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Непрерывное образование в системе «Школа – СПО – вуз: опыт, 
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В сборнике Непрерывное образование в системе «ШКОЛА – СПО – 

ВУЗ: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ» представлены материалы 

докладов и выступлений преподавателей, магистрантов и студентов на 

Межрегиональной  научно-практической  конференции «НЕПРЕРЫВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА – СПО – ВУЗ: ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, 

ИННОВАЦИИ». 

Издание представляет интерес для широкой аудитории читателей, 

заинтересованных в обсуждении актуальных проблем отечественного и 

зарубежного образования. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Профильное параллельное обучение «школа-вуз» в Мордовском 

государственном педагогическом институте имени М. Е. Евсевьева  (далее 

МГПИ им М. Е. Евсевьева) является составной частью образовательной 

программы непрерывного профессионального образования «ШКОЛА – СПО 

– ВУЗ». 

Система непрерывного образования является ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, более полно учитывать интересы и склонности учащихся. 

Учащиеся 9-11 классов имеют уникальную возможность получить диплом 

среднего профессионального  образования. 

Новые требования социального заказа образованию, предъявляемые 

государственными образовательными стандартами во всех видах и уровнях 

образования, актуализируют процессы интеграции в области научно-

педагогических исследований. Сборник включает в себя материалы 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 

«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА – СПО – ВУЗ: 

ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ», 31 марта – 28 апреля 2017 г. 

В центре внимания авторов проблемы проблемам формирования 

гражданской позиции, экологической культуры, информационной 

безопасности, описаны инновационные формы работы с родителями. 

Отдельно были рассмотрены вопросы  развития вопросам преемственности 

среднего профессионального и высшего педагогического образования. 

В настоящем сборнике читатель найдет научную мысль, способную 

придать новый импульс  развитию педагогической практики. 

 

Редколлегия 
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МОЛОДЕЖЬ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ, ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА СТУДЕНТОВ, 

ФАКТОРЫ РИСКА И ТОЧКИ РОСТА 

 
Аннотация. В статье дается характеристика социального портрета студента на 

основе анкетирования группы студентов первого курса по специальности «Преподавание в 

начальных классах». Анкетирование произведено по конкретным показателям личных 

качеств каждого студента группы. Рассматриваются личные качества студентов. 

Раскрываются факторы риска для молодежи. Сделано описание каждого фактора риска. 

Представлены описание точек роста достижения высокого профессионализма в своей 

профессии.  

Ключевые слова: профессиональное образование, молодежь, факторы риска, точки 

прикосновения, социальный портрет, студенты. 

 

В современной России заново поднимается престиж образования в 

средних профессиональных учебных заведениях. В настоящее время 

образование становится тем инструментов в жизни, благодаря которому 

можно многое добиться в жизни. Но пользоваться этими возможностями 

необходимо целенаправленно.  

Каков же в настоящее время социальный портрет современного студента?  Он 

очень разнообразен. Под социальным портретом студента необходимо 

понимать ряд демографических и других свойств личности. И портрет 

студента необходимо рассматривать не только во время учебного процесса, 

но и во время активного отдыха студента. 

Было проведено анкетирование студенческой молодежи первого курса 

по специальности «Преподавание в начальных классах». 

Результаты проведенного анкетирования показали, что всю 

совокупность взятых студентов в связи с выбранной профессией можно 

разделить на три группы. 

Первую группу составляют студенты, которые ориентируются на 

образование как на профессию. Для них интерес к профессии, желание  

реализовать себя в ней – это главное. Эти студенты составляют 70 %. 

Вторая группа – это студенты, которые не придавали никакого значения 

при выборе профессии. Для них выбор профессии не представляет такого 

значения, как для студентов первой группы. Они составляют 19%.   

В третью группу входят студенты ориентированные на бизнес. Для них 

выбор профессии служит инструментом, который поможет открыть 

mailto:natalka201819@gmail.com
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собственное дело. Студенты третьей группы к своей профессии относятся 

менее заинтересованно. Они составляют 11%. 

Социальный портрет студента можно проследить по анкетным данным  

студентов первого курса по специальности «Преподавание в начальных 

классах» Большинство студентов, поступающих в училище среднего 

профессионального образования немного менее половины (46%) школьники 

из сельской местности, воспитывающиеся в полных семьях (54%), 

практически, каждый четвертый учащийся воспитывается мамой (26%). 

 Анализируя образовательный уровень родителей наших студентов 

можно отметить, что высшее образование имеют 38% родителей, среднее – 

23%, незаконченное среднее – 4%, среднее профессиональное – 35%. 

Основной контингент студентов воспитывается в семьях, где родители имеют 

рабочую специальность: мама – 69%, папа – 65%, у 11% студентов один из 

родителей является безработный. 

Первое место среди мотивов поступления на среднее 

профессиональное обучение занимает собственная инициатива учащихся 

73%, советы родителей – 11%, престижность профессии – 12 %, желание как-

то устроиться в жизни – 3%. Это означает, что на выбор профессии влияют 

внешние обстоятельства.  

Морально-психологический климат в обследованной группе студентов 

вполне удовлетворительный. Благоприятные отношения складываются у 

студентов со своими сокурсниками (91%), с преподавателями (92%). 

Студенты сознают, что главным требованием, обеспечивающим 

достойный заработок, является профессионализм. В глубоких 

профессиональных знаниях, в современных технологиях по своей 

специальности нуждаются 83% студента, в знании основ информатики –17%, 

в знании иностранных языков – 26%, в знании психологии, умении общаться 

с людьми, в знаниях о человеке – 31%.  

Социальный портрет студента будет не полным без рассмотрения его 

интересов во время его отдыха, проведение досуга. Основной вид проведения 

досуга студентами занимают молодежные тусовки 35%, прослушивание 

музыки - 61%. Практически, только каждый третий студент (26%) занимается 

чтением книг, понижен уровень эстетического развития студентов: 

посещение театров, выставок составляет 15%. Также не высокий уровень 

отмечается у студентов анкетируемой группы занятием спортом (11%) 

В настоящее время современный студент предпочитает Интернет с 

огромным количеством сайтов, которыми он пользуется не только для 

развлечения, но и для учебы. Наибольшей популярностью пользуются 

электронные странички «В контакте», «Instagram», «Twitter» 

Личные качества студента играют большую роль при достижении им 

своих целей в дальнейшей жизни, после получения среднего 

профессионального образования. При анкетировании сами студенты 

определили какие должны быть личные качества студента. На первое место 

выступает такое качество студента как честность и доброта (80%), на второе - 

надежность в отношениях (69%), третье место занимает веселость студента 
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(61%), доброжелательность – 50%, открытость характера – 42%, 

бескорыстность - 30%, талантливость - 26%, богатство - 3%.  

Какие же ценности считаются главными для студентов? После 

анкетирования они определились следующим образом: целеустремленность – 

69%, работоспособность -58%, здоровье – 46%, высокие умственные 

способности –31%, образование, как основное, так и дополнительное – 31%, 

честность –23%, помощь родителей – 12%. 

Таким образом, современный студент – это разносторонний, 

самокритичный, инициативный, активный, азартный, энергичный, всегда в 

движении, старательный и трудолюбивый учащиеся. 

Для того чтобы достичь профессионализма в выбранной профессии, 

необходимо во время учебы студенту преодолевать возникающие ситуации 

риска. Ситуации риска отрицательно влияют на жизнедеятельность студента. 

Ситуации риска характеризуются факторами риска. Факторы риска они очень 

разнообразны и зависят от деятельности человека. Какие же факторы риска 

существуют для студентов?  

 Социально-экономический фактор риска. Социальные условия жизни 

студентов таят в себе угрозы и риск. Экономика нашей страны нестабильна. 

Поэтому в жизнедеятельности студентов существует нестабильность и 

неопределенность. 

Социально-демографический фактор. В зависимости от того, какая 

будет динамика рождаемости и брачности появляется риск у молодежи при 

поступлении в средние профессиональные заведения, а также при 

трудоустройстве после окончания учебного заведения, при получении 

государственных льгот. Поэтому нужно создать предпосылки более 

планомерного процесса рождаемости и брачности.  

Стратификационный фактор. «Социальная стратификация — это 

деление общества на специальные слои (страты) путём объединения 

разнообразных социальных позиций с примерно одинаковым социальным 

статусом, отражающее сложившееся в нём представление о социальном 

неравенстве....» (4) 

При этом факторе общество делится на богатых и бедных. Показатель 

этого фактора – доходы населения. И у студентов, родители которых не могут 

обеспечить своего ребенка лучшими социальными благами, появляется 

фактор риска – неопределенность выбора жизненного пути, выбора 

профессии. Дети у таких родителей не имеют возможности учиться в лучших 

учебных заведениях, иметь репетиторов, чтобы улучшить свои знания, не 

могут получить дополнительное образование такое, как музыкальное, 

художественное и другие дополнительные специальности. Такая молодежь 

добивается всего своим трудолюбием, собственными способностями, 

настойчивостью, упорством в достижении цели. 

Следующий фактор риска – состояние здоровья молодежи. Так как 

студенты подвержены стрессам, многие студенты не организованы, 

некоторые имеют вредные привычки (курение и т.д.), безгранично 

пользуются интернетом, что влияет на здоровье, не заинтересованы и не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Страта_(социология)
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хотят вести здоровый образ жизни. На здоровье молодежи часто влияет 

наследственность родителей. В результате возросло число больных с 

онкологическим заболеванием, с заболеванием крови и кроветворных 

органов, нервной и эндокринной системы иммунитета, сердечно-сосудистых 

заболеваний. Постоянные стрессы и страхи за свое будущее, ухудшение 

качества жизни приводит к нервно-психическим заболеваниям молодежи. А 

учебный процесс студента непосредственно зависит от состояния здоровья. 

Важное значение в получении высокопрофессиональных знаний имеют 

точки роста молодежи в системе профессионального образования. Что они в 

себя включают? 

Профессиональная ориентация. Эта основа профессионального успеха. 

С самого начала нужно понять какую профессию выбрать и какой 

стремиться. 

 Получение хорошего профессионального образования. Получив 

образование, надо иметь личный настрой на результат, желая стать 

профессионалом своего дела. 

Успешное трудоустройство. Нужно четко знать на какую работу 

устраиваться, чтобы приходить на нее как на праздник. 

Развитие лидерских качеств: способы, которые перевернут ваше 

сознание. 

Вышеизложенное подтверждает, что молодежь в системе 

профессионального образования имеет социальный портрет со своими  

личными качествами, такие как честность, работоспособность, 

целеустремленность, активность и другие ценные качества. Но современное 

студенчество, несмотря на многие сложившиеся в последние годы 

негативные тенденции в обществе, несмотря на факторы риска, возникающие 

во время их жизнедеятельности сохраняют присущий им творческий 

потенциал, твердо идут к намеченной цели, сохраняют веру в добро и в 

людей.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: семья, ребёнок, педагог, взаимодействие, инновация, 

нетрадиционные формы общения педагога и родителей, наглядно-информационная форма 

работы учителя с родителями. 

Аннотация: в статье в качестве основы всей воспитательной работы 

рассматривается  союз учителя, родителей и ребёнка. Ведь ребёнок – это не только объект, 

но и субъект воспитательного процесса.  И поэтому главная цель работы педагогов с 

родителями – достигать взаимодействия, согласия в воспитании общей культуры 

обучающихся, в создании эмоционально-благоприятного климата классного коллектива, 

ориентирующего на общечеловеческие ценности, как традиционными, так и 

инновационными формами работы. 

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являясь методологической основой разработки и 

реализации ФГОС, подчёркивает исключительную роль семьи в решении 

задач воспитания. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте в каждой строке улавливается акцент на первостепенную роль 

воспитания в образовании. 

Достижение успеха в процессе воспитания детей возможно только при 

условии объединения усилий семьи и школы. Из года в год инновационные 

технологии  все плотнее входят в нашу жизнь. Источником инноваций 

является проблема. 

Все чаще в школе возникают проблемы во взаимодействии с 

родителями воспитанников. Педагогическая пассивность родителей, 

непонимание ими своей воспитательной функции, нежелание установить 

единые требования к ребенку в школе и семье, игнорирование родителями 

того факта, что в определении содержания, форм работы школы с семьей не 

школа, а именно они выступают социальными заказчиками. 

