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Введение 
 

В современных условиях реформирования российской 

системы образования всё более важной представляется задача 

воспитания молодежи в духе понимания и принятия ценностей 

гражданского общества, задача формирования юного человека, 

способного к социализации, уважающего историко-культурное 

наследие, приобщающегося к духовным ценностям и истокам 

народной культуры. Социальный заказ требует от системы обра-

зования осуществления подготовки активной, конкурентоспо-

собной личности, компетентной в решении жизненных, профес-

сиональных проблем, готовой к исполнению гражданских обя-

занностей, ответственной за собственное благополучие и благо-

получие своей страны. Общеобразовательные учреждения 

должны готовить выпускников, обладающих навыками практи-

ческой деятельности в правовом государстве. Соответственно на 

одно из первых мест выдвигается проблема формирования гра-

жданственности учащихся общеобразовательных школ. У под-

растающего поколения наблюдается недостаток гражданского, 

патриотического самосознания и конструктивного общественно-

го поведения.   

Интегративным качеством, определяющим воспитание 

гражданских качеств, является гражданская идентичность. Про-

блема формирования гражданской идентичности личности акту-

альна, социально значима и является отражением новой пара-

дигмы образования.  

В современных источниках гражданская идентичность 

трактуется как осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекуль-

турной основе.  

Гражданская идентичность не тождественна гражданст-

ву, а имеет личностный смысл, определяющий целостное отно-

шение к социальному и природному миру. В связи с этим лич-

ность имеет право свободного выбора и самоопределения в ус-

ловиях уважения прав других на свой выбор. Она выступает как 

осознание принадлежности к сообществу граждан того или ино-

го государства, имеющее для индивида значимый смысл, осно-
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ванное на признаке (качестве) гражданской общности, характе-

ризующем ее как коллективного субъекта.  

 Выпускники сельской школы должны уметь жить в ус-

ловиях обостренной социальной и материальной неопределен-

ности, решать задачи организации новых форм хозяйствования 

на селе, в том числе, и негосударственных форм. В условиях из-

менения содержания и характера труда и отмирания ряда видов 

массового труда, растущей безработицы и в то же время расши-

рения сфер применения способностей сельского жителя школа 

призвана обеспечить соответствующую подготовку учащихся с 

учетом данных изменений. 

 В данном пособии представлены результаты деятельно-

сти региональной инновационной площадки (РИП) по теме 

«Воспитание гражданской идентичности сельских школьников 

через использование ресурсов социума и проектную деятель-

ность на основе соглашений и социальных заказов». В состав 

площадки входят 9 сельских школ шести муниципальных рай-

онов Ярославской области.  

 При подготовке этой книги авторы прежде всего опира-

лись на документы федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования, а также методическое 

пособие М.И. Рожкова и Т.Н. Сапожниковой «Формирование у 

школьников гражданской идентичности и межэтнической толе-

рантности в поликультурном пространстве» (Ярославль, 2013. - 

184 с.). 

 Коллективно была разработана общая модель воспитания 

гражданской идентичности сельских школьников, которая стала 

ориентиром для создания моделей в каждой школе. Коллективы 

учреждений, учитывая условия, ресурсы школы и социума, оп-

ределили специфичные элементы компонентов предложенной 

модели для своего учреждения. В связи с этим в Главе 1 настоя-

щей книги предлагается описание общей модели воспитания 

сельских школьников, а также опыт апробации данной модели 

на примере двух школ. 

 Одна из главных задач региональной инновационной 

площадки (РИП) — выявить эффективные педагогические сред-

ства, которые позволяют успешно решать проблему воспитания 
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гражданской идентичности школьников в условиях села. В кни-

ге представлен опыт использования основных комплексных 

средств, которые выполняют множество образовательных и вос-

питательных функций, интегрируют ресурсы учебной и вне-

учебной деятельности, основного и дополнительного образова-

ния.  

 Особое внимание уделяется проектной деятельности, ко-

торая является системообразующей во всех сельских школах и 

имеет дополнительные воспитательные возможности для дости-

жения образовательных результатов в разновозрастных группах.

 Показаны особенности использования ресурсов сельско-

го социума в нескольких школах на учебных занятиях и во вне-

урочное время, при изучении различных предметов, при органи-

зации проектной деятельности.   

 Важным средством воспитания гражданской идентично-

сти сельских детей является музей, который становится центром 

организации воспитательной работы в школе и селе. На базе му-

зеев выполняются проекты, организуются различные виды дея-

тельности учащихся. В книге представлен опыт работы коллек-

тивов двух школ, имеющих музеи. 

 Одна из задач РИП — обосновать важность учета ген-

дерного подхода при воспитании гражданской идентичности 

сельских школьников. Реализация данного подхода продемонст-

рирована на примере изучения технологии.  

 Результаты инновационной деятельности отслеживаются 

с помощью ряда конкретных методик, предложенных в послед-

нем разделе книги. 

 Коллективы школ, входящих в комплекс РИП, предста-

вили некоторые материалы, которые в той или иной мере уже 

прошли апробацию. Многие идеи, изложенные в модели воспи-

тания гражданской идентичности сельских школьников, требу-

ют дальнейшего развития и реализации в практике школ.  
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1. Модель воспитания гражданской идентичности  

сельских школьников и ее апробация 
 

1.1. Модель воспитания гражданской идентичности         

сельских школьников 

 

Л.В. Байбородова, профессор ЯГПУ;  

В.В. Мякина, зам. директора Мокеевской СОШ  

Ярославского МР; 

А.В. Репина, начальник отдела Департамента образования 

Ярославской области 

 

 Обобщенно характеристика предлагаемой модели 
воспитания гражданской идентичности сельских школьников 

может быть представлена следующим образом:  

• гуманистическая: каждое действие педагога - для ребён-

ка и во имя ребёнка, во имя его будущего; каждый ребёнок с 

детства чувствует свою сопричастность и нужность, полезность 

родному краю; 

• открытая: взрослые и дети, все, кто может быть интере-

сен и полезен детям, все, кто не остаётся равнодушен, приобща-

ются к делам школы, к организации учебной, внеучебной, про-

ектной деятельности детей; 

• демократическая: создаются условия для становления 

субъектной позиции ребёнка и взрослого, для их участия в 

управленческой и самоуправленческой деятельности, в разра-

ботке и реализации социально значимых проектов; стимулиру-

ется и поддерживается творческая инициатива взрослых и 

школьников; 

• ориентированная на формирование свободного человека, 

способного к активной деятельности в соответствии со своими 

намерениями, позитивными желаниями при наличии доброволь-

ного и самостоятельного выбора способов деятельности и пове-

дения;  

• отражающая особенности производственной и общест-

венной жизни России и села. 

 Воспитание гражданской идентичности включает в себя 
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следующие составляющие:  

 - воспитание творческого и ответственного отношения к 

труду на благо других людей, своей малой родины; 

 - формирование культуры межнационального общения, 

толерантности;   

- формирование правовой и нравственной культуры гра-

жданина;   

 - приобщение к социально значимой, созидательной дея-

тельности; 

 - сознательное самоопределение личности как основу 

гражданственности. Главное при выборе подходов к воспитанию 

гражданственности – это создание условий для самореализации 

человека в пространстве своей страны и своего времени, это 

возможность достойно жить и работать по специальности в род-

ном Ярославском крае.  

 Воспитание гражданской идентичности – многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная дея-

тельность педагогов и школьников по формированию у учащих-

ся свойств, присущих гражданину, патриоту своей страны: 

 умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе эко-

номическую самостоятельность в соответствии со своими спо-

собностями и потребностями;  

 способность интегрироваться в сложившуюся систему 

общественных отношений, умение устанавливать контакты с 

другими людьми;  

 готовность к объединению для решения лично и обще-

ственно значимых проблем, к сотрудничеству и согласию;  

 неприятие агрессии, жесткости, насилия над лично-

стью;  

 любовь к своей Родине, стремление быть полезным 

своей семье, обществу, государству, своему селу.  

 
Концептуально-целевой компонент модели 

Стратегическая цель: формирование готовности школь-

ников к реализации социальной роли гражданина, жителя и тру-

женика сельской местности. 
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Тактическая цель: включение учащихся в ситуации, 

действия, способствующие осознанию своей принадлежности к 

сообществу россиян, ярославцев, тружеников села на общекуль-

турной основе.  

Воспитательная цель: воспитание сознательного граж-

данина и труженика, способного к добровольному выбору сель-

ского образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового к 

умелому сочетанию трудовой деятельности с заботливым, бе-

режным отношением к земле, технике, природе.  

Организационно-управленческая цель: создание школь-

ной воспитательной системы, обеспечивающей воспитание тру-

долюбия и гражданственности у учащихся и соответствующей 

представлениям о современном молодом жителе села на основе 

духовного, культурного, исторического потенциала села и его 

традиций. 

Воспитательные задачи:  

- формировать осознание учащимися того, что их жизнь 

так же, как жизнь семьи, села, края, есть часть истории, потреб-

ность в личной причастности к судьбе школы, района, малой и 

большой родины;  

- развивать коммуникативные умения и навыки подрост-

ков; 

- развивать социально-критическое мышление, обеспе-

чивающее когнитивную основу свободного жизненного выбора 

личности; 

- формировать способность самовыражения и самоут-

верждения школьников, готовность к профессиональному само-

развитию и самореализации; 

- осваивать ролевые позиции «гражданин» и «патриот» в 

структуре общественных и межличностных отношений;  

- формировать навыки уверенного поведения; 

- формировать навыки конструктивной или созидатель-

ной критики; 

- формировать умение противостоять манипулятивному 

воздействию. 

Организационно-педагогические задачи:  

- создание условий для гражданской идентификации; 
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- ознакомление школьников с культурно-историческим 

наследием страны и малой родины; 

- стимулирование ценностного осмысления и осознания 

личной значимости событий истории, в том числе, и истории 

родного края; 

- включение в социально значимую, в том числе, проект-

ную деятельность, способствующую воспитанию гражданского 

долга, социальной ответственности, толерантности; 

- стимулирование и педагогическая поддержка граждан-

ской активности сельских школьников в соответствующих воз-

расту видах деятельности. 

 

Подходы к воспитанию гражданской идентичности  

сельских школьников 

Прежде всего следует опираться на подходы, указанные в 

документах ФГОС общего образования, где указываются сле-

дующие подходы: 

 индивидуально-ориентированный;  

 системно-деятельностный;  

 аксиологический; 

 интегративный; 

 развивающий;  

 вариативный. 

В условиях сельской школы для воспитания гражданской 

идентичности важно учитывать еще ряд подходов. 

 Рефлексивно-деятельностный подход характеризуется 

тем, что в его основе лежит педагогическая рефлексия как ана-

лиз субъектом собственного сознания и деятельности, побуж-

дающий к саморазвитию, проявлению и развитию творческой 

индивидуальности и самостоятельности. Способы реализации: 

включение детей в анализ собственных действий, самооценку 

собственных достижений и достижений других людей; поста-

новка вопроса перед ребенком («Зачем ты это делаешь? Что это 

тебе даст?» и т.п.); анализ жизненных ситуаций; стимулирование 

потребности к приобретению нового опыта с опорой на лично-

стный смысл восприятия информации (знаний) и способов дея-

тельности. 
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 Субъектно-ориентированный подход предполагает 

опору в образовании на естественный процесс саморазвития 

творческого потенциала и способностей человека, создание для 

этого соответствующих условий. В центре - самобытность ре-

бенка, его самоценность, субъективность процесса образования. 

Цель субъектно-ориентированного образования состоит в том, 

чтобы заложить в ребенке механизмы самореализации, самораз-

вития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания 

и другие, необходимые для становления самобытной личности. 

Способы реализации данного подхода: учет индивидуальных 

особенностей, целей каждого ребенка; включение ребенка в ре-

шение индивидуальных проблем; исключение навязывания и 

давления; оказание ненавязчивой психолого-педагогической 

поддержки в трудных ситуациях; выстраивание индивидуальной 

траектории развития; включение ребенка в определение личных 

целей при организации жизни в коллективе и при организации 

деятельности; предоставление и обеспечение каждому ребенку 

возможности выразить свое мнение, высказать собственное суж-

дение; создание условий для развития всех сущностных сфер инди-

видуальности ребенка; создание ситуаций выбора, личной ответст-

венности за выбор; предоставление ребенку самостоятельности в 

принятии решений; развитие детского самоуправления. 

 Социокультурный подход предполагает рассмотрение 

личности ребенка как носителя культуры, как совокупности со-

циально-педагогического опыта человечества, культуры нравст-

венной и духовной, мировой и отечественной культуры знания и 

мышления, творчества и общения; воспитание патриотизма, 

гражданственности. Способы реализации данного подхода в ус-

ловиях села: учет духовно-нравственных норм, народных тради-

ций и культурного наследия; общественных, местных событий в 

деятельности коллектива, национальной принадлежности детей 

при организации деятельности в коллективе и взаимодействии с 

конкретным ребенком; изучение истории родной семьи, деревни, 

села, края, страны; организация краеведческой работы; изучение 

культурно-исторического прошлого малой родины, страны.  

 Гендерный подход к воспитанию гражданской идентич-

ности означает учет особенностей пола и создание условий для 
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максимальной самореализации и раскрытия способностей маль-

чиков и девочек. Для жизни в сельской местности важно воспи-

тать рачительных хозяина и хозяйку. Способы реализации под-

хода: учет психофизиологических и полоролевых различий при 

организации деятельности; развитие романтизации отношений 

между полами; создание ситуаций идентификации; создание си-

туаций выбора деятельности, путей и способов ее реализации; 

формирование нравственных образцов и моделей поведения в 

различных жизненных ситуациях; создание условий для лично-

стного и профессионального самоопределения; проектирование 

индивидуально-ориентированных стратегий гендерного воспи-

тания. 

 

Принципы воспитания гражданской идентичности 

 В основу воспитания гражданской идентичности поло-

жены принципы, обозначенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии
1
, а также в книге М.И. Рожкова и Т.Н. Сапожниковой

2
: 

- индивидуально-личностного развития; 

- целенаправленности воспитания; 

- адресного подхода; 

- стимулирования гражданской идентификации;  

- нравственной экспертизы; 

- актуализации ситуации; 

- дилеммности воспитания и др. 

 При воспитании гражданской идентичности сельских 

школьников также считаем важным руководствоваться еще ря-

дом принципов. 

 Принцип интегративности и вариативности. Он 

                                                           

1
 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. - М.: Просвещение, 2009. - С 12-13. 
2 Рожков М.И., Сапожникова Т.Н. Формирование у школьни-

ков гражданской идентичности и межэтнической толерантности в по-

ликультурном пространстве: методическое пособие. – Ярославль: 

Канцлер, 2013. – С. 32-34. 
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обусловлен существенной зависимостью работы каждой сель-

ской школы от конкретных факторов, которые в значительной 

мере определяют построение внеурочной деятельности детей. 

Необходимость его реализации объясняется также тем, что в 

сельской школе особенно важно найти ресурсы для разнообра-

зия жизни ребёнка, поскольку здесь гораздо больше, чем в го-

родском образовательном учреждении, ребёнок испытывает 

давление от однообразия обстановки, так как на селе часто от-

сутствуют другие учреждения, а также ограничены возможности 

выбора контактов, партнёров для общения. Школьник, изучая 

разные науки, в конечном результате должен целостно освоить 

окружающий мир, универсальные учебные действия и приме-

нить их на практике, учитывая и оценивая конкретную ситуа-

цию; научиться принимать гибкие решения, предвидеть их по-

следствия и результат; научиться делать правильный выбор.  

 Принцип социального партнерства, сотрудничества и 

созидательного творчества. Для реализации данного принципа 

на селе имеются благоприятные условия, обусловленные взаим-

ной зависимостью школы и села, необходимостью взаимодейст-

вия образовательного учреждения и всех структур сельского со-

циума. Сельская школа не может в полной мере решить весь 

комплекс социально-педагогических задач, создать здоровую 

духовно-нравственную среду без взаимодействия и сотрудниче-

ства со своими социальными партнерами: местной администра-

цией, предприятиями, культурными учреждениями, профессио-

нальными учебными заведениями, общественными организа-

циями. Школа, реализуя этот принцип, с одной стороны, исполь-

зует воспитательные, образовательные, кадровые и материаль-

ные ресурсы социума для воспитания и обучения подрастающе-

го поколения, а с другой — способствует культурному, образо-

вательному и нравственному обогащению своих партнеров, а 

также помогает решать проблемы социального и экономическо-

го развития села. При этом необходимо включить всех участни-

ков педагогического процесса и партнеров школы в процесс со-

вместного творческого поиска средств улучшения окружающей 

жизни, жизни села и самих себя. 
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 Принцип стимулирования взаимодействия учащихся 

разного возраста. В условиях сельской школы, особенно 

малочисленной, неэффективно проведение воспитательных ме-

роприятий, выполнение проектов по классам. В связи с этим це-

лесообразно создание разновозрастных временных и постоян-

ных групп (РВГ), объединений (РВО), что позволит развивать 

контакты детей и создавать новые ситуации общения, меняя со-

став РВГ в зависимости от дел, задач, видов деятельности, инте-

ресов детей. Взаимодействие в РВГ располагает значительными 

возможностями для формирования нравственных ценностей, 

гражданских качеств детей. 

Реализация принципов обеспечивает эффективность вос-

питания гражданской идентичности сельских школьников при 

оптимальном использовании возможностей, ресурсов самого 

учреждения и его социального окружения. 

 

Содержательный компонент модели 

Под содержанием воспитания гражданской идентично-

сти можно рассматривать систему знаний, ценностей, навыков, 

способов деятельности, отношений, черт личности, которые не-

обходимо формировать, решая данную проблему.  

В связи с разнообразием современных отечественных 

концепций воспитания, подходов к определению целей и задач 

воспитания в последнее десятилетие сложились разные подходы 

и к рассмотрению содержания воспитания.  

При определении содержания воспитания гражданской 

идентичности прежде всего следует учитывать Концепцию ду-

ховно-нравственного воспитания и развития личности гражда-

нина России
3
, где определены базовые национальные ценности: 

любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служе-

ние Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон 

                                                           

3  Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. - М.: Просвещение, 2009. - С 12-13. 
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и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответствен-

ность; доверие к людям. 

В соответствии с этими ценностями необходимо форми-

ровать: 

- представления о политическом устройстве России, об 

институтах государства, их роли в жизни общества, о важней-

ших законах нашей страны, о действующих в Ярославской об-

ласти документах; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, симво-

лах Ярославля и области, городов, муниципальных районов, где 

находятся образовательные учреждения; 

- представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении го-

рода, области, школы и т.п.;  

- представления о правах и об обязанностях гражданина 

России, жителя города, школьника; 

- интерес к общественным явлениям, понимание актив-

ной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как к госу-

дарственному, языку межнационального общения;  

- представления о народах России, об их общей истори-

ческой судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, региона, города, района; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, Ярославля и области, населенного 

пункта, в котором находится образовательное учреждение; 

- стремление, потребность активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любовь к родителям, семье, школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

- уважение к защитникам Родины, героям труда, Отече-

ства, настоящим гражданам своей страны; 

- представления о правилах поведения в семье, школе, 

дома, на улице, в населенном пункте, на природе; 

- умение, способность отвечать за свои поступки; 
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 отрицательное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обя-

занностей как семьянина, труженика, гражданина. 

В содержание воспитание гражданской идентичности 

учащихся М.И. Рожков и Т.Н. Сапожникова включают следую-

щие направления
4
. 

Формирование гражданской ответственности – го-

товности к сознательному поведению, когда личность действует 

как член общества, оказывающий активное воздействие на ок-

ружающую действительность. Предполагается развитие способ-

ности учащегося, гражданина в различных ситуациях самостоя-

тельно принимать решения, правильные с точки зрения общест-

венных правил и норм морали, и отвечать перед обществом за 

последствия своих поступков. Гражданская ответственность вы-

ступает в качестве механизма, регулирующего исполнение гра-

жданином своих прав и обязанностей, закрепленных в законах 

государства. Это связующее звено между обязанностями и гра-

жданским долгом.  

Формирование гражданского долга, который включает 

в себя юридические и нравственные обязанности личности перед 

государством. В понятии гражданского долга отражены не еди-

ничные поступки и действия, а общественное поведение лично-

сти в целом. Формирование гражданского долга начинается с 

обязанностей перед членами семьи, самим собой, друзьями, од-

ноклассниками, партнёрами по социальной деятельности и через 

неё – перед обществом, селом, в котором живёшь. 

Воспитание исторической памяти – изучение истории 

Отечества в его неповторимой судьбе, формирование чувства 

гордости и сопричастности к героическим событиям прошлого и 

осознание исторической ответственности за события в обществе 

и государстве, места и роли России в мировом историческом 

                                                           

4
 Рожков М.И., Сапожникова Т.Н. Формирование у школьни-

ков гражданской идентичности и межэтнической толерантности в по-

ликультурном пространстве: методическое пособие. – Ярославль: 

Канцлер, 2013. – С. 36-38. 
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процессе. Важно создать условия для того, чтобы учащиеся в 

практической деятельности ощутили причастность к великой 

истории своего рода, своего родного края, села. Неоспоримо 

большую роль в этом плане играет поисковая и научно-

исследовательская деятельность, изучение родословной своей 

семьи, начинать которое надо с дошкольного и младшего 

школьного возраста. Участие в работе школьных музеев позво-

лит сформировать чувство сопричастности к истории малой ро-

дины и ответственности перед потомками, перед односельчана-

ми, родным селом. 

