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любия у старших дошкольников в условиях предшкольного образования.
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НАУЧНЫЙ ПОИСК

ТРУДОЛЮБИЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
КАК КЛЮЧЕВОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ

В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ

86 Научный поиск

«Терпение и труд все перетрут», «Труд че;
ловека кормит, а лень портит», «Кто не ра;
ботает, тот не ест», «Без труда не выта;
щишь и рыбку из пруда», «Без труда нет
добра» и др.

На протяжении многих веков вопрос о
воспитании трудолюбия привлекал внима;
ние выдающихся зарубежных (Я.;А. Комен;
ский, Дж. Локк, Ж.;Ж. Руссо, И.;Г. Песта;
лоцци, Ф. Фребель, П. Кергомар, О. Декро;
ли и др.) и отечественных (К.Д. Ушинский,
Л.Н. Толстой, Е.Н. Водовозова, П.П. Блон;
ский, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, 
Л.К. Шлегер, С.Т. Шацкий, Н.К. Крупская,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.)
ученых и педагогов.

Наступившее XXI столетие, столетие
новых социально;экономических и поли;
тических ориентиров страны, вызвало к
жизни острую необходимость воспитания
трудолюбивой личности, стремящейся к
самоопределению и самореализации.
Только такую личность можно считать
конкурентоспособной, только такая лич;
ность сможет претендовать на будущий
успех и в работе, и в жизни вообще.

Существующая на данный момент зако;
нодательная база подчеркивает высокий
статус трудолюбия как качества личности.
В Законе РФ «Об образовании» зафикси;
рован один из основополагающих принци;
пов государственной образовательной по;
литики: «Гуманистический характер обра;
зования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, сво;
бодного развития личности. Воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения
к правам и свободам человека, любви к ок;
ружающей природе, Родине, семье» [7].

Воспитание трудолюбия у старших до;
школьников – важнейшая задача детского
сада. Ее реализация способствует успеш;
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предметов природы для удовлетворения
своих потребностей и потребностей друго;
го человека [9]. Словарь современного рус;
ского литературного языка трактует поня;
тие «любовь» как чувство глубокой привя;
занности, преданности кому;либо или
чему;либо, основанное на признании высо;
кого значения, достоинства, интересов;
внутреннее влечение, тяготение к чему;ли;
бо [8]. Таким образом, любовь к труду,
сильное желание трудиться, интерес и вле;
чение к трудовой деятельности – основа
личностного качества, называемого трудо;
любием.

Обратимся к рассмотрению понятия
«трудолюбие старшего дошкольника» в
педагогической литературе. Представим в
таблице толкования данного понятия и
показатели его проявления.

ной подготовке детей к школе, выравнива;
нию их стартовых возможностей и форми;
рованию умения легче адаптироваться к
новому виду деятельности – учению. Де;
ти, воспитанные в труде, меньше устают,
отличаются творческим подходом ко все;
му, чем они занимаются, выделяются само;
стоятельностью, ответственностью, уме;
нием себя обслуживать, держать в порядке
свое рабочее место и др.

Необходимость воспитания трудолюбия
у старших дошкольников в ходе нашего ис;
следования была теоретически и методиче;
ски обоснована. Анализ литературы позво;
лил уточнить значение понятия «трудолю;
бие». В Энциклопедическом словаре
понятие «труд» трактуется как целесооб;
разная деятельность человека, направлен;
ная на видоизменение и приспособление

Таблица 
Толкования понятия «трудолюбие старшего дошкольника»

№ п/п

1

2

3

Авторы, источники

Асланова З.М.
Развитие трудолюбия у детей
старшего дошкольного возра;
ста. Дисс. … канд. пед. наук.
М., 1984

Житко И.В.
Педагогическая диагностика
в процессе формирования
трудолюбия у детей старшего
дошкольного возраста. Дисс.
… канд. пед. наук. М., 1990

Киселева Г.М.
Трудовые поручения и их роль
в воспитании положительного
отношения к труду у детей
старшего дошкольного возраста.
М.: Просвещение, 1984

Толкования понятия 
«трудолюбие»

Трудолюбие – это чувство
удовольствия от  труда; рабо;
та с душевным подъемом и
охотой

Трудолюбие – формирующее;
ся качество личности, которое
выражается в устойчивом ин;
тересе и уважении к труду
взрослых и сверстников, учас;
тии в различных видах дея;
тельности без принуждения, в
старательности