В настоящее время в основу принципа взаимодействия родителя и 

учителя легло понятие –  учитель и родитель – союзники. Действия педагога 

должны основываться на  интересах и запросах семьи. 

Таким образом, можно сделать вывод о своевременности внедрения 

нововведений в сотрудничество с родителями. Необходима разработка и 

включение  инновационных форм работы для активного вовлечения 

родителей в жизнь школы. Все это позволяет рассматривать работу с 

родителями как важное условие успешной педагогической деятельности 

школы на современном этапе модернизации системы образования.  

Решить проблему инновационно – значит изменить систему, привести 

ее в соответствие с желаемой моделью. 

Инновационные формы работы с родителями предполагают: 

  активную позицию родителей, 
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  их партнерство с педагогами, 

  инициативность в процессе сотрудничества и побуждения к 

действиям, 

  применение в семейной среде результатов воспитательной 

деятельности. 

Какие же инновационные формы мы можем применить в своей работе?  

В качестве приоритетного направления в системе работы с родителями 

предлагаем использовать нетрадиционные формы организации общения 

педагогов и родителей: 

  информационно -аналитические (проведение социологических 

срезов, опросов, «Почтовый ящик», индивидуальные блокноты); 

  познавательные (мини-собрания, педагогический брифинг,  

педагогическая гостиная, педагогическая библиотека для родителей, 

исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры); 

  досуговые  

(Клубы отцов, бабушек, альманахи, журналы и газеты, издаваемые для 

родителей,  дни (недели) открытых дверей).  

Целью всех данных мероприятий является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

 Помимо традиционных родительских собраний,  необходимо внедрять 

следующие наглядно-информационные формы взаимодействия с 

родителями. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с 

родителями, которая дает возможность им не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении. Родительские чтения можно организовать следующим образом: 

на первом собрании в начале учебного года родители определяют вопросы 

педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и 

других специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ 

на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем 

используют полученные в них сведения в родительских чтениях. 

Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, 

родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение 

подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в 

год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества 

и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 
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перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Например, 

проведенные  родительские вечера были посвящены следующим темам: 

1. Рождение ребенка и первый год его жизни и развития. 

2. Первые книжки ребенка. 

3. Будущее моего ребенка. Каким я его вижу? 

4.  Праздники нашей семьи. 

5. «Можно» и «нельзя» в нашей семье. 

Как мы видим, формы вечеров позволяют не только высказывать свое 

мнение по предложенным темам, но и услышать нечто полезное для себя в 

рассуждениях других родителей, взять на вооружение в свой воспитательный 

арсенал что-то новое, интересное. 

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 

родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого 

эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские 

тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он 

должен включить в себя 5–8 занятий. Он проводится, как правило, 

психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить 

себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

На одном из тренингов с большим интересом родители выполняли 

такие задания, как «детские гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный 

образ», «детские игры», «воспоминания детства», «фильм о моей семье». 

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения 

родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг 

готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы 

выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут 

быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику 

не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. 

Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, 

какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их 

трактовке. 

Родительский час – форма работы, используемая в первый год 

обучения, который очень важен и в психологическом, и в физическом, и в 

умственном развитии ребенка. Важно научить первоклассника учиться, 

правильно организовывать свой труд, свой день. Все это порождает 

множество вопросов у родителей. Для того, чтобы ответить на них можно 

организовать родительские часы. 

В случае необходимости можно эту работу продолжить и во втором и 

третьем классах. При необходимости можно пригласить на эти часы 

психолога, врача. 

Родительский час планируется и проводится с учетом трудностей, 

возникающих при обучении и воспитании детей, а также пожеланий 
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родителей. Это практическое занятие, на котором конкретно и доступно 

анализируются все возникающие проблемы, предупреждаются ошибки в 

семейном воспитании. Родительский час начинается с краткого сообщения, 

раскрывающего тему и цель данной встречи, затем идет практическая работа, 

в ходе проведения которой родители получают рекомендации. Если 

затронутый вопрос требует более тщательного рассмотрения, то он 

выносится на родительское собрание. Например, на родительском часе «Дети 

и телевидение» родители прослушали сообщение о вреде и пользе просмотра 

телевизионных программ для детей, в конце которого были даны следующие 

рекомендации: 

 Не рекомендуется смотреть телевизор детям до 3 лет. 

 Телевизор следует смотреть на расстоянии в 5-6 раз больше , чем его 

диагональ ( кроме телевизора 100 Гц). 

 Дети могут смотреть телепередачи непрерывно не более 1 часа. 

 После длительного просмотра следует погулять, поиграть на свежем 

воздухе, дать отдохнуть глазам. 

В конце встречи родителям предлагается заполнить анкеты для 

планирования следующей встречи. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

педагога с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать 

счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную 

жизнь.  

Подытоживая выше сказанное, стоит отметить тот факт, что в процессе 

взаимодействия педагогов и родителей можно решить любую проблему 

развития личности. Взаимосвязь классного руководителя с семьями 

учащихся должна осуществляться через изучение семьи, ее воспитательных 

возможностей, атмосферы семейного воспитания. Исходя из единых 

взаимных нравственных позиций, вырабатываются единые педагогические 

требования к учащимся, которые реализуются в разнообразных формах 

совместной деятельности. Показателем успешности в этом случае будет 

являться умение классного руководителя сделать родителей своими 

союзниками в педагогическом процессе. 

Использование в воспитательной практике учителей как 

традиционных, так и инновационных форм работы с родителями позволяет 

сделать следующие выводы: необходимо комбинировать старые 

традиционные формы и новые приёмы, применять более современные 

технологии в работе с родителями, без которых уже не может существовать 

современная школа.  
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЙ СТАТУС АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В 
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ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РФ 

«ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены правовые аспекты защиты атмосферного 

воздуха в РФ, на основе устоявшихся в отечественной науке терминов и понятий. Так же 

будет дан вывод по проблеме существования раздельного экологического и 

гигиенического нормативов. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, Федеральный закон РФ «Об охране 

атмосферного воздуха», экологический норматив, гигиенический норматив. 

 

В соответствии со ст. 1 Конституции РФ понятие атмосферный воздух 

определяется как «жизненно важный компонент окружающей природной 

среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, 

находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений» 

[7, с. 1]. Если обратиться к точке зрения С. А. Боголюбова, подчеркивающего 

собственно физические характеристики атмосферного воздуха, который 

тесно связан с озоновым слоем и околоземным космическим пространством 

и – соответственно – образует некое экологическое пространство, но не 

правовое, то закономерен вывод о невозможности осуществления правового 
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регулирования этих двух аспектов [16, с. 445]. Главная цель регулирования 

защиты атмосферного воздуха, по мнению ученого, – это сохранение и 

улучшение состояния атмосферного воздуха, предотвращение вредных 

химических, физических, биологических и иных воздействий на атмосферу, 

человека и народное хозяйство, а также укрепление законности и 

правопорядка в данном аспекте [16].  

В правовом поле РФ действуют 5 фундаментальных актов, связанных с 

регулированием защиты атмосферного воздуха: Венская конвенция об 

охране озонового слоя 1985 г. [2], Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой 1987 г. [3], Рамочная конвенция Организации 

Объединенных Наций об изменении климата 1992 г. [4]; Киотский протокол 

к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата 1997 г. (в РФ не была принята Дохинская поправка на 2013 – 2020 

годы) [5] и Парижское соглашение к Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата 2016 г., подписанное, но не 

ратифицированное РФ) [6]. На национальном же уровне, согласно 

международным нормам, РФ имплементировала их в собственное 

законодательство (за исключение Парижского соглашения 2016 года и 

поправок, принятых в Дохе к Киотскому протоколу) и приняла на основе них 

национальные нормативно – правовые акты.  

К нормативно-правовым актам, регулирующим экологическое право и 

другие смежные отрасли отечественного права, относятся природоохранные 

акты экологического законодательства, регулирующие отношения по охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; 

природоресурсные акты экологического законодательства, регулирующие 

отношения по охране и рациональному использованию природных ресурсов; 

экологизированные акты, не включённые в систему экологического 

законодательства, но служащие источником экологического права [19]. 

Ключевым среди них в контексте рассматриваемой нами проблемы 

является Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха». 

Согласно статье 1 данного закона, под вредным (загрязняющем) веществом 

понимается «химическое или биологическое вещество, либо смесь таких 

веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в 

определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду», а под загрязнением атмосферного воздуха 

понимается «поступление в атмосферный воздух или образование в нем 

вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих 

установленные государством гигиенические и экологические нормативы 

качества атмосферного воздух»  [7].  

Правовую охрану атмосферного воздуха в РФ, согласно статей 5–7 

указанного закона, осуществляют органы исполнительной власти и местного 

самоуправления [7]. В соответствии со статьей 42, органы исполнительной 

власти и местного самоуправления (в рамках делегирования полномочий) 

выполняют следующие функции:  
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1) формирование и проведение единой государственной политики в 

области охраны в рассматриваемом аспекте; 

2) установление гигиенических и экологических нормативов качества 

атмосферного воздуха; 

3) формирование единой нормативно-методической базы в области 

охраны атмосферного воздуха; 

4) формирование и обеспечение реализации федеральных целевых 

программ охраны атмосферного воздуха; 

5) организация информирования населения о загрязнении 

атмосферного воздуха и выполнении федеральных целевых программ охраны 

атмосферного воздуха и другие [7]. 

Надо отметить, что информирование населения о загрязнении 

атмосферного воздуха является задачей, которая возложена и Конституцией 

РФ, и Федеральным законам РФ «Об охране атмосферного воздуха» на 

органы исполнительной власти [17]. Помимо этого, государство гарантирует 

каждому жителю РФ право на благоприятную окружающую среду и на 

возмещение ущерба вследствие экологического правонарушения [7, с. 42]. 

Как подчеркивает М.М. Бринчук, государство, не являясь 

собственником атмосферного воздуха, находящегося над его территорией, 

имеет на него суверенные права [17]. Следовательно, государство в рамках 

своих границ имеет полное право регулировать все аспекты, связанные с 

ним, начиная от пролёта воздушных судов, воздействующих на него, до 

введения дополнительных налогов, например, carbon tax (налог на диоксид 

углерода) [22].  

Имея суверенные права РФ, согласно Федеральному закону РФ «Об 

охране атмосферного воздуха», наделяет органы исполнительной власти 

правом осуществлять гигиенический и экологический контроль, через 

гигиенический и экологический нормативы. Под гигиеническим нормативом 

понимается критерий качества атмосферного воздуха, определяющий 

предельно допустимое содержание вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе, при котором отсутствует вредное воздействие на 

человека. Экологический же норматив ориентирован не на человека, а на 

окружающую среду. Тем самым, совокупность этих двух нормативов 

позволяют осуществлять комплексный контроль охраны и человека, и 

окружающей среды как «единого организма».  

Выделение гигиенического норматива – одна из новаций 

экологического законодательства в целом. Отметим, что не все ученые 

считает его специальное выделение целесообразным. Так, М. М. Бринчук 

подчеркивает, что загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный 

воздух, одновременно воздействую и на человека, и на окружающую среду, 

поэтому раздельное их регулирование лишается смысла [17]. 

Закон РСФСР «Об охране атмосферного воздуха» 1982 г. [12] 

предусматривал консолидированное регулирование, а именно, единый 

норматив. В связи с этим полагаем, что норма Закона РСФСР «Об охране 
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атмосферного воздуха» 1982 г. и позиция М.М. Бринчука более обоснованы, 

нежели положение современного нормативно-правового акта. 

Несмотря на предпринимаемые государством меры по охране 

атмосферного воздуха от различного рода загрязнений, можно 

констатировать, что они не дают должного эффекта, поскольку до сих пор не 

выработан действенный законодательный механизм его защиты [20, с. 183]. 

Так, в 2013 г. на территории РФ органами федерального государственного 

экологического надзора было выявлено 6178 нарушений законодательства в 

области охраны вод и атмосферного воздуха, органами регионального 

государственного экологического надзора – 9226 нарушений, а органами 

прокуратуры –  59000 нарушений в рассматриваемой сфере [21, с. 77]. 