Воспитание патриотизма - нравственного качества, 

которое включает в себя потребность преданно служить своей 

родине; проявление любви к ней и верности; осознание и пере-

живание ее величия и славы; своей духовной связи с ней; стрем-

ление беречь ее честь и достоинство; практическими делами ук-

реплять ее могущество и независимость. Устойчивость и зре-

лость морального сознания по вопросам патриотизма и культуры 

межнациональных отношений достигаются только при условии, 

если знания учащихся по этим вопросам приобретают характер 

личных взглядов и убеждений и выступают в качестве мотивов и 

установок поведения. Для воспитания патриотических взглядов 

и убеждений существенно важно, чтобы знания о сущности и 

способах проявления этих качеств не просто были усвоены уча-

щимися, а приобрели личностный смысл, прошли через их эмо-

циональные переживания и превратились в руководящие прин-

ципы деятельности и поведения. Воспитательная работа в этом 

случае должна носить не только яркий и романтически припод-

нятый характер, но и отличаться глубиной и убедительностью 

фактического материала и быть насыщенной яркими и захваты-

вающими примерами патриотического героизма и доблести. 

Подготовка к реализации конституционных прав и 

обязанностей, которая включает знание содержания Конститу-

ции РФ, понимание важности выполнения конституционных 

обязанностей и знание своих прав и путей их реализации. 

Учитывая особенности воспитания гражданской иден-

тичности сельских школьников, важно определить еще два на-

правления. 
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 Воспитание заботливого хозяина земли, труженика 

села, который знает особенности проживания на земле, может 

использовать ее ресурсы, сохраняя и развивая ее возможности, 

владеет технологиями ведения сельского хозяйства, может найти 

применение своим способностям в условиях жизни на селе. 

Изучение социальных проблем села и участие в их ре-

шении. Определение проблем, возможных для решения школь-

никами во взаимодействии с социумом, составление карты со-

циокультурных проблем микрорайона, структурирование про-

блем по степени сложности и решение их детьми определённого 

возраста или разновозрастной группой - всё это способствует 

формированию у учащихся умения принимать ответственные 

решения. Их активность становится похожа на участие взрослых 

в общественной жизни. Дети приобретают знания и умения, не-

обходимые для участия в общественной жизни и влияния на си-

туацию в селе.  

Содержание воспитания гражданской идентичности в 

процессе внеурочной деятельности и внеклассной работы 

учащихся также складывается из совокупности направле-

ний развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом образовательного учреждения со-

вместно с социальными партнерами – учреждениями дополни-

тельного образования, культуры, спорта.  

Воспитание гражданской идентичности, присвоение 

гражданских и нравственных ценностей возможно только через 

совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, 

при этом важно предусмотреть включение в различные виды 

внеурочной деятельности. 

Избрав основанием для классификации возникающие в 

процессе деятельности субъект-объектные отношения, 

Н.Е. Щуркова выделяет следующие виды деятельности: позна-

вательную (субъект познает объект), преобразовательную (субъ-

ект преобразует объект), ценностно-ориентировочную (субъект 

оценивает объект), художественную (субъект воспринимает ху-

дожественный образ), коммуникативную (субъект взаимодейст-

вует с другим субъектом).  

Содержание воспитания гражданской идентичности так-
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же может быть представлено следующими видами деятельно-

сти, позволяющими комплексно и эффективно использовать ре-

сурсы сельского социума: 

- информационно-образовательной деятельностью, пред-

полагающей формирование умения использовать разнообразные 

источники информации (общение друг с другом, взрослыми, од-

носельчанами, обмен мнениями, литературные, научно-

популярные печатные источники, цифровые виды источников, 

Интернет-ресурсы и т. д.) и позволяющей повысить культурный 

и образовательный уровень воспитанников;  

- поисково-исследовательской деятельностью, непосредст-

венно связанной с предыдущим видом деятельности, направлен-

ной на совершенствование навыков работы с информацией (со-

бирать, обобщать, группировать, анализировать, делать выводы), 

принятие социально-значимых продуктивных решений; 

- краеведческой, которая является мощным источником 

нравственных и патриотических чувств, так как в процессе ее 

происходит экскурс в историческое, культурное, этнографиче-

ское и природное наследие родного края; 

- экскурсионной, развивающей эмоциональную сферу, 

формирующей активную позицию в пропаганде социально зна-

чимой информации, коммуникативные умения, умения убеди-

тельно передавать важную информацию другим людям, углуб-

ляющей краеведческие знания; 

- трудовой, которая приобщает детей к преобразованию 

окружающей среды, формирует важные умения и навыки, необ-

ходимые для успешной жизни на селе, рачительным, заботли-

вым, грамотным хозяином земли; готовит к сознательному вы-

бору профессии; 

- экологической, формирующей у участников экологиче-

ское сознание, потребность бережно относиться к природе, ок-

ружающей среде, способность вести природоохранную работу; 

- оздоровительной деятельностью, которая способствует 

формированию установки на здоровый образ жизни, развивает 

способность осознанно сохранять и укреплять здоровья. 

Среди различных видов деятельности особо следует вы-

делить трудовую деятельность, так как правильно организо-
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ванный общественно-полезный труд, существенно влияет на 

формирование гражданской идентичности детей. 

Под общественно-полезным трудом понимается целена-

правленная, планомерная, сознательная, добровольная трудовая 

деятельность, имеющая четко выраженную общественную зна-

чимость. В процессе систематического общественно-полезного 

труда формируются такие нравственные качества, как ответст-

венность, бережное отношение к общественной собственности, 

дисциплинированность, творческая активность и самостоятель-

ность. Главная отличительная черта общественно-полезного 

труда заключается в том, что это труд, в котором проявляется 

забота каждого участника деятельности об окружающих людях 

и окружающей среде. 

Главными направлениями общественно-полезного труда 

являются самообслуживание, работа для нужд детского учреж-

дения, школы, охрана природы, работа по благоустройству го-

рода, поселка, сбор сырья, посильное участие в производитель-

ном труде. 

Важным условием успешности этой работы является ее 

систематичность, которая предусматривает вовлечение всех де-

тей в посильную трудовую деятельность на основе четкого рас-

пределения обязанностей с учетом интересов и возможностей 

воспитанников в осуществлении их индивидуальной и совмест-

ной деятельности. 

Постоянное участие в самообслуживании воспитывает у 

детей заботу о том, чтобы сделать жизнь своего коллектива бо-

лее удобной, приятной и красивой. У них воспитывается внима-

ние и уважение к товарищам, к их труду, польза которого для 

всех очевидна. 

В самообслуживании у детей формируются социальные 

отношения, так как его результаты нужны всему коллективу. 

Большинство видов самообслуживания требует коллективного 

труда, в нем складываются отношения взаимной ответственно-

сти за успех порученного дела, возникает взаимная требователь-

ность и взаимопомощь, сильные помогают слабым и берут на 

себя более тяжелые и сложные виды работы. Постоянное вы-

полнение одних и тех же обязанностей вырабатывает у детей 
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необходимые трудовые навыки, формирует привычки добросо-

вестного отношения к порученному делу. 

Деятельность, связанная с заботой об окружающих, име-

ет исключительно важное значение, она формирует гуманисти-

ческие качества, а оценка этой деятельности доставляет подро-

сткам радость и вызывает стремление делать добро людям. 

Содержание общественно-полезной деятельности зави-

сит от социального окружения. Важно предусмотреть работу 

детей на ближайших предприятиях, составить и реализовать 

программу деятельности детей с учетом условий социума. 

Деятельность в учебной, общественной, бытовой сфере 

может быть связана с созданием материальных и интеллекту-

альных ценностей, находящих практическое применение в жиз-

ни самих детей и в их социальном окружении. В связи с этим 

она приобретает продуктивный характер и играет важную роль в 

формировании личностных качеств и социально-

профессиональном становлении ребенка. 

По своему воспитательному влиянию общественно-

полезная деятельность, производительный труд на благо обще-

ства имеют огромное значение для формирования социальной 

ответственности и гражданской идентичности детей.  

Включение детей в трудовые коллективы промышлен-

ных и сельскохозяйственных предприятий, деловое общение 

воспитанников с рабочими и специалистами, непосредственное 

участие в производстве, конкретные материальные результаты 

труда детей, его общественная значимость и положительная 

оценка взрослыми – все это оказывает влияние на формирование 

гражданственности подростков. 

Позиция активного члена гражданского общества, спо-

собного самоопределяться, обосновывать собственные цели, 

разрабатывать и реализовывать проекты преобразования обще-

ства, решения социально значимых проблем формируется в со-

циально-преобразующей добровольческой деятельности (со-

циальном творчестве). Это добровольное посильное участие 

школьников в улучшении общественных отношений, связанное 

с их личной инициативой, поиском нестандартных решений, 

персональной ответственностью перед сверстниками, другими 
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людьми. Преобразования могут касаться различных сторон об-

щественной жизни, поддержки представителей незащищенных 

слоев населения, защиты окружающей среды.  

Для формирования гражданской идентичности, социаль-

ной ответственности, гуманизма особенно важна деятельность, 

связанная с оказанием помощи престарелым людям, инвалидам, 

людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Бескоры-

стная забота о людях, которые нуждаются в помощи, помогает 

формировать в детях чувство сострадания к ближнему, осоз-

нание ответственности за свои поступки, выводит ребенка из 

потребительской позиции в позицию созидания, формирует у 

него чувство долга и заботу об окружающих людях.  

Среди особых направлений внеурочной работы по вос-

питанию гражданской идентичности следует выделить краевед-

ческую работу. Школьное краеведение помогает воспитывать 

бережное отношение к природным богатствам, уважение к труду 

и традициям народа, любовь к родному краю и своей Родине. 

Изучение краеведения способствует глубокому осознанию исто-

рических процессов. Показ исторических событий через призму 

местных материалов позволяет наиболее наглядно и убедитель-

но рассказать о многих фактах, облегчить детям восприятие ис-

тории. Знакомство со знаменитыми земляками воспитывает гор-

дость за свою Родину, родной край.  

Школа укрепляет связи между поколениями, воспитыва-

ет любовь к родному дому, краю, стране, развивает чувство при-

надлежности к народу, ответственности за продолжение и честь 

своего рода, использует в воспитании народную песню, музыку, 

танец, одежду, развивая традиционные промыслы, изучая исто-

рию, проявляя заботу о родной природе, памятниках старины. 

Очень важно, чтобы история, российские традиции были связа-

ны с настоящим (через родословные семей, проведение аналогий 

с сегодняшним днем и другими способами). Только будучи 

сплетенными с настоящим они становятся эффективной основой 

и средством воспитания гражданина. 

Краеведческая деятельность способствует возрождению 

русского национального характера, российской духовности, 

воспитанию чувства малой Родины.  
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Через художественное творчество школьники приоб-

щаются к познанию, освоению национальных и российских тра-

диций, бережному отношению к культурному наследию, при-

сваивают нравственные образцы действий по отношению к Оте-

честву. В процессе этой деятельности обеспечивается субъект-

ная значимость для школьников идентификации себя с Россией, 

народами России, жителями Ярославля, стимулируются пережи-

вания, которые ориентируют ребенка на действия, приносящие 

благо Отечеству, родному городу, области, району. 

В процессе познавательной деятельности осуществля-

ется познание жизни людей и общества, базовых общественных 

ценностей, русской национальной культуры, других националь-

ных культур, региональных и местных традиций, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Школьники усваивают знания, которые необходимы им для соз-

дания благополучной семьи, успешного трудоустройства, взаи-

модействия с окружающими людьми, ответственного выполне-

ния гражданских обязанностей. 

В спортивно-оздоровительной деятельности подрост-

ки присваивают социальные нормы, необходимые для полно-

ценной жизни в современном обществе, способы ведения здоро-

вого образа жизни. Без соблюдения этих норм человек не может 

добросовестно и ответственно трудиться, воспитывать детей, 

служить своему Отечеству.  

Гражданская идентичность формируется во всех видах 

деятельности, которые очень тесно взаимосвязаны между собой. 

При этом главным средством формирования гражданской иден-

тичности школьников является деятельность, имеющая общест-

венно-полезную значимость, пронизанная национальными 

идеями общества и государства, направленная на служение Оте-

честву, сохранение единства народа, укрепление традиций граж-

данского служения Родине, преобразование страны, своего го-

рода, поселка, улицы. Перечисленные аспекты содержания слу-

жат ориентирами при планировании учебной, внеурочной и вне-

классной работы по формированию гражданской идентичности 

сельских школьников.  
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Основой всего содержания воспитания гражданской 

идентичности является социально-преобразовательная проект-

ная деятельность, которая позволяет обогатить сферу социаль-

ных связей детей, их социальный опыт, а также предоставляет 

обучающимся возможность учиться преодолевать трудности, 

осуществлять социальные пробы. Для сельской школы проект-

ная деятельность может стать системообразующим видом дея-

тельности воспитательной системы сельской школы, основной 

целью которой является формирование гражданской идентично-

сти. В условиях села данная деятельность имеет свои особенно-

сти и дополнительные ресурсы для решения образовательных и 

воспитательных задач. 

 

 Органиазционно-процессуальный компонент  
 Эффективность любого вида деятельности существенно 

зависит от того, как она организована, какую позицию в ней за-

нимает ребенок, что определяется характером используемых пе-

дагогических средств. 

Формирование гражданской идентичности осуществля-

ется в разнообразных по содержанию, формам, способам орга-

низации деятельности детей первичных коллективах, учрежде-

нии и социуме.  

К эффективным средствам воспитания гражданской 

идентичности во всех сферах деятельности относятся различные 

исследовательские технологии и, прежде всего, технология про-

ектной деятельности, связанная с выявлением и удовлетворе-

нием потребностей учащихся посредством проектирования и 

создания конкретного продукта. Это творческая работа по реше-

нию социально важной практической задачи, цели которой опре-

деляются и реализуются самими детьми. 

Доминирующими методами формирования граждан-

ской идентичности являются исследовательские, творческие, 

практико-ориентированные, проблемные.  

Особенно важно приобщать сельских школьников к пуб-

личным выступлениям, изложению взглядов и участию в об-

суждении насущных проблем. Публичные выступления и дис-

куссии открывают возможности для нравственных размышлений 
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и углубления знаний. Публичное выступление – одно из основ-

ных умений в общественной жизни. Ученики должны развивать 

в себе эти способности, уметь выступать без подготовки перед 

различными аудиториями. 

Исследовательские методы эффективны при изучении 

истории, культурного и природного наследия, общественной 

жизни села. Изучая жизнь села и своего района, ученики могут 

получить важную информацию и умение вести поисково-

исследовательскую работу. Они могут превратиться в журнали-

стов, этнографов, археологов, искусствоведов. Они могут соби-

рать сведения об истории края, памятниках культуры; исследо-

вать экологическое состояние водоёмов, других объектов окру-

жающей среды, опрашивать граждан о проблемах цен, авариях, 

налогах, условиях жизни, загрязнении окружающей среды, каче-

стве работы общественных служб. Они могут написать биогра-

фии значительных людей, повлиявших на жизнь общества. Ре-

зультаты таких исследований можно напечатать в газетах, пред-

ставить в радио- и телепередачах, фильмах или специальных 

публикациях, разместить в экспозициях школьных музеев, вклю-

чить в содержание экскурсий в музее и по родному краю.  

Наряду с общими для всех видов деятельности средства-

ми (праздники, КТД, экскурсии, встречи и т.п.) можно использо-

вать специфичные (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 
Вид  

деятельности 

Средства организации деятельности 

В первичном 

коллективе 

В школе В социуме 

Познаватель-

ная 

Индивидуаль-

ные конкурсы и 

соревнования, 

конкурс кросс-

вордов, дискус-

сия, технологии 

развития кри-

тического 

мышления, 

«образ и 

мысль», «мас-

Школьные 

олимпиады, кон-

курсы эрудитов, 

интеллектуаль-

ный клуб «Что? 

Где? Когда?», 

интеллектуаль-

ные игры, созда-

ние научного 

общества, ди-

дактический 

Интернет-

конкурсы, уча-

стие в город-

ских, област-

ных проектах, 

социальных 

акциях, созда-

ние регио-

нальных му-

ниципальных 

объединений 
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терская» театр одаренных 

(талантливых) 

детей 

Трудовая Встречи с 

людьми труда, 

оформление 

кабинета, бесе-

ды, дискуссии, 

подготовка по-

дарков для 

младших детей, 

родителей, 

школы 

Выращивание 

овощей, цветов, 

рассады в теп-

лицах, кружки, 

мастерские, тру-

довые операции 

по благоустрой-

ству кабинетов, 

школы, ремонт-

ные бригады, 

изготовление и 

ремонт оборудо-

вания, изготов-

ление кормушек 

Озеленение 

села, улицы, 

города, лагерь 

труда и отды-

ха, экскурсии 

на производст-

во, охрана и 

посадка леса, 

благоустрой-

ство дворов, 

улиц, скверов, 

детских спор-

тивных и игро-

вых площадок 

Туристско-

краеведческая 

Рефераты, со-

общения, опе-

рации и «ба-

бушкин сунду-

чок», составле-

ние туристских 

маршрутов, 

создание родо-

словной, герба 

семьи, написа-

ние сочинений, 

стихов, конкур-

сы 

Программы до-

полнительного 

образования 

«Родиноведе-

ние», «Яросла-

вия» и т.д., крае-

ведческий музей, 

туристский клуб, 

туристско-

краеведческие 

фестивали, кон-

ференции, про-

грамма «От всей 

души», занятия в 

кружках народ-

ных промыслов, 

общество охра-

ны природных 

памятников 

Походы и экс-

педиции, зна-

комство с чу-

до-мастерами, 

краеведческие 

исследования, 

народные 

праздники, 

праздники 

урожая, созда-

ние экологиче-

ской тропы, 

школьное лес-

ничество 

Художествен-

ная 

Беседа, встречи 

с творческими 

людьми, кон-

курсы, выстав-

ки творческих 

Кружки художе-

ственной на-

правленности 

(танцевальный, 

ИЗО, вязания и 

Посещение 

театров, вы-

ставок, участие 

в областных и 

городских 
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работ, творче-

ские поздрав-

ления для 

младших детей, 

семейные твор-

ческие конкур-

сы 

т.п.), выставки, 

праздники се-

мьи, постановка 

спектаклей, кон-

курсы видео-

творчества 

конкурсах 

творческих 

работ 

Спортивно-

оздоровитель-

ная 

Конкурсы на 

лучший ком-

плекс утренней 

гимнастики, 

оздоровитель-

ные семейные 

прогулки, по-

ходы, беседы, 

дискуссии о 

правилах здо-

рового образа 

жизни, тести-

рование, мас-

тер-классы, 

тренинги 

Спортивные со-

ревнования, 

спортивные се-

мейные конкур-

сы, совет физ-

культуры и здо-

ровья 

Участие в об-

ластных, го-

родских, му-

ниципальных 

соревнованиях, 

создание се-

мейных клубов 

«За здоровый 

образ жизни» 

 

Считаем целесообразным представить педагогические 

средства воспитания гражданской идентичности, связывая их с 

развитием всех сфер индивидуальности, личности школьни-

ка, используя характеристику сущностных сфер, предложенную 

в книге О.С. Гребенюка
5
 (см. Таблица 2). 

                                                           

5
  Гребенюк О.С. Педагогика индивидуальности. – 

Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 1995. 
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При данном подходе к определению педагогических 

средств подчеркивается важность влияния внешних воздействий 

на все сферы индивидуальности ребенка, необходимость учета 

особенностей развития индивидуальности ребенка при воспита-

нии гражданской идентичности. 

Важным средством формирования гражданской активно-

сти и ответственности школьников является самоуправление. В 

аспекте рассматриваемой проблемы под самоуправлением мы 

понимаем форму организации деятельности коллектива, обеспе-

чивающую развитие у подростков самостоятельности в приня-

тии и реализации решения для достижения групповых целей 

(М.И. Рожков). Когда дети сами определяют проблему, ищут 

пути ее решения, принимают решение, организуются для его 

реализации, мы можем говорить о детском самоуправлении. 

Включение детей в самоуправленческую деятельность воз-

можно, если: 

- создается ситуация добровольности (включается в дело, 

работу тот, кто хочет); 

- обеспечивается понимание важности и значимости 

детьми предстоящей работы; 

- на детей возлагается полная ответственность за результат; 

- воспитанникам оказывается полное доверие, исключа-

ется открытая подстраховка со стороны педагогов; 

- обеспечивается подготовленность детей к предстоящей 

работе (осуществляется мотивационная, а также методическая 

подготовка участников деятельности, всех детей или организа-

торов работы). 

Управленческая роль реализуется через участие в твор-

ческих группах, советах школьных музеев, ученических собра-

ниях, управляющем совете школы. Включенность детей в реше-

ние управленческих проблем коллектива позволяет обеспечить 

сопричастность каждого ребенка к решению общественно зна-

чимых проблем, развивать его социальную ответственность и 

формировать гражданскую позицию. 

Основу всех видов деятельности составляют ситуации, 

когда ребенок имеет возможность выбирать, учиться обосновы-

вать свой выбор, проверять себя и определять свои возможно-
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сти, принимать самостоятельные решения, нести за них ответст-

венность, учится быстро адаптироваться в новых условиях, гиб-

ко реагировать на воздействие окружающей среды, осваивать 

различные социальные роли. 