Трудолюбие – это качество
личности, сущность которого
составляет наличие потребно;
сти в труде, привычки тру;
диться

Показатели проявления 
трудолюбия

Чувство удовольствия невзи;
рая на вид труда

Понимание важности, обще;
ственной ценности труда;
представления о труде взрос;
лых по определенным специ;
альностям; представления о
различных материалах и
свойствах; о своих обязаннос;
тях; личные и общественные
мотивы; владение умениями и
навыками; участие в деятель;
ности без принуждения; дове;
дение дела до конца

Способность видеть красоту
труда, преодоление труднос;
тей в работе
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тельный (п. 2, 7, 8), эмоционально;мотива;
ционный (п. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), поведенчес;
кий (п. 2, 4, 5, 6, 7, 8), личностный (п. 2, 4,
5, 7, 8). Охарактеризуем каждый из них по
отношению к личности старшего дошколь;
ника.

Представленные в таблице толкования
понятия «трудолюбие старшего дошколь;
ника» позволяют увидеть общее в его
трактовках. Так, трудолюбие как качество
личности включает в себя четыре основ;
ных компонента (или критерия): познава;

Продолжение таблицы

4

5

6

7

8

Козлова С.А.
Мой мир: Приобщение ребен;
ка к социальному миру / С.А.
Козлова. Коррекционно;раз;
вивающие занятия с до;
школьниками / Л.И. Катаева.
М.: ЛИНКА;ПРЕСС, 2000

Куцакова Л.В.
Нравственно;трудовое воспи;
тание ребенка;дошкольника:
Программ.;метод. пособие.
М.: ВЛАДОС, 2005

Люблинская А.А.
Беседы с воспитателем о раз;
витии ребенка. М.: Изд;во
Мин;ва просвещения
РСФСР, 1962

Малунова Г.С.
Теоретические основы воспи;
тания трудолюбия у детей до;
школьного возраста. Дисс. …
д;ра пед. наук. Улан;Удэ, 2001

Тарабарина Т.И.
Формирование положитель;
ного отношения к труду у де;
тей старшего дошкольного
возраста в совместной дея;
тельности с взрослыми: Дисс.
… канд. пед. наук. М., 1995

Любить трудиться – это зна;
чит испытать радость от учас;
тия в полезном деле, от физи;
ческого усилия, которого это
дело требует, от напряжения,
которое вызывает такой труд,
и от тех результатов, которые
человек вместе с товарищами
этим трудом достигает

Трудолюбие – не врожденное
свойство, а формирующееся в
процессе развития и воспита;
ния качество личности

Настойчивость и терпение в
труде, умение доводить дело
до конца, оказывать помощь
другому человеку, творческое
начало

Самостоятельность, самовы;
ражение, самоконтроль, само;
оценка

Радость от участия в полез;
ном труде, физического уси;
лия, результатов коллектив;
ного труда

Умение планировать; охотно
выполнять поручения; прояв;
лять интерес к труду, бережное
отношение к результатам труда;
желание помогать взрослым;
проявлять творчество, инициа;
тиву, самостоятельность, ответ;
ственность, бережливость; по;
нимать ценности труда

Знания о труде взрослых, его
общественной значимости;
интерес к трудовой деятель;
ности; включение в трудовой
процесс (доведение работы до
конца, интерес к результату
работы, старание и аккурат;
ность, труд с желанием); тру;
довые умения и навыки
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• умеет правильно планировать все эта;
пы предстоящей работы и самостоятельно
ее выполнять в соответствии с намечен;
ным планом;

• адекватно оценивает результаты труда;
• самостоятельно и добросовестно вы;

полняет любую работу в полном объеме и
в положенные сроки;

• бережлив к результатам любого труда;
• с творческим подходом и вдохновени;

ем выполняет любую работу.
Ребенок со средним уровнем воспитанно�

сти трудолюбия проявляет названные
свойства личности не в полной мере, а ре;
бенок с низким уровнем не проявляет их
вовсе или проявляет в малой степени.

Сегодня, к сожалению, дети 6–7 лет не;
редко имеют низкий уровень воспитаннос;
ти трудолюбия. Этот факт подтверждают
исследования ученых Д.А. Костиковой,
Г.С. Малуновой и собственный опыт рабо;
ты автора статьи.

Так, результаты исследования Д.А. Кос;
тиковой из города Новокузнецка [2] ука;
зывают, что 44,2% старших дошкольников
имеют низкий уровень воспитанности тру;
долюбия, каждый второй ребенок (49,5%)
имеет средний результат и только 6,3% де;
тей отличаются высоким уровнем его раз;
вития.