Рассмотрев в данной статье понятие и наполнение понятия 

«атмосферный воздух», его правовую защиту и законодательные нормы, 

можно сделать вывод, что международное сообщество и РФ движутся в 

направлении нового правового регулирования. Однако инновация 

экологического законодательства РФ в виде современной нормы выделения 

гигиенического норматива отдельно от экологического представляется 

нецелесообразной. В связи с этим нужен новый подход не только к данному 

аспекту, но и к аспекту единого норматива на всём пространстве СНГ. 

Необходимо разработать в рамках СНГ единый международный норматив по 

рассматриваемому аспекту и создать единый надгосударственный 

контролирующий орган и норматив. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ КАК ОСНОВНОЕ 

ТРЕБОВАНИЕ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу метапредметности в современном 

образовании. Автор обобщает опыт своей работы  по новым стандартам, 

ориентированным на развитии личности ребенка, которые  невозможно реализовать без 

метапредметного подхода. В статье автор предлагает использовать некоторые 

образовательные технологии, способствующие достижению метапредметных 

результатов обучения; формы и методы организации урока с точки зрения метапредмета. 

Рассматривается реализация метапредметного подхода  не только на уроках биологии и 

химии, а также в организации внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: современный урок,  универсальные учебные действия, 
метапредметный  подход в обучении,  средства и приемы обучения. 

 

Образование – это то, что остаѐтся после того, 

как всѐ выученное забудется. 

Макс Теодор Феликс фон Лауэ,  

лауреат Нобелевской премии  

 

Важнейшей задачей реализации ФГОС является формирование 

универсальных (метапредметных) учебных действий (УУД), 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

самостоятельной работе, следовательно, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. В настоящее время необходимыми становятся не 

сами знания, а знания о том, где и как их применять. Но еще важнее – как 

эту информацию добывать,  интегрировать или создавать.  

Третий год работаю по новым стандартам. Убеждена, что 

реализовать стандарт, ориентированный на развитие личности ребенка, 

невозможно без метапредметного подхода.  

В проблемном поле моей педагогической деятельности на первый 

план выходят задачи: 

 как использовать метапредметные подходы в преподавании 

дисциплин естественно-научного направления; 

 какие образовательные технологии будут способствовать 

достижению метапредметных результатов обучения; 

 какие формы и методы помогут организации урока с точки зрения 

метапредмета. 

В России метапредметное обучение было широко распространено с 

1918 года. Всё это отражено в «Основных положениях единой трудовой 

школы». Метапредметное обучение разделялось на ступени. На первой 

ступени – самой младшей – с детьми просто гуляли, беседовали, давали им 

целостное представление об окружающем мире, уходя от предметного 

обучения. На старших ступенях обучения с детьми проводили экскурсии, 

диспуты, споры. В 1930 году, был введен всеобуч. В 1932 году метод 

проектов осудили. Советская школа вернулась к дореволюционной 
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методике, в основе которой лежало предметно-проектное обучение. Таким 

образом,  все новое это хорошо забытое старое.  

Термины «метапредмет», «метапредметность» имеют глубокие 

исторические корни, впервые об этих понятиях речь вел еще Аристотель. 

В отечественной педагогике метапредметный подход получил развитие в 

конце XX века, в работах Ю. В. Громыко, А. В. Хуторского, и, наконец, в 

2008 году был заявлен как один из ориентиров новых образовательных 

стандартов [1, с. 145 – 146]. 

Несмотря на долгую историю понятия, до сих пор нет единого его 

толкования, различные научные школы трактуют его по-разному.  

У Ю.В. Громыко под метапредметным содержанием образования 

понимается деятельность, не относящаяся к конкретному учебному 

предмету, а, напротив, обеспечивающая процесс обучения в рамках 

любого учебного предмета [2, с. 87-89]. 

 Суть метапредметного подхода – усвоение любого материала 

происходит в процессе решения практической или исследовательской 

задачи, познавательной проблемной ситуации. 

Я согласна с психологом В. В. Давыдовым: школа должна в первую 

очередь учить детей мыслить – причём всех детей, без всякого 

исключения [3, с. 7]. 

Метапредметы соединяют в себе идею предметности и 

надпредметности, и, самое важное, идею рефлективности: ученик не 

запоминает, а промысливает важнейшие понятия. Создаются условия, 

чтобы ученик начал рефлексировать собственный опыт работы: несмотря 

на разные предметы, он проделывает одно и то же – производит 

формирование определённого блока способностей.  

Таким образом, качественным итогом образовательной деятельности 

становятся метапредметные результаты – это универсальные способы 

действия (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Преподавание предметов естественно-научного цикла – это 

неисчерпаемый источник формирования и использования метапредметных 

связей. 

В своей практике я использую развивающие, здоровьесберегающие 

технологии, информационные коммуникационные, исследовательские, 

проектные и т.д.  

Любой урок в современных условиях должен быть организован с 

учетом метапредметного подхода и формировать целостное восприятие 

окружающего мира.  

Тогда вся деятельность выстраивается вокруг некоторой 

мыслительной организованности - проблемы, задачи. Поставить 

проблемный вопрос и найти решение. Что происходит, когда мы гасим 

пищевую соду уксусной кислотой? Из какого металла сделана нить 

накаливания лампочки? Почему обрабатывают раны раствором перекиси 

водорода?  

При разработке  уроков стремлюсь учитывать: 
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1. Образовательную напряженность.  

2. Уточнение образовательного объекта.  

3. Конкретизацию задания. 

4. Решение ситуации.  

5. Демонстрацию образовательной продукции.  

6. Систематизацию полученной продукции.  

7. Работу с культурно-историческими аналогами.  

8. Рефлексию.  

Для достижения необходимых метапредметных результатов 

использую определенные средства и приемы.  

Используя прием «Верные-неверные утверждения», предлагаю 

ученикам несколько утверждений по еще неизученной теме. Дети 

выбирают верные утверждения, полагаясь на собственный опыт или 

просто угадывая. На стадии рефлексии возвращаемся к  этому приему, 

чтобы выяснить, какие из утверждений были верными.  

Упражнение «Прогнозирование» можно использовать, на уроках 

биологии, когда учащимся предлагается спрогнозировать дальнейшие 

развитие какого-либо процесса например, эволюции дыхательной системы. 

В процессе такой работы на уроке формируются регулятивные, 

коммуникативные действия. 

Важнейшую роль в формировании метапредметных УУД играет 

работа с текстом. Навык чтения по праву считается фундаментом всего 

образования. Использую несколько приемов работы с текстом.  

 Прием составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять 

текст. Поэтому с 8 класса заставляю детей находить главное в тексте и 

составлять план. 

 Прием составления граф - схемы. Граф - схема от плана отличается 

тем, что в ней наглядно отражены связи и отношения между элементами. 

Чаще всего это используется при изучении таких тем, как генетическая 

связь между классами органических и неорганических веществ.   

Прием составления сводной таблицы – позволяет обобщить и 

систематизировать учебную информацию, этот подход часто использую 

при изучении химии.   

Прием логического запоминания учебной информации включает 

следующие компоненты: самопроверка по вопросам учебника или 

вопросам, составленным самим учащимся; подготовка докладов и 

написание рефератов, план текста по одному или нескольким источникам, 

включая Интернет-сеть и публикации в СМИ. 

Применяя такие приемы работы с текстом, мы 

формируем  регулятивные, познавательные, коммуникативные учебные 

действия. 

Применяю на уроках групповую форму работы. Учащиеся учатся в 

этом случае также искать информацию, сообщать ее другим, высказывать 

свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт 



20 

совместного труда. Это обеспечивает также формирование всех видов 

УУД. 

Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения 

учиться. К средствам, формирующим универсальные учебные действия на 

стадии рефлексии, помогающие творчески интерпретировать информацию, 

относятся: написание сказок, составление телеграммы, памятки, 

инструкции, стихотворение по алгоритму, письмо по кругу, синквейн.  

Для себя считаю, самое главное, используя данные средства 

обучения, научить ребёнка учиться не через память, а через универсальные 

учебные действия. Когда человек делает, он осваивает что-то новое и 

продвигается по пути своего развития. Он расширяет поле своих 

возможностей, завязывает отношения, которые развиваются в результате 

этой деятельности.  

Но самое главное – учить детей рефлексировать, использовать 

полученные знания, навыки и умения в практической деятельности, в 

формировании жизненного опыта.  

Не все учебные предметы обладают такими возможностями как 

биология и химия. Уже много лет, начиная с раннего возраста, мы обучаем 

детей проектно-исследовательской деятельности. Это прекрасная 

возможность для формирования метапредметных связей. 

Отсюда – тесная связь урочной и внеурочной деятельности. Нельзя 

говорить о проблемах экологии на уроках и не замечать их, выходя за 

пределы школы, говорить о бездомных животных, писать проекты и быть 

равнодушным к ним в реальной жизни. Таким образом, осуществляются 

метапредметные связи – дети учатся самостоятельно рефлексировать 

полученные знания и навыки в своей собственной жизни. 

Знания, полученные на уроках химии помогает нам в повседневной 

жизни. Участвуем с детьми в праздниках, выставках, конкурсах 

традиционно проводимых в нашей школе и в районе. Дети изучают 

явления и свойства веществ, учатся анализировать, выстраивать 

жизненную позицию и отстаивать свои убеждения на представлении работ. 

Участвуют в конкурсах, конференциях районного и республиканского 

уровней.  

Важной составляющей формирования метапредметных связей 

является способность к самостоятельной работе, следовательно, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. С большой 

радостью дети участвуют в природоохранных акциях. Всероссийская 

акция «Больше кислорода», «Очистка берегов р. Исса», «Чистый парк», 

«Зеленая весна», «Лучший скворечник»,  «Чистый родник». 

Вопросы качества образования, реализации ФГОС второго 

поколения являются предметом рассмотрения на заседаниях районного 

МО учителей биологии и химии. Осуществляется тесное сотрудничество 

педагогов естественнонаучного образования на межрайонном уровне по 

отработке технологии личностно - ориентированного обучения.  



21 

В завершении хочется отметить, как важно научить обучающихся 

умению учиться способам деятельности. Это и есть одна из главных задач 

педагога. Я считаю, что совместные усилия учителей различных предметов 

способствуют формированию метапредметных умений и являются 

эффективным направлением реализации метапредметного подхода. 

 
Список использованных источников: 

 

1. Громыко, Ю. В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое 

руководство по освоению высших образцов педагогического искусства). Мн.: Высшая 

асвета, 2000. – С.145-146. 

2. Скрипкина, Ю. В. Метапреметный подход в новых образовательных стандартах: 

вопросы реализации. Новые образовательные стандарты. Метапредметный подход / 

Материалы пед.конф., Москва, 17 декабря 2010 г.  Науч. шк. А. В. Хуторского. М.: ЦДО 

«Эйдос», 2010.- С.87-89. 

3. http://www.teacher-of-russia.ru Сборник статей для участников финала 

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2009». - СПб, 2009. - с 7. Александрова 

В. Г. «Инновации как способ изменения качества педагогической реальности в процессе 

творческого освоения профессионального опыта»   

 

 

УДК 373.3(045)  

ББК 74.200 
 

Сергушин Евгений Геннадьевич 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики  

Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия, serguchin.tv@yandex.ru 

 

Байбулатова Диана Шамилевна 

студентка 4 курса, группа СДН-114  

факультет среднего профессионального образования 

Мордовский государственный педагогический институт  

имени М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия, baybulatova96@inbox.ru  

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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В настоящее время в системе школьного образования повышается 

научный интерес к коммуникативной стороне образования как одной из 

ключевых идей Федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования  (ФГОС НОО). В школе придается огромное 

значение формированию коммуникативных УУД. [3]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предлагает формировать коммуникативные 

универсальные учебные действия для адаптации ребенка в социуме. 

Внеурочная деятельность нами  понимается как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности. Важным условием формирования 

коммуникативных УУД у младших школьников во внеурочной деятельности 

является включение детей в разнообразные виды групповой деятельности. 

Внеурочная деятельность располагает широким спектром направлений для 

реализации в начальном образовании задач формирования коммуникативных 

учебных универсальных действий. Это, прежде всего игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная, художественно-эстетическая, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и социально 

преобразующая деятельность [2]. 

Коммуникативные умения обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми  [1]. 