Ситуации ответственности. Они возникают в работе 

с детьми постоянно, пронизывают всю жизнь коллектива. Под-

час их трудно разглядеть, но педагогу важно воспользоваться 

этими моментами и придать им воспитывающий характер. Си-

туации ответственности чаще возникают при планировании дея-

тельности в момент принятия решений и после совершенных 

действий, поступков, обещаний, слов – тогда, когда наступает 

время отвечать за порученное и исполненное, подводить итог и 

анализировать. Необходимо обратить внимание на то, что отве-

чать ребенок должен за последствия своих решений, своих дей-

ствий и слов, именно собственных действий, а не решений и 

действий других людей. Поэтому любое поручение, предлагае-

мое ребенку, должно быть им принято осознанно, разъяснено 

педагогом или другими детьми. При создании ситуаций ответст-

венности важно акцентировать внимание не на негативных сто-

ронах поступков – допущенных ошибках, неудачах, лени, по-

пустительстве, а выражать надежду на преодоление трудностей, 

недостатков, учить совместно их преодолевать, настраивать на 

успех в решении. Подчас ребенок не понимает, что от его дел и 

поступков зависит благополучие других людей, поэтому необ-

ходимо разъяснять ему, доводить до его сознания, что по-

следствия необдуманных действий одного человека отражаются 

на всех.  

Ситуации выбора. Ситуации ответственности тесно свя-

заны с ситуациями выбора, которые часто возникают стихийно. 

В то же время педагоги, планируя и организуя воспитательный 

процесс, предусматривают создание специальных ситуаций на 

всех этапах работы и проведения конкретных дел. В этих ситуа-

циях ребенку предоставляется возможность сделать самостоя-

тельный выбор, проверить правильность, целесообразность при-

нятого решения, например, выбрать занятия или объединения по 

интересам, постоянные и временные поручения в коллективе; 

содержание деятельности (трудовая, познавательная, развле-
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кательная, спортивная и т. д.); форму организации (групповая, 

т.е. дающая возможность объединения с кем-то для решения за-

дачи, или индивидуальная — «делаю сам»); роль и позицию в 

общих делах учреждения (активный участник, организатор, 

зритель, помощник младшим и т. д.); временные творческие 

группы при подготовке и проведении дел (создаются с учетом 

интересов детей, по желанию, вокруг лидера, стихийными спо-

собами, с учетом имеющихся способностей детей к тому или 

иному виду деятельности) и др. Выбор может осуществляться 

детьми в процессе проведения различных дел, сюжетно-

ролевых игр. В этом случае дети учатся осознанно выбирать и 

принимать самостоятельные решения при планировании дел и 

в целом жизнедеятельности своего коллектива и учреждения, 

нести ответственность за сделанный выбор. 

Ситуации идентификации. Очень важно создавать 

специальные ситуации, когда ребенок соотносит себя, свои 

действия с общественными нормами, правилами, действующи-

ми в коллективе, осознает себя в сопоставлении с другими 

людьми, которые являются настоящими гражданами своей 

страны. Такие ситуации могут возникать естественным обра-

зом в повседневной жизни при проведении различных дел, ко-

гда воспитаннику предлагается: 

а) соотнести поведение, поступки других людей со 

своими собственными; 

б) высказать свои суждения о положительном герое и 

оценить возможности поступать так самому; 

в) проанализировать свое поведение или поведение 

других с учетом установленных в обществе (коллективе) пра-

вил; 

г) выполнить новую социально-значимую роль (воз-

можно, в игровой деятельности), которая позволит присвоить 

нормы поведения. 

Воспитывающие ситуации, которые, как правило, по-

стоянно сопровождают деятельность коллектива, с одной сто-

роны, следует специально планировать и встраивать их в сис-

тему деятельности учреждения, конкретного коллектива; с дру-

гой – важно оперативно использовать возникающие по ходу 
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жизни коллектива возможности для создания таких ситуаций. 

Организация деятельности в коллективе, развитие дет-

ского самоуправления предусматривают включение детей в 

аналитическую деятельность, которая в свою очередь явля-

ется важным средством формирования гражданской ответст-

венности и идентичности. Аналитическая деятельность должна 

органично вписываться в воспитательный процесс учреждения 

и каждого первичного коллектива, осуществляться на каждом 

этапе деятельности коллектива и ребенка. Участие детей в ана-

лизе, оценивании своих достижений формирует у них критич-

ность мышления, ответственность за свою деятельность. Разви-

тие у детей аналитических умений побуждает их к самоанализу 

и рефлексии. Постановка вопросов, обращенных к каждому 

воспитаннику (Что у тебя получилось? Чему ты научился? Что 

приобрел? Что тебе не удалось? и т. п.), формирует у них спо-

собность давать собственную оценку происходящих событий, 

себя и своих поступков, обеспечивает сознательную и ответст-

венную позицию в дальнейших делах. 

Важно организовать рефлексию, т.е. предоставить ре-

бенку возможность размышлять о том, как протекала его дея-

тельность, что с ним произошло, что он чувствует после этого, 

о чем задумался, что его беспокоит. Рефлексия – это обращение 

к своему внутреннему миру, состоянию, нахождение себя в 

этом мире, анализ и осмысление личностью причин своих дей-

ствий состояний, размышление, самонаблюдение, самопозна-

ние. В целом отметим, что должна выстраиваться система ана-

литической и рефлексивной деятельности детей, которая пре-

дусматривает постоянное усложнение и углубление содержа-

ния аналитической деятельности, развитие форм анализа, само-

анализа, оценивания, а также обеспечивает развитие у школь-

ников аналитических и рефлексивных умений.  

Анализ совместной деятельности детей составляет ос-

нову целеполагания и планирования работы на очередном эта-

пе жизни коллектива, каждого ребенка. Участие детей в целе-

полагании и планировании формирует у них ответственность за 

сделанный выбор, целеустремленность, способность к приня-

тию самостоятельных решений, умение обоснованно опреде-
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лять цели и конструировать деятельность. Без принятия, осоз-

нания важности решения задач и (или) проблемы ребенком не 

может быть активного, сознательного включения его в деятель-

ность, следовательно, затрудняется формирование ответствен-

ного отношения к этой деятельности. Педагогу важно сопро-

вождать процесс целеполагания деятельности детей таким об-

разом, чтобы у каждого ребенка выстраивалась и развивалась 

система индивидуального целеполагания. Включенность детей 

в процесс целеполагания и планирования деятельности обеспе-

чивает их высокую активность, способствует формированию 

таких качеств, как целеустремленность и ответственность, раз-

витию проектировочных, конструктивных и аналитических 

умений, важных для формирования гражданской ответственно-

сти. 

В условиях сельской школы важным комплексным 

средством воспитания гражданской идентичности является 

школьный музей, который призван способствовать формиро-

ванию у учащихся гражданско-патриотических качеств, рас-

ширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению учащимися практическими навыками 

поисковой, исследовательской деятельности, позволяет интег-

рировать средства учебной и внеучебной деятельности уча-

щихся. Школьный музей является одной из форм дополнитель-

ного образования, развивающей сотворчество, активность, са-

модеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, об-

работки, оформления и пропаганды материалов, имеющих вос-

питательную и познавательную ценность. На базе школьного 

музея осуществляются разработка и реализация социально зна-

чимых проектов по организации сменных и передвижных вы-

ставок в школьных музеях, интерактивных экскурсий в музеях 

и по родному селу. 

Таким образом, воспитание гражданской идентичности 

сельских школьников предусматривает использование различ-

ных педагогических средств, при этом важное значение имеет 

учет и использование социальных, природных, кадровых ре-

сурсов школы и ее окружения. 

 4. Результативный компонент 
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 Для отслеживания результатов воспитания гражданской 

идентичности важно определить критерии и показатели, а также 

методики, их замеряющие. При этом необходимо учесть струк-

туру замеряемого качества, задачи, содержание воспитания 

данного качества. 

 В структуре гражданской идентичности целесообразно 

выделить следующие компоненты: 

 - познавательный, или когнитивный (система усвоен-

ных гражданских знаний и понятий); 

 - мотивационно-ценностный (направленность лично-

сти, отношение к обществу, самому себе; мотивы, цели, по-

требности, ценностные установки; наличие интереса к граж-

данской деятельности); 

 - поведенческий, или операционально-деятельностный 

(поступки, которые характеризуются соблюдением нравст-

венно-правовых норм, выполнением обязанностей в соответ-

ствии со своей гражданской позицией); 

 - личностный (самооценка, креативность, рефлексия, 

толерантность, стремление к сотрудничеству, способность 

ориентироваться в потоке информации, выраженная личная 

активность, позитивное отношение к выполнению граждан-

ского долга и т.д.). 

 С учетом вышеизложенных положений модели в раз-

деле 6 данной книги представлены критерии, показатели и ряд 

методик, позволяющих замерить сформированность граждан-

ской идентичности. 

 В свете ФГОС общего образования попытаемся также 

определить личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты, позволяющие оценить эффективность педагогиче-

ской деятельности по формированию гражданской идентич-

ности сельских школьников. 

 

 Личностные результаты: 

 - сформированность российской гражданской иден-

тичности, любви к Отечеству и чувства гордости за свой край;  

 - готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению;  
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 - сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности;  

 - сформированность мотивации школьников к целена-

правленной познавательной деятельности;  

 - потребность в занятии сельскохозяйственным тру-

дом; 

 - наличие качеств рачительного хозяина земли; 

 - способность использовать имеющие ресурсы социума 

для решения личных хозяйственных и производственных за-

дач; 

 - сформированность навыков продуктивного сотруд-

ничества со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в разных видах деятельности; 

 - готовность реализовать творческий потенциал в соб-

ственной деятельности; 

 - способность к самоопределению и самореализации. 

 Метапредметные результаты: 

 - умение самостоятельно определять цели и составлять 

планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  

 - проектирование, планирование, анализ, прогнозиро-

вание своей деятельности; 

 - умение самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать свою деятельность;  

 - умение использовать различные ресурсы для дости-

жения целей;  

 - умение устанавливать контакты с представителями 

социума;  

 - деловое, межличностное, межвозрастное общение;  

 - уважение других людей, готовность к сотрудничест-

ву; 

 - овладение навыками познавательной, исследователь-

ской и проектной деятельности;  

 - способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач; 

 - способность принимать решения и умение брать от-

ветственность на себя; 
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 - умение работать в команде; 

 - добровольное самоограничение в процессе выполне-

ния необходимых действий при реализации намеченного;  

 - применение полученных знаний на практике и т. п. 

 Предметные результаты: 

 - приобретение опыта предметной деятельности по по-

лучению, преобразованию и применению нового знания;  

 - приобретение опыта практической деятельности по 

преобразованию окружающего социума на основе знаний, по-

лученных на уроках и во внеурочной деятельности; 

 - способность воспринимать и анализировать результа-

ты своего труда и правильность применения знаний во время 

реализации учебных задач и намеченных планов; 

 - формирование эмоционально-ценностного отноше-

ния к труду, природе, окружающему миру, жизни, осознание 

системы общечеловеческих ценностей; 

 - способность осваивать мультикультурную картину 

современного мира; 

 - ориентированность в социальных и информационных 

коммуникациях. 

 Успешность воспитания гражданской идентично-

сти учащихся экспертно или статистически может быть 

продиагностирована: 

 - в процессе реальной социально ориентированной, 

продуктивной, в том числе, учебной деятельности; 

 - в процессе проведения различных полезных дел; 

 - в процессе разработки, реализации и защиты соци-

ально значимых проектов; 

 - в ходе решения проблемных ситуаций; 

 - в ситуациях реального выбора действий; 

 - в ситуациях принятия ответственного решения. 
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1.2. Воспитание гражданской идентичности учащихся  

Великосельской школы  

 

М.С. Ежикова, М.Л. Ершова,  

М.В. Морозкова, Е.В. Новикова,  

Великосельская СОШ, Гаврилов-Ямский МР 

 

Концептуальные основы 

 Гражданская идентичность - это национальное само-

сознание личности, разделяемые со всеми гражданами представ-

ления о своей стране, ее народе, чувство принадлежности к сво-

ей стране и ее народу. Основу национального самосознания 

(идентичности) составляют базовые национальные ценности и 

общая историческая судьба.  

 Базовые национальные ценности четко определены в 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания граж-

данина России. В рамках инновационной работы педагогами 

школы определены такие базовые гражданские национальные 

ценности, которые необходимо развивать у школьников в про-

цессе их образовательной деятельности. 

 Человек (отношение к себе): 

 - своя жизнь и здоровье; 

 - личная жизнь и неприкосновенность; 

 - свобода мысли и убеждений; 

 - достоинство личности; 

 - честь и доброе имя; 

 - вера в добро и справедливость; 

 - трудолюбие; 

 - уважение к родному языку.  

 Человек и семья: 

 - родители, забота о них; 

 - дом, жилище; 

 - отцовство и материнство; 

 - свои дети и забота о них; 

 - память предков. 

 Человек и другие люди в обществе: 

 - жизнь любого человека; 
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 - свобода и личная неприкосновенность любого человека; 

 - свобода мысли, слова, убеждений, вероисповедания 

любого человека; 

 - честь и доброе имя любого человека; 

 - неприкосновенность дома, жилища, чужой собственности; 

 - неприятие унижения человеческого достоинства людей, 

жестокости; 

 - защита, поддержка нуждающихся в этом инвалидов, 

пожилых людей; 

 - неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны. 

 Человек и его народ, другие народы: 

 - уважение к Отечеству, предкам; 

 - историческое и культурное наследие, его сохранение; 

 - равноправие народов; 

 - общая историческая судьба народов России. 

 Человек и Россия: 

 - благополучие и процветание России; 

 - ответственность за Родину перед нынешним и будущим 

поколениями; 

 - любовь к Родине, малой родине, исторической России; 

 - защита Отечества; 

 - воинская или альтернативная служба по закону для 

граждан; 

 - власть народа в государстве, стране; 

 - суверенная государственность России; 

 - государственное единство Российской Федерации; 

 - гражданский мир в обществе; 

 - уважение конституции, законов как выражение воли 

народа; 

 - обязанность уплаты законных налогов, сборов; 

 - равноправие всех народов на территории РСФСР; 

 - свободный выбор языка общения, воспитания; 

 - свобода передвижения, выбор места жительства, пре-

бывания; 

 - свобода творчества без нарушения прав и свобод других; 

 - обязательность всеобщего среднего образования; 
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 - свобода информации без нарушения прав и свобод; 

 - равенство всех перед законом. 

 Данную совокупность гражданских национальных цен-

ностей необходимо формировать у обучающихся в процессе об-

разовательной деятельности в школе.  

 В определении стратегии и тактики развития выше-

перечисленных гражданских ценностей как основных компо-

нентов гражданской идентичности школа опирается на ряд 

достижений и особенностей.  
 1) Великосельская школа накопила определённый прак-

тический опыт индивидуализации образовательной деятельно-

сти учащихся, в частности: 

 - отработан механизм комплексной оценки уровня сфор-

мированности личностных сфер каждого школьника, зон акту-

ального и ближайшего его развития; 

 - выявлены наиболее оптимальные, эффективные техно-

логии, формы, методы формирования элементов гражданской 

идентичности для учащихся младшего, среднего и старшего зве-

на школы; 

 - выяснены потенциальные возможности каждой семьи 

обучающихся, основных социальных партнеров школы; 

 - созданы благоприятные условия для построения и реа-

лизации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

1-7 классов и индивидуальных образовательных программ уча-

щихся 7-11 классов. 

 2) Село Великое и его социальное окружение имеют бо-

гатое культурно-историческое наследие, что позволяет прово-

дить конкретную историко-краеведческую и туристско-

краеведческую работу, применять разнообразные ее формы: 

краеведческое исследование, краеведческие проекты, организа-

ция целенаправленной работы местного историко-

краеведческого музея «Светелка», проведение экспедиций, по-

ходов, поездок, проведение конференций, фестивалей и т.д. 

 3) Социокультурная среда с. Великое до сих пор остается 

консервативной, устойчивой, традиционной. Сохранилась цело-

стность национального самосознания, внутреннее духовное бо-

гатство, трепетное отношение к своей малой родине, окружаю-
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щей природе. Нравственно-этическая среда с. Великое позволяет 

с раннего детства формировать у детей уважение к семейным 

ценностям и традициям, почтение к старшим, уважение к людям 

труда, чувство поддержки, взаимопомощи. 

 4) Великосельская школа создала хорошо оборудованные 

территориальные зоны для формирования отдельных элементов 

гражданской идентичности: 

 - туристско-краеведческая зона; 

 - хорошо оборудованный пришкольный участок с тепли-

цей, лабораторией для исследовательских проектных работ, свя-

занных с биологией; 

 - растительно-цветниковая зона; 

 - военно-спортивная зона. 

 5) Почти у каждого ученика школы имеется свой дом, 

приусадебный участок, домашний сектор труда, что позволяет 

интегрировать усилия школы и семьи по воспитанию трудолю-

бия, высокой работоспособности, добросовестности, любви к 

родному краю, чувства хозяина своей земли. 

 6) Великосельская средняя школа в отличие от городских 

школ имеет большие возможности для реализации социально 

значимых проектов непосредственно в с. Великое, где учащиеся 

четко видят конечные, конкретные результаты своей деятельно-

сти в решении экономических и социальных проблем своего се-

ла, что способствует формированию у детей чувства принад-

лежности к своей малой родине и ответственности за ее развитие 

и процветание. 

 7) Великосельская школа имеет большие возможности 

для освоения детьми традиционных народных промыслов. В 

краеведческом музее с. Великое сохранились традиционные 

технологии освоения работы с деревом, изготовление различных 

элементов дома, жилища, резьбы по дереву, изготовления дере-

вянной игрушки, предметов быта; технологии по работе с гли-

ной, другими природными материалами. 

 8) Педагогический коллектив школы длительное время 

работает в инновационном режиме, имеет высокую профессио-

нальную подготовку к творческой деятельности, что позволяет 

школе ставить и решать цели и задачи успешного формирования 
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основных элементов гражданской идентичности. 

 Цель коллектива: создание новой практики воспитания 

гражданской идентичности сельского школьника.  

  Организационно-педагогические задачи: 

• Провести цикл семинаров с основными участниками 

образовательного процесса по теоретическим основам граждан-

ской идентичности на основе требований ФГОС, Федеральной 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания граж-

данина России. 

• Выполнить системный и проблемно-ориентированный 

анализ нынешнего состояния школы по уровню сформированно-

сти основных элементов гражданской идентичности на основе 

требований ФГОС. 

• Выбрать основные направления деятельности школы 

по формированию компонентов гражданской идентичности. 

• Сформировать творческие группы по каждому направ-

лению деятельности для создания и реализации сквозных проек-

тов согласно требований педагогического проектирования и 

технологического решения каждого проекта. 

• Создать условия, необходимые для успешной реализа-

ции каждого проекта. 

• Составить план-график выполнения и защиты проек-

тов. 

• Создать необходимую критериально-оценочную базу 

для определения качества организации проектной деятельности. 

• Провести согласно плана-графика мониторинговые ис-

следования и защиту проектов, обобщить и систематизировать 

полученные результаты.  

• Организовать систематическое информирование уча-

щихся, родителей, общественности с. Великое, муниципального 

района о результатах работы школы. 

 

Основные подходы, позволяющие школе успешно решать  

поставленные цель и задачи 

 

 В экспериментальном режиме Великосельская школа в 

течение нескольких лет работает в рамках новой идеологии об-
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разования – идеологии развития личности, а фундаментальной 

основой новой идеологии является системно-деятельностный 

подход, т.к. в нем на первом месте стоит идея ценностей и раз-

вития личности. Развитие личности должно проходить в соот-

ветствии с выбранными ценностями. Реализация развития лич-

ности достигается на основе усвоения способов деятельности. 

 Вторым подходом, вытекающим из первого, является 

стратегия социального проектирования и конструирования, 

перехода от простой ретрансляции знаний к развитию творче-

ских способностей обучающихся, раскрытию возможностей, 

подготовке к жизни в современных условиях.  

 Третьим является компетентностный подход, предпо-

лагающий, что каждый обучающийся должен обладать совокуп-

ностью знаний, умений и навыков, в которых ученик осознанно 

ориентируется, и имел практический опыт активного использо-

вания полученных личностных и допрофессиональных знаний. 

 Для нашей школы важным является интегративный 

подход, предполагающий объединение усилий всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей, 

социальных партнеров, общественности с. Великое - в формиро-

вании гражданской идентичности школьников, использование 

комплексных средств воспитания на основе интеграции спосо-

бов учебной и внеучебной деятельности детей, основного и до-

полнительного образования. Важнейшими комплексными сред-

ствами, которые активно используются в школе, являются про-

ектная деятельность, организация детьми интерактивных экс-

курсий в с. Великое и в школьном музее.  

 

Содержание воспитания гражданской идентичности 

 

 Духовно-нравственное ценностно-смысловое воспита-

ние – формирование как приоритетных ценностей гражданст-

венности, общенациональности; приоритета общественно-

государственных интересов над личными; лояльности к основам 

государственного и общественного строя, к существующей по-

литической системе; патриотизма, преданности своему Отечест-

ву; гуманизма и нравственности, чувства собственного достоин-
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ства; социальной активности, ответственности, нетерпимости к 

нарушениям норм морали и права. 

 Гражданско-правовое направление предполагает осве-

домленность и ориентацию учащихся в политических событиях 

в обществе и государстве, понимание гражданской и военной 

политики в контексте основных положений концепции безо-

пасности страны и ее военной доктрины; роли и значения Воо-

руженных сил в обеспечении безопасности и обороноспособ-

ности страны; ориентацию и понимание правовых основ вы-

полнения воинского долга. Гражданин должен не только лю-

бить свою родину, но и знать и уметь защищать свои права.  

  Трудовое, профессионально-деятельностное направ-

ление – формирование добросовестного и ответственного от-

ношения к труду, связанному со служением Отечеству, готов-

ность к профессиональному саморазвитию и самореализации; 

способность планировать и реализовывать профессиональные 

планы. 