По результатам эксперимента Г.С. Ма;
луновой из города Улан;Удэ (Бурятский
автономный округ) [3] видно, что 50% де;
тей 6–7 лет имеют низкий уровень воспи;
танности трудолюбия, 32,8 – средний и
17,2% – высокий результат.

В ходе нашего исследования, которое
проходило в 22 детских садах Зеленоград;
ского административного округа Москвы,
из 500 детей старшего дошкольного возрас;
та 47% оказались с низким уровнем воспи;
танности трудолюбия. 38% детей имеют
средний результат и только 15% отличаются
высоким уровнем его развития. Эти дан;
ные представлены на рис. 1 «Уровень вос�
питанности трудолюбия у старших до�
школьников».

Опытно;экспериментальная работа поз;
волила установить, какие компоненты вос;
питанности трудолюбия у детей старшего
дошкольного возраста сформированы луч;
ше всего, а какие слабее. Результаты уров;
ней воспитанности трудолюбия у старших
дошкольников представлены на рис. 2.

• Познавательный компонент сориен;
тирован на понимание детьми необходи;
мости трудиться, осознание ими общест;
венного назначения труда, наличие знаний
о труде взрослого и о профессиях.

• Эмоционально�мотивационный компо�
нент предполагает интерес к трудовым де;
лам, желание и стремление трудиться для
себя и для других, наслаждение качеством
труда и чувство удовлетворения от выпол;
ненной работы.

• Поведенческий компонент характери;
зует умения ребенка планировать, рацио;
нально организовывать свою работу, вла;
деть способами работы (используя для
этого необходимые детские инструменты),
адекватно оценивать результаты труда (са;
мооценка).

• Личностный компонент проявляется
у старшего дошкольника в наличии (или
отсутствии) таких качеств, как самостоя;
тельность, инициативность, активность,
ответственность, самоконтроль, креатив;
ность в работе, настойчивость и терпение в
преодолении трудностей.

Как видим, каждый из этих четырех
компонентов имеет свои конкретные пока;
затели, по которым измеряется уровень
воспитанности трудолюбия по трехбалль;
ной шкале (высокий – 3 балла, средний –
2, низкий уровень – 1 балл).

Так, ребенок с высоким уровнем трудо;
любия (по нашим данным):

• имеет отчетливое представление о на;
значении труда в жизни человека и необ;
ходимости хорошо трудиться, о труде
взрослых людей;

• знает не менее шести названий про;
фессий и имеет представления об их зна;
чимости, может назвать качества личнос;
ти, необходимые человеку той или иной
профессии;

• может объяснить, где и кем работают
его родители и другие близкие взрослые и
в чем ценность их труда;

• проявляет устойчивый интерес к лю;
бым трудовым заданиям и охотно в них
включается; работает увлеченно, с удо;
вольствием на протяжении всего времени
выполнения задания;

• готов выполнить любую работу в ин;
тересах других, стремится помочь взрос;
лым и сделать приятное близким, даже ес;
ли работа ему неинтересна;
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• Во�вторых, только каждый десятый
педагог (было изучено 38 календарных пла;
нов воспитателей подготовительных к шко;
ле групп) отражает в своих воспитательно;
образовательных планах и соответственно
реализует в практической деятельности от;
слеживание у каждого ребенка уровня вос;
питанности трудолюбия; учитывает инди;
видуальные интересы и предпочтения де;
вочек и мальчиков различных видов
деятельности; создает «ситуации успеха»;
предоставляет каждому ребенку свободу
выбора деятельности и средств и др.

• В�третьих, ограничен подбор объектов
трудовой деятельности с детьми. В основ;
ном воспитатели используют традиционные
виды детского труда (хозяйственно;быто;
вой, ручной труд, самообслуживание, труд в
природе), не обращаясь к новым видам дет;
ской деятельности (экспериментирование,
проектная деятельность), а именно они вы;
зывают у детей, особенно у мальчиков, боль;
шой интерес. По нашим данным, из 98 опро;
шенных воспитателей 22 ДОУ только 32 от;
метили, что вовлекают детей в детское
экспериментирование, но крайне редко.
А жаль! Еще Л.С. Выготский отмечал: «Я не
согласен, что ведущим видом деятельности
ребенка является игра. Я считаю исследова;
ние». И эту идею в настоящее время под;
держивают многие современные ученые;
педагоги и психологи (И.Э. Куликовская,
А.Н. Поддьяков, Н.Н. Поддъяков, Л.Н. Про;
хорова, А.И. Савенков, Н.Н. Совгир, Г.П. Ту;
лугушева, А.В. Чистякова и др.).