Экспериментальное исследование по формирования коммуникативных 

учебных универсальных действий у младших школьников во внеурочной 

деятельности проводилось в МОУ «СОШ № 33» г.о. Саранска. В опытно-

экспериментальном исследовании принимали участие обучающиеся два 3-х 

классов. В эксперименте принимали участие 50 детей (в каждом классе по 25 

человек). В 3 «Б» классе находилась контрольная группа, а в 3 «В» классе – 

экспериментальная группа. Классы работают по традиционной системе 

обучения «Школа России». 

Целью данного исследования мы определили выявление и 

апробирование педагогических условий по эффективному формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников 

во внеурочной деятельности. На наш взгляд, развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников будет более 

успешным, если будут  созданы специально организованные педагогические 

условия в системе внеурочной деятельности. 

Первый шаг работы по изучению системы развития коммуникативных 

универсально учебных действий стало проведение диагностики по 

определению исходного уровня коммуникативных способностей. Для этого 

были выбраны методики: «Ваза с яблоками», модифицированная проба 

Ж. Пиаже; Флейвелл (оценивается коммуникативное УУД: действия, 

направленные на учет позиции собеседника/партнера) и «Кто прав?», 



23 

модифицированная методика Цукерман Г. А. (выявление сформированности 

действий, направленных на учет позиции собеседника). 

По результатам первоначального использования данных методик, мы 

выявили, что в экспериментальном классе (3 «В») результаты были намного 

меньше, чем показатели контрольного класса (3 «Б»). 

С целью повышения уровня сформированности коммуникативных 

универсально учебных действий у детей младшего школьного возраста, нами 

было проведено опытно-экспериментальная работа. Необходимо отметить, 

что к 3 классу обучающиеся уже умеют выполнять ряд коммуникативных 

действий. Например, проявлять инициативу, сотрудничать друг с другом с 

целью поиска и обработки информации, распределять функции членов 

группы, выявлять проблему, осуществлять поиск ее решения, осуществлять 

контроль и оценку работы своих товарищей. В процессе общения во 

внеурочной деятельности, у обучающихся формируются такие качества 

личности, как терпимость, внимание к другим людям, дружелюбие. В связи с 

этим мы разработали такие мероприятия: «Будь всегда добрым и 

вежливым!», «Вред и польза привычки», «В страну Вежливости», данные 

конспекты имеют в своих целях и задачах такие критерии как: формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, формирование 

коммуникативных действий: ведение диалога, признание возможности 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку, 

совместно договариваться о правилах поведения на уроке и следовать им, 

учиться работать в группах, в команде и индивидуально.  

Данные занятия были проведены в различных формах: с 

использованием игровой деятельности (постанционная игра), 

исследовательская деятельность (создание мини-проектов), путешествие в 

страну (выполнение заданий, раскрытие проблемной ситуации), а так же 

сопровождение мультимедийной наглядности. 

После проведенных мероприятий для младших школьников была 

проведена повторная диагностика по выявлению уровня сформированности 

коммуникативных УУД.  

Данные результаты подсчитаны и приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1.- Результаты повторной диагностики после проведения 

внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

коммуникативных УУД 

 

Представленные результаты свидетельствуют о положительной 

динамике отслеживаемых результатов. Исходя из этого можно сделать вывод 

о перспективности дальнейшей работы по формированию коммуникативных 

УУД. 

После проведения комплекса формирующих мероприятий, мы можем 

сделать определенные выводы. 

Во-первых, школьники научилась договариваться и приходить к общему 

мнению. Что свидетельствует о позитивном взаимодействии школьников 

друг с другом в общей творческой деятельности. 

Во-вторых, со стороны школьников имеет место взаимный контроль по ходу 

выполнения деятельности. 

В-третьих, в среде школьников четко прослеживается  взаимопомощь во 

время выполнения заданий, эмоциональное отношение к совместной 

деятельности. 

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции – один 

из аспектов гармоничного развития эмоциональной и интеллектуальной сфер 

личности. Коммуникативная компетенция не может возникать без 

определенных действий, она формируется только при помощи какого-либо 

действия. Умения, полученные в начальной школе, они смогут применить не 

только при обучении в школе, но и, что важнее, в процессе коммуникации в 

жизни в целом. 
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Современный ребенок, включенный в процесс познания, оказывается 

незащищенным от потоков информации. К причинам причинения ущерба 

школьникам под влиянием информатизации общества относятся 

несформировавшаяся система личностных ценностей, отсутствие 

регулирования доступа к средствам информационного воздействия, 

психологические особенности детского возраста, индивидуальные 

особенности ребенка, неразвитость информационной культуры школьников, 

отсутствие помощи школьникам со стороны педагогов, психологов и 

родителей. Пропаганда жестокости средствами СМИ, возрастающая роль 

Интернета, отсутствие цензуры является не только социальной, но и 

педагогической проблемой, т.к. напрямую зависит от уровня и качества 

образованности подрастающего поколения, степени зрелости личности и 

готовности ее к самореализации в обществе. Поэтому возникает острая 

необходимость расширения содержания общего среднего образования, 

введения в него новых компонентов, связанных с обучением 

информационной безопасности.  

Особая роль при этом принадлежит начальной школе, где возможность 

развития информационной безопасности младшего школьника обусловлена 

сензитивностью возраста, доверием педагогу, желанием познавать новое.  
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В исследование проблем информационной безопасности большой 

вклад внесли В. Г. Герасименко, Д. П. Зегжда, А. А. Малюк, М. П. Сычев, 

С. П. Расторгуев и др.  

Влияние информации на личность рассматривается Г. В. Грачевым, 

С. Ливингстон, И. Мельником, С. Пейпертом. Правила безопасности детей в 

Интернете предложены в исследованиях А. Б. Беляевой, Т. Козак, 

Н. И. Саттаровой, вопросами информационной безопасности при 

применении образовательных коммуникационных технологий занимаются 

И. Морев, A.B. Федоров, A.B. Шариков. Проблемы информационной 

безопасности школьника нашли отражение в работах H. A. Переломовой. 

Изучению специфики взаимодействия детей и подростков с компьютерами 

посвящено ряд исследований М. Коул, С. Пейперт, А. В. Беляева, 

С. Л. Новоселова. Важным для изучения проблемы информационной 

безопасности личности младшего школьника явились для нас работы 

A. C. Белкина, где дается систематическое изложение основных психолого-

педагогических особенностей младших школьников.  

По мнению современных исследователей проблемы, информационная 

безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства в информационной сфере от внешних и 

внутренних угроз, обеспечивающее формирование и полноценное развитие 

человека. Информационная безопасность человека подразумевает 

исключение опасностей в процессе информирования. Формирование 

информационной безопасности специалисты связывают с воспитанием 

умения адекватно реагировать на поступающую информацию, избавляться от 

непродуманных поступков, прогнозируя ситуацию и учитывая возможные 

последствия. Информационная безопасность, как часть национальной, не 

может быть обеспечена без должного стремления к ней государства, 

общества, человека, а в образовании — без создания необходимых 

педагогических условий обеспечения информационной - безопасности 

школьников [1]. Таким образом, информационная безопасность младшего 

школьника представляет собой  педагогически направляемый процесс 

развития у ребенка знаний об информационной угрозе и умения 

противостоять ей для минимизации последствий психического и 

нравственного воздействия. Следовательно, сущность развития 

информационной безопасности младшего школьника состоит в умении 

выявлять информационную угрозу; определять степень ее опасности; уметь 

предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им.  

На наш взгляд, одним из возможных путей разрешения проблемы 

информационной безопасности  детей должно стать  обучение ребенка 

адекватному восприятию и оценке информации, ее критическому 

осмыслению на основе нравственных и культурных ценностей.  

С этой целью нами была разработана программа «Основы 

компьютерной безопасности» для учащихся начальной школы. Основная 

задача данной программы-формирование у младших школьников навыков 

самостоятельного и ответственного потребления информационной 
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продукции. Предполагается, что в ходе реализации программы у младших 

школьников сформируется ряд компетенций, получаемых знаний, 

осваиваемых умений и приобретаемых навыков: 

 воспитание информационной культуры; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 приобретение учащимися навыков поиска и анализа информации; 

 развития системного, критического мышления, творческого 

воображения; 

 социальную адаптацию младших школьников; 

 приобретения навыка работы в сети Интернет, со справочной 

литературой. 

Предложенный  цикл внеклассных занятий с младшими школьниками 

направлен на  формирование  умений выявлять информационную угрозу. 

В качестве формы организации обучения учащихся информационной 

безопасности предлагается занятия во внеурочное время. Проведение 

обучения во время внеклассных мероприятий дает педагогу возможность 

организации занятия в форме урока-конкурса, урока взаимного обучения, 

урока-игры, урока открытых мыслей, педагогических мастерских,  различных 

экскурсий, которые включают такие способы ознакомления учащихся с 

объектом, как разъяснение, беседа, наглядный показ, сбор наглядно-

иллюстрационного материала с использованием основных положений 

теории. Спецификой проведения занятий по предложенной программе 

является создание реальных ситуаций, предполагающих нравственный 

выбор, духовно-нравственное самоопределение младших школьников.  

Учитывая что, единое информационное пространство образовательного 

учреждения это целая система, в которой задействованы и на 

информационном уровне связаны все участники образовательного процесса: 

администрация – учитель – ученик – родитель, программа предусматривает 

совместные занятия с учащимися и их родителями. По нашему мнению, 

родители должны понимать, что никто так сильно не отвечает за 

безопасность детей в Интернете, как сами родители. Только они могут 

полностью контролировать своих детей. 

Таким образом, проблема информационной безопасности школьника 

на протяжении длительного времени будет актуальной. Комплексное 

решение проблемы информационной безопасности со стороны семьи и 

школы позволит значительно уменьшить риски причинения различного рода 

ущербов ребенку. 
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В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны 

духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 

российской культуры и образования как важнейших факторов формирования 

чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского патриотического сознания. 

Федеральный государственный стандарт второго поколения 

определяет патриотизм как чувство и сформировавшуюся позицию верности 

своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство 

гордости за своё Отечество, малую родину, т.е. край, республику, город или 

сельскую местность, где гражданин родился и рос, включает активную 

позицию, готовность к служению Отечеству. 

В образовательной организации МБОУ «Комсомольская СОШ №1» 

уже многие годы реализуется  программа воспитательной работы  

школьников «Я – кадет», целью которой является создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности 

и поведения.  

Программа по патриотическому воспитанию предполагает ряд 

направлений. 
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1. «Моя семья». Целью данного направления является развитие у 

детей интереса к истории своей родословной, бережного отношения к 

семейным традициям, чувства гордости за своих предков. 

2. «Мой край». Мероприятия этого направления знакомят младших 

школьников с природой родного края, историей культурой, бытом, 

традициями мордовского народа,  

3.«Моя Родина – Россия». По плану работы этого направления 

младшие школьники изучают историю, культуру Отечества, у них 

формируется уважительного отношения к своей Родине, гордость за нее, 

сопричастность к ее истории. 

Патриотическое воспитание понимается нами  как систематическая и 

целенаправленная педагогическая деятельность, по формированию у 

школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, стремление к выполнению своего гражданского долга. 

Координацию деятельности по реализации программы осуществляет 

администрация общеобразовательного учреждения. Практическую работу 

осуществляет педагогический коллектив. Ожидается, что в результате 

реализации программы будет создана система гражданско-патриотического 

воспитания; в которую будут вовлечены представители  всех субъектов 

образовательной деятельности. 

Особое значение в реализации программы отводится воспитательной 

работе по формированию гражданских и патриотических качеств у младших 

школьников. Период младшего школьного возраста по своим 

психологическим характеристикам наиболее благоприятен для начала работы 

по воспитанию патриотизма. В младшем школьном возрасте развивается 

способность наблюдать, анализировать происходящие события и явления, 

устанавливать причины и следствия, сравнивать и дифференцировать 

поведение, обобщать и делать соответствующие выводы, выражать 

собственное отношение к происходящему, что служит психологической 

основой реализации патриотического воспитания учащихся на начальной 

ступени образования. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват 

патриотическим воспитанием как внеурочную так и учебную деятельность 

младших школьников. 