 Военно-патриотическое, оборонно-спортивное вос-

питание – подготовка к выполнению конституционного воин-

ского долга – основывается на воспитательном потенциале та-

ких воинских традиций, как верность военной присяге, боево-

му Знамени и Военно-Морскому флагу, служение интересам 

народа, а не отдельным политическим партиям и их лидерам; 

массовый героизм и мужество в период борьбы за свободу и 

независимости Отечества; воинская доблесть, гуманное отно-

шение к поверженному врагу, населению зарубежных стран и 

пленным, готовность к достойному служению обществу и го-

сударству.  

 Историко-краеведческое, туристско-краеведческое 
направления направлены на организацию усвоения ценностей 

гражданственности и любви к Родине, культурно-исторических 

ценностей нашего общества и государства, формирование на-

ционального самосознания; развитие чувства любви к Отечест-

ву и гордости за принадлежность к своему народу, уважение 

национальных символов и святынь.  

 

 



 

 47 

Организация воспитательного процесса 

 

 Формирование гражданской идентичности является од-

ним из главных показателей личностного развития учащихся. 

Качества, характеризующие гражданскую идентичность, начи-

нают формироваться у ребенка в дошкольном возрасте: это на-

выки самообслуживания, самостоятельности, дисциплиниро-

ванности, осознание себя как части семьи и др. Продолжается 

их формирование в школе, причем это происходит и в учебной, 

и во внеучебной деятельности, а также во внеклассной работе. 

 В учебной деятельности эти ценности должны найти 

отражение в рабочих программах учителей. Ценности могут 

формироваться на каждом этапе деятельности детей, урока. 

Для достижения результата необходимо применение методов и 

форм практико-деятельностного подхода в обучении с приме-

нением следующих образовательных технологий: 

 технология развития критического мышления;  

 кейс-технология;  

 информационные технологии;  

 проектная технология;  

 проблемная технология;  

 игровые технологии;  

 интерактивные технологии. 

 Ценности гражданской позиции по отношению к се-

бе формируются и развиваются практически на всех уроках, 

независимо от предмета.  

 Ценности, связанные с гражданской позицией по от-

ношению к семье, в большей степени формируются на уроках 

обществознания, литературы, истории, технологии, этики, ос-

нов религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); по отно-

шению к другим людям – на обществознании, литературе, 

этике, психологии; по отношению к стране – на истории и 

обществознании, ОБЖ, ОРКСЭ, русском и иностранном язы-

ках; по знанию и защите своих прав – на обществознании и 

праве; по отношению к природе – на уроках окружающего 

мира, биологии, географии.  
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 В вариативную часть учебного плана в основной школе 

включены предметы, которые оказывают непосредственное 

влияние на формирование гражданской идентичности: этика, 

краеведение, в 8-9 классах – предпрофильная подготовка и 

профильное обучение. 

 Для реализации этих программ необходимо ресурсное 

обеспечение, которое будет способствовать формированию 

гражданских ценностей. Так, для формирования любви к при-

роде и земле необходим пришкольный участок и орудия труда 

для работы на нем. В нашей школе есть две теплицы, цветочная 

зона, овощной питомник, есть трактор для обработки земли, 

мотоблок, организован общественно-полезный труд, на кото-

рый дано разрешение родителей учащихся, проводится летняя 

трудовая практика.  

 Для привития интереса к ремеслам (работа с деревом, 

глиной, природным материалом) необходимо приобрести мате-

риалы, с которыми учащиеся будут работать на уроках и т. д.), 

в школе составлен договор о совместной деятельности с орга-

низацией «Сады Аурики», которая поставляет нам глину (При-

ложение 1). 

 На уроках учителя применяют технологии, способст-

вующие формированию и развитию гражданских ценностей: 

проблемное, проектное, личностно-ориентированное, диффе-

ренцированное, развивающее, модульное обучение и др. Ис-

пользуются групповые и парные формы работы, поисковый и 

исследовательский методы обучения. 

 Уроки истории и окружающего мира проводятся на базе 

краеведческого музея и школьного музея «Светелка» с исполь-

зованием краеведческого материала.  

 В рамках изучения биологии проводятся практикумы на 

опытно-экспериментальном пришкольном участке, в теплицах.  

На уроках технологии, изучая столярное дело, учащиеся 

изготавливают лавки, рамы и другие детали для беседки, «Све-

телки», колодца, которые украшают территорию школы и вы-

полнены учащимися школы под руководством учителя техно-

логии в качестве социальных проектов. Девочки, изучая руко-

делие, шьют и расшивают костюмы для проведения интерак-
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тивных экскурсий (юбки, сарафаны, шапочки, кокошники, фар-

туки).  

 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) на занятиях прикладным искусством выполняют поделки 

из природного материала, учатся делать поделки, обереги, а 

затем проводят мастер-классы для экскурсантов и ребят из на-

чального звена.  

 В начальной школе на уроках технологии школьники 

знакомятся с технологией изготовления глиняной игрушки, а 

затем на студии во внеурочное время создают из глины и рас-

писывают свои глиняные игрушки (в прошлом учебном году 

ребятами из студии «Волшебная глина» выполнен проект, ре-

зультатом которого стал мультфильм «Сказка о рыбаке и рыб-

ке»).  

 В рамках предпрофильной подготовки в течение второ-

го полугодия учащиеся 8-9 классов выполняют практико-

ориентированные проекты (индивидуальные, коллективные, 

разновозрастные), которые защищают на научно-практической 

конференции в конце учебного года: «Школе-145», «Обереги», 

«Цветы школе», «Я и моя школа» др. 

 В рамках профильного обучения осуществляется на-

чальное профессиональное образование по профессии «Трак-

торист».   

 

Внеучебная и внеклассная деятельность школьников 

 

 Воспитание гражданственности опирается на предос-

тавление широких возможностей проявления социальной ак-

тивности школьников в соответствии с ценностными ориента-

циями, идеалами, интересами и другими мотивами, присущими 

разным возрастам. Главное - это деятельность самих обучаю-

щихся, участие в школьном самоуправлении в пределах возрас-

тных компетенций, выполнение норм и требований школьной 

жизни, умение вести диалог, участие в общественной жизни, 

умение строить жизненные планы с учетом конкретных соци-

ально-исторических, политических и экономических условий.  

 Во внеучебное время для формирования гражданской 
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идентичности школьников большими ресурсами располагает 

самоуправленческая деятельность, школьные и внешкольные 

мероприятия, встречи, интеллектуальные и развивающие игры, 

конкурсы, социальные проекты, благотворительные акции, ма-

рафоны посещение культурных мероприятий. Важное место 

отводится формированию гражданских ценностей через работу 

клубов по интересам («Школьный пресс-центр», «Школа акти-

ва», историко-краеведческий клуб), предметные недели, кото-

рые проводятся в школе по циклам (естественных наук, точных 

наук, художественно-эстетического цикла и др.). Выходом ра-

боты клубов, курсов и студий являются проекты, защита кото-

рых проходит на научно-практической конференции в конце 

учебного года. 

 В школе определены приоритетные направления дея-

тельности, которые реализуются через социально значимые 

проекты и ориентированы на непосредственное приобщение 

учащихся к жизни в обществе, формирование их гражданской 

позиции. Многие проекты носят комплексный характер, то есть 

решают комплекс воспитательных и образовательных задач, 

предусматривают участие детей в различных видах деятельно-

сти. Вместе с тем можно условно отнести проекты к одному из 

направлений воспитания.  

  

Гражданско-правовое направление реализуется че-

рез проекты: «Я – гражданин сельского поселения», «А граж-

данином быть обязан», «Я выбираю жизнь», «Мой выбор!», 

«Школьное самоуправление». 

 Ежегодно в школе проходит акция «Я выбираю жизнь», 

благодаря которой решаются вопросы не только здорового об-

раза жизни учащихся, но и просвещение в области правовых 

знаний. Учащиеся готовят открытие и закрытие акции, конкур-

сы, выполняют проекты, выпускают буклеты, газеты, соревну-

ются в спортивно-оздоровительных конкурсах.  

 Проводится областная игра «Взгляд молодого избира-

теля». Дети демонстрируют знание законов в области избира-

тельного права и готовятся стать полноправными гражданами 

общества со сформированной избирательной позицией. На 
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протяжении нескольких лет в школе действует проект 

«Школьное самоуправление». 

 Развитие школьного самоуправления способствует са-

мореализации личности, формированию таких качеств, как от-

ветственность, инициативность, коммуникабельность, толе-

рантность, что является необходимым условием для успешного 

формирования гражданской идентичности. 

 

Проект «Школьное самоуправление» 

 

 Задачи проекта (шаги к достижению цели):  

 - выявить учеников с ярко выраженными лидерскими 

качествами; 

 - разработать конкретные планы работы по различным 

направлениям;  

 - сформировать мобильный школьный актив; 

 - помочь детям на практике освоить правила коллектив-

ного обсуждения и выработки коллективного решения.  

 Проблемные вопросы: 

 1. Какова структура ученического самоуправления? 

 2. Каковы функции органов ученического самоуправле-

ния? 

 3. Какие модели ученического самоуправления есть в 

современной России? 

 4. Какая модель ученического самоуправления лучше 

подходит для Великосельской школы? 

 5. Какова процедура демократических выборов? 

 6. Каковы принципы ученического самоуправления? 

 В результате коллективного поиска были приняты ре-

шения по каждому вопросу. Например, утверждены следующие 

принципы ученического самоуправления: добровольность, рав-

ноправие, открытость, ответственность, взаимопомощь, взаи-

моуважение, сотрудничество. Главный принцип работы Совета 

актива школы: 

 НЕ претендуй - будь! 

 НЕ обещай - действуй! 

 НЕ мечтай - свершай! 
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Военно-патриотическое направление представлено 

несколькими проектами: создание кадетского класса на базе 

школы, «Великая Победа», «Первая Виктория».  

  

Проект «Первая Виктория». Подготовка включает в 

себя проживание учащихся в полевых условиях, репетиции 

фрагмента Полтавской битвы. Учащиеся могут попробовать 

себя в роли защитников Отечества, прочувствовать дух и атмо-

сферу того времени, осознать такие ценности, как героизм, 

доблесть, отвага, патриотизм.  

 Учащиеся принимают участие в научно-практической 

конференции «Славою предков мы можем гордиться…», в кон-

церте патриотической песни «На привале». Проводятся меро-

приятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за незави-

симость нашей Родины: 

 - организация общепоселкового праздника День Победы,  

 - традиционная ежегодная Вахта памяти у монумента 

Неизвестному Солдату 9 мая,  

 - участие в митинге «Свеча Памяти», 

 - проведение уроков Мужества, классных часов к Дням 

Воинской славы, встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны,  

 - поздравление и выступление с концертами перед вете-

ранами войны и труда Великосельского поселения, организация 

церемонии вручения юбилейных медалей.  

 Ветераны выступают на уроках мужества, их рассказы 

часто служат толчком к началу поисковой работы. Традицион-

ным стало и приглашение ветеранов на праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы, сбор материалов о судьбе своих 

предков, родственников – участников Великой Отечественной 

войны, знакомство с семейными реликвиями, хранящими память 

о Великой Отечественной войне.   

 

Трудовое направление реализуется через комплекс 

проектов по следующим проблемам: «Как преобразовать терри-

торию школы и села?», «Как возродить великосельские тради-
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ции?». При выполнении этих проектов были достигнуты такие 

результаты: строительство пешеходной аллеи от здания началь-

ной школы; строительство пешеходной дорожки от здания на-

чальной школы, дальнейшее укрепление насыпи и водоотводы; 

поддержание порядка в липовом парке (липовый парк, находя-

щийся на территории с. Великое, является памятником природы и 

существует уже более 100 лет); создание клумб долгосрочного цве-

тения в центре села; озеленение и дизайн школьной территории. 

 В этом году мы запускаем еще один проект – озеленение 

территории вокруг детского сада. В Великом построен новый 

детский сад, а зеленых насаждений вокруг нет. Мы планируем 

помочь маленьким жителям нашего села и будем производить 

посадку зеленых насаждений в соответствии с требованиями. 

 Ежегодно школа помогает в уборке картофеля СПК 

«Курдумовское», причем сотрудничество стало постоянным, 

благодаря этому школа в течение всего учебного года обеспече-

на картофелем, что значительно снижает стоимость обедов в 

школьной столовой.    

  

Краеведческое направление реализуется через такие 

проекты, как «Великосельская Ярмарка», «Новые забавы у Ве-

ликосельской Светелки», «Масленица», «Весна в Великом», 

«Сватовство по-великосельски» и другие. Экскурсионно-

краеведческая работа проходит через урочную и внеурочную 

деятельность, через все звенья школы, экскурсии в школьный 

музей «Светелка». В нынешних условиях очень важна работа 

школьного музея, поскольку историческое краеведение является 

одним из источников обогащения учащихся знаниями о родном 

крае, воспитания любви к нему и формирования гражданских 

понятий и навыков.  

  

Проект «Экскурсоведение». Практическая цель данного 

проекта - подготовка и проведение тематических, интерактив-

ных экскурсий, оформление наглядно-практического материала 

для теоретической подготовки экскурсоводов.    
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Духовно-нравственное направление реализуется че-

рез следующие проекты: «Место, где мне хорошо», «Юбилей 

школы», «Горжусь тобой, мое село», «О чем рассказала улица» и 

другие. 

  

Проект «Горжусь тобой, мое село». В Великом более 

150 памятников архитектуры и природы, которые охраняются 

государством. При работе над данным проектом использовалась 

следующая информация: материалы газет «Гаврилов-Ямский 

вестник» и «Великосельский благовест», книги о родном крае. 

Обучающиеся готовили рассказы об улицах, достопримечатель-

ностях, памятниках природы, рассказывали об этом однокласс-

никам. Много интересной информации ребята получили при по-

сещении клуба «Ветеран», детского приходского центра, во вре-

мя встреч с интересными людьми села Великое. Учащиеся со-

вершили экскурсии на 21 улицу села, узнали, как они называют-

ся и почему. Были на экскурсиях в липовом парке, у Черного, 

Белого, Красного прудов, Локаловского особняка. Много инте-

ресной и полезной информации получили в местном краеведче-

ском музее, в Великосельской библиотеке. 

 

  Направление «Человек» (отношение к себе, человек и 

семья) реализуется через такие проекты, как «День матери», 

«День защитников Отечества», «Международный женский день» 

и другие мероприятия, проводимые в школе. 

 Подчеркнем, что распределение проектов по направле-

ниям деятельности весьма условно. Как правило, каждый проект 

решает комплекс задач и охватывает почти все направления и 

виды деятельности детей, способствует формированию различ-

ных универсальных учебных действий. Подтвердим это примера-

ми нескольких проектов, выполненных в школе (см. Таблицу 3).  

Проектная деятельность является системообразующей, 

она тесно связана с экскурсионной и краеведческой работой 

учащихся, которая пронизывает учебный и внеучебныцй про-

цесс, всю жизнедеятельность коллектива. 



 

 55 



 

 56 



 

 57 



 

 58 
 



 

 59 

Экскурсионно-краеведческая деятельность  

как комплексное средство воспитания  

гражданской идентичности школьников 

 Великосельская средняя общеобразовательная школа на-

ходится недалеко от районного центра – г. Гаврилов-Ям и в 32 

километрах от областного центра – города Ярославля. Она явля-

ется одной из старейших школ области (в 2013 году отметила 

свое 145-летие), расположена в старинном русском селе Вели-

кое, богатом историей и традициями. Достопримечательности 

села: Великосельский кремль, особняк фабриканта Локалова, 

липовый парк, Черный пруд, вишневые сады. В селе были раз-

виты кузнечное дело, сапожное, швейное, кирпичное, ватное 

производства, обработка и переработка льна, садоводство и ого-

родничество. В середине 19 века село становится центром по-

лотняного льняного производства Ярославской губернии – ро-

диной тончайшего, белейшего полотна, из которого молодые 

девушки шили себе приданое: сарафаны и другие наряды, вы-

шивали полотенца, украшали шитье и складывали в свои сунду-

ки до особого момента – сватовства.  

 Изучение исторического прошлого села и возрождение 

традиций обладают мощным воспитательным потенциалом, ос-

нованным на близких ребенку понятиях: любви к родителям, 

родным местам, родному укладу жизни. 

Сегодня школа является центром культурной и духовной 

жизни села. Великосельская школа сотрудничает с большим 

числом организаций: детский сад, аграрный техникум, библио-

тека, культурно-досуговый центр, Приходской центр детского 

творчества. Школе покровительствуют два действующих храма 

и их настоятели отец Алексий и отец Сергий. Сохранению тра-

диций способствует сельский музей. 

 Использование на уроках местного материала как 

средства конкретизации не только не вызывает перегрузки уча-

щихся, напротив, значительно облегчает усвоение систематиче-

ского курса истории, делает знания учащихся более прочными и 

глубокими. Уроки истории в нашей школе проходят на террито-

рии Великосельского краеведческого музея, где оборудован спе-

циальный учебный класс. Местный материал может составлять 
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содержание целого (краеведческого) урока или же являться его 

элементом. Причем на уроках с элементами краеведения мест-

ный материал используется в виде отдельных вопросов или фак-

тов, эпизодов, его рассмотрение может быть организовано на 

любом этапе урока 

 Внеурочную работу в школе строим на основе програм-

мы «Село мое – источник красоты и доброты». Разные формы и 

методы урочной и внеурочной работы по краеведению преду-

сматривают организацию практикумов в архиве, местном музее, 

библиотеке, а также проведение экскурсий, встреч, походов, 

экспедиций, вечеров, конференций и т. п. 

 Внеклассная работа по историческому краеведению 

бывает массовой, групповой и индивидуальной. Массовые фор-

мы внеклассной работы – экскурсии, экспедиции, вечера, олим-

пиады, викторины, конференции. Сюда же относим создание 

школьного музея, краеведческие игры, встречи с участниками и 

свидетелями исторических событий, встречи с интересными 

людьми, поддержание связей с родственниками знаменитых ве-

ликоселов. Стены школы украшают 6 мемориальных досок, по-

священных знаменитым землякам. Мы поддерживаем связь с их 

родственниками. Например, на открытии досок присутствовали 

внук Труфанова Н.И. - Труфанов И.Н., дочь Бещева Б.П. - Беще-

ва Е.Б., в 2008 году на юбилее школы была внучка 

Н.И. Труфанова – Криницкая Ирина Робертовна. 

Краеведческая деятельность учащихся организуется с 

начальных классов: кружок «Основы православной культуры», 

студии: «Волшебная глина», «Льняной лоскуток», «Зеленая пла-

нета». 

 В среднем и старшем звене действуют клубы: «Исто-

ки», «Историки-краеведы», «Селяне». С 7 класса начинается ра-

бота на предпрофильных курсах по экскурсоведению, а в стар-

ших классах ведутся элективные курсы «Путешествие в мир му-

зея», «Мир истории» и др.  

  Учащиеся разрабатывают тексты экскурсий, проводят 

поисковую и исследовательскую работу. Мы делаем запросы в Го-

сударственный архив, различные музеи, например, в Государст-

венный исторический музей, музей флота и истории Риги и др. 
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 Работа школьных клубов и кружков базируется на знани-

ях, которые учащиеся получили на уроках. Такая деятельность 

помогает учащимся стать активными помощниками учителя как 

в проведении внеклассных мероприятий, так и в подготовке 

оборудования к урокам.  

Индивидуальная работа предполагает чтение литературы 

об исторических событиях, работу с документальными материа-

лами архива, вещественными памятниками музея, подготовку 

рефератов, докладов, запись воспоминаний, описание памятни-

ков истории и культуры, ведение музейной документации, на-

блюдение за жизнью и бытом изучаемого народа, выполнение 

познавательных заданий, изготовление наглядных пособий и др.  

На занятиях студии «Волшебная глина» младшие школь-

ники работают с местным материалом, пробуют свои силы в из-

готовлении великосельских фигурок-сувениров и оберегов. 

Взаимодействуя с клубом «Льняной лоскуток», они создают не-

обычные сувениры.  

В школе созданы два хореографических кружка: «Росин-

ка» и «Веснушки», - которые не только выступают на школьных 

праздниках, но и встречают группы туристов, демонстрируя 

сельские традиции гостеприимства. 

 Собранный краеведческий материал и участие в конкур-

сах натолкнуло нас на мысль создать школьный музей «Светел-

ка». Это стало коллективным проектом, который дети сами раз-

рабатывали и реализовывали под руководством преподавателя 

технологии по программе «Хозяин и хозяйка сельского дома». 

Мальчики работали с деревом, а внутреннее убранство выпол-

нено руками девочек с использованием льняного полотна.  

В нынешних условиях очень важна работа школьного 

музея, поскольку историческое краеведение в школе является 

одним из источников обогащения учащихся знаниями о родном 

крае, воспитания любви к нему и формирования гражданских 

качеств.  

  «Здравствуйте, гости дорогие!» Сколько раз звучала эта 

фраза у наших школьных ворот! И откуда только наши краеведы 

ни встречали гостей! География мест настолько велика, что вы-

шла за границы России в ближнее и дальнее зарубежье. С мая 
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2007 года гостями школьного музея «Светёлка» стали 6612 экс-

курсантов. Среди них – школьники и студенты, преподаватели и 

студенты МГУ им. М.В. Ломоносова, университета Дружбы на-

родов, МАИ, гимназисты из ФРГ и коллективы московских НИИ 

«Техатом» и «Атомэкспорт», туроператоры, участники район-

ных, областных и зональных семинаров учителей общеобразова-

тельных школ и многие другие. Активисты школьного музея 

предлагают гостям разнообразные интерактивные программы, 

объединённые в общий проект под названием «Льняная сказка». 