• В�четвертых, каждый третий педагог
детского сада в процессе воспитания тру;
долюбия, по нашим данным, злоупотреб;
ляет недопустимыми методами: руганью
(бранью) – 34%; жесткими требованиями
– 23%; наказанием трудом – 5%. Это, по их

Из данных, представленных на рис. 2,
следует, что познавательный и личност;
ный компоненты трудолюбия у старших
дошкольников резко отличаются от уров;
ней развития эмоционально;мотивацион;
ного и поведенческого компонентов. Ста;
новится очевидным, что потребности, ин;
терес к труду, желание трудиться у детей в
период подготовки к школе практически
не воспитаны. Их трудовая активность
(поведенческий компонент) реализована в
этот период несколько выше, чем эмоцио;
нально;мотивационный компонент, за
счет принуждений и требований педагогов
и родителей выполнять трудовые задания.

В ходе исследования был изучен уро;
вень воспитанности трудолюбия у девочек
и у мальчиков, т.е. реализовать гендерный
подход. По нашим результатам, уровень
изучаемого качества у девочек старшего
дошкольного возраста выше, чем у маль;
чиков: девочки в работе более ответствен;
ны, активны и инициативны, исполни;
тельны и аккуратны; мальчики же выпол;
няют трудовые задания более творчески,
предпочитают деятельность исследова;
тельского характера и готовы к объектив;
ной оценке своего труда. Аналогичный
факт отмечается и в диссертационном ис;
следовании И.В. Житко из Москвы [1].

В ходе исследования нами были изуче;
ны причины низкого уровня воспитанности
трудолюбия у детей старшего дошкольно�
го возраста. Рассмотрим их.

• Во�первых, основные образователь;
ные программы для ДОУ недостаточно от;
четливо ориентируют педагогов и родите;
лей на воспитание трудолюбия как качест;
ва личности старшего дошкольника, хотя в
них и уделяется серьезное внимание тру;
довому воспитанию в целом.

Рис. 1. Уровень воспитанности трудо�
любия у старших дошкольников
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Рис. 2. Результаты уровней воспитанности
трудолюбия у старших дошкольников
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и апробирована в ГОУ – центре развития
ребенка – детском саду № 2366 Зеленоград;
ского административного округа Москвы
экспериментальная программа «Наши до�
стижения – в объединении», которая ориен;
тирована на эффективную организацию
совместной деятельности детского сада и
семьи по воспитанию трудолюбия.

В основу данной программы положены
три основные идеи:

• необходимость воспитания трудолю;
бия у старших дошкольников как ключе;
вого качества при подготовке к школе;

• системный подход как основа повы;
шения качества воспитательной работы;

• организация эффективной совмест;
ной деятельности педагогов детского сада
и семьи на основе принципов сотрудниче;
ства, партнерства, взаимопонимания и вза;
имоуважения.

Эффективность совместной деятельно;
сти педагогов детского сада и семьи опре;
делялась четырьмя основными критерия;
ми: единство целей, партнерский стиль
взаимоотношений, активное участие роди;
телей в педагогическом процессе (интен;
сивность контактов, инициативность в ра;
боте, количество совместных реальных
проектов) и повышение уровня воспитан;
ности трудолюбия как качества личности
старших дошкольников.

Работа по реализации эксперименталь;
ной программы «Наши достижения – 
в объединении» в течение двух лет
(2007–2009 гг.) помогала перестроить отно;
шение родителей к исследуемой проблеме.
На начало работы их отношение к воспита;
нию трудолюбия у старших дошкольников
было нейтральным. Интерес матерей и от;
цов первоначально был направлен на повы;
шение интеллектуального потенциала у их
детей. Однако в ходе эксперимента родите;
ли постепенно убеждались, что воспиты;
вать интерес к труду и формировать трудо;
вые умения и навыки у старших дошколь;
ников крайне необходимо, ибо они имеют
большое значение при обучении в школе.

Положительные изменения проявились
в том, что у воспитателей и родителей в
процессе опытно;экспериментальной ра;
боты возникла единая цель. 

