помогает увлечь детей делами, 

требующего длительного напряжения. Кроме того, соревнуясь, друг с другом, 

дети приучаются выполнять свою работу хорошо, тщательно, красиво и скоро. 

В домашнем труде воспитываются аккуратность, ответственность, трудо-

любие и многие другие полезные качества. Труд нужен и для того, чтобы помо-

гать родителям по дому, и для успешного учения в будущем. Активное участие 

ребенка младшего школьного возраста в домашней работе является хорошей 

школой для общей психологической подготовки в самостоятельной будущей 

жизни. Уход за собственным домом развивает у ребенка чувство хозяина, фор-

мирует у него организованность, совершенствует его практическое мышление. 

Детям младшего школьного возраста самим необходимо участвовать в оборудо-

вании своего места для учебных занятий. У каждого ребенка в доме должен быть, 

хотя бы маленький, но свой рабочий уголок. Инициатива в организации всего 

этого в начале должна принадлежать взрослому, затем переходить к ребенку. 

Младшие школьники могут делать все это сами, лишь, в крайнем случае обра-

щаясь за помощью к взрослым. Родители, не отказывая ребенку в этом, должны 

побуждать его к самостоятельному мышлению, всячески стимулировать дет-

скую инициативу и самостоятельность в труде. 
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Труд должен радовать школьника своим хорошим результатом и той поль-

зой, которую он приносит окружающим. Важно, чтобы в домашней трудовой де-

ятельности младшего школьника находили отражение и применялись знания, 

умения, которые он приобретает в школе. Домашний труд от этого сделается бо-

лее привлекательным, и в большей степени будет способствовать закреплению 

получаемых теоретических знаний на практике, воспитанию у детей трудолю-

бия. 

Воспитание трудолюбия не заканчивается выше перечисленными мето-

дами, средствами. Это работа продолжается под руководством педагогов в со-

дружестве с родителями. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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