Название проекта выбрано не случайно, ведь именно селу Вели-

кому суждено было стать родиной тончайшего льняного полот-

на, которое вошло в производство льняной ткани как «Ярослав-

ское полотно». 

 Наш музей «Светёлка» паспортизирован в декабре 2008 

года как школьный историко-этнографический музей. Его дея-

тельность не ограничивается интерактивными программами для 

детей и взрослых. Учащиеся ведут постоянную поисково-

исследовательскую работу, оказывают практическую помощь 

своим социальным партнёрам, занимаются в краеведческих 

школьных клубах «Юные историки-краеведы» и «Селяне».  Ре-

зультативность деятельности – успешные выступления наших 

детей на серьёзных ежегодных областных конкурсах «Юные 

краеведы Ярославии» и «Активисты школьных музеев», где ко-

манды школы стабильно занимают призовые места.  

 С большим чувством ответственности представляли мы 

Ярославскую область на международной туристской ярмарке 

«Leasure» своими интерактивными программами «Первая Вик-

тория» и «Ярмарочная карусель», наш Гаврилов-Ямский муни-

ципальный район  - на областной выставке «ЯрАгро». А участие 

в патриотической туристско–краеведческой экспедиции «Моя 

Родина – Ярославия» даёт возможность её участникам расши-

рить свои знания по истории родного края путём посещения го-

сударственных и школьных музеев.  

 Следует отметить, что экскурсионная деятельность явля-

ется важной составляющей работы школьного музея. В процессе 

работы над проектом «Льняная сказка» сложились отношения 

сотворчества и сотрудничества с сельским краеведческим музе-
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ем села Великого и туристической фирмой «Ярославские путе-

шествия». Так школьный проект стал нашим общим проектом.  

 Работа школьного музея строится на принципах исто-

ризма, сотрудничества, творческого отношения к делу. Хочется 

отметить, что жизнеспособность школьного музея зависит от 

слаженной работы коллектива учителей и обучающихся. За 5 лет 

работы у нас сложился творческий коллектив, в котором ком-

фортно чувствуют себя на партнёрских правах и педагоги, и де-

ти. 

  Вполне естественно, что такой организм, как школьный 

музей, не может существовать изолированно, быть вне социума. 

Мы считаем, что социальное партнёрство – это один из призна-

ков деятельности школьного музея. Наши социальные партнёры 

- это турфирма «Ярославские путешествия», школы района и 

области, Сельский краеведческий музей и музей Ямщика 

г. Гаврилов-Яма, центральная районная и сельская библиотеки, 

клуб «Ветеран», православные храмы села, школьный детский 

дом и детский сад, Великосельский аграрный техникум, област-

ной Центр детского и юношеского туризма. 

 Рассмотрим формы взаимодействия с данными социаль-

ными партнёрами. Турфирму «Ярославские путешествия» воз-

главляет бывшая ученица школы Крылова Мария. Менеджером 

работает тоже наша бывшая ученица  - Калябина Мария, в 2007 

году ставшая победителем областного конкурса «Юный экскур-

совод». Через турфирму организуется часть экскурсий на базе 

музея. Турфирма в свою очередь оказывает спонсорскую по-

мощь школе. На спонсорские средства осуществляется индиви-

дуальный пошив костюмов для интерактивных программ. В ка-

честве поощрения активисты школьного музея были награжде-

ны турфирмой поездкой в Москву на шоколадную фабрику 

им. Бабаева. 

На базе центральной районной библиотеки ежегодно 

проходят краеведческие чтения, где с докладами выступают и 

учителя и учащиеся школы. Кроме того, на базе библиотеки ра-

ботает районный музей, где мы бываем на тематических экскур-

сиях. Сельская библиотека оказывает помощь в подборе крае-

ведческого материала. Как дети, так и библиотекари - частые 
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гости друг у друга. Работники библиотеки проводят библиотеч-

ные уроки по истории малой родины, оказывают помощь акти-

вистам музея при подборе материалов к краеведческим конкур-

сам и проектам. 

  Организуются встречи в клубе «Ветеран», проводятся 

совместные праздники. Ветеранам оказывается шефская по-

мощь. 

 Наше взаимодействие с музеем Ямщика г. Гаврилов-Яма 

носит характер взаимопосещений и обмен экспонатами. 

  Наше партнёрство с детским садом – это встречи в на-

шем школьном музее, показ выставок, организация интерактив-

ных программ для малышей. 

  Важным социальным партнёром является школьный дет-

ский дом, воспитанники которого обучаются в нашей школе. 

Воспитанников детского дома, обучающихся в классах коррек-

ционно-развивающего обучения (7 вида), мы активно привлека-

ем к экскурсоводческой деятельности, прививая им коммуника-

тивные умения. Дети участвуют не только в проведении экскур-

сий, но и в организации мастер-классов в рамках интерактивных 

программ.  

 Наш социальный партнер  - Великосельский аграрный 

техникум, -  с которым у школы давние дружественные связи, 

является местом проведения ежегодных православных олимпиад 

по истории России. Активисты школьного музея являются их 

постоянными участниками. 

  Детский досуговый центр тоже наш партнер по краевед-

ческой работе, здесь наши дети на базе кружков занимаются 

творческой работой (рисование, изготовление изделий из глины, 

роспись глиняных изделий), в которой находит отражение исто-

рия села Великого и ямщицкого края. 

  Православные храмы села (а их у нас 3) на правах парт-

нёров занимаются духовно-нравственным воспитанием обу-

чающихся школы. С активистами школьного музея мы принима-

ем участие в православных праздниках, принимаем священно-

служителей у себя в гостях, оказываем необходимую помощь 

храмам. 

  Один из наших главных социальных партнёров – это 
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сельский краеведческий музей. Здесь мы черпаем богатый мате-

риал при разработке различных краеведческих проектов, при 

подготовке к районным и областным краеведческим конкурсам 

и чтениям. Есть у нас и своя особенность в контакте с сельским 

музеем, с которым мы разработали и реализуем программу ин-

терактивных экскурсий на базе двух музеев. Эти программы 

пользуются успехом у наших экскурсантов, а активисты школь-

ного музея имеют возможность профессиональных проб в каче-

стве экскурсоводов и аниматоров. Работа в школьном музее даёт 

возможность ученикам осваивать различные социальные роли.  

 Большие возможностей открыл для учащихся школы об-

ластной Центр детского и юношеского туризма: участие в раз-

личных интеллектуальных и спортивных конкурсах и играх, ор-

ганизация различных встреч и экскурсий, поездки на Рождест-

венские каникулы в столицу, в Бородино на праздник, посвя-

щённый 200-летию Бородинского сражения. Всегда гостеприим-

но распахивает для нас свои двери Центр туризма, и неслучайно 

наши ученики называют его своим «домом». 

 Деятельность школьного музея – это одна из составляю-

щих общешкольной программы «Село моё – источник красоты и 

доброты». Краеведческая деятельность объединяет тех учащих-

ся, которые стремятся к самостоятельному приобретению зна-

ний на основе углубленного знакомства с документальными ма-

териалами местных архивов, музеев, научной и художественной 

краеведческой литературой, готовы к проведению краеведческих 

исследований в экспедициях. Подобранный материал обобщает-

ся и представляется в виде интерактивных сезонных экскурсий 

для учащихся школы и гостей села: 

«Ярмарочная карусель», 

«Сватовство по-великосельски», 

«Великосельские посиделки», 

«Новогодние забавы», 

«Рождественские святки-колядки», 

«Широкая масленица», 

«Весенние забавы», 

«Царский подарок». 

 Историко-краеведческие конференции обычно проводят-
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ся по итогам определенного периода исследовательской работы. 

Ежегодно учащиеся выступают с докладами, рефератами, иссле-

дованиями и презентациями на школьных научно-практических 

конференциях, районных и областных конкурсах. В 2007, 2011, 

2012 году на базе школы проведены районные конференции «От 

Петра до наших дней».  

 На областном конкурсе «От Петра до наших дней» уче-

ницы школы представляли творческую работу «Красота и исто-

рия вокруг нас», исследовательскую работу «Царский подарок» 

и заняли первые места. 

 Любовь к родному краю воспитываем на занятиях по 

ландшафтоведению, в рамках которого дети занимаются эстети-

ческим оформлением территорий вокруг школы и в центре села. 

В результате этой деятельности школа ежегодно занимает при-

зовые места в конкурсах в номинации «Дизайн школьной терри-

тории».  

  Особое внимание уделяется волонтерской деятельности. 

Учащиеся заботятся не только о школьной территории, но и 

приводят в порядок Липовый парк, заложенный в начале 20 века 

Ильей Дмитриевичем Писаревым вместе с учителями и детьми 

тех лет. Ребята ухаживают за центральной частью села и благо-

устраивают ее; проводят экологические рейды вокруг Черного и 

Белого прудов, у здания Великосельского музея.  

 Дети участвуют в конкурсе туристско-краеведческого 

движения «Отечество». С 2007 года они занимают призовые 

места в номинациях «Литературное краеведение» и «Наши зем-

ляки», выступают в номинациях «Военная история», «Культур-

ное наследие», «История образования». 

 Школьники принимают участие и в других конкурсах, 

например, «Проба пера» по программе «Семья и дети», и стано-

вятся дипломантами; участвуют в краеведческих играх в Центре 

детского и юношеского туризма и экскурсий г. Ярославля. 

В нашей школе разработана программа по основам пра-

вославной культуры «Русь. Россия. Родина моя» для начального 

и среднего звена. В рамках программы изучаются местные дос-

топримечательности, православные праздники.  

Несколько лет на территории села проводилась реконст-
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рукция Полтавской битвы, и наши ребята принимали в ней не-

посредственное участие. Они проводили у школы интерактив-

ные экскурсии «Царский подарок» с участием исторических 

личностей: Петра 1, Меньшикова, Репнина, роли которых ис-

полняли ученики школы. 

 Мы побывали во многих местах нашей страны. И поня-

ли, что педагогическое значение экскурсий очень велико. Они 

дают учащимся возможность знакомиться с историко-

краеведческими объектами в их естественных условиях. Экскур-

сии-поездки проводятся с целью установления связи материала, 

изложенного в учебнике, с современностью.  

 Бесспорно, в настоящее время очень важным моментом в 

развитии обучающихся является воспитание любви к своей малой 

родине, к своему краю, расширение кругозора детей и развитие их 

коммуникативных умений. Все эти задачи успешно решаются в 

нашей школе в процессе экскурсионно- краеведческой работы. А 

как часто гости – туристы говорят нам, руководителям, восторжен-

ным голосом: «Какие у ваших детей лица!». А на лицах наших ре-

бятишек, которых мы искренне любим, действительно видны и ра-

дость, и искренность, и гостеприимство. И ради этого стоит жить и 

отдавать работе всё своё время и силы. 

Таблица 4 

Экскурсии, организованные учениками школы  

 
Год Кол-во экс-

курсий 

Кол-во экс-

курсантов 

География мест 

2007 9 259 г. Гаврилов-Ям, г. Любим, с. Мокеев-

ское, г. Ярославль, г. Переславль 

2008 27 652 г. Вологда, г. Ярославль, г. Ростов,  

г. Гаврилов-Ям 

2009 49 1184 г. Ярославль, г. Москва, с. Григорьев-

ское, Германия 

2010 38 1147 г. Ярославль, г. Москва, г. Роден (Гер-

мания), г. Серпухов, г. Екатеринбург, 

г. Шатура, г. Химки, г. Котлас, Голлан-

дия 

2011 26 714 г. Ярославль, г. Москва, г. Чехов, 

г. Екатеринбург, г. Тверь, г. Ухта, 

г. Егорьевск, г. Орехово-Зуево, Украи-
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на (г. Ивано-Франковск) 

2012 30 1230 г. Москва, г. Екатеринбург, г. Архан-

гельск, г. Ярославль, г. Чехов, г. Дмит-

ров, г. Переславль-Залесский, г. Ростов,  

г. Рыбинск 

 

Приложение 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о совместной деятельности Великосельской средней  

общеобразовательной школы с Администрацией  

Великосельского сельского поселения 

 

«14» ноября 2012 года 

  

Настоящее соглашение заключили: Великосельская 

средняя общеобразовательная школа в лице директора школы 

Ежиковой Марины Станиславовны, с одной стороны, и Админи-

страция Великосельского сельского совета в лице Главы Адми-

нистрации Великосельского сельского поселения Шемета Геор-

гия Георгиевича, с другой стороны. 

 

Обязанности сторон 

Великосельская средняя общеобразовательная школа 

обязуется: 

1. Содействовать выполнению местного социального за-

каза, согласовывая свои действия с действиями Администрации 

Великосельского сельского поселения (далее Администрация.) 

2. Согласовывать с Администрацией сельского поселе-

ния содержание программы развития общеобразовательного уч-

реждения. 

3. Координировать свои действия по отношению к роди-

телям, взрослому населению с Администрацией сельского посе-

ления. 

4. Осуществлять совместную работу с родителями, с 

семьями из «группы риска». 

5. Принимать активное участие в общепоселенческих 

мероприятиях (праздниках, акциях, «Днях Памяти» и т. д.). 
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6. Помогать в работе с ветеранами войны и труда через 

совместные акции «Мы с вами, ветераны!» и «Забота». 

7. Осуществлять благоустройство закрепленных терри-

торий села (липовый парк, центральная клумба). 

8. Предоставлять возможность использования матери-

ально-технической базы школы в рамках проведения совмест-

ных мероприятий, не противоречащих законодательству. 

9. Являться активным помощником в проведении про-

светительской работы с взрослым населением. 

10. Предоставлять необходимые сведения о школе, роди-

телях, учащихся по запросу Администрации сельского поселе-

ния. 

11. Ставить в известность Главу Администрации сель-

ского совета обо всех чрезвычайных ситуациях в общеобразова-

тельном учреждении. 

Администрация сельского совета обязуется: 

1. Поддерживать школу во всех начинаниях в деле разви-

тия образования и воспитания подрастающего поколения. 

2. Координировать совместные планы мероприятий сель-

ского поселения с планами школы. 

3. Предоставлять использование материально-

технической базы Администрации сельского поселения для про-

ведения совместных мероприятиях в рамках, не противоречащих 

законодательству. 

4. Участвовать в работе местных средств массовой ин-

формации, в общешкольных родительских конференциях, соб-

раниях, в заседаниях педагогического совета. 

 

Настоящее соглашение действует до 14 ноября 2013 го-

да. Составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой стороны. 

Адреса и подписи сторон, заверенные печатью. 
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 Договор о сотрудничестве  
 МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая централь-

ная районная библиотека-музей» в лице директора Шлеповой 

Людмилы Константиновны, действующей на основании Устава 

библиотеки и именуемого в дальнейшем «Библиотека», и МОУ 

Великосельская средняя общеобразовательная школа в лице ди-

ректора Ёжиковой Марины Станиславовны, действующей на 

основании Устава МОУ Великосельской СОШ и именуемого в 

дальнейшем «Великосельская школа», заключили договор о 

нижеследующем:  

Предмет и цель договора 

 Объединение ресурсов для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ по вопросам патриотического и 

духовно-нравственного воспитания школьников, освоение деть-

ми представлений о своем крае, формирование у них любви к 

своим предкам и малой Родине. 

Обязанности сторон 

 Библиотека выполняет следующие обязанности: 

 - предлагает перечень мероприятий и согласует его со 

школой; 

- по согласованию участвует в проведении учебных и 

внеурочных занятий с учащимися; 

- предлагает ресурсы для реализации дополнительных 

образовательных программ; 

 - предоставляет помещение (класс) для занятий с детьми 

и педагогами; 

 - обеспечивает занятия необходимыми материалами и 

литературой. 

 Великосельская школа выполняет следующие обязан-

ности: 

 - утверждает перечень мероприятий и обеспечивает 

безопасность детей при сопровождении в музей; 

- обеспечивает использование  краеведческого материала 

при изучении предметов и проведении краеведческих мероприятий; 

 - помогает в обеспечении занятий техническими средствами; 

 - оказывает посильную помощь в оформлении краевед-

ческого класса; 
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- осуществляет контроль за качеством реализации меро-

приятий краеведческой тематики. 

Ответственность сторон 

 Обе стороны несут ответственность за соблюдение пра-

вил охраны труда, выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

 

Срок действия договора 

 Срок действия настоящего договора устанавливается с 

01.09.2012 г. по 01.09.2014 г. Договор вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. 

 Прекращение договора 

 Действие договора прекращается: 

 - по соглашению сторон; 

 - если одна из сторон не выполняет обязательств по до-

говору. 

 В случае расторжения договора заинтересованная сторо-

на должна за месяц известить другую сторону о предстоящем 

расторжении. 

 Юридические адреса сторон. Подписи сторон.   

 

Договор  

о совместной деятельности 
«01» сентября 2012 г. 

 Нами, муниципальным  образовательным  учреждени-

ем Гаврилов-Ямского района Ярославской области «Велико-

сельская средняя общеобразовательная школа» в лице директора 

Ежиковой Марины Станиславовны, действующей  на  основа-

нии Устава, и Великосельской сельской библиотекой в лице за-

ведующей Козыревой Елены Витальевны, заключен настоя-

щий договор о совместной деятельности. 

Предмет договора 

 Организация совместной работы по привитию любви к 

чтению и книге. Содействие развитию индивидуальности уча-

щихся, создание благоприятной среды для саморазвития и само-

выражения ребенка. Формирование культурно-образовательного 

пространства. 
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Обязанности сторон 

 Великосельская сельская библиотека обязуется: 

 - предлагать в план работы школы мероприятия, направ-

ленные на формирование культуры чтения у детей и их семей; 

- проводить работу с детьми и родителями по развитию 

интереса к чтению; 

 - проводить совместные мероприятия (в соответствии с 

планом работы школы); 

- организовывать консультации с учащимися и родите-

лями; 

- предоставлять книжный фонд учащимся, педагогам и 

родителям; 

- информировать педагогов, детей и родителей о поступ-

лении новых книг. 

  Великосельская средняя общеобразовательная школа 

обязуется: 

 -  проводить работу с детьми и родителями по формиро-

ванию культуры чтения, развитию интереса к книгам; 

 - проводить совместные мероприятия (в соответствии с 

планом работы школы); 

 - использовать в работе книжный фонд сельской библио-

теки; 

 - стимулировать посещение библиотеки детьми и роди-

телями; 

 - информировать о делах и мероприятиях, в которых 

возможно участие библиотеки. 

 Договор составлен в двух экземплярах. 

 Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение времени, необходимого для реализации об-

разовательных программ. 

 Договор может быть расторгнут по инициативе одной из 

сторон, о чем она должна уведомить другую сторону не менее 

чем за 3 месяца до расторжения договора. 

 Все дополнения, соглашения, принятые для развития 

данного договора, оформляются в письменном виде и скрепля-

ются подписями и печатями обеих сторон. 
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1.3. Опыт воспитания гражданской идентичности  

в Мокеевской школе  

 

В.В. Мякина, зам. директора,  

Мокеевская СОШ Ярославского МР 

 

В настоящее время федеральные государственные образо-

вательные стандарты реализуются в начальной школе. С 2013 – 

2014 учебного года в нашем образовательном учреждении на 

стандарты второго поколения переходит 5 класс, то есть начина-

ется переход основной школы. Наряду с другими нормативными 

документами, обеспечивающими успешность данного перехода, 

разработана Программа воспитания и социализации обучаю-

щихся, которая является важной частью основной общеобразо-

вательной программы и обеспечивает преемственность в воспи-

тательной деятельности и организацию целостного воспитатель-

ного процесса в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Системообразующим звеном  данной программы явля-

ется воспитание гражданской идентичности через целост-

ную систему использования ресурсов социума и выстраивание 

проектной деятельности на основе соглашений и заказов. 
Программа составлена с учетом модели воспитания гражданской 

идентичности сельских школьников, которая разработана твор-

ческой группой педагогов и ученых региональной инновацион-

ной площадки. Мы считаем, что воспитание гражданской иден-

тичности позволяет выполнить основные требования времени и 

подготовить сельского ребенка к жизни, активной трудовой дея-

тельности. Для решения этой комплексной задачи коллектив 

школы определил следующие основные позиции, определяющие 

совместную деятельность всех участников образовательного 

процесса и социальных партнеров: 

- широкое внедрение проектных технологий в обучение и 

воспитание школьников, деятельность педагогического коллек-

тива; 

- с учетом современных тенденций переосмысление тех-

нологии коллективной творческой деятельности, усиление ее 

личностно-ориентированного характера и активное использова-
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ние этой технологии взрослыми и детьми; 

- развитие подлинного ученического и родительского са-

моуправления; 

- целенаправленная организация разновозрастных объеди-

нений (клубов и кружков, секций, трудовых объединений, про-

ектных групп, отрядов); 

- построение системы организации различных типов соци-

ально значимых и учебных проектов (общешкольных, группо-

вых, семейных и индивидуальных) как комплексного и интегра-

тивного средства воспитания гражданской идентичности;  

- расширение и обогащение социальных связей, дальней-

шее развитие социального партнерства, консолидация действий 

всех имеющихся социальных институтов для решения задач об-

разовательного учреждения; 

- привлечение родительской общественности к социально 

значимой проектной деятельности и решение задачи улучшения 

качества семейного воспитания; 

- дальнейшее развитие взаимодействия членов коллектива 

с педагогической наукой. 

Главный результат - организация воспитания не как со-

вокупности мероприятий, а как целостной системы активной и 

успешной жизнедеятельности учащихся, родителей, педагогов, 

социальных партнёров. 