Во�первых, изменения произошли, бла;
годаря тому, что на базе эксперименталь;
ной группы были созданы организацион;

мнению, должно повысить ответствен;
ность и старательность детей, а в действи;
тельности вызывает лишь негативное от;
ношение к труду.

• В�пятых, отсутствие конкретной ме;
тодической помощи педагогам со стороны
заведующего детским садом и методиста.
Этот факт подтверждают 44% воспитате;
лей детских садов (из 98 опрошенных).

• В�шестых, родители не помогают педа;
гогам детского сада воспитывать трудолю;
бие у детей. Результаты социологических
исследований Е.М. Марича и В.С. Собкина
показывают, что ни один из 941 респонден;
тов;родителей не посчитал необходимым
назвать трудолюбие среди важнейших лич;
ностных качеств детей [5]. Аналогичную
ситуацию отмечают социологи А.Г. Эфен;
диев и М.А. Иванов. По их данным, только
39,2% родителей вовлекают в трудовые дела
своих детей, и то от случая к случаю [6]. Это
связано с тем, что, как отмечают Г.Б. Мони;
на, Е.В. Панасюк и др., большинство мате;
рей и отцов (67,6%) стремятся в этот важ;
ный дошкольный период повышать преж;
де всего их интеллектуальный потенциал,
делают упор на предметную подготовку
(учить детей считать, писать, читать), не
уделяя внимание личностному развитию
ребенка [4]. Этот факт находит свое под;
тверждение и в нашей работе. Среди 448 ро;
дителей 24% матерей и отцов не осознают
значения и важности воспитания трудолю;
бия как качества личности именно в до;
школьном детстве.

• В�седьмых, самым серьезным недо;
статком в воспитании трудолюбия у стар;
ших дошкольников является неэффектив;
ная совместная деятельность педагогов
детского сада с родителями, которая не
позволяет им системно и целостно воспи;
тывать данное качество как одно из ключе;
вых в период подготовки ребенка к обуче;
нию в школе. Эта неэффективность прояв;
ляется в отсутствии у педагогов и
родителей единой цели, партнерского сти;
ля взаимодействия, органов родительского
самоуправления, педагогической пассив;
ности современных родителей. Подобные
факты находят свое отражение в работах
Т.В. Кротовой, В.Б. Рымарчук и др.

Для решения проблем в воспитании у
старших дошкольников трудолюбия в хо;
де нашего исследования была разработана
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щение строилось только в форме диалога.
Создававшаяся в итоге дружеская атмосфе;
ра побуждала матерей и отцов из пассивных
слушателей (это мы наблюдали в начале ра;
боты) становиться активными участниками
опытно;экспериментальной работы.

Вследствие такого тесного взаимодейст;
вия между основными субъектами воспи;
тания, матери и отцы начали больше вре;
мени уделять воспитанию трудолюбия у
своих детей: чаще рассказывали о своей
профессии, читали книги о труде взрос;
лых; у детей появились постоянные трудо;
вые поручения и обязанности (не только
убирать игрушки в своей комнате, что мы
наблюдали в начале работы, но и застилать
свою постель, стирать мелкие личные ве;
щи, поливать растения, мыть мелкую по;
суду после еды, помогать в уборке кварти;
ры и др.). Изменились и методы мотиви;
рования и стимулирования детей к
трудовым делам: в начале работы в боль;
шей степени это было обещание подарков
и развлечений, иногда даже плата за труд,
а в конце работы – личный пример родите;
лей, убеждение, совет. И что, самое глав;
ное, у матерей и отцов появились единые
требования к выполнению их ребенком до;
машних дел (в начале эксперимента каж;
дый второй родитель отмечал, что расхо;
дится со своим супругом во мнениях).

В ходе работы была зафиксирована по;
ложительная динамика изменения характе;
ра взаимодействия между педагогами и ро;
дителями, которое приобрело черты парт;
нерства, содружества и сотворчества (для
сравнения: на констатирующем этапе меж;
ду воспитателями и родителями наблюда;
лись ровные, паритетные отношения). Ре;
зультатом стало проявление искренних
чувств, преобладание уважительных и до;
верительных взаимоотношений, возник;
ших на пути достижения общей цели.

Работа по реализации программы позво;
лила также сделать более активным участие
членов семей в педагогическом процессе,
что проявлялось в интенсивности контак;
тов (в группе еженедельно проходили меро;
приятия, в которых почти каждая семья в
большей или меньшей степени, что зависит
от ее интересов и способностей, принимала
участие), в инициативности (родители ре;
гулярно предлагали рациональные способы
достижения желаемых результатов).