Воспитание уважительного отношения к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям, за ее будущее, 

способности проявлять гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности, 

реализуются также на материале учебников и учебных пособий, 

литературных произведений в урочной деятельности. В начальной школе на 

уроках окружающего мира, педагогоги совместно с детьми реадизуют проект 

«Моя малая родина». Реализация проекта предусматривает работу с 

различными источниками информации. В целом, проектная деятельность 

позволяет детям обогатить имеющийся жизненный опыт новыми знаниями и 

приобщает их детей к совместной деятельности.  
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Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности учащихся 

реализуется через организацию различных видов деятельности младших 

школьников, направленных на освоение знаний об истории, традициях, 

культуре народов Мордовии. 

В воспитательной системе образовательной организации МБОУ 

«Комсомольская СОШ №1» мероприятия направленные на  патриотическое 

воспитание занимают ведущее место. В школе ежегодно проводится 

месячник военно – патриотической работы,  посвященный  Дню защитника 

Отечества, в рамках которого проводятся  конкурс  военно-патриотической 

песни «Русский характер», военно – спортивные соревнования «Зарница»,  

патриотическая акция «Письмо, посылка солдату», Вахта памяти 9 мая в 

День Победы «Вечный огонь Великой Победы», оформление тематических 

стендов в классном уголке на тему: «9 мая - День Победы!» и «23 февраля - 

День Защитника Отечества». 

Систематическое проведение «Уроков Мужества», классных часов  

«День Воинской славы», посещение районного краеведческого музея, 

позволяет познакомить учащихся с поселком, его историей. Дети не только 

узнают о природе своей местности, но и получают сведения из истории 

родного края.   

Одним из наиболее убедительных приемов воспитания гражданских 

чувств является ознакомление учащихся с бесценными документами – 

письмами, дневниками, воспоминаниями участников тех или иных событий. 

Эти свидетельства передают сокровенные мысли людей, их чувства, 

переживания, надежды, они оказывают действенное влияние на современную 

молодежь. Поэтому при проведении воспитательного часа, например, 

круглого стола «Фронтовое письмо»,  педагоги начальной школы используют 

краеведческий материал – письма с фронта, из партизанских отрядов, 

написанные в годы Великой Отечественной войны. 

В школе проводится большое количество благотворительных акций. 

Педагоги начальной школы участвуют вместе с детьми в акциях «День 

пожилых людей», «Адреса заботы» в  праздниках труда «Для тебя, родная 

школа», в туристско-краеведческой экспедиции «Наш край». 

Бесспорно, что описанный выше опыт патриотического воспитания 

младших школьников не является исчерпывающим Важно отметить, что 

только планомерная, систематическая воспитательная работа, использование 

разнообразных средств воспитания, общие усилия школы и семьи, создание 

эффективных организационно-педагогических условий позволит обеспечить 

повышение качества патриотического воспитания учащихся начальной 

школы, достичь желаемых результатов. 
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Реальная социально-педагогическая практика свидетельствует о том, 

что основными причинами правонарушений совершаемых подростками 

является отсутствие у них знаний об административной и уголовной 

ответственности и о последствиях, которые влечет за собой нарушение 

закона, а также  отсутствие достаточного  положительного опыта в сфере 

социально-правовых отношений, который должен приобретаться ребенком 

во взаимодействии с микросоциумом. В этой связи, видится важным 

создание условий для приобретения подростками самостоятельного 

положительного опыта в сфере социально – правовых отношений в рамках 

организации внеурочной деятельности на основе компетентностного 

подхода, который предполагает усиление практической направленности 

образования, смещение акцента с принципа адаптивности на принцип 

компетентности. 
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В современной психолого-педагогической науке уже широко 

используется понятие «компетентность», интерес к которому заметно 

повысился в условиях модернизации образовательного пространства. К 

настоящему времени в отечественной науке уже существуют сложившиеся 

наработки по данному вопросу. 

Компетентности формируются в процессе обучения, не только в 

образовательных учреждениях, но и под воздействием семьи, друзей, работы, 

политики, религии, культуры и др. В связи с этим реализация 

компетентностного подхода зависит от всей в целом образовательно-

культурной ситуации, в которой живет и развивается ребенок.  

Сегодня «компетентность» чаще определяют как: 1) сумму 

способностей, умений и знаний достаточных и адекватных тому, что нужно 

сделать (выполнять определенные трудовые функции); 2) сочетание 

психических качеств, как психическое состояние, позволяющее действовать 

самостоятельно и ответственно (действенная компетентность). 

В социальном плане компетентность можно рассматривать, и как 

способность оптимально использовать собственные индивидуальные 

характеристики для конструктивного взаимодействия с миром.  

Т. М. Иванова и  Д. М. Кастуганова отмечают, что социально-правовая 

компетентность – это знания и умения в области взаимодействия с 

общественными институтами и людьми, а также владение приемами 

профессионального общения и поведения [4]. 

По Д. О. Донченко, социально-правовая компетентность является 

составляющей социальной компетентности и относится к сфере отношений 

индивида и права [3]. 

Социально-правовая компетентность, в понимании Т. Н. Алексеевой  –

целостное образование личности, включающее комплекс личностных 

(самооценка, саморазвитие и самоизменение, адекватный личностный выбор, 

творческое мышление, рефлексия, позитивное правосознание) и социально-

ценностных (осознание себя и своих социально-значимых функций как 

полноправного гражданина, члена общества, устойчивое сознательное 

исполнения общественных обязанностей, способность брать на себя 

ответственность за личностный выбор поведения, толерантность, 

способность к диалогу и взаимодействию, участие в решении общественно 

значимых задач, признание установленных норм и правил поведения в 

обществе как ценности, уважение прав и свобод других членов общества, 

восприятие другого человека как личность, индивидуальность) качеств, 

определяющих его готовность и способность к естественной адаптации в 

социуме на основе саморазвития, взаимопонимания и взаимодействия с 

другими членами общества правовыми способами [1].  

Проблема формирования социально-правовых компетенций детей – 

важная психолого-педагогическая проблема, решение которой затрагивает 

насущные вопросы общества и образования. Особенно остро данная 

проблема стоит перед подростками. Согласно взглядам Л. С. Выготского, 

подростковый возраст – это самый неустойчивый и изменчивый период, 
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который при неблагоприятных условиях имеет тенденцию несколько 

сокращаться, составляя часто едва приметную полоску между окончанием 

полового созревания и наступлением окончательной зрелости [2]. 

По внешним признакам социальная ситуация развития в подростковом 

возрасте ничем не отличается от таковой в детстве. Социальный статус 

младшего  подростка остается прежним. Он все также продолжают учиться в 

школе и находятся на иждивении родителей или государства. Отличия 

отражаются скорее во внутреннем содержании. Иначе расставляются 

акценты: семья, школа и сверстники приобретают новые значения и смыслы  

Общеизвестно, что одним из наиболее значимых новообразований 

подросткового возраста, является чувство взрослости. Оно выражается в том, 

что уровень притязаний подростка как бы предвосхищает его будущее 

положение в обществе. С его помощью подросток сравнивает и 

отождествляет себя с другими, находит образцы для усвоения поведения и 

способов общения, строит свои отношения с людьми, перестраивает свою 

деятельность. Не стоит забывать, что на формирование личности в 

подростковый период, оказывает существенное влияние процесс полового 

созревания. Прежде всего, у подростков отмечается бурный физический рост 

организма, который выражается в изменении роста и веса, 

Не удивительно, что в этот период детям свойственна повышенная 

активность, постоянное стремление к деятельности на базе чего происходит 

уточнение границ и сфер интересов и увлечений. В этот период подростку 

становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной 

жизни. Однако эта любознательность весьма поверхностна, а также 

практически полностью не связана со школьной программой. 

В этой связи, важным видится и другое  новообразование этого 

возраста – рационально структурированная внутренняя позиция. Внутренняя 

позиция определяется устойчивой структурой мотивов, что обеспечивает 

чувственное внутреннее единство и организованность поведения: 

целостность восприятия окружающего и самого себя, осмысленность 

переживаний, что вызывает и новое отношение к себе. Современный 

подросток претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на 

конфликты, отстаивая свою позицию.  

В целом, подростковый возраст создает определенные предпосылки 

для успешного формирования социально – правовой компетентности. Этому 

способствует появление в мотивах подростка аргументации и предвидения 

последствий принятого решения, что приводит к снижению импульсивности 

его поступков. Важную роль в формировании социально-правовой 

компетентности подростков может сыграть внеурочная деятельность. Под 

внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной.  

Основными целями внеурочной деятельности  являются создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 
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каждого учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

В настоящее время внеурочная деятельность, как особый вид 

деятельности, становится одним из таких многомерных явлений, где 

происходит согласование возможностей и готовности образовательной 

организации, а именно всех ее субъектов образовательных отношений 

(педагогов, учащихся и их родителей, социальных партнеров), к 

продуктивному взаимодействию в создании особых условий, развивающих 

многогранную личность, принимающую и разделяющую социально 

значимые ценности гражданского общества.  

Необходимо отметить, что в процессе формирования и развития 

социально-правовой компетентности всегда возникает необходимость 

создания развивающей среды, которая бы создавала условия для их 

реализации. Для создания такой развивающей среды большую роль играет 

внеурочная работа. При участии во внеклассных мероприятиях учащиеся не 

ограничены жесткими рамками правил. Наоборот, они чувствуют поощрение 

и поддержку при проявлении своих лучших качеств. Внеурочная 

деятельность побуждает младшего подростка участвовать в принятии 

различных решений, повышает их инициативу, которая при этом является не 

принудительной, а внутренне мотивированной.  

Таким образом, можно констатировать, что внеурочной деятельности 

принадлежит ведущая роль в формировании и развитии социально-правовой  

компетентности в силу того, что она служит повышению активности 

ученика, даёт возможность творческого сотрудничества между педагогами и 

учащимися, ориентирует деятельность учащихся на успех, предполагает 

вариативность форм организации образовательного процесса, отражает 

общечеловеческие ценности.  
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Становление гражданского общества и модернизация российского 

государства на современном этапе требуют, чтобы система образования 

содействовала формированию сознательного гражданина, эффективно 

участвующего в демократическом процессе. По сути,  вопросы гражданского 

воспитания являются актуальными на протяжении нескольких веков. Они 

исследовались в трудах известных педагогов и общественных деятелей 

прошлого: М. В. Ломоносова, В. Т. Белинского, К. Д. Ушинского, 

В. И. Водовозова, П. Ф. Каптерева и др. Проблема формирования 

гражданской позиции учащихся находилась в поле зрения и советских 

педагогов: Н. С. Крупской, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, 

П. П. Блонского и др. В современных исследованиях к проблеме 

формирования гражданской позиции учащихся обращались А. М. Бабаев, 

Д.В. Григорьев, Д. В. Кириллов, З. С. Мазыр, И. В. Молодцова, 

О. И. Шаталович и др.  

Анализ научных источников позволяет заключить, что выражением 

гражданской позиции личности являются ее отношения к обществу, 

деятельности, людям, самой себе. Вместе с тем теоретический анализ 

показывает, что в педагогической литературе не найдено единого подхода к 

определению понятия «гражданская позиция». Во многом, это объясняется 

тем, что позиция личности – явление сложное, включающее знания, чувства, 

отношения личности, формирующееся и проявляющееся в деятельности.  
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Гражданская позиция, понимаемая большинством авторов, как 

рефлексивное отношение к действительности, соотносимое с гражданскими 

ценностями, предполагает чувственное выражение, эмоциональную оценку 

личностью процессов и явлений, а также собственной роли в них. [1]. 

Исследователи проблемы утверждают, что гражданская позиция 

формируется в рамках общей позиции и по мере развития личности занимает 

все более значимое, ведущее место в ее структуре. Это понятие отражает 

политические, юридические, нравственные права и обязанности граждан по 

отношению к своему государству и предполагает сознательное, 

ответственное отношение людей к обществу [3]. 

В структуре гражданской позиции личности ученые выделяют три 

компонента: познавательный, мотивационно-ориентировочный, 

поведенческий [2].  

Так, познавательный компонент включает в себя формирование 

базисных ценностных ориентаций, которые предполагают сознательное 

отношение человека к социальной действительности. Они определяют смысл 

жизни человека, что для него особенно важно, значимо. Данный компонент 

характеризуется полнотой этических, правовых, политических и других 

знаний человека, глубиной их осознания, что отражает субъективное 

отношение человека к усваиваемым требованиям общества. Мотивационно-

ориентировочный компонент раскрывает отношение человека к событиям, 

обществу, людям, самому себе, которые опосредованы системой 

нравственных норм, выступающих в виде установок, требований, 

общественных предписаний, а также системой законов, принятых 

государством. Поведенческий компонент гражданской позиции 

характеризуется реальным поведением человека, его умением соблюдать 

важнейшие правила, выполнять основные социально-нравственные 

обязанности.  