Ведущая идея нашего коллектива - развитие воспита-

тельной системы школы через проектную деятельность как при-

оритетную, позволяющую гуманно и гибко выстраивать педаго-

гический процесс, учитывая и развивая разнообразные интересы 

детей, обеспечивающую воспитание трудолюбия у учащихся и 

соответствующее представлениям о современном молодом жи-

теле села на основе духовного, культурного, исторического по-

тенциала села и его традиций.  

В 2010 году коллективом были разработаны концепция и 

программа воспитания гражданской идентичности школьников, 

а также составлен комплекс организационно-педагогических 

мероприятий, представленных в таблице. Созданные документы 

прошли апробацию в течение двух лет. В настоящее время в них 

внесены изменения и дополнения с учетом полученных резуль-
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татов и разработки новых идей. 

За последние два года особенно активно разрабатывались 

совместные проекты школы и других учреждений социума, что 

привело к принятию соглашений по организации совместной 

деятельности участников образовательного процесса и социаль-

ных партнеров.  

Таблица 5 

План мероприятий («дорожная карта») по созданию условий  

для формирования гражданской идентичности 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

1. Предпроект-

ный этап. Ори-

ентация педаго-

гического кол-

лектива на но-

вый образова-

тельный резуль-

тат 

 

1. Анализ исходной ситуации: результатов 

реализованных проектов. 

2. Педагогический совет «Роль проектной 

деятельности в воспитании гражданской 

идентичности школьников». 

3. Семинар классных руководителей «Про-

ектная деятельность в системе воспита-

тельной работы классного руководителя». 

4. Семинар для педагогов дополнительного 

образования: «Механизм реализации лич-

ностных ресурсов детей через проектную 

деятельность». 

5. Мастер-классы «Воспитание граждан-

ской идентичности обучающихся сельских 

школ в процессе реализации социально-

значимых проектов». 

6. Проведение с обучающимися психолого-

педагогической игры «Спящий город», уп-

ражнения «Девиз». 

7. Общешкольная конференция: «Вместе 

сделаем мир, в котором мы живём, лучше». 

8. Родительское собрание: «Социальное 

проектирование – школа жизни для наших 

детей. Станем их активными помощника-

ми». 

9. Заседание инициативной группы: «Наши 

союзники и социальные партнёры в ходе 

реализации идеи «Вместе сделаем мир, в 

котором мы живём, лучше» (в состав груп-

пы входят педагоги, учащиеся, родители, 

представители общественности, социаль-

Март-

апрель 

2010 г. 

Ноябрь 

2010 г. 

Январь 

2011 г. 

 

Февраль 

2011 г. 

 

Октябрь 

2011 г. 

Октябрь 

2011 г. 

Октябрь 

2011 г. 

Ноябрь 

2011 г. 

 

Декабрь 

2011 г. 
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ных партнёров). Создание рабочей группы 

2. Нормативное 

обеспечение 

реализации мо-

дели с учётом 

требований  

ФГОС 

1. Разработка модели «Воспитание граж-

данской идентичности через целостную 

систему использования ресурсов социума и 

выстраивание системы проектной деятель-

ности на основе соглашений и заказов» 

Февраль-

август 

2012 г.  

2. Согласование с Управляющим советом 

решения о реализации модели воспитания 

гражданской идентичности через целост-

ную систему использования ресурсов со-

циума и выстраивание проектной деятель-

ности на основе соглашений и заказов 

Сентябрь 

2012 г. 
  

3. Разработка механизма взаимодействия с 

социальными партнёрами: 

- Договор о двустороннем сотрудничестве 

образовательного учреждения и Админист-

рации сельского поселения; 

- Договор о творческом деловом взаимо-

действии с социальными партнёрами; 

- Соглашение двустороннее с социальными 

партнёрами на реализацию социально зна-

чимых проектов; 

- Договор с родителями 

Январь 

2013 г. 
  

4. Разработка на основе примерной основ-

ной образовательной программы основного 

общего образования образовательного уч-

реждения;  

включение в неё основных мероприятий по 

реализации модели воспитания граждан-

ской идентичности через целостную систе-

му использования ресурсов социума и вы-

страивание проектной деятельности на ос-

нове соглашений и заказов 

Апрель-

август 

2013 г. 

  

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС обще-

го образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

В течение 

2012-2013 

учебного 

года 

  

6. Разработка локальных актов, устанавли-

вающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреж-

дения, с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса, в том 

числе к школьным музеям, кабинетам ГПД, 

учебным мастерским и детскому проект-

В течение 

2012-2013 

учебного 

года 
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ному штабу 

  7. Внесение изменений и дополнений в Ус-

тав образовательного учреждения 

Декабрь 

2012  
  

8. Организация работы по разработке про-

грамм внеурочной деятельности с учетом 

особенностей системы воспитательной ра-

боты школы, ведущим звеном которой яв-

ляется проектная деятельность, и запроса-

ми родителей и учащихся 

Июнь - ав-

густ 2013 г.  
  

9. Внесение изменений в программу разви-

тия ОУ. 

В течение 

2012-2013 

уч. года 

  

10. Разработка (с учётом внедряемой моде-

ли): 

- учебного плана; 

-  рабочих программ учебных предметов; 

-  годового календарного учебного графи-

ка; 

- программы развития школьных музеев; 

- требований к планам воспитательной ра-

боты классных руководителей, воспитате-

лей ГПД; 

Август-

октябрь 

2013г.  

  

-  положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

-  положения об организации домашней ра-

боты обучающихся; 

- положения о конкурсе социальных проек-

тов 

В течение 

2012-2013 

учебного 

года  

  

  1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, ор-

ганизационных структур учреждения, со-

циальных партнёров по реализации модели 

воспитания гражданской идентичности че-

рез целостную систему использования ре-

сурсов социума и выстраивание проектной 

деятельности на основе соглашений и зака-

зов: 

- открытие детско-взрослого проектного 

штаба; 

- создание детско-взрослых проектных 

объединений по направлениям: 

 Туристско-краеведческое направление 

Август – 

декабрь 

2012 г.  
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 Научно-исследовательское 

 Культурно-развлекательное 

 Информационно-издательское 

 Проектно-дизайнерское 

 Детско-взрослая педагогическая служба 

 Детско-взрослая социологическая служба 

 Социально-экологическое направление 

3. Организа-

ционное обеспе-

чение внедрения 

модели 

2. Разработка механизма реализации проек-

тов на уровне образовательного учрежде-

ния. 

- Изучение социальных проблем микрорай-

она школы.  

- Определение проблем, возможных для 

решения школьниками во взаимодействии 

с социумом. 

- Составление карты социокультурных 

проблем микрорайона,  

- Структурирование проблем по степени 

сложности и возможности их решения 

детьми определённого возраста, всей шко-

лой или разновозрастной группой.  

 - Публичные выступления волонтёров, из-

ложение взглядов и участие в обсуждении 

насущных проблем. 

 - Социальное проектирование. 

 - Работа над проектами с привлечением 

социальных партнёров, структур дополни-

тельного образования, школьных подраз-

делений 

В течение 

2012-2013 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

2013-2014 

учебного 

года 

  

  3. Разработка и реализация идей и проектов 

взаимодействия учреждения общего обра-

зования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

 

В течение 

2012-2013 

учебного 

года 

  

4. Разработка и реализация системы мони-

торинга сформированности гражданской 

идентичности обучающихся и степени 

влияния на неё проектной деятельности на 

основе соглашений и заказов 

  

5.Этапы разработки и реализации проекта: 

I этап - Аналитический, предусматриваю-

щий анализ эффективности проектов, про-

водимых ранее в школе; ошибки в их под-

готовке и реализации; вопросы отсутствия 

 

Март - ап-

рель 2010г.  
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финансирования и постоянных, долгосроч-

ных связей с партнёрами. 

II этап – Подготовительный. Разработка 

перспективного образа ОУ, концептуально-

го проекта развития. 

III этап – Практический. Дальнейшая раз-

работка ресурсного обеспечения проекта. 

Осуществление нормативно-правового, ме-

тодического, кадрового и информационно-

го обеспечения проекта. Реализация сцена-

рия информационных изменений. Анализ 

промежуточных результатов. Коррекция 

содержания и сроков реализации проекта в 

соответствии с целевыми индикаторами. 

IV этап – Заключительный. Анализ резуль-

татов и описание основных этапов факти-

ческой реализации проекта 

В течение 

2010-

2012гг. 

В течение 

2013 – 

2015гг. 

 

Март - ап-

рель 2016г. 

 

1. Анализ кадрового обеспечения разработ-

ки и реализации проекта 

Июнь-

август 

2011 г.  

  

4. Кадровое 

обеспечение  

2. Корректировка плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательного уч-

реждения в связи с участием в РИП 

Сентябрь 

2011 г.  
  

3. Разработка плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения ква-

лификации) с ориентацией на проблемы 

воспитания гражданской идентичности че-

рез целостную систему использования ре-

сурсов социума и выстраивание проектной 

деятельности на основе соглашений и зака-

зов 

Октябрь 

2012  г.  
  

  1. Создание на сайте ОУ странички, по-

свящённой РИП. 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о разработке и реализации мо-

дели: 

- рабочие материалы; 

- мастер-классы; 

- материалы межрегиональных семинаров; 

- диагностические материалы; 

- результаты реализации социально значи-

мых проектов; 

- фоторепортажи и т.п. 

Постоянно   



 

 80 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке, реализации 

и результатах социально значимых обще-

школьных, групповых, разновозрастных 

проектов. 

Постоянно   

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах реализации инноваци-

онного проекта. 

Сентябрь 

(Ежегодно) 
  

4. Разработка рекомендаций для педагоги-

ческих работников (творческими группа-

ми): 

— социальное проектирование в системе 

работы классного руководителя и воспита-

теля группы продлённого дня;  

- способы мотивации детей в проектной 

деятельности; 

- механизм реализации личностных ресур-

сов обучающихся через проектную дея-

тельность; 

- рациональное использование ресурсов 

социума при подготовке и реализации со-

циально значимых проектов; 

- механизм взаимодействия с социальными 

партнёрами; 

- интеграция учебной, внеурочной и вне-

школьной деятельности при проектирова-

нии; 

- детско-взрослые объединения и образова-

тельные производства. 

5. Ежеквартальный выпуск информацион-

ного вестника детско-взрослого проектного 

штаба 

В течение 

2012-

2014гг.  

  

1. Анализ материально-технического обес-

печения реализации проекта. 

В течение 

2011-

2012 гг. 

  

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

реализации про-

екта 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС. 

В течение 

2012-2014 
  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС. 

В течение 

2012-2013 
  

4. Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образо-

вательного учреждения. 

В течение 

2012-2013 
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5. Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требованиям 

ФГОС. 

В течение 

2012-2013 
  

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печат-

ными и электронными образовательными 

ресурсами. 

В течение 

2012-2013 
  

  7. Наличие доступа ОУ к электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), размещён-

ным в федеральных и региональных базах 

данных. 

Август – 

декабрь 

2012 

  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет. 

В течение 

2012-2013 
  

9. Создание в образовательном учреждении 

электронной библиотеки по краеведению. 

В течение 

2012 – 

2014гг. 

  

 

 

10. Создание школьного электронного му-

зея. 

В течение 

2013-

2014гг. 

  

 

 

11. Пополнение ресурсами детского ку-

кольного театра «Малышок». 

   

 

 

12. Пополнение костюмерной для продол-

жения этнографических исследований и 

инсценировок обрядов школьными краеве-

дами. 

   

 

 

13. Приобретение электронных планшетов 

для трёх школьных музеев. 

   

 

 

14. Заключение соглашений с социальными 

партнёрами на финансовую, материальную 

поддержку проектной деятельности обу-

чающихся. 

   

 

 

15. Расширение материальной базы ОУ за 

счёт партнёрских связей с внешкольными 

учреждениями и предприятиями: копии ар-

хивных документов Государственного ар-

хива Ярославской области; костюмы, шир-

мы, куклы театра имени Ф. Волкова, древе-

сина для строительства макета ветряной 

мельницы Пригородного лесничества 

г. Ярославля и т.п. 

   

 

  

  
Реализацию представленных выше идей по организации 



 

 82 

проектной деятельности в школе с целью формирования граж-

данской идентичности учащихся покажем на примере несколь-

ких проектов (см. Таблицу 6). Отметим, что идеи, разработка и 

реализация школьных проектов - это коллективный творческий 

процесс всех участников образовательного процесса и партнеров 

школы. Как правило, общешкольные проекты выполняются раз-

новозрастными группами, состоящими из взрослых и детей, 

сформированными добровольно и по инициативе учащихся. 

Общешкольный проект представляет собой комплекс самых 

различных по составу групповых и индивидуальных проектов. 
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2. Проектная деятельность  

как средство воспитания гражданской  

идентичности сельских школьников 

 
2.1. Воспитательные возможности  

проектной деятельности в разновозрастных группах 

Л.В. Байбородова, профессор ЯГПУ 

 

Ярким отличием большинства сельских школ является их 

малочисленность, когда в классе обучается менее 10 учеников, а 

часто - от 1 до 5 человек. Достаточно много начальных школ, 

где обучается менее 10 человек во всей школе. В сельской глу-

бинке можно встретить начальные школы с 2-4 учениками.  

Малочисленность школы и классов существенно влияет на 

организацию проектной деятельности. С одной стороны, хоро-

шее знание личностных особенностей ребенка позволяет педаго-

гам организовать проектную деятельность с учетом его индиви-

дуальных возможностей и способностей, уделять ему больше 

внимания, отслеживать его действия в проектной деятельности. 

Хорошее знание семей способствует установлению доброжела-

тельных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и родителями и позволяет сообща и оперативно 

определять проблемы для разработки проектов. В условиях ма-

лочисленности можно гибко выстраивать учебно-

воспитательный процесс, мобильно корректировать режим дея-

тельности школы и учебное расписание, быстрее реагировать на 

потребности каждого ребенка, заказ родителей, запросы педаго-

гов, социальных партнеров.  

Однако было бы недопустимо ограничивать деятельность 

детей в малочисленной школе выполнением индивидуальных 

проектов, учитывая проблемы детей, связанные с трудностями 

их социализации и формированием универсальных учебных 

действий, прежде всего личностных, в условиях дефицита раз-

ностороннего общения и бедности социальных контактов. Тем 

более, что в большинстве случаев образовательная и воспита-

тельная эффективность проектной деятельности значительно 
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повышается при выполнении групповых проектов.  

Групповая проектная деятельность в малочисленном клас-

се также мало эффективна. При небольшом количестве детей в 

коллективе у ребенка возникает естественная потребность рас-

ширять сферу общения. Ограниченный круг взаимодействия де-

тей, однообразие социальных контактов тормозят развитие ком-

муникативных умений, усложняют процесс социализации. Ог-

раниченные возможности для выбора занятий, видов деятельно-

сти, партнера по взаимодействию, способов общения препятст-

вуют удовлетворению образовательных потребностей, самореа-

лизации ребенка. Однообразие обстановки в малочисленном 

классе, способов взаимодействия участников образовательного 

процесса быстрее утомляет ребенка, ограничивает возможности 

его развития. Излишняя опека детей педагогом в малочисленном 

классе, постоянный контроль за их деятельностью, что объек-

тивно неизбежно в малочисленном коллективе, препятствуют 

развитию у школьников самостоятельности и ответственности. 

Важным средством решения названных проблем и средст-

вом повышения эффективности проектной деятельности в сель-

ской школе является организация совместной деятельности де-

тей разного возраста при разработке и реализации проектов, соз-

дание групп из учащихся разных классов. В зависимости от си-

туации проект может объединять детей нескольких классов или 

всей школы. Подчеркнем, что в сельской школе имеются осо-

бенно благоприятные условия для такой организации проектной 

деятельности, поскольку сотрудничество, организация совмест-

ной деятельности и общения, творчества взрослых и детей, 

старших и младших являются вполне естественными в связи с 

постоянными контактами всех жителей села, хорошим знанием 

друг друга, относительной автономностью и замкнутостью жиз-

ненного пространства, а в самой школе нет резкой обособленно-

сти между классами, учащимися разного возраста, свойственной 

городским школам. 

 Каковы возможности воспитания гражданской 

идентичности сельских школьников в процессе проектной 

деятельности в разновозрастных группах? 

Объединение учащихся разных классов в разновозраст-
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ную группу обеспечивает расширение и разнообразие контактов, 

способствует взаимному обогащению детей, повышает эмоцио-

нальность атмосферы, у школьников возникают дополнительные 

возможности утвердить себя, получить признание, особенно ес-

ли ученик оказывается в позиции старшего, выполняет некото-

рые организаторские или педагогические функции. 

В РВГ разнообразнее и динамичнее связи между учащи-

мися, что требует от ребенка постоянного изменения своего ро-

левого участия, большей гибкости во взаимоотношениях, спо-

собствует обогащению его коммуникативного и в целом соци-

ального опыта. 

Старшим предоставляется возможность выполнять роль 

взрослого, брать на себя ответственность. Особенно важно 

включать школьников в систему отношений, где они приобрета-

ют опыт поведения взрослого человека, принимающего само-

стоятельные и ответственные решения. В среде сверстников 

лишь некоторые способны пробиться в организаторы, лидеры. 

При организации деятельности РВГ старшим предоставляются 

дополнительные возможности выступить в этом качестве, вы-

полнить роль консультанта, помощника педагога, руководителя 

группы. Учащиеся выполняют роль учителя при организации 

анализа коллективной и индивидуальной работы, консультируют, 

обучают личным примером выполнению различных видов работ. 

При организации совместной деятельности происходит 

взаимообогащение школьников разного возраста. Уровень твор-

чества, самостоятельности, ответственности детей значительно 

выше в разновозрастных группах. Исследования показывают, что 

срабатываемость школьников разного возраста выше, а кон-

фликтность ниже, чем в группах одновозрастного состава. Нали-

чие значительных внутренних ресурсов разновозрастных групп 

препятствует возникновению конфликтов в трудных, напряжен-

ных ситуациях.  

Благодаря совместной деятельности детей разных воз-

растов могут актуализироваться и проявиться индивидуальные 

качества, которые в условиях обычного класса остались бы не-

замеченными: активность, ответственность, инициативность, 

заботливость. На разновозрастном занятии у старших стимули-
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руются проявление и развитие организаторских умений, способ-

ность самостоятельно решать учебные задачи. 

Стимулирующая функция занятия в РВГ проявляется не 

только в актуализации положительных качеств у старших. У 

младших также повышаются заинтересованность, активность. 

Исследование показывает, что деятельность детей в РВГ разви-

вает у них мотивацию, познавательные интересы, гуманные 

межличностные и деловые отношения между учащимися разных 

классов. 

Учащиеся старшего класса берут на себя роль организа-

торов проектной деятельности в группах, микрогруппах. При 

большом опыте взаимодействия в РВГ можно наблюдать высо-

кий уровень самоорганизации, который характеризуется само-

стоятельной работой детей, их способностью под руководством 

старших, консультантов успешно выполнять работу, решать дос-

таточно сложные содержательные и организационные задачи на 

различных этапах проектной деятельности. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет утверждать, 

что проектная деятельность в разновозрастных группах может 

способствовать достижению сельскими школьниками высоких 

предметных, надпредметных и личностных результатов, повы-

шению эффективности формирования универсальных учебных 

действий в условиях сельской школы.  

В РВГ прежде всего интенсивнее идет процесс формиро-

вания коммуникативных универсальных учебных действий 
сельских детей. Школьники разного возраста учатся сотрудниче-

ству, равноправному диалогу, у них успешнее развивается речь, 

способность передавать информацию, принимать позицию парт-

нера, умения взаимодействовать в разновозрастной паре или 

группе, договариваться, отстаивать свою точку зрения, разре-

шать конфликты и др. 

При правильной организации взаимодействия детей раз-

ного возраста в процессе проектной деятельности осваиваются 

важные этические нормы и принципы нравственных отношений, 

различные социальные роли, формируется субъектная ответст-

венная позиция старших и младших в совместной деятельности, 

развивается мотивационная основа учебной деятельности, обес-



 

 90 

печивая формирование личностных универсальных учебных 

действий.  

В процессе совместной деятельности младших и старших 

учеников, совместного целеполагания, планирования, анализа, 

оценивания проектной деятельности активно формируются ре-

гулятивные универсальные учебные действия. 

Эффективность формирования познавательных универ-

сальных учебных действий также повышается в разновозраст-

ных группах в процессе активной переработки информации, вза-

имного обучения, подражания младших детей действиям стар-

ших школьников. 

Итак, воспитательный и образовательный потенциал 

проектной деятельности в разновозрастных группах существен-

но возрастает, если обеспечивается взаимодействие и общение 

детей разного возраста и при этом происходит разновозрастное 

обучение. Под разновозрастным обучением мы понимаем со-

вместную деятельность детей разного возраста, направлен-

ную на решение как общих для всех, так и частных, в зависи-

мости от возраста, образовательных и воспитательных за-

дач.  

При этом следует иметь в виду многообразие способов соз-

дания разновозрастных групп в школе и гибко подходить к их фор-

мированию, учитывая различные варианты объединения детей. 

В сельской малочисленной школе, например, где обуча-

ется до 40 человек, многие проекты могут предусматривать воз-

можность участия всех детей, особенно если это социальные 

проекты. В то же время общешкольные проекты возможны, 

весьма эффективны и для достаточно больших коллективов, что 

подтверждает опыт, представленный в данной книге. 