но;педагогические условия, которые поз;
воляли сделать воспитательно;образова;
тельный процесс более эффективным. К та;
ким условиям относятся следующие:

• создание творческих групп по интересам
и возможностям родителей воспитанников в
реализации экспериментальной программы;

• разработка основных заповедей сов;
местной работы со старшими дошкольни;
ками по воспитанию трудолюбия;

• разработка воспитателями совместно
с родителями творческих проектов по теме
«Наш любимый город Зеленоград»;

• формирование единого образователь;
ного пространства «педагоги – дети – роди;
тели» через традиционные и новые педаго;
гические технологии (личностно ориенти;
рованные, гуманно;ценностные, игровые,
социализации, интегративности, экспери;
ментально;познавательные и др.). Цен;
ность этих технологий заключается в том,
что они предполагают постоянное отслежи;
вание уровня воспитанности трудолюбия.
Личностно ориентированный подход к
каждому малышу и его родителям предус;
матривает равноправные позиции взросло;
го и ребенка в процессе труда, предоставле;
ние каждому члену семьи свободы выбора
деятельности, а также реализацию его твор;
ческих идей, самостоятельности и инициа;
тивы; создание для всех участников ситуа;
ции успеха; исключение отрицательных и
травмирующих оценок деятельности детей
и их родителей и др. 

Во�вторых, в процессе работы педагоги
использовали разные методы стимулиро;
вания родителей к совместной деятельно;
сти (публичная похвала на родительских
собраниях, награждение почетными гра;
мотами и похвальными листами и др.).

В�третьих, в экспериментальной груп;
пе исследователем совместно с воспитате;
лем была организована консультативная
поддержка родителей по изучаемому во;
просу, которая выстраивалась в соответст;
вии с содержанием программы (круглые
столы, семейные гостиные, «информаци;
онные бюллетени», записки (личная пере;
писка), тематические выставки психолого;
педагогической и научно;методической
литературы и др.). Характерной особен;
ностью обучающих мероприятий с роди;
телями являлся творческий, дискуссион;
ный и объясняющий характер встреч. Об;
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Активная совместная деятельность
взрослых и детей помогла каждому старше;
му дошкольнику почувствовать, что роди;
тели и воспитатели относятся друг к другу
по;доброму, ощутить гордость от причаст;
ности мамы и папы к трудовым делам груп;
пы. Старшие дошкольники стали осозна;
вать себя умными, знающими больше, чем
им «положено» по возрасту. А это стало ос;
нованием для повышения их самооценки.
Изменилось эмоциональное состояние де;
тей в процессе труда. Они чаще стали улы;
баться и смеяться, рассказывали в конце
дня родителям о трудовых занятиях как об
интересном и радостном событии своей
жизни.

И наконец, эффективная совместная де;
ятельность педагогов детского сада и роди;
телей позволила повысить уровень воспи;
танности трудолюбия у старших дошколь;
ников. Динамика в уровнях воспитанности
трудолюбия у старших дошкольников
представлена на рис. 3.

Чтобы правильно оценить эффектив;
ность внедряемой нами экспериментальной
программы «Наши достижения – в объеди;
нении» и определить устойчивость приоб;
ретенных детьми характеристик, определя;
ющих трудолюбие, мы проанализировали,
как проявляется отношение к учебному тру;
ду бывших воспитанников эксперименталь;
ных групп, ныне учащихся первых классов,
на основе разработанных нами показателей.

Наблюдение за нашими воспитанниками
длилось четыре месяца (две учебные чет;
верти – осенняя и зимняя). В результате
было установлено: наши первоклассники
выделялись в классе среди других детей са;
мостоятельностью, активностью, ответст;
венностью. Они умеют себя обслуживать,
организовывать свое рабочее место, дово;
дят начатое дело до конца, не чувствуют се;
бя беспомощными в новой обстановке.

Отзывы учителей начальных классов и
воспитателей группы продленного дня, их
экспертная оценка уровня воспитанности
трудолюбия у наших воспитанников так;
же позволили убедиться в эффективности
нашей работы.

Таким образом, материалы исследова;
ния являются доказательством того, что
трудолюбие действительно является од�
ним из ключевых качеств личности детей
старшего дошкольного возраста.

Рис. 3. Динамика уровней воспитанности
трудолюбия у старших дошкольников 
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