Развитие всех трех компонентов гражданской позиции личности тесно 

связано между собой, поскольку в ее характеристике они рассматриваются 

как единое целое. Поэтому ослабление влияния на какой-нибудь компонент 

неизбежно отразится на других, а, следовательно, и на общем уровне 

сформированности гражданской позиции личности. Взаимосвязь, 

существующая между компонентами, способствует тому, что наполнение 

одного из них будет обогащать все другие. 

Таким образом, гражданская позиция – это качество личности, которое 

представляет собой сложную, многофункциональную систему, которая 

формируется на основе устойчивых социокультурных характеристик 

общества, социально-политических, национально-культурных, религиозных 

и иных особенностей окружающей нас среды.  

На наш взгляд, движущими силами процесса формирования 

гражданской позиции личности является противоречие между знаниями и 

социальным опытом человека. Основой связи между знаниями и поведением 

гражданина является жизненный опыт человека. 
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Проведенный теоретический анализ взглядов различных 

исследователей на процесс формирования гражданской позиции позволяет 

осмыслить их подходы к определению уровней её сформированности и 

критериев, по которым можно судить о достижении этих уровней. 

Основные задачи проведенного нами экспериментального 

исследования заключались в следующем: 

1. Определить уровень сформированности основ гражданской позиции 

через выявление знаний детей младшего школьного возраста о 

государственной символике России, о героической истории нашей страны. 

 2. Апробировать методику, направленную на развитие 

гражданственных чувств младших школьников в образовательном процессе 

начальной школы. 

Экспериментальной базой исследования выступили МОУ «Лицей 

№26» и  МОУ «СОШ №24» города Саранска Республики Мордовия. На 

констатирующем этапе эксперимента был проведен начальный 

диагностический срез по определению уровня сформированности основ 

гражданской позиции. Следует отметить, что составляя анкету, мы опирались 

на исследование М. И. Шиловой о выявлении уровней проявления 

воспитанности черт характера младшего школьника [4]. Отвечая на вопросы 

анкеты, учащиеся опирались на свой жизненный опыт. Так же проводилось 

наблюдение за учащимися. Итоги  анкетирования и наблюдения, позволили 

определить уровень сформированности гражданской позиции учащихся. По 

итогам опроса ребят мы пришли к выводу, что знания о родном крае, 

основанные на информации об особенностях национально-этнической среды 

развиты недостаточно, хотя у некоторых детей знания соответствуют 

возрастным особенностям и сведениям, необходимым для успешного 

формирования основ гражданской позиции. 

На втором этапе осуществлялось экспериментальная урочная и 

внеурочная работа, направленная на развитие основ гражданской позиции 

младших школьников. Существенной стороной сформированности основ 

гражданской позиции учащихся является усвоение ими фактического 

материала о героической борьбе нашего народа против иноземных 

захватчиков, о его безграничной вере в силу и могущество Родины. 

Следующим направлением работы стало знакомство детей с 

государственными символами – гербом и флагом России. По тому, как 

человек относится к государственным символам, можно судить о его 

отношении к политике, государству, Родине. 

По результатам проведенной диагностики, комплекса формирующих 

мероприятий становится очевидным, что у половины учащихся наблюдается 

наличие устойчивой и положительной самостоятельности в деятельности и 

поведении с проявлением активной гражданской позиции; адекватной 

оценкой наличия гражданских качеств у себя и одноклассников. У остальных 

учащихся характеризуется самостоятельность, проявление саморегуляции и 

самоорганизации, хотя активная гражданская позиция не проявляется. 

По итогам исследования мы пришли к определенным выводам.  
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Во-первых, только системная учебная и внеурочная работы, как 

показывает опыт, обогащает учащихся знаниями и формирует основы 

гражданской позиции, готовит к жизни и труду, с первых дней появления 

ребенка в школе, включает его в многоплановую деятельность, которая 

органично сливается ее всей жизнью растущего человека  

Во-вторых, внутренний мир человека сам по себе не формирует 

осознанное чувство патриотизма – он лишь основа. Формирование 

происходит тогда, когда он соприкасается с общественными ценностями, 

идеалами, традициями.  

В-третьих, на процесс развития основ гражданской позиции младших 

школьников существенное влияние оказывают ситуации, в которых дети 

должны совершить самостоятельный выбор своего поступка, своей линии 

поведения. 

Таким образом, разнообразие форм и методов патриотического 

воспитания в начальной школе способствуют формированию основ 

гражданской позиции. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования гражданской 

идентичности учащихся, связанная с политической обстановкой в мире. Выделено 

понятие идентичности, раскрыты основные составляющие гражданственности. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, младший школьный возраст, 

формирование гражданской идентичности, идентичность человека, гражданственность. 

 

В современных условиях проблема формирования гражданской 

идентичности одна из актуальных проблем воспитания обучающихся. 

Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности 

учащихся, связанная с политической обстановкой в мире, с укреплением 

социальной солидарности в обществе, с необходимостью сплочения перед 

лицом внешних и внутренних вызовов. В ФГОС НОО отмечается, что на 

ступени начального общего образования осуществляется становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

Идeнтичность человека – это«часть его самосознания (если мы говорим 

o групповой идентичности или идентичности более широких общностей, то 

подразумеваем, что есть некий аналoг: «самосознание 

группы»,«самосознание общности» как результаты коллективного 

осмысления и самоощущения «Мы»)» [5]. 

Обычно идентичность человека рассматривается на трех уровнях, в 

которых выделяют социальную, личностную  и самоидентичность.  

Известный российский ученый и психолог А. Г. Асмолов понятие 

«гражданская идентичность» рассматривает как осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на 

общекультурной основе» [1]. При этом А. Г. Асмолов отмечает, что 

гражданская идентичность в отличие от понятия гражданство имеет 

личностный смысл. 

По мнению Д. В. Григорьева, гражданская идентичность – это 

свободное отождествление человека с народом (российской нацией), 

включенность человека в культурную, общественную жизнь страны, 

ощущение причастности к будущему, настоящему и прошлому российской 

нации, осознание себя россиянином [3]. 

Г. Ф. Гаврилычева, определяет гражданственность как 

«интегрированное качество; которое можно представить, как определенную 

систему единства общества и составляющих элементов. Автор условно 

подразделяет данные составляющие на качества: 

– нравственные – добро, милосердие, справедливость, честность и т. д.; 

деловые – самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, 

трудолюбие, активность; 
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– правовые – обязанность, права, законопослушность; чисто 

гражданские и патриотические – любовь к Родине, гордость за неё, уважение 

к национальным символам, к государственной власти, народам других 

стран [2]. 

По определению Е. Н. Землянской, гражданственность представляет 

собой «нравственное качество личности, базирующееся на любви к Родине, 

осознании своих прав и обязанностей по отношению к обществу, 

сопричастности к общественным и политическим делам своей нации, 

социально значимой деятельности во всех областях жизни общества [4]. 

Анализ научной литературы по проблематике гражданской 

идентичности позволяет сделать вывод о том, что «выстраивание» 

гражданской позиции y школьников проходит постепенно и требует 

внимательного, педагогически грамотного подхода с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В структуру гражданской 

идентичности специалисты включают три основополагающих компонента: 

когнитивный (знания о гражданственности и ее составляющих), ценностный  

и эмоциональный (отношенческий).  

На наш взгляд, успешное формирование гражданской идентичности у 

младших школьников возможна, лишь при создании специально 

организованных педагогических условий, особенно во внеурочной 

деятельности. К показателям сформированности гражданской идентичности 

у детей современные ученые относят  такие интегративные качества 

личности как гражданственность, патриотизм и социально-критическое 

мышление, гарантирующее когнитивную базу свободного жизненного 

выбора личности [5]. 

 В этой связи, целью нашего исследования было выявление и 

апробирование педагогических условий по эффективному формированию 

гражданской идентичности учащихся начальной школы во внеурочной 

деятельности. 

Данное исследование проводилось нами в МОУ «Лицей № 31» города 

Саранска. 

В экспериментальном исследовании принимали участие обучающиеся 

два 4-х класса. В эксперименте принимали участие 2 группы по двадцать 

пять человек. В 4 «А» классе находилась контрольная группа, а во 4 «Б» 

классе – экспериментальная группа. Классы работают по развивающей 

системе обучения «Школа 2100». 

Подбор диагностических методик проводился в соответствии с 

основными показателями раскрытия гражданского и патриотического 

потенциала младших школьников. Для определения уровня развития у детей 

эмоционально-ценностного компонента была использована методика 

«Незаконченный тезис». Анкетирование по этой методике позволяет 

определить уровень сформированности таких важных компонентов 

гражданской идентичности учащихся, как отношение к семье, к труду, к 

людям и к Родине. Кроме того, для тестирования учащихся была 

использована модификация методики Дж. Винни (автора М. В. Шакуровой). 



41 

По результатам обработки анкет, нами был сделан вывод: опрашиваемые 

дети обладают слабыми знаниями по многим вопросам, связанным с 

гражданской идентичностью.  

В формировании у детей таких качеств как гражданской 

ответственности, идентичности и вообще гражданина РФ – внеурочная 

деятельность играет очень существенную роль. В рамках формирующего 

эксперимента, в интересах воспитания гражданской идентичности учащихся 

в школе была проведена внеурочная работа в виде классных часов, 

интерактивных бесед и деловых игр-квестов по темам: «Школьник – 

гражданин России», «Горжусь тобой Россия!», «Великая отечественная 

война», «Семья и семейные ценности», деловая игра «Государство и 

человек». В ходе занятий младшие школьники узнали об истории 

возникновения государственных символов, о том, как они менялись с 

течением времени, о правах и обязанностях гражданина РФ. Школьники 

познакомились с уникальными историческими, культурными и природными 

объектами на территории нашей Родины. Занятия позволили привить 

ученикам навыки осмысления семейных ценностей и традиций.  

После систематически проведенных мероприятий для детей младшего 

школьного возраста была проведена повторная диагностика по выявлению 

уровня сформированности гражданской идентичности. Данные результаты 

приведены на рисунке 1.  

 
 
Рисунок 1. - Результаты повторной диагностики после проведения 

комплекса мероприятий, направленных на формирование гражданской 

идентичности 

 

Проведенное контрольное анкетирование показало, что уровень знаний 

детей существенно повысился. Основная масса детей стала лучше 

разбираться в таких понятиях, как «гражданин», «Родина», «семейные 

ценности», почему надо участвовать в выборах в органы власти, какими 

способами можно выразить свою гражданскую позицию, как надо относиться 

к представителям других национальностей.  

Таким образом, задачи по формированию гражданской идентичности 

наиболее плодотворно будут быть решены, если во внеурочной деятельности 

будет прослеживаться связь поколений и познание ближайшего окружения 

устанавливаться с культурными традициями прошлого. Названный подход в 

деятельности формирования гражданской идентичности организует условия 

для социализации развивающей личности, для вхождения ее в гражданское 
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правовое общество путем становления отношений к миру и к самому себе в 

нем. 
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Формирование коммуникативных способностей – одна из важнейших 

задач речевого и личностного развития дошкольников. Умение общаться 

обеспечивает человеку чувство психологической защищенности, создает 

ощущение комфорта, помогает адаптации в социуме. В словаре русского 

языка С.И. Ожегова «коммуникация» растолковывается как сообщение, 

общение [6]. В словаре синонимов понятия «коммуникация» и «общение» 

http://elib.barsu.by/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%A4.
https://www.google.com/url?q=http://proektpatriot2.jimdo.com&sa=D&ust=1467037386265000&usg=AFQjCNExKYf6Ww7co9jY7OUBsCPDAVObWg
mailto:serguchin.tv@yandex.ru
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характеризуются как близкие синонимы, что позволяет считать эти термины 

равными. В толковом словаре русского языка общение связывается со 

словами «общность», «община». Этот смысл данного понятия может служить 

и главным критерием подлинного общения человека с другими людьми. 