При планировании и организации учебных проектов 

труднее объединить учащихся всей школы, поэтому чаще всего в 

проектной деятельности предусматривается объединение детей 

нескольких классов. Подчеркнем, что при выполнении обще-

школьных проектов также формируются отдельные разновозра-

стные группы по выполнению подпроектов с целью решения 

более частных задач, способствующих решению проблемы об-

щешкольного проекта. 
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В процессе проектной деятельности степень взаимо-

действия старших и младших в РВГ может быть различной:  

а) взаимодействие старших и младших осуществляется 

на всех этапах проектной деятельности, например, в разновозра-

стных парах или микрогруппах; 

б) взаимодействие старших и младших осуществляется 

на отдельных этапах проектной деятельности; 

в) взаимодействие старших и младших осуществляется 

ситуативно, в случае необходимости оказания «скорой» помощи. 

Например, старший раньше других выполнил работу и может 

выступить в роли учителя по отношению к младшим детям, ко-

торые испытывают трудности. 

Воспитательная эффективность проектной деятельности 

в разновозрастных группах существенно повышается, если реа-

лизуются не только общие принципы организации проектной 

деятельности, но и специальные принципы построения про-

ектной деятельности в разновозрастной группе.  

Принцип интеграции и дифференциации задач, со-

держания, способов взаимодействия и деятельности детей 

разного возраста на каждом этапе проектной деятельности. 

При организации совместной проектной деятельности, прежде 

всего, возникает немало проблем, связанных с отбором общего 

содержания и совместных видов деятельности учащихся разного 

возраста. Больше возможностей для организации совместной 

деятельности учащихся разного возраста, когда есть совпадение 

в содержании и видах проектной деятельности различных воз-

растных групп. Основой взаимодействия детей разного возраста 

при выполнении любого проекта является коллективная разра-

ботка проблемы проектной деятельности, поиск способов ее ре-

шения, взаимоконтроль по ходу выполнения проекта, анализ 

достигнутых результатов. Реализуя данный принцип педагог: 

- определяет общие для всех классов задачи и планируе-

мые результаты, что станет основой объединения детей разного 

возраста, также конкретизирует задачи и образовательные ре-

зультаты для каждой возрастной группы;  

- отбирает содержание, задания и учебные действия, ко-

торые доступны всем детям, могут осваиваться одновременно 
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учащимися всех возрастных групп с учетом планируемых ре-

зультатов; 

- подбирает соответствующие общим результатам и со-

держанию способы совместной деятельности учащихся разного 

возраста; 

- определяет, с одной стороны, содержание и способы 

деятельности, которые непосильны для младших, но должны 

быть усвоены старшими, с другой - необходимые для освоения 

младшими и уже непривлекательные для старших;  

- в соответствии с предыдущим положением отбирает 

групповые и индивидуальные виды деятельности, учитывая спе-

цифику возраста, образовательной программы, уровень подго-

товленности детей.  

Отметим, что при организации учебной проектной дея-

тельности в разновозрастной группе важна и особенно продук-

тивна не только внутрипредметная, но и межпредметная инте-

грация, например, в начальных классах при изучении предмета 

«Окружающий мир» с такими предметами, как технология, изо-

бразительное искусство, музыка и т.д. Можно предложить для 

выполнения комплексных учебных и социальных проектов сле-

дующие темы: «Вода», «Воздух», «Экология окружающей сре-

ды», «Красная книга России», «Красная книга области», «Жи-

вотноводство», «Разнообразие растительного и животного мира» 

и др. Такая интеграция способствует более глубокому осознанию 

школьниками целостности окружающего мира, освоению основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственно-

го поведения в мире природы и людей. На это нацеливают пред-

метные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в частности, в пред-

метной области «Окружающий мир». 

При изучении географии межпредметная интеграция 

осуществляется с такими предметами, как химия, биология, тех-

нология, история, физика, экология и др. Например, можно 

предложить для комплексных проектов в 7-8 классах тему «Поч-

венные ресурсы нашего района».  

 Принцип педагогизации проектной деятельности 

детей, что означает делегирование ученикам, особенно стар-
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шим, более подготовленным, ряда педагогических функций (ор-

ганизация работы в микрогруппе, распределение функций, видов 

работы, помощь учеников своим товарищам в преодолении 

трудностей, которые возникают по ходу работы и др.), а также 

приобретение учащимися допрофессионального опыта педаго-

гической деятельности. Это развивает у детей навыки сотрудни-

чества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, формирует умения бесконфликтного взаимодействия, учит 

находить выход из спорных ситуаций и в целом обеспечивает 

эффективность достижения личностных результатов старшими и 

младшими школьниками. 

Как правило, старшие или более подготовленные учени-

ки осваивают роль педагога, ответственного за результаты про-

ектной деятельности, выступают организаторами групповой ра-

боты, руководят подготовкой групп к презентации, промежуточ-

ному отчету, объясняют то, что не понято младшими, готовят их 

к выступлению, осуществляют контроль за работой и оценку 

достижений группы и каждого ученика. В связи с этим педагогу 

важно помогать руководителям групп: составлять план действий 

группы на каждом этапе, разъяснять их функции, требования к 

выполнению тех или иных действий, консультировать, прихо-

дить на помощь по просьбе руководителя группы, обсуждать 

ход проектной деятельности, способы взаимодействия внутри 

группы и между группами; методику оценивания результатов 

проектной деятельности. 

 Руководители групп могут меняться в зависимости от 

проекта или вида деятельности при выполнении проекта, по-

требностей и интересов детей, их взаимоотношений. Например, 

на этапе мотивации и целеполагания роль руководителей вы-

полняют одни ученики, а презентацией результатов работы над 

проектом может руководить другой ученик. Если нужно освоить 

новый сложный материал для выполнения задачи проекта, под-

ключается более подготовленный ученик, способный доходчиво 

изложить новую для младших информацию. Выполнением 

групповых творческих заданий руководят ученики, склонные к 

организаторской работе. 

Важным средством педагогизации проектной деятельно-
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сти является привлечение всех учащихся к целеполаганию, ана-

лизу своей работы и работы группы, организация рефлексии по 

ходу и в конце занятия. Аспекты, а следовательно, вопросы ана-

лиза могут быть разными в зависимости от темы, типа занятия, а 

также проблем, которые возникают в разновозрастных группах. 

В данные виды деятельности включаются не только старшие, но 

и младшие учащиеся.  

Принцип взаимообучения, т.е. овладение знаниями, 

умениями, навыками, способами деятельности и отношений в 

процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. В зависи-

мости от ситуации каждый член группы может временно выпол-

нять роль учителя, обучая своего товарища. При этом ученик не 

только передает информацию, но в процессе коммуникации ак-

туализирует имеющиеся знания, осмысливает их по-новому, 

воспринимает с другой стороны. В данном смысле взаимообуче-

ние можно рассматривать как обучение другого и самого себя. 

Реализация данного принципа предусматривает: 

- выполнение каждым учеником роли обучаемого и обу-

чающего, что предполагает использование различных вариантов 

объединения детей в разновозрастные группы, предусматри-

вающих изменение ролевых позиций учащихся; так, чтобы в од-

ном случае ученик выполняет роль учителя, то есть обучающего, 

в другом – ученика, обучаемого; 

- использование самооценки и взаимооценки как в ходе 

проектной деятельности, выполнения промежуточных заданий, 

так и при подведении итогов проектной работы всей группы и 

каждого ученика; 

- создание ситуации собственного успеха через успех 

другого ученика (при оценке работы руководителя группы учи-

тываются успехи членов группы; старшие помогают младшим, 

объясняют выполнение каких-либо действий, сами повторяя, 

закрепляя, актуализируя ранее изученное, а затем младшие 

представляют результаты работы); 

- определение самими учащимися трудностей и проблем, 

с которыми они столкнулись в процессе проектной деятельно-

сти, выявление и анализ допущенных в работе ошибок.  

Очевидно, реализация принципов педагогизации и взаи-
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мообучения в процессе проектной деятельности обеспечивает 

формирование субъектной позиции у старших и младших 

школьников, если осуществляется регулирование их взаимодей-

ствия. 

Принцип регулирования взаимодействия учащихся 

разного возраста. Реализация данного принципа направлена 

прежде всего на организацию совместной деятельности, обще-

ние детей разного возраста. К сожалению, особенно при отсут-

ствии опыта взаимодействия, старшие стремятся все сделать за 

младших, не умеют приобщать их к совместной работе. В ре-

зультате получается, что каждый выполняет свою часть работы, 

а взаимодействие, общение старших и младших по существу от-

сутствует, что естественно снижает образовательную и воспита-

тельную эффективность проектной деятельности. 

 Регулирование взаимодействия детей разного возраста 

направлено на то, чтобы не допустить подавления одних детей 

другими, младших старшими. Можно часто наблюдать, особен-

но на первых этапах взаимодействия в разновозрастных группах, 

как старшие школьники навязывают младшим детям свои суж-

дения, стремятся выполнить за младших те действия и виды дея-

тельности, которые учащиеся младших классов способны вы-

полнить сами.  

Регулирование взаимодействия старших и младших в 

проектной деятельности предусматривает следующие действия 

педагога: 

- обоснованный отбор содержания, способов совместной 

деятельности детей разного возраста, а также способов и 

средств, стимулирующих их активное взаимодействие; 

- разъяснение детям важности совместной работы в про-

екте, показ ее полезности для всех классов и каждого участвую-

щего в проекте; 

- помощь каждому в присвоении общей цели работы и 

поиске в ней личностного смысла; 

- показ значимости действий каждого для достижения 

общего результата и развития его личности, его личных успехов;  

- учет интересов, пожеланий каждого при выборе видов 

деятельности, партнеров для совместной работы в проекте; 
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- обеспечение динамики количественного и качественно-

го состава микрогрупп, сменяемость ролевых позиций на разных 

этапах проектной деятельности; 

- четкость и конкретность определения функций, роли 

старших и младших на каждом этапе проектной деятельности. 

Назовем некоторые способы совместной деятельности, 

которые стимулируют взаимодействие детей разного возраста:  

- постановка общей проблемы или задачи, понятной, 

доступной и привлекательной для всех;  

- исследовательские задания, ситуации совместного по-

иска при «мозговой атаке»; 

- формирование разновозрастных микрогрупп, каждая из 

которых решает общую проблему или ее часть; выполнение 

микрогруппами творческих заданий; совместное обсуждение 

результатов выполненных заданий, использование соревнова-

тельных элементов; 

- подготовка совместной презентации, где каждый вы-

полняет конкретную роль; 

- коллективный анализ и др.    

Регулируя взаимодействие детей разного возраста в про-

ектной деятельности, важно обеспечить психологическую за-

щищенность каждого ребенка, успешность его отношений в 

группе, а для этого необходимо: 

- при организации проектной деятельности необходимо 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

межличностные отношения учащихся, их психологическую со-

вместимость, значимость друг для друга, способность и готов-

ность к независимости своей позиции; 

- обеспечивать реализацию личности каждого, утвержде-

ние его достоинства, достижение успеха, признание товарищами; 

- создавать специальные ситуации, позволяющие млад-

шему проявить независимость своих суждений, оценок, выра-

зить свою собственную позицию, точку зрения; 

- стимулировать, одобрять проявление детьми независи-

мых суждений, самостоятельных решений и уважительного от-

ношения к мнению других;  

- не допускать подавления младших старшими, ущемле-
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ния личного достоинства детей; 

- добиваться правильной позиции лидера, организатора 

работы группы, самокритичности детей, объективности в оценке 

поведения и мнений других; 

- обучать школьников культуре общения, навыкам со-

вместной работы, организаторской деятельности; 

- организовывать коллективный анализ совместной дея-

тельности, при этом предусматривать оценку взаимоотношений 

детей, старших и младших, психологическую защищенность ка-

ждого в групповой работе. 

Также целесообразна разработка правил взаимодействия 

старших и младших школьников самими детьми. После завер-

шения проекта осуществляется анализ реализации правил, вно-

сятся коррективы и дополнения в перечень этих правил. 

Принцип оптимальности возрастного диапазона со-

става учащихся в разновозрастной группе. Педагогу важно 

решить, учащихся какого возраста целесообразно объединить в 

конкретном случае, в определенный период времени. В психоло-

гии установлено, что оптимальный возрастной диапазон для эф-

фективного взаимодействия учащихся - не более 3-4 лет 

(Е.И. Дымов и др.). При таком диапазоне имеются возможности 

для взаимодействия на основе сотрудничества, достаточно вы-

сокая срабатываемость детей в группе. Больший диапазон может 

привести к излишней опеке младших, а иногда и подавлению со 

стороны старших, снижению активности младших, создать до-

полнительные проблемы в организации совместной работы уча-

щихся разного возраста.  

В то же время возможны проекты, когда возрастной диа-

пазон увеличивается. Это целесообразно в том случае, если про-

ектная деятельность организуется через микрогруппы и выпол-

нение подпроектов, когда можно регулировать возрастной диа-

пазон в микрогруппах в зависимости от видов работы, которые 

выполняются в ходе проектной деятельности. 

Возрастной диапазон участников проектной деятельно-

сти в РВГ зависит от того, какие задачи являются приоритетны-

ми на конкретном этапе работы, как соотносится содержание 

образовательного процесса, планируемые результаты в различ-



 

 98 

ных классах, сочетаются способности, подготовленность детей 

разных классов по учебным предметам и по данной теме, какими 

методическими средствами и приемами пользуется педагог. 

Принцип гибкости, вариативности, разнообразия и 

динамики при организации проектной деятельности в РВГ. 
Разный возрастной состав групп создает благоприятные условия 

для реализации данного принципа, стимулируя творческий по-

иск учителей и детей. Различия в образовательных задачах клас-

сов, в планируемых предметных, метапредметных, личностных 

результатах определяют отбор разнообразных педагогических 

средств (содержания, форм, видов и способов деятельности) с 

учетом возраста учащихся, побуждает педагогов к творчеству, 

преодолению стереотипов, проектированию новых вариантов 

решения проблемы. Данный принцип означает обеспечение гиб-

кости и вариативности:  

- в способах формирования разновозрастных групп, то 

есть использования различных признаков при отборе классов в 

РВГ, адекватных конкретному проекту (важно использовать раз-

личные способы формирования разновозрастных групп, чтобы 

расширять, обогащать систему социальных связей, контактов 

ребенка, создавая и меняя условия взаимодействия с другими 

людьми); 

- в определении количества возрастных групп, объеди-

няемых в РВГ (одни разновозрастные группы объединяют два 

класса, другие — три, а возможно и большее количество клас-

сов, что зависит от специфики содержания проекта, количества 

учащихся и др.); 

- в смене состава разновозрастных групп на этапах про-

ектной деятельности в зависимости от решаемых задач и видов 

работы; 

- в сочетании индивидуальных, парных, групповых форм 

деятельности в ходе проектной работы; 

- в возможности построения индивидуального маршрута 

учащихся в процессе групповой проектной деятельности; 

- в обоснованном отборе техник и методических приемов 

при организации различных этапов проектной деятельности и 

взаимодействия детей разного возраста и др. 
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Разнообразие, гибкость и вариативность организации 

проектной деятельности обеспечиваются также многообразием 

ресурсов сельского социума, расширением социальных контак-

тов детей, местом выполнения проекта, заказом родителей, со-

циальных партнеров на решение жизненно важных проблем. В 

процессе проектной деятельности важно предоставлять ребенку 

выбор различных видов и форм деятельности, способов решения 

проблем, при этом ребенок сам определяет темп, объем и уро-

вень сложности, степень самостоятельности участия в проектной 

деятельности.  

При организации проектной деятельности в разновозра-

стных группах важно проявлять мобильность и оперативность 

при решении проблем, которые возникают по ходу работы, учи-

тывая меняющиеся и развивающиеся потребности детей, быстро 

реагируя на сложные ситуации и создавая благоприятную есте-

ственную среду для взаимодействия детей разного возраста. 

Реализация данного принципа проявляется в оперативном, мо-

бильном изменении учебного расписания под запросы детей и 

педагогов, под специфику учебного материала, гибком регули-

ровании, изменении запланированных ранее действий учащихся, 

способов их совместной деятельности в зависимости от возник-

шей ситуации. 

Все вышеизложенные принципы взаимосвязаны и долж-

ны быть реализованы в комплексе. От этого зависит эффектив-

ность проектной деятельности в разновозрастной группе, орга-

низации совместной деятельности детей разного возраста. 

Эффективность проектной деятельности сельских 

школьников значительно возрастает, если используются воз-

можности социума. Тем более, что для этого имеются благо-

приятные социальные условия, которые способствуют повы-

шению образовательного, воспитательного потенциала проект-

ной деятельности и достижению предметных, метапредметных и 

личностных результатов:  

- возможности для формирование устойчивых местных 

духовных и национальных традиций, пронизывающих систему 

отношений между жителями, духовно объединяющих взрослых 

и детей, школа при этом выполняет роль носителя, генератора и 
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трансформатора лучших прогрессивных идей, традиций, обря-

дов, способствующих развитию и обогащению нравственного 

потенциала проектной деятельности;  

- повседневные тесные связи учащихся с жителями села, 

педагогов с родителями, что позволяет оперативно, в совмест-

ном поиске решать социальные, образовательные проблемы ре-

бенка и его семьи; 

- реальное участие школьников в решении производст-

венных и социально-экономических проблем села, которое 

обеспечивает практическую направленность обучения и воспи-

тания детей, деятельностный подход к их образованию, вклю-

ченность детей в проектную созидательную деятельность; 

- территориальная приближенность школы к предпри-

ятиям, учреждениям, хозяйству села, природе, что позволяет 

обогатить и разнообразить проектную деятельность школьников, 

оперативно привлекать специалистов, жителей, родителей к ее 

организации; 

- раннее включение детей в трудовую жизнь семьи и сель-

скохозяйственных предприятий, что в определенной мере содейст-

вует высокой работоспособности сельских жителей, воспитанию 

добросовестности, трудолюбия, исполнительности детей; 

- хорошее знание жителями, педагогами, учащимися 

особенностей друг друга, чаще всего способствующее установ-

лению неформальных и эмоциональных контактов, усилению 

общественного контроля за поведением селян, детей и др. 

 Названные выше особенности, условия способствуют 

формированию универсальных учебных действий, развитию 

взаимодействия детей с окружающим миром, деятельными и 

успешными людьми, участию школьников в преобразовании, 

улучшении ближайшего социума. Так, сформированность лич-

ностных универсальных учебных действий предусматривает 

ценностно-смысловую ориентацию детей, т. е. умение соотно-

сить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм, ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Формирование познавательных 

универсальных учебных действий стимулируется включением 

детей в активную созидательную деятельность, имеющую обще-
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ственную значимость. Формированию коммуникативных уни-

версальных учебных действий, то есть способности осуществ-

лять продуктивное общение в совместной деятельности, прояв-

ляя уважение, толерантность к людям, способствует расширение 

сферы социальных контактов детей.  

  

 

2.2. Профессиональное самоопределение школьников  

в процессе проектной деятельности 

Л.В. Байбородова, профессор ЯГПУ, 

Л.Н. Серебренников, профессор ЯГПУ 

 

Проблема профессионального самоопределения является 

актуальной для учащихся и их родителей. Особенно она волнует 

выпускников основной и средней школы, когда нужно сделать 

обоснованный выбор своего дальнейшего образования и про-

фессионального пути. Куда, в какую сферу предпочтительно 

пойти работать в будущей самостоятельной жизни? Кем быть? 

Помочь найти ответы на главные вопросы жизни молодого че-

ловека должна школа. На это нацелена профориентационная ра-

бота, предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

В условиях сельской школы решение данной проблемы 

имеет свои трудности. В большинстве образовательных учреж-

дений учителя школы организуют профориентационную дея-

тельность, т. к., в отличие от условий города, на селе нет специали-

стов, учреждений, которые могли бы оказывать целевую поддерж-

ку детям и их семьям в решении проблемы выбора профессии. 

Из-за малочисленности классов в сельской школе орга-

низовать предпрофильную подготовку и профильное обучение, 

как это предусмотрено нормативными документами, невозмож-

но. Формирование профильных групп и классов, где предпола-

гается обучение школьников с учетом их дальнейших образова-

тельных и профессиональных планов, становится нереальным. В 

значительной мере решить проблему профессионального само-

определения детей в условиях села позволяет их участие в про-

ектной деятельности, так как школьники могут попробовать 

свои силы в различных сферах и видах труда, что позволит им 
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проверить и развить свои профессиональные интересы и спо-

собности. Именно проектная деятельность в ряде сельских, осо-

бенно малочисленных, школ становится основным средством 

организации профориентационной работы и предпрофильной 

подготовки. 

В условиях ограниченного бюджета времени и финанси-

рования в сельской школе эффективной становится проектная 

деятельность, создающая условия для разнообразной по содер-

жанию и уровню практической деятельности в соответствии со 

способностями и предпочтениями учащихся. При этом важно 

выстроить проектную деятельность с учетом предметов труда: 

природа, техника, знаковая система, человек, художественный 

образ, чтобы выполнение проекта охватывало указанные на-

правления в соответствующих областях деятельности. В качест-

ве иллюстрации можно привести примерную тематику и струк-

туру коллективных учебных проектов в системе профориента-

ции и предпрофильной подготовки школьников Комплексное 

построение проектов по широкому спектру областей деятельно-

сти дает возможность каждому найти дело по душе.  

Групповая проектная деятельность также предполагает 

сочетание различных видов деятельности, связанных с реализа-

цией определенных профессиональных ролей (исследователя, 

менеджера, конструктора, технолога, рабочего, оператора и др.). 

Большие возможности для повышения вариативности и 

свободы выбора содержания, форм и видов деятельности уча-

щихся создает взаимосвязь различных групповых проектов при 

выполнении коллективных общешкольных проектов. Объедине-

ние подпроектов по сферам деятельности единой идеей коллек-

тивного проекта обеспечивает свободу выбора и мобильного из-

менения индивидуального образовательного пути в соответст-

вии с развитием интересов и возможностей учащихся.  

