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Аннотация: в статье трудовое воспитание рассматривается как часть системы педагогического воздействия на лич-
ность младшего школьника. Выявлен потенциал школьного трудового воспитания в развитии  самостоятельности и 
активности ребенка, определена роль игровых технологий в процессе формирования его творческой самостоятельности.

Трудовое воспитание младших школьников является 
составной частью процесса воспитания подрастающих по-
колений, системой педагогических воздействий, направ-
ленных на формирование у учащихся добросовестного, 
ответственного, творческого отношения к труду, соответ-
ствующих умений и навыков, общей трудовой культуры. 
Оно осуществляется в целостном педагогическом про-
цессе, учитывающем индивидуальные и возрастные осо-
бенности школьников в условиях тесного взаимодействия 
школы, семьи и общественности. 

Потенциал школьного трудового обучения детерми-
нирует особое внимание к профессиональной готовности 
учителя начальных классов к развитию творческой само-
стоятельности младших школьников в данной образова-
тельной области.

Целью трудового воспитания младших школьников 
является воспитание личности, обладающей такими ка-
чествами, как трудолюбие, работоспособность и органи-
зованность, ответственность и дисциплинированность, 
настойчивость, аккуратность,  сознательность, креатив-
ность, коллективизм, толерантность, инициативность, 
предприимчивость, а также достаточным трудовым опы-
том (соответственно возрастным особенностям) и сово-
купностью общетрудовых знаний, умений и навыков.

Предпосылками творческой самостоятельности явля-
ются гибкость мышления, критичность, цельность вос-
приятия. Задатки творческих способностей присущи лю-
бому нормальному ребенку. Важно их раскрыть и развить. 
Проявление творческих способностей варьируется от яр-
ких талантов до скромных и малозаметных. Но сущность 
творческого процесса одинакова для всех. Разница – в 
конкретном материале творчества, масштабах достиже-
ния и их общественной значимости. Чтобы сформировать 
творческий опыт, необходимо конструировать специаль-
ные педагогические ситуации, требующие и создающие 
условия для творческого решения.  Применительно к про-
цессу обучения творчество следует определять как форму 
деятельности человека, направленную на формирование 
личности.

М. Н. Скаткин и И. Я. Лернер одним из основных 
средств развития самостоятельности в педагогической на-
уке рассматривали организацию творческой деятельности 
учащихся посредством активных методов обучения, орга-
низации исследовательской деятельности ученика [6]. 

В Российской педагогической энциклопедии дается 
такое определение этого понятия: «Самостоятельность – 

одно из ведущих качеств личности, выражающееся в уме-
нии ставить перед собой определенные цели и добивать-
ся их достижения собственными силами... , не является 
врожденной чертой, она формируется по мере взросления 
ребенка и на каждом возрастном этапе имеет свои особен-
ности» [5; 309].

Значительный потенциал в контексте развития само-
стоятельности у младших школьников содержится в со-
держании и процессе трудового обучения. Включаясь в 
трудовой процесс, ученик меняет свое представление о 
себе и об окружающем мире. По мере овладения трудовы-
ми навыками у человека развиваются новые виды мышле-
ния: техническое, практическое, логическое. 

Творческая самостоятельность детей – более высо-
кий уровень деятельности, а значит и развития младших 
школьников, т. к. они выступают исполнителем практиче-
ских задач и заданий, поставленных учителем. 

Важным элементом учебной деятельности является 
игра, в процессе которой ребенок учится взаимодейство-
вать со сверстниками, осваивает социальные роли, требо-
вания и правила, принятые в человеческом обществе. Игра, 
которая принимает социальную окраску, развивает чувства 
соперничества и сотрудничества. В течение игры млад-
шие школьники усваивают такие понятия как равенство, 
подчинение, справедливость, несправедливость. Обычно 
младшие школьники предпочитают компанию своих свер-
стников одного с ними пола.  К тому же младшие школьни-
ки не могут долго сидеть на одном месте. Они нуждаются 
в движении. Урок должен содержать не только объяснение 
нового материала, его закрепление и повторение старого. 
Но также должно отводиться время различным двигатель-
ным действия, играм, подвижной деятельности. 

Выдающиеся педагоги прошлого придавали большое 
значение игре как фактору трудового воспитания (Я. А. 
Коменский, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, В. А. Сухом-
линский, Р. Оуэн, С. Т. Шацкий и др.).

В педагогике и методике преподавания заслуженно уде-
ляется  внимание играм младших школьников (Ф. К. Бле-
хер, А. С. Ибрагимова, Н. М. Конышева, М. Т. Салихова и 
др.). Это связано с тем, что педагоги рассматривают игру 
как важный метод обучения для детей младшего школьно-
го возраста. Аспекты игровой деятельности в общеобразо-
вательной школе рассматривались С. В. Арутюняном, О. 
С. Газманом, В. М. Григорьевым, О. А. Дьячковой, Ф. И.
Фрадкиной, Г. П. Щедровицким и др. 