Концептуальные основы разработки проблемы общения связаны с трудами 

Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. И. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, 

Г. Г. Почепцова, В. А. Спивак, Ф. И. Шаркова, А. Б. Зверинцева, и других 

отечественных психологов и педагогов, которые рассматривали общение как 

важное условие психического развития человека, его социализации и 

индивидуализации, формирования личности. 

Коммуникацию А. Б. Зверинцев рассматривает, прежде всего, как одну 

из форм взаимодействия людей в процессе общения, как информационный 

аспект общения [1].  

В рамках нашего исследования, нам близка позиция Г. Г. Почепцева, 

который отмечает, что  коммуникация – это умение и навыки общения с 

людьми, от которых зависит успешность людей разного возраста, 

образования, разного уровня культуры и психологического развития, а также 

имеющих разный жизненный опыт и отличающихся друг от друга 

коммуникативными способностями [16]. 

Таким образом, коммуникативные умения – это сложные и осознанные 

коммуникативные действия, основанные на теоретических знаниях и 

практической подготовленности ребенка к общению. 

На наш взгляд, коммуникативные умения включают в себя знания, 

элементарные умения, навыки, которые необходимы в процессе общения для 

выбора и осуществления адекватных коммуникативной ситуации действий. 

Анализируя психолого-педагогические исследования, можно сделать 

вывод, что у детей старшего дошкольного возраста есть все необходимые 

предпосылки, обеспечивающие возможность формирования у них 

коммуникативных умений. Дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития общения, которое обеспечивается при условии 

целенаправленного формирования коммуникативных умений. 

В старшем дошкольном возрасте интенсифицируется процесс развития речи 

детей. В ней уже в большей степени могут проявляться их эмоции, личный 

вкус в подборе языковых средств. Совершенствуется практическое 

употребление речи при общении с другими людьми (ребенок умеет сообщить 

мысль собеседнику, вести диалог, регулировать свое поведение в 

зависимости от слов собеседника и т.д.). Дети старшего дошкольного 

возраста являются субъектами коммуникативной деятельности, активными 

ее носителями. Появление произвольности управления собственным 

поведением в общении обеспечивает возможность формирования у них 

коммуникативных умений. 

Для старших дошкольников характерно стремление не просто к 

доброжелательному вниманию и уважению взрослого, но и к его 

взаимопониманию и сопереживанию. Для них становится особенно важным 

достичь общности взглядов и оценок с взрослым. Совпадение своей точки 
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зрения с мнением старших служит доказательством ее правильности. 

Потребность во взаимопонимании и сопереживании взрослого является 

главной для личностного общения старшего дошкольника. Взрослый человек 

остается центром жизни ребенка, но отношения с ним существенно 

меняются. Человеческие отношения, которые существуют в мире взрослых, 

становятся предметом игровой деятельности детей, где взрослый 

присутствует опосредованно, в идеальной форме. Общение с реальными 

близкими взрослыми приобретает внеситуативный характер и побуждается 

новыми потребностями. Выделяется новая сфера социальных контактов 

ребенка - его отношения со сверстниками [4]. 

Как показывает практика, социальная ситуация развития ребенка в 

старшем дошкольном возрасте усложняется и дифференцируется. В связи с 

тем, что ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте 

продолжает оставаться игровая деятельность, то, следовательно, она и может 

являться одним из основных средств формирования коммуникативных 

навыков. По сути, детская игра - исторически развивающийся вид 

деятельности, заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых 

и отношений между ними в особой условной форме. Игра, по определению 

А. Н. Леонтьева, является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника, то 

есть такой деятельностью, в связи, с развитием которой происходят 

главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой развиваются 

психические процессы, подготавливающие переход ребенка к новой ступени 

его развития [3]. 

Свободное от регламентации игровое воздействие позволяет ребенку 

выразить самые фантастические желания, свои мечты, ему открывается 

широкий простор для проявления творчества, активности, смекалки. Беря на 

себя роли взрослых, воспроизводя их деятельность и взаимоотношения, дети 

знакомятся с доступными для них правилами и мотивами поведения, 

которыми и руководствуются взрослые в трудовой и общественной 

деятельности, в общении между собой. В ролевой игре заложены большие 

возможности для развития коммуникативных умений, в первую очередь - 

развития рефлексии как человеческой способности осмысливать свои 

собственные действия, потребности и переживания, соотнося их с 

действиями, потребностями и переживаниями других людей. В способности 

к рефлексии таится возможность понимать, чувствовать другого человека. 

Игры с правилами ставят детей перед необходимостью договориться, 

спланировать дела, выявляют способность ребенка к деловому 

сотрудничеству в усложняющихся обстоятельствах. Несмотря на то, что 

сотрудничество детей продолжает носить практический характер, и связано с 

реальными делами детей, оно направлено на познание социального мира. 

Игровая деятельность существенно влияет на развитие у детей навыков 

самоорганизации. Благодаря игре старшие дошкольники получают навыки 

самостоятельного выбора темы и роли, продумывать содержание игры и ее 

ход, определять, какое оборудование необходимо для осуществления 

задуманного. Чем деятельнее поведение ребенка в игре, чем она длительнее, 
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тем больше приносит ему радости, тем глубже он постигает социальную 

сущность деятельности и отношений людей, тем лучше он усваивает смысл 

общественных явлений. Таким образом, игра позволяет укрепить социальную 

идентичность ребенка, облегчает процесс коммуникации, дает возможность 

экспериментировать с самыми разными чувствами, исследовать и 

выстраивать их в социально-приемлемые формы. В процессе игровой 

деятельности у детей вырабатывается понимание некоторых проблем и путей 

их решения, лучше усваиваются социальные нормы роли.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что игра не только помогает 

ребёнку овладеть навыками социального общения и усвоить нормы 

поведения, но и имеет важное значение для эмоционального развития. В 

игровой деятельности можно изучить внешние проявления эмоционального 

настроя ребенка старшего дошкольного возраста, выявить особенности 

развития психических процессов, проследить особенности контакта ребенка 

с взрослым и характер взаимоотношений со сверстниками в процессе 

игрового общения. В игровой деятельности у старших дошкольников 

эффективно развиваются различные средства коммуникации: мимика, 

пантомимика, эмоции, сенсорика, внимание, память, мышление, речь.  

При определении этапов формирования коммуникативных умений 

дошкольников мы опирались на ряд педагогических исследований в этой 

области. Наиболее близкими нашему исследованию оказались 

классификации этапов, разработанные для дошкольников М. Г. Ермолаевой, 

выстроенные в соответствие общедидактическим этапам формирования 

сложных умений. 

По классификации М. Г. Ермолаевой, разработанной для детей 

дошкольного возраста – на первом этапе детям прививаются базовые 

социальные навыки (умение выслушивать другого, поддерживать общий 

разговор, участвовать в коллективном обсуждении темы, тактично 

критиковать и хвалить другого). На втором этапе – развитие качеств 

личности, обеспечивающих успешность навыков общения (адекватность 

самооценки и уровня притязаний, сочувствие, сопереживание, интерес к 

товарищам, уважение к их мнению, получение объективной информации о 

своем социальном статусе и социальных ожиданиях группы). На третьем 

этапе – освоение моделей социального поведения в конфликтных, 

стрессовых, сложных ситуациях на основе перехода от репродуктивных к 

творческим методам, от более простых, близких ребенку ситуаций к 

сложным, требующим детального анализа [2]. 

Таким образом, изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы позволяет сделать вывод, что только в игровых объединениях 

наиболее ярко представлена жизнь «детского общества», которое оказывает 

наибольшее влияние на формирование коммуникативных умений ребенка, а 

общение в них есть регулятор «делового» сотрудничества детей, где 

обогащение игр с коммуникативным содержанием будет способствовать 

формированию коммуникативных умений. 
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В развитии образовательной системы России начинается новый этап. В 

настоящее время уже опубликован пакет документов ФГОС НОО. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России [3, 

с. 5250]. В ФГОС НОО акцентируется внимание на изучение и реализацию 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

обращению к «ценностям, общественным идеалам и нравственным 
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принципам», которые лежат в основе современной государственной 

политики. Патриотическое воспитание младшего школьника определяется 

как целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей 

ценностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота 

России. 

Патриотизм - одно из самых глубоких гражданских чувств, 

содержанием которого является любовь к родине, преданность своему 

народу, гордость за преимущества собственной национальной культуры 

[4, с. 52-59]. Патриотизм проявляется в практической деятельности, 

направленной на всестороннее развитие своей страны, защите ее интересов. 

В процессе изучения различных учебных предметов у учащихся 

формируются патриотические взгляды и убеждения. 

Патриотизм рассматривается во многих педагогических исследованиях 

как духовное качество личности, составная часть национального 

мировоззрения, то есть как национально-этническая категория. Цель 

национально-патриотического воспитания учащихся – формирование 

национального самосознания, осознание собственного достоинства, 

традиционных ценностей культуры. 

С точки зрения использования методов как педагогического 

инструментария в деятельности по патриотическому воспитанию наиболее 

приемлемой из всех классификаций последних пятидесяти лет, по-прежнему 

является классификация Ю. К. Бабанского [5, с. 256]. Она отражает 

особенности воздействия на сознание и поведение воспитуемых, с учетом 

задач воспитания предметов, которые используются в процессе реализации 

того или иного метода воспитания. Патриотически-ориентированная 

деятельность имеет сложную организацию. Она включает информационный 

(знания), операционный (способы) и мотивационный (ценностные образцы и 

ориентации) компоненты. Информационный компонент опыта служения 

Отечеству объединяет в себе знания о феномене патриотизма, его духовно-

ценностной, историко-культурной, психической и социальной природе. 

Операционный компонент представляется средствами, методами и формами 

организации образовательной деятельности, методами планирования и 

регулирования процесса, формами и методами контроля за формированием 

опыта служения Отечеству. 

Мотивационный компонент патриотического воспитания включает в 

себя образы как основу воспитания мотивов, идеалов и ценностей в 

сознании, чувствах, действиях, поведении личности, форм и разновидностей 

самой патриотической деятельности, а также ценностные образцы опыта 

служения Отечеству. Патриотически-ориентированными могут быть любые 

виды деятельности такие как: познавательная, трудовая, художественная, 

общение, спортивная, ценностно-ориентировочная, общественная. Главное – 

это патриотическая направленность деятельности [2, с. 37-42]. 

Анализ психолого-педагогической литературыдали нам основания 

утверждать: чтобы сформировать патриотические чувства у детей младшего 
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школьного возраста, нужно работу начинать с первого класса. Для этого 

необходимо:  

 разработать технологию патриотического воспитания, обновить его 

содержание, разнообразить формы и методы воспитания; 

 разработать и внедрить программу по патриотическому воспитанию 

для учащихся 1-3 классов, которая бы дала возможность привлечь учащихся 

к соответствующей деятельности, обеспечила бы общение по этому кругу 

вопросов, способствовала проявлению интереса к истории народа и Родины; 

 подготовить учителей к работе по патриотическому воспитанию и 

обеспечить методической литературой, программами и практическими 

разработками; 

 привлекать семью учеников к участию в воспитательной работе 

школы; 

 задействовать в этой работе общественность, ветеранов войны и 

труда, народных умельцев, представителей культуры; 

 систематически использовать элементы народной педагогики, 

традиции национального воспитания; 

 создать банк творческих работ учащихся младших классов, музей 

или уголок истории школы как результат проведенной работы по 

патриотическому воспитанию. 

Мы предлагаем методические рекомендации по воспитанию 

патриотизма у младших школьников в условиях учебно-педагогического 

процесса, это сюжетно-ролевые игры, которые выражают связь ребенка с 

обществом. С целью развития чувств любви, уважения, бережного 

отношения к родным можно проводить такие игры: «Ласковые слова 

родным», «Как поднять настроение маме», «Мое словечко лежит недалечко», 

«Красавица мама (бабушка)» и другие. Знакомство детей с историей родного 

края, названиями улиц должно происходить в форме экскурсии. Это позволит 

организовать наблюдение и изучение различных предметов и явлений в 

природных условиях, в музеях, на выставках. 

Детей нужно знакомить с наступающими праздниками и торжествами: 

 идейно-патриотическими (День Конституции, День России); 

 общенациональными (День Матери, День Семьи и т.п.); 

 родственными, как составной частью народного календаря (дни 

рождения членов семьи, годовщины свадьбы и т.д.). 

Можно организовать и провести конкурс, состоящий из трех этапов. 