Взаимодействие подпроектов в работе над общей про-

блемой позволяет решать отдельные задачи путем их совместно-

го выполнения в смежных областях деятельности. Оно осущест-

вляется в процессе перехода от одной задачи к другой как внут-

ри конкретной тематики, так и между проектами, связанными с 

решением общих проблем. Коллективное планирование и вы-
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полнение работ позволяет переносить их практическое обеспе-

чение с одного проекта на другой, составляя межпроектный 

«банк заказов» совместной деятельности при переходе от пред-

метов к средствам труда и наоборот.  

Таким образом, проектная деятельность школьников 

должна быть организована по всему комплексу сфер трудовой 

деятельности в соответствии с разнообразием предметов труда. 

Актуальная и широкая проблематика проектов, охватывающая 

различные сферы деятельности в соответствии с типологией 

предметов труда (природа, техника, человек, художественный 

образ, знаковая система), способствует углублению и расшире-

нию познавательных интересов, помогает учащимся определить 

соотношение социально-профессиональных притязаний и уров-

ня личностных характеристик, повышает их готовность к само-

определению. 

При отсутствии в большинстве сельских школ психоло-

гов чрезвычайно важно и ценно то, что проектная деятельность 

является надежным средством диагностики процесса формиро-

вания жизненных и профессиональных планов, профессиональ-

но важных качеств учащихся.  

Диагностика учащихся в процессе проектной деятельно-

сти включает в себя изучение результатов выбора сфер и видов 

деятельности, развития интересов и устремлений, выявление 

склонностей и способностей учащихся на основе проявления 

профессионально важных качеств в практической и познава-

тельной деятельности школьников. В условиях проектного обу-

чения диагностика образовательных возможностей детей проис-

ходит в природосообразной форме, например, учащийся стре-

мится (или не стремится) получить дополнительную предмет-

ную подготовку в соответствии с требованиями, которые предъ-

являются к избираемым видам деятельности. 

Учащиеся, решающие в проектах задачи повышенной 

сложности в выбранных областях деятельности с применением 

знаний дополнительных предметных курсов, проявляют способ-

ности к получению в дальнейшем высокого уровня профессио-

нального образования, для подготовки к которому может быть 

рекомендовано профильное обучение в 10-11 классах старшей 
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школы по индивидуальному плану. 

Учащиеся, которые в процессе проектной деятельности 

предпочитают роли исполнителей, тяготеют к решению неслож-

ных практических задач и не проявляют интереса к получению 

дополнительных знаний, имеют основания для выбора после 

окончания основной школы одного из направлений образова-

тельного развития в системах начального либо среднего профес-

сионального образования. 

Получение учащимися дополнительного образования 

должно осуществляться на принципах добровольности и свобо-

ды проявления учебно-познавательных интересов и устремлений 

ребенка. Ведущей задачей в этом аспекте является не столько 

получение новых знаний (хотя это тоже необходимо), сколько 

выявление предпочтений и диагностика возможностей ребенка в 

его природосообразном образовательном развитии. Из числа 

добровольных участников дополнительных предметных курсов 

по выбору естественным образом формируется будущий кон-

тингент учащихся старшей школы. 

Достижение целей профессионального самоопределения 

характеризуется составлением жизненных и профессиональных 

планов выпускников основной школы и разработкой стратегии 

их реализации в процессе дальнейшего образовательного разви-

тия. Важнейшим критерием успешности профессионального са-

моопределения в процессе проектной деятельности является 

достижение готовности учащихся к выбору направления образо-

вательного развития, показателями которой выступает ориенти-

рованность школьника на рынке труда и образования, формиро-

вание социально-профессиональных интересов и устремлений, 

идентификация образовательных способностей и профессио-

нально важных качеств в соответствии с предпочтениями и воз-

можностями учащихся. 

Материалы диагностики позволяют корректировать об-

разовательный процесс с целью достижения готовности выпуск-

ников основной школы к выбору направления дальнейшего об-

разовательного развития. Важную роль при этом играют не 

только показатели выбора сферы деятельности, профессии и 

специальности, но и характер принятия решения, уровень само-
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стоятельности в составлении жизненных и профессиональных 

планов.  

Таким образом, выбор проекта, роли в проектной дея-

тельности и результаты участия в различных видах практиче-

ской и учебно-познавательной деятельности составляют основу 

диагностики и разработки рекомендаций для образовательного 

развития учащихся. 

При итоговом анализе проектной деятельности и приня-

тии решений целесообразно руководствоваться следующими 

положениями: 

 Если выбор ребёнка не совпадает с результатами ди-

агностики, проведенной с помощью тестов, опросников, то ему 

предлагается вариант проекта, в котором он будет совмещать 

оба направления. Например, по результатам диагностики у 

школьника предпочтительным является тип профессии человек - 

художественный образ, а по интересам он в анкете выбирает тип 

человек-техника. В результате ребёнок попадает в проект по ти-

пу человек - техника и выполняет в нём работу дизайнера, на-

пример, создаёт эскизы беседки. Или наоборот: ребёнок попада-

ет в проект по типу человек - художественный образ, а выполня-

ет в нём работу по созданию декораций. 

 Если результат диагностики в процессе проектной 

деятельности расходится с мнением родителей, то с ними прово-

дится беседа (групповая - родительское собрание - или индиви-

дуальная – консультирование), где обсуждаются возможности и 

интересы учащихся, важность их учета в построении личных 

планов ребенка. 

 В процессе проектной деятельности, осуществляя 

промежуточную диагностику, можно зафиксировать изменение 

предпочтений ребенка. Это следует рассматривать как положи-

тельное явление, поскольку дети более подробно и глубоко зна-

комятся с широким миром трудовой деятельности, практически 

пробуют себя в различных типах профессий, узнают для себя 

много интересного и в результате по-новому определяются с 

выбором профессионального и образовательного пути. 

Назовем ряд требований, при соблюдении которых про-

ектная деятельность становится важным средством профессио-
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нального самоопределения школьников в процессе профориен-

тации и предпрофильной подготовки.  

Первая группа требований связана с организацией не-

посредственно проектной деятельности самих детей.  

1. Направленность проектной деятельности на выявление 

и развитие интересов и профессионально важных качеств. 

2. Актуальность, то есть обеспечение личной, общест-

венной и педагогической значимости целей проектной деятель-

ности с учетом интересов и потребностей учащихся, ориентация 

на более высокий уровень их достижений с целью выявления 

способностей.  

3. Взаимодействие проектной и предметной учебной дея-

тельности с учетом «зоны ближайшего развития» учащихся. 

Развитие потребности приобретения новых знаний в процессе 

проектной деятельности.  

4. Комплексная реализация различных составляющих 

проектной деятельности. Взаимодействие познавательной, ком-

муникативной, преобразовательной, эмоциональной и ориентаци-

онно-волевой составляющих проектной деятельности на основе 

творческого решения практических задач в системе базового, до-

полнительного и самостоятельного образования школьников. 

5. Успешность и перспективность проектной деятельно-

сти, создающая возможность приобрести уверенность в своих 

возможностях, социальный опыт, необходимый для реализации 

дальнейших профессиональных планов. 

Реализация другой группы требований обеспечивает 

создание условий, повышающих эффективность проектной дея-

тельности как средства профессионального самоопределения. 

Назовем наиболее важные требования. 

1. Целостность системы проектного обучения в соответ-

ствии с разнообразием предметов труда, т.е. реализация системы 

проектов во всех сферах социально-трудовой деятельности (че-

ловек - природа, человек - техника, человек - знаковая система, 

человек - художественный образ, человек - человек), обеспече-

ние межпредметного взаимодействия в процессе проектной дея-

тельности. 

2. Гармоничность структуры учебных проектов. Выпол-
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нение каждого проекта в системе областей социально-

трудовой практической деятельности в соответствии с клас-

сификацией предметов труда на основе единства материаль-

ного, информационного, технического, социального и худо-

жественно-эстетического аспектов достижения поставленной 

цели. 

3. Соответствие проблематики и содержания проектов 

современному уровню науки и техники, задачам развития 

системы образования и социально-экономического прогресса. 

Недопустимость примитивизации и искажения реальных  тех-

нологических и социальных процессов, осуществление про-

ектной деятельности с учетом современного состояния и пер-

спектив развития общества и производства. 

4. Разносторонний характер проектной деятельности с 

учетом многообразия целей и структуры профессионального 

разделения труда. Выполнение проектов в соответствии с 

классами профессий на основе дифференциации и интеграции 

различных видов деятельности. 

5. Адекватность содержания проектной деятельности 

уровню подготовки и специфике контингента учащихся, учет 

возможностей кадрового и ресурсного обеспечения. Соответ-

ствие проектной деятельности научно-методическому, орга-

низационному и материально-техническому уровню образова-

тельного процесса. 

6. Согласованность задач и содержания дисциплин 

учебного плана при организации проектной деятельности. 

7. Открытость системы проектной деятельности. Ком-

плексное использование образовательных ресурсов социума.  

Расширение образовательного пространства на основе созда-

ния совместных учебных комплексов учреждений общего, до-

полнительного и профессионального образования и производ-

ственных структур. 

8. Координация действий организаторов проектной 

деятельности школьников в соответствии с конкретными ус-

ловиями, социальным и производственным заказом. 

Таким образом, проектная деятельность в сельской 

школе играет определяющую смыслообразующую роль в 
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профессиональном самоопределении школьников. На ее осно-

ве осуществляется переход от базового к дополнительному 

предметному обучению, определение или смена образова-

тельных маршрутов учащихся. Профессиональная диагности-

ка, информация и консультации в процессе проектной дея-

тельности направлены на обеспечение самоопределения вы-

пускников основной школы и выбора последующей профес-

сионально-образовательной траектории либо профиля обуче-

ния в старшей школе. 

Таким образом, проектная деятельность позволит: 

- включить максимальное количество обучающихся в 

социально-полезную деятельность; 

- успешно осуществить связь школы с социумом, с жиз-

нью, с личным опытом обучающихся; 

- стимулировать инициативу, самостоятельность, ответ-

ственность как самые востребованные качества личности в 

условиях современного общества; 

- обогатить обучающихся опытом социализации и соз-

дать ресурс их гражданского становления в будущем; 

- участникам проекта проявить и развить лидерские ка-

чества; 

- получить возможности для духовного обогащения 

себя и окружающих через успешную самореализацию в раз-

личных видах познавательной и творческой деятельности; 

- приобрести опыт решения социально значимых про-

блем; 

- осуществить осознанный выбор своего профессио-

нального и жизненного пути.  

Проектная деятельность отвечает новым приоритетам 

развития образовательной системы на селе, которая смести-

лась к потребностной сфере людей, удовлетворению и разви-

тию потребностей, запросов личности сельской семьи, мест-

ного рынка труда, общественности.  
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2.3.Опыт организации проектной деятельности  

в сельских школах 

 

Проект «Обряды и традиции моего народа» 

В.В. Мякина, Д.В. Колчин,  

Мокеевская СОШ, Ярославский МР 

 
1. Общая характеристика проекта 

  

Участники проекта: в реализации проекта принима-

ют участие (и продолжают участвовать ежегодно) учащиеся 7-

11 классов школы. 

 

Социальные партнёры: родители учащихся, старожи-

лы села, совет ветеранов Туношонского сельского поселения, 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Ярослав-

ской области; ОАО «ПРОТЕК», Ярославский историко-

архитектурный художественный музей-заповедник, Государ-

ственный архив Ярославской области. 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный (с 2009 

года при ежегодном участии краеведов-этнографов школы во 

Всероссийских слётах краеведов-туристов проводится иссле-

довательская работа, описание и инсценировка традиций и 

обрядов Ярославской области, связанных: 1) с первым выго-

ном скота (Татарстан, 2009 г.); 2) с обрядами и обычаями, свя-

занными со сбором грибов и ягод (Ярославль - Белкино, 2010 

г.); 3) капустниками (помочи при засолке капусты в осеннее 

время) – Башкортостан, 2011 г.); 4) обычаями и обрядами, 

связанные с кузнечным промыслом (Смоленск, 2012 г.); обы-

чаями и обрядами, связанными с мукомольным делом (Кеме-

ровская область, 2013 г.). Использование обрядов в школьном 

коллективе, показ традиций и обрядов землякам, краеведам 

школ Ярославского МР. 

 

Тип проекта: социальный, информационно-

исследова-тельский, творческий, прикладной, разновозраст-
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ной, продолжительный. 

Потребности детей: профессиональная проба, про-

верка исследовательских способностей в области этнографии, 

драматизации; возможность подробно изучить традиции зем-

ляков, связанные с сельскими видами деятельности; желание 

участвовать во Всероссийских слётах и делиться опытом с 

ребятами из разных регионов Российской Федерации. 

 

Проблемный вопрос: Какие традиции и обряды делали 

жизнь сельского жителя упорядоченной, гармоничной и при-

родосообразной? Что влияло на формирование традиций и 

обрядов на селе? 

 

Задачи 

Образовательные:  

- формирование этнографической грамотности; 

- знакомство с традициями и обрядами жителей села 

Ярославского края, сравнение их с другими регионами Яро-

славского края; 

- формирование умений рассказывать и представлять 

обряды и традиции в соответствии с требованиями и крите-

риями; 

- формирование умений инсценировать обряды и тра-

диции. 

 

Воспитательные: 

- формирование коммуникативной культуры; 

- воспитание любви к родному краю, его культуре, 

природе, прошлому и настоящему; 

- воспитание уважение к традициям и обрядам своего 

народа; 

- формирование умений самостоятельной и ответст-

венной деятельности. 

 

Развивающие: 

- формирование информационной культуры; 

- формирование навыков исследовательской деятель-
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ности; 

- формирование умения логически излагать материал, 

размышлять и анализировать его на основе полученных ре-

зультатов исследований; 

- развитие способностей драматизации, умения инсце-

нировать, интересно и увлекательно представлять результаты 

своего труда. 

 

Планируемые результаты 

  

Промежуточный реальный продукт:  

 - описание обрядов и традиций родного края по опре-

делённой тематике; 

 - сценарии показа обрядов и традиций, связанных с 

определённым периодом жизни наших земляков. 

  

Конечный реальный продукт: издание книги «Обы-

чаи и обряды сельских жителей Ярославского края». 

  

Формирование универсальных учебных действий: 

 

Личностные: 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению;  

• сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности;  

• сформированность мотивации школьников к целена-

правленной познавательной деятельности;  

• потребность в занятии краеведческой деятельностью, 

поиском и исследованием; 

• развитие качеств рачительного хозяина земли через 

изучение обрядов и традиций сельского жителя; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных 

и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор; 
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• формирование эмоционально-ценностного отноше-

ния к искусству и к жизни, осознание системы общечеловече-

ских ценностей; 

• развитие эстетического вкуса как способности ос-

ваивать мультикультурную картину современного мира; 

• сформированность навыков продуктивного сотруд-

ничества со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в разных видах деятельности.  

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять 

планы, осознавая второстепенные и приоритетные задачи;  

 умение проектировать, планировать, анализировать, 

прогнозировать свою деятельность; 

 умение самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать свою деятельность;  

 умение использовать различные ресурсы для дости-

жения целей;  

 умение устанавливать контакты с представителями 

социума;  

 деловое межличностное, межвозрастное общение;  

 уважение других людей, готовность к сотрудничеству; 

 овладение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 способность и готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических задач;  

 способность принимать решения и умение брать от-

ветственность на себя; 

 умение работать в команде; 

 добровольное самоограничение в процессе выпол-

нения необходимых действий при реализации проекта; 

 умение воспринимать и анализировать результаты 

своего труда и правильность применения знаний во время 

реализации проекта; 

 ориентирование в социально-этических и информа-

ционных коммуникациях. 
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Предметные: 

 приобретение опыта предметной деятельности по 

получению, преобразованию и применению нового знания; 

 установление и осознание межпредметных связей;  

 приобретение опыта практической деятельности по 

преобразованию окружающего социума на основе знаний, по-

лученных на уроках. 

 

Условия выполнения проекта: 

- наличие школьного этнографического музея «Мир 

русской деревни», использование его ресурсов в поисково-

исследовательской работе; 

- взаимодействие с социальными партнёрами: Центром 

детского и юношеского туризма и экскурсий Ярославской об-

ласти, историко-архитектурным художественным музеем-

заповедником г. Ярославля и др.; 

- встречи со старожилами, интервьюирование, сбор 

информации; 

- организация совместной деятельности преподавате-

лей МХК, географии, истории, музыки, технологии; 

- привлечение к совместной деятельности родителей, 

творческого объединения краеведов-туристов; 

- владение компьютерными технологиями (навыки ра-

боты в программах Word, Power Point и др.); 

- подготовка школьников к изучению, составлению 

описаний традиций и обрядов, разработке сценариев драмати-

ческих действий; 

- использование фотоаппарата, видеокамеры, наличие 

навыков обработки информации. 
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Таблица 8 

Содержание и формы деятельности детей 

 
№ 

п/

п 

Структура со-

держания 

Формы Привлечение 

родителей и дру-

гих социальных 

партнёров 

Кол-во 

часов 

1 Учебные предметы: 

 География Уроки по теме 

«Творческая проект-

ная деятельность» (9 

класс) - сбор инфор-

мации, разработка 

анкет, вопросов для 

интервью, обработка 

анкет, оформление 

результатов иссле-

дований, анализ и 

синтез полученных 

материалов, оформ-

ление документов, 

подготовка презен-

тации, разработка 

буклета 

Приглашение 

родителей на 

защиту детских 

работ, экскурсии, 

экспедиции по 

родному краю, 

встречи со ста-

рожилами, ин-

тервьюирование. 

Описание соб-

ранных материа-

лов. 

Помощь родите-

лей в организа-

ции встреч и экс-

курсии 

12 

 

 

 Историческое 

краеведение 

Уроки раздела «Со-

циально-

экономическое раз-

витие Ярославского 

края (в разные пе-

риоды истории)» - 

материал, раскры-

вающий самобыт-

ность сельского жи-

теля, месяцеслов, 

связь народного 

календаря с обряда-

ми, традициями, 

сельскохозяйствен-

ным трудом 

Приглашение 

местных старо-

жилов на уроки. 

Встречи с крае-

ведами, музей-

ными работника-

ми. Работа на 

уроках с копиями 

архивных доку-

ментов, получен-

ных в Государст-

венном архиве 

Ярославской 

области 

Выбороч-

но до 4 

часов  

 ИЗО Уроки по темам 

«Живописная ком-

позиция «Праздники 

и традиции русского 

народа», «Графиче-

Помощь родите-

лей в подготовке 

презентаций, 

сообщений, ре-

портажей к уро-

5 
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ская композиция 

«Интерьер русской 

северной избы» (7 

класс), урок-беседа 

«Жизнь и труд про-

стого народа в про-

изведениях худож-

ников-

передвижников» (6 

класс) 

кам на соответст-

вующие темы. 

Заочное путеше-

ствие по залам 

Этнографическо-

го музея 

г. Москвы. Под-

готовка детьми 

экскурсии в 

школьный этно-

графический 

музей для вете-

ранов. Организа-

ция вечера во-

просов и ответов 

в сельской биб-

лиотеке «Обряды 

и традиции моего 

народа» 

2 Внеурочная деятельность 

 Внеклассная 

работа 

Проведение интер-

вьюирования старо-

жилов, встречи со 

специалистами в 

области этнографии 

Помощь родите-

лей в организа-

ции проведения 

социологическо-

го опроса. Вечер 

вопросов и отве-

тов в сельской 

библиотеке 

6 

  Поиск и оформление 

информации 

Школьная, сель-

ская библиотеки, 

областная биб-

лиотека имени 

Н.А. Некрасова 

(краеведческий 

отдел) – работа с 

литературой. 

Изучение мате-

риалов экспози-

ции школьного 

этнографическо-

го музея «Мир 

русской дерев-

ни». Изучение 

литературы по 

этнографии в 

2 



 

 119 

школьном музее. 

Экскурсии в ис-

торико-

архитектурный 

художественный 

музей 

г. Ярославля, 

консультации со 

специалистами 

по этнографии. 

Работа с доку-

ментами Госу-

дарственного 

архива Ярослав-

ской области 

 Кружки и фор-

мы организа-

ции работы 

учреждений 

дополнитель-

ного образова-

ния 

Приобретение навы-

ков работы с компь-

ютерными програм-

мами. 

Подготовка к Все-

российскому слёту 

краеведов-туристов 

(этнографов).  

Знакомство с требо-

ваниями и крите-

риями оформления 

паспорта обрядов и 

традиций. Практиче-

ские задания для 

отработки приёмов 

описания обрядов. 

Подготовка описа-

ния, инсценировки, 

декораций к ней 

 

Финансирование 

занятий с краеве-

дами-

этнографами 

Центром детско-

го и юношеского 

туризма и экс-

курсий, органи-

зация консульта-

ции по сцениче-

скому искусству, 

режиссуре.  

Подготовка уча-

щимися народ-

ных костюмов в  

творческом объе-

динении «Масте-

рицы». 

Подбор музы-

кального сопро-

вождения, произ-

ведений русского 

фольклора и на-

родных песнопе-

ний в кружке 

«Музыкальный 

калейдоскоп». 

Формирование 

навыков игры на 

музыкальных 

36 



 

 120 

инструментах  у 

участников про-

екта в духовом 

оркестре Дома 

культуры д. Мо-

кеевское.  

Подготовка му-

зыкального со-

провождения для 

обряда (обяза-

тельно живая 

музыка) 

 

Внешкольная дея-

тельность 

Представление про-

екта социальным 

партнерам-