В перестроечный период произошел резкий скачок ин-
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тереса к обучающей игре (В. В. Петрусинский, П. И. Пид-
касистый, Ж. С. Хайдаров, С. А. Шмаков, М. В. Кларин, А. 
С. Прутченков и др.). 

А. Г. Глущенко, например, делит игры, связанные с тру-
дом, на 4 группы: 1) игры – сюжеты из жизни детей – в 
школу, в столовую и т.д.;  2) игры на профессиональные 
сюжеты – в почту, больницу, магазин; 3) игры – аттракцио-
ны, развивающие у детей техническую смекалку и творче-
ские способности (многие утверждают, что игр этого вида 
в школах проводится очень мало); 4) занимательные игры, 
связанные с трудовой деятельностью людей. Познаватель-
ные, подвижные, настольные игры развивают у детей лов-
кость, сноровку, быстроту реакции [1; 130–131]. 

В течение последних десятилетий игровые педагогиче-
ские технологии достаточно широко внедрились в педаго-
гическую практику. Представляют интерес исследования 
В. А. Кривовой, Л. Н. Матросовой, Т. М. Сорокиной, С. И. 
Тюнниковой, отмечавших, что игровые технологии спо-
собствуют развитию творческого мышления, активизации 
самостоятельной работы учеников.

Игровая деятельность у ребенка тесно связана с тру-
дом – своей целью, содержанием, формами организации. 
Именно в игре ребенок начинает выдумывать, фантази-
ровать и по ходу игры выполнять те или иные элементы 
творческого труда.

Это происходит в процессе  анализа детьми трудо-
вых заданий (объектов труда); изучения ими материалов, 
ручных орудий труда, технологических процессов; твор-
ческого планирования своей трудовой деятельности; ра-
циональной организации рабочего места. Педагог обязан 
осуществлять контроль за этой деятельностью,  постоянно 
совершенствовать технологии выполнения заданий и др.

В игре каждый ребенок начинает чувствовать себя ав-
тором какой-то композиции, какого-то небывалого архи-
тектурного строения из песка на берегу моря или из дру-
гого материала. В такой деятельности ребенку нужна не 
столько практическая помощь, сколько совет старшего, из 
какого материала лучше выполнить задуманное, коррек-
тировка мыслей, фантазии ребенка в его творческой ра-
боте. Немалая роль в воспитании творческой активности 
в игре принадлежит ситуациям, в которых раскрываются 
возможности и личный творческий вклад ребенка. Снятие 
всяких ограничений в материале и времени, что характер-
но, например, для внеклассной работы по труду, оказание 
помощи в подборе нужного материала сохраняет у млад-
ших школьников желание работать, не отвлекаясь от нее.

Очень важно в начальной школе для постановки учеб-
ного задания использовать разные игровые персонажи, с 
помощью которых создается игровая ситуация. Неизмен-
ный интерес вызывают на уроке сюжетно-ролевые игры, 
связанные с профессиями (индивидуальные и коллектив-
ные), например, «Мы – путешественники», «Мы – стро-
ители», «Я – учитель»,  «Я – доктор», «Я – экскурсовод» 
и др. Игровые моменты способствуют успешному форми-
рованию трудовых умений, развивают интерес младших 
школьников к процессу трудового обучения, создают воз-
можность применения знаний на практике, способствуют 
воспитанию у детей нравственных качеств, активизируют 
творческую самостоятельность  младших школьников. 
Они вызывают желание ребенка действовать как взрослый. 

Практически каждый урок труда содержит возможно-

сти для включения поисковых, творческих заданий, игро-
вых моментов. 

Самый сложный материал легче усваивается младши-
ми школьниками, если он излагается учителем на основе 
сформированных у них положительных мотивов. Чем боль-
ше желания у ребенка участвовать в игре, тем с большим 
интересом воспринимается изучаемый материал. Кроме 
того, именно игровые моменты позволяют переключать вни-
мание школьников с учебного материала на практическую 
деятельность. 

Для того чтобы дети более точно выполняли правила 
игры,  используются следующие приемы: закрывание глаз, 
игра в «прятки», моделирование ситуаций, способствую-
щих формированию трудовых умений, проявлению опре-
деленных нравственных качеств, выбывание ученика на 
короткое время из игры и др. 

Однако, игра на уроке уместна, если в содержании за-
дания игровых моментов отражен учебный материал, игра 
взаимосвязана с активной трудовой деятельностью детей 
на данном уроке, развивает интерес к изучаемому матери-
алу, способствует формированию нравственных качеств 
ребенка. Игровые моменты включаются в урок на любом 
его этапе. В начале урока – для организации внимания к 
восприятию нового материала; на этапе объяснения тру-
дового задания – с целью конкретизации учебной задачи и 
выяснения понимания ее детьми; при организации рабоче-
го места – для приучения собранности, порядку во время 
работы; при подведении итогов выполненного трудового 
задания – для оценки качества изделия» [3; 45]. 