1. Выставка рисунков, карт, аппликаций «Памятные уголки моего 

города». 

2. Семейный конкурс как продолжение работы по теме «Семья 

человека в контексте жизни общества», начатой в первом классе. Дети вместе 

с родителями рисуют «Родословное дерево». Выиграет та семья, которая 

нарисует и заполнит наибольшее количество веточек. 

3. Конкурс на лучшего знатока народной песни, который проходил под 

лозунгом «Песня - душа народа». 
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Общественно-полезный труд является одним из средств 

патриотического воспитания, поскольку дети испытывают радость от того, 

что, работая, приносят пользу семье, школе, другим людям, Родине в целом. 

Ученики должны участвовать в таких видах труда: 

 помогать взрослым поддерживать порядок в своем дворе, на своей 

улице, в городе; 

 убирать классную комнату, школу, школьный двор; 

 помогать инвалидам, ветеранам войны и труда, людям преклонного 

возраста; 

 выполнять домашние поручения; 

 собирать средства в фонд помощи детям-сиротам, детям-

инвалидам. 

Дети должны участвовать в военно-спортивных играх. Ученики 

первого класса могут выполнять поручения, наблюдать за ходом игры, 

болеть за участников. Военно-спортивные игры школьников воспитывают в 

них смелость, мужество, храбрость, доблесть – качества, необходимые 

будущему защитнику нашей Родины [1, с. 10-20]. 

Данные рекомендации, безусловно, не исчерпывают всех проблем, 

связанных с воспитанием патриотизма. Важными остаются проблемы 

формирования патриотических убеждений и деятельности у детей среднего и 

старшего школьного возраста. Мы считаем целесообразным создание 

целостной системы патриотического воспитания во внеурочной 

деятельности: внеурочная воспитательная работа внеклассная 

воспитательная работа внешкольная воспитательная работа. 

Развитие патриотической рефлексии в процессе учебной деятельности 

младших школьников происходит более успешно в условиях самопознания, 

формирования адекватной самооценки, когнитивного, эмоционально-

ценностного и поведенческого компонентов патриотического самосознания, 

комплексом целенаправленных занятий и воспитательных мероприятий, со-

держание которых направлено на формирование потребностей 

принадлежности и любви к своему народу, усвоение этнокультурных 

свойств; развитие черт ментальности русского народа: искренности, 

щедрости, настойчивости, свободолюбия и миролюбия; формирование у 

детей эмоционально-ценностного компонента патриотического 

самосознания; формирования уважения к родному языку, природе, культуре, 

истории, краю, земле, Родине. 
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Экологическое образование человека – задача, не только социально-

экономическая, но и нравственная. Основывается она на постоянном 

контакте человека с природой. Как утверждает Водопьянова Е. В., целью 

экологического образования является создание ответственного отношения к 

окружающей нас среде, которое создается на базе экологического сознания. 

Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активный интерес 

по изучению и охране природы своей местности [1, с. 34]. 

Бережное отношение к природе – сложная характеристика личности. 

Она подразумевает понимание всех законов природы, определяющих жизнь 

человека, проявляется она соблюдении нравственных и правовых принципов 

пользования природой, в активной деятельности по изучению и охране 

среды, в борьбе со всем, что губительно отражается на окружающей среде. 

Примером обучения и воспитания бережного отношения к природе 

выступает организация взаимосвязанной научной, нравственной, правовой, 

эстетической и практической деятельности учащихся, предназначенной для 

изучения и улучшения отношений между природой и человеком.  

Экологическое воспитания предполагает решение следующих задач: 

– образовательных – создание базы знаний об экологических 

проблемах современного мира и пути их разрешения; 
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– воспитательных – создание мотивов, потребностей и привычек 

экологически правильного поведения и деятельности, здорового образа 

жизни; 

– развивающих – развитие интеллектуальных и практических знаний 

по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; развитие интерес к активной деятельности по охране 

окружающей среды: интеллектуального (способности к анализу 

экологических ситуаций), эмоционального (отношение к природе как к 

человеку), нравственного (воли и настойчивости, ответственности) [5, с. 144]. 

Экологическое образование и воспитание является важной частью 

формирования экологической культуры личности.  

На уроках по курсу «Окружающий мир» сочетание различных методов 

и приемов работы дает положительный эффект в формировании 

экологической культуры учащихся. Назовем некоторые из них: установление 

экологических связей, дидактические игры экологического содержания, 

составление цепочки питания живых организмов, рисование экологических 

знаков, эмблем, выбор экологических правил, знакомство с Красной книгой, 

изучение исчезающий видов животного и растительного мира. 

Теоретические знания, полученные учащимися на уроках должны стать 

базой для самостоятельной оценки происходящих в природе процессов и 

явлений, умения высказать результаты наблюдений, способствовать 

экологически грамотному, безопасного для природы и собственного здоровья 

поведению. И на помощь изложению теоретического материала на уроке 

приходят различные способы проведения уроков-путешествий, 

дидактических бесед, которые помогут глубокому и прочному расширению 

экологических знаний. В формировании экологической культуры учащихся 

важную роль играют массовые экологические кампаний, тематические дни 

(«День Земли», «День птиц» и др.) [3, с. 30]. 

Формирование бережного отношения к природе продолжается на 

других уроках. Так, при обучении чтению выделяется эстетическая сторона 

охраны природы родного края, развивается умение учащихся эстетически 

воспринимать красоту природы родных мест. Эта же задача решается
 
при 

обучении и изобразительному искусству. На уроках ученику, например, 

ставиться цель, выразить свои чувства к природе родного края, что поможет 

сделать еще один шаг к формированию экологической культуры детей. В это 

же время, на уроках трудового обучения часть вопросов по охране природы 

рассматривается только со  стороны «полезности», что при одностороннем 

воздействии на учеников может привести к формированию у них 

утилитарно-потребительского отношения к природе. В связи с этим очевидна 

необходимость использования в экологическом образовании и воспитании 

младших школьников межпредметных связей. 

Таким образом, важнейшим моментом формирования экологической 

культуры личности – деятельность учащихся младших классов. Все виды 

обучения дополняют друг друга: учебная способствует теории и практике 

взаимодействия общества и природы, овладению приемами правильного 



52 

мышления в области экологии; игра формирует опыт понятия экологически 

целесообразных решений, общественно-полезная деятельность служит 

получению опыта принятия экологических решений, позволяет внести 

настоящий вклад в изучение и охрану местных экосистем, пропаганду 

экологических идей. 

Подробнее остановимся на использовании дидактических игр как 

эффективном методе формирования у учеников умений объединять 

теоретические знания с практической деятельностью. Получить необходимые 

знания, умения и навыки, ученик может тогда, когда он будет активно 

проявлять к ним интерес, и когда учитель сможет заинтересовать  учеников. 

Правильный выбор дидактических игр позволяет использовать их на 

различных типах уроков: от изучения нового материала до уроков обобщения 

и закрепления знаний. Использование игр имеет некоторые особенности. 

Прежде всего, это темп игры. Замедленный или излишне быстрый темп 

снижает интерес у детей. Словесная дидактическая игра, сопровождаемая 

подачей детям мяча, может проходить в нужном темпе. За время, пока 

передается мяч от учителя к ребенку, должен быть готов ответ на 

поставленную задачу. Он должен быть кратким, что ускоряет темп, что 

повышает интерес детей, ждущих своей очереди. В начальной школе на 

различных уроках преимущественно используют дидактические игры на 

развитие познавательных процессов, такие как: игры для изучения нового 

материала; игры для закрепления; игры для проверки знаний; обобщающие 

игры; релаксационные игры-паузы. 

На уроках окружающего мира более распространены такие виды 

дидактических игр, как: 

1) игры с различными предметами (игрушками, растениями). 

В данных играх закрепляются знания об окружающей среде, 

основываются мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация). 

Приведем пример игры: «Что растет на полях?». 

 – Я буду показывать вам поля. А вам нужно будет сказать, что на нем 

растет (1 – рожь, 2 – пшеница, 3 – овес, 4 – кукуруза ). 

2) словесные игры (кроссворды, викторины, загадки, ребусы). 

Приведем примеры. Викторина – игра ответ на вопросы, обычно 

объединенные какой-нибудь общей темой. Ее смысл  быстрее и полнее 

ответить на поставленные вопросы. 

Вопросы для всезнаек. 

– Что такое луг? (Травянистая равнина, с большой растительностью). 

– Растут ли в лугу деревья? (Да, растут). 

– Когда луга особенно красивы? (Весной луга оживают, зацветают и 

покрывается зеленью и живностью 

– Назовите насекомые опыляющее растение, какую пользу они 

приносят. (Пчелы, из их пыльцы делают мед). 

– Где хранятся питательные вещества у раннецветущих растений? (В 

луковицах и корневищах). 
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Загадка – это изображение или выражение, нуждающееся в разгадке, 

истолковании [5, с. 133]. Наиболее распространенный жанр 

детского фольклора, метод народной педагогики. Загадка развивает 

мышление и речь ребенка, ее наблюдательность. 

При  использовании дидактических игр можно использовать как работу 

в парах, так и работу в группах (командах). Можно работать фронтально со 

всем классом. 

Работа в парах: игра «Собери пословицы», «Собери картинки». 

Работа в группах: игра «Музыкальный куб». 

Фронтальная работа со всем классом: игра «Можно-нельзя»,  «Отгадай-

ка». 

Игра является одной из уникальных форм, позволяющих сделать 

интересной и увлекательной не только работу учащихся на творческо-

поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению материала, которые 

осуществляются в рамках воспроизводящего и преобразующего уровней 

познавательной деятельности в усвоение правил и др. Занимательность 

условного мира игры делает положительную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению и усвоению информации, а эмоциональность 

игрового действия активизирует память, мышление ребенка. 

Дидактическая игра – это активная учебная деятельность по 

имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. 

Главное отличие игры от другой деятельности заключается в том, что ее 

предмет – сама человеческая деятельность. В дидактической игре основным 

типом деятельности является учебная деятельность, которая вплетается в 

игровую и приобретает черты совместной игровой учебной деятельности [2, 

с. 94]. 

Экологическое воспитание нельзя заключить в рамки, какого-то 

предмета (традиционного или нового). Это и математика с задачами 

экологического направления и познавательного характера. Изложения и 

сочинения о природе на уроках русского языка. Научно-познавательные 

тексты на уроках чтения, поиск и самостоятельное изучение дополнительной 

литературы. Дети делают сообщения о животных, растениях, временах года 

подбирая интересные факты из жизни.  

Интересен прием драматизации, он упражняет детей в умении 

«вчувствоваться» в другого войти в его положение. Ведь каждому ребенку 

присуще «театральный» инстинкт, стремление посредством игры побывать в 

роли другого, тем самым расширить границы своего бытия. Это помогает 

острее воспринимать окружающий мир. Например: русский язык, видения 

себя животными, растениями, птицами. Размышления учащихся от лица 

природных объектов несут большую смысловую нагрузку [4, с.10].  

Программа по русскому языку предусматривает обучение детей 

письменным изложениям и сочинениям. При выборе тем необходимо 

учитывать жизненный опыт, интересы детей, доступность. Темы подбирать с 

учетом конкретных наблюдений или впечатлений от эмоционально-

нравственных ситуаций, проявления милосердия, эгоизма, равнодушия, по 
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отношению к окружающему нас миру. Например: «Опиши свой день», 

«Первый снег», «Зима в городе», «Может пчела прожить без жала», «Почему 

нужно ухаживать за природой?», «Помощь в зеленом мире», «Моя встреча с 

кузнечиком» и др. 

Анализируя содержание текста или картины, дети обогащаются 

конкретными знаниями о природе, вырабатывают активную жизненную 

позицию, в отношениях человека и природы.  

Наличие необходимых средств при обучении на уроках окружающего 

мира дает учителю возможность реализовать задачи, касающиеся усвоения 

программного материала младшими школьниками. Использование 

наглядных средств позволяет развивать мыслительные процессы, память 

внимание детей. К таким наглядным средствам можно отнести опорные 

схемы по естествознанию. 

Таким образом, для правильной организации работы по формированию 

экологической культуры младших школьников необходимо знать и 

учитывать особенности развития психических процессов, нужно помнить о 

том, что для формирования экологической культуры необходимо 

продумывать систему взаимодействия учителя и ученика. 
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