Трудолюбие
Задумайся!

Прочитай историю, которая произошла в школе и ответь на вопрос.
В школе проходила Неделя по правилам дорожного движения. Все дети сделали поделки. На
праздник « Мир в капле Осени» дети принесли красивые рисунки. На декаду « Здоровый образ
жизни» ребята написали рассказы и стихи.
В конце четверти на линейке по подведению итогов все ребята стояли радостные с грамотами и
призами, а Коля плакал.
Почему Коля плакал?

Как научиться трудолюбию?
Ты попробуешь ответить на этот вопрос в конце занятия.

Информационная копилка
Трудолюбие - качество, характеризующее отношение человека к труду, выражающееся в количестве
и качестве результатов труда. Проявление трудолюбия - активность, добросовестность, старание,
усердие работающего. Трудолюбие противопоставляется тунеядству. Трудолюбие складывается из
таких проявлений: потребность и привычку трудиться, увлеченность своим занятием,
заинтересованность в достижении полезного результата. Трудолюбие противоположно отношению к
труду как к принудительной необходимости, неизбежному злу.

Прочитайте внимательно рассказ Л.Каминского «Сочинение».
Л. Каминский
СОЧИНЕНИЕ
Лена сидела за столом и делала уроки, смеркалось, но от снега, лежавшего во дворе сугробами, в
комнате было ещё светло.
Перед Леной лежала раскрытая тетрадь, в которой было написано всего две фразы:
Как я помогаю маме. Сочинение.
Дальше работа не шла. Где-то у соседей орал магнитофон. Слышно было, как Алла Пугачёва
настойчиво повторяла: «Я так хочу, чтобы лето не кончалось!..»
«А правда, — мечтательно подумала Лена, — хорошо, если бы лето не кончалось!.. Загорай себе,
купайся, и никаких тебе сочинений!»
Она снова прочитала заголовок: «Как я помогаю маме». «А как я помогаю? И когда помогать, если на
дом столько задают!»
В комнате загорелся свет: это вошла мама.
- Сиди, сиди, я тебе мешать не буду, я только в комнате немного приберу. — Она стала протирать
книжные полки тряпкой.
Лена начала писать:
«Я помогаю маме по хозяйству. Убираю квартиру, вытираю тряпкой пыль с мебели».
- Что же ты свою одежду разбросала по всей комнате? — спросила мама. Вопрос, конечно,

риторический, потому что мама и не ждала ответа. Она стала складывать вещи в шкаф.
«Раскладываю вещи по местам», — написала Лена.
- Кстати, передник твой постирать бы нужно, — продолжала мама разговаривать сама с собой.
«Стираю бельё», — написала Лена, потом подумала и убавила: «И глажу».
Мама, у меня там на платье пуговица оторвалась,— напомнила Лена и написала: «Пришиваю
пуговицы, если нужно».
Мама пришила пуговицу, потом вышла на кухню и вернулась с ведром и шваброй. Отодвигая стулья,
стала протирать пол.
- Ну-ка, подними ноги, — сказала мама, проворно орудуя тряпкой.
- Мама, ты мне мешаешь! — проворчала
Лена и, не опуская ног, написала: «Мою полы».
Из кухни потянуло чем-то горелым.
- Ой, у меня картошка
на плите! – крикнула мама и бросилась на кухню.
- «Чищу картошку и готовлю ужин», — написала Лена.
- Лена, ужинать! — позвала из кухни мама.
- Сейчас! - Лена откинулась на спинку стула и потянулась.
В прихожей раздался звонок.
- Лена, это к тебе! — крикнула мама.
В комнату, румяная от мороза, вошла Оля, одноклассница Лены.
- Я ненадолго. Мама послала за хлебом, и я решила по дороге — к тебе.
Лена взяла ручку и написала: «Хожу в магазин за хлебом и другими продуктами».
- Ты что, сочинение пишешь? — спросила Оля. -Дайка посмотреть.
Оля заглянула в тетрадь и прыснула:
- Ну ты даёшь! Да это же всё неправда! Ты же всё это сочинила!
- А кто сказал, что нельзя сочинять? - обиделась Лена. — Ведь поэтому так и называется: со-чи-нение!
Какие качества проявились у Лены при
написании сочинения, подчеркни:
 исполнительность;
 находчивость;
 трудолюбие;
 лень;
 вежливость.

Видеокалейдоскоп

Посмотри отрывок из мультфильма «Вовка в Тридесятом государстве»

Выбор пути





Обсуди с другом и выбери качества трудолюбивого человека:
умение дружить;
умение трудиться;
умение красиво одеваться;





хорошее настроение;
старание;
умение довести начатое до конца.

Палитра эмоций

Выбери из списка, что ты умеешь делать сам и подчеркни
Я могу:
 учиться самому, без помощи родителей
 пришить пуговицу,
 стирать,
 приготовить еду
 навести порядок,
 вымыть посуду,
 погулять с собакой,
 помочь младшим
 ремонтировать что-либо дома
 помогать делать ремонт,
 работать на даче (копать, косить, сажать)
 ухаживать за комнатными растениями.

Подумай, можно тебя назвать трудолюбивым?
Тест «Трудолюбивый ли ты человек?»
Выберите один из вариантов ответа (А, Б или В) и обведите его.
1. Закончились каникулы, пора идти в школу. Легко ли ты обычно переключаешься с отдыха на
учебу?
А. Ужасно! Пока я привыкну, пройдет недели две.
Б. Нормально. А куда деваться?
В. Я всегда легко включаюсь в работу.
2. Твои родители каждую неделю устраивают в квартире генеральную уборку. Помогаешь ли ты
им?
А. Да! Я убираю свою комнату.
Б. Конечно!
В. Нет! В эти часы я стараюсь быстренько уйти.
3. Непогода. Ты смотришь мультфильм. Вдруг звонит друг, живущий в соседнем доме, и просит
тебя срочно к нему прийти. Как ты поступишь?
А. Извиняюсь и скажу, что я болею. Не хочется выходить из дома в такую погоду.
Б. Не знаю.
В. Конечно, пойду. Ведь это мой друг!
4. Друг предложил тебе заняться спортом, бегать по утрам в парке недалеко от дома.
Согласишься ли ты?
А. Стоит попробовать.
Б. Ой, это не для меня! По утрам я люблю поваляться в постели.
В. С удовольствием.
5. Есть хорошая пословица: «Работа не волк, в лес не убежит». Как ты считаешь, подходит ли она
тебе?
А. Это моя любимая пословица!
Б. Смотря в каком случае.
В. Нет! Я считаю, что безделье – причина всех бед.

Решаем вместе
Как научиться трудолюбию?
Мы можем теперь ответить на этот вопрос?

Что вы посоветуете Коле, чтобы на линейке во второй четверти у него тоже было хорошее
настроение?

Прочитай советы и подчеркни те, которые ты еще не знал, и будешь применять в жизни.
Помни, что твои хорошие дела порадуют близких.
Приступая к делу, возьми себе в помощники песню.
Если немного устал, сделай небольшую зарядку для рук (глаз).
Обязательно постарайся закончить начатое дело до конца.
Никогда не злись по причине того, что не получается сразу.
Главное – ты сумел преодолеть себя. Свою лень, своё нежелание. Значит ты сильнее его,
значит, и в любом деле у тебя всё получится!
Обязательно празднуйте свои победы, пусть даже маленькие.