При формировании у младших школьников основ куль-
туры труда  создаются игровые ситуации, побуждающие 
учащихся к активному применению умений в практиче-
ской деятельности. С этой целью  в 1 классе используются  
цветные макеты инструментов, материалы, закрепленные 
на планшете.  Макеты инструментов позволяют школьни-
кам наглядно демонстрировать изученные правила техни-
ки безопасности, выбирать инструменты в зависимости от 
вида работ, располагать их на рабочем столе.

Манипулируя макетами на ограниченной плоскости 
классной доски как на столе, школьники объясняют свои 
действия: ножницы нужно положить справа, так как их бе-
рут правой рукой, линейку – слева, ее удобно передвигать 
левой рукой. Привлекательность инструментов-макетов, 
возможность их демонстрации всему классу с пояснениями 
способствует развитию интереса к правильной работе с ин-
струментами. Школьники могут сравнивать свои действия 
с действиями товарищей, комментируя их рассуждениями.

Игровой момент эффективен и в тех случаях, когда за-
дание вызывает у детей затруднение, так как эмоциональная 
форма организации, созданная с его помощью, побуждает 
ребенка понять причину ошибки, найти правильное реше-
ние вопроса. 

В конце урока очень важно отмечать рациональную ор-
ганизацию труда учеников, творческий подход к решению 
технологической задачи, аккуратность и грамотность вы-
полнение изделия. 

В течение учебного года в процессе игры довольно 
успешно проявляется деятельность учителей, детей и роди-
телей.  Анализ материалов анкетирования учителей показы-
вает их положительную оценку  внеклассных мероприятий, 
проводимых в рамках общешкольных программ. По их мне-
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нию, через проводимые праздники не только дети, но и их 
родители активно включаются в жизнь школы, участвуют в 
подготовке и проведении мероприятий: оказывают помощь 
в создании костюмов и декораций, организуют походы и 
экскурсии, интересные встречи и т. д. Это дает возможность 
больше узнать о своем ребенке, его интересах, сближает 
между собой детей, родителей и учителей. Например, игра 
«Путешествие по стране Радуга» помогает развивать ком-
муникативные способности, раскрепощает детей, развивает 
артистизм, самостоятельность, инициативность, они учатся 
самостоятельно организовывать свой досуг.

При подготовке и проведении различного рода меро-
приятий возникают и развиваются дружеские отношения 
между старшими и младшими ребятами, взаимопомощь и 
поддержка.

Систематизированная воспитательная работа в школе 
помогает воссоздать целостный взгляд на ребенка, разви-
вает личность в гармонии с миром и обществом, самим со-
бой, создает условия для полного развития личности.   

Значимость проводимых различных школьных меро-
приятий заключается и в том, что они приобщают младших  
школьников к общественной деятельности, развивают их 
активность, творческий потенциал, инициативность и т.п. 
Учащиеся начальной школы принимают активное участие в 
общешкольных делах: праздниках, субботниках, конкурсах, 
играх-путешествиях и т. д. 

Таким образом, наше теоретическое и практическое ис-
следование  показало, что существует своеобразие трудо-
вого воспитания учащихся младшего школьного возраста. 
Оно определяется, прежде всего, возрастными особенно-

стями (важное место в жизни ребенка занимает игра, по-
знавательная деятельность происходит в учебе, большую 
роль играет личность учителя и др.). Игра оказывает значи-
тельное влияние на жизнь ребенка. Она является средством 
формирования у ребенка полезных личностных качеств, 
стимулирует развитие самостоятельности через творческую 
активность.  С дидактической точки зрения игровое обуче-
ние перспективно тем, что не противостоит современным 
педагогическим теориям и может стать одной из форм ин-
тегрированного обучения.
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Abstract: тhe article deals with labour education as a part of the system of pedagogical influence on the junior schoolchildren’s 

personality. School labour education potential in the development of a child’s independence and activity was brought to light, the 
role of game technology in the process of his creative independence was defined.
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Аннотация: в статье обосновываются основные концептуальные положения, которые необходимо учитывать в 
исследовании школьной адаптации и адаптационных способностей выпускников школы.

Динамичность общественных отношений влечет за 
собой необходимость быстро реагировать на процессы 
социального и экономического развития общества, готов-
ность эффективно действовать в соответствии с новыми 
требованиями ситуации практически для всех групп на-
селения. Особенно остро это переживается школьниками, 

чья личность только начинает формироваться и развивать-
ся. Тем не менее, уже к окончанию школьного обучения 
выпускники должны быть готовы самостоятельно и ак-
тивно включиться в динамичные социальные, професси-
ональные, семейные и т.д. отношения, требующие от них 
осуществления новых ролей и функций, реализации своих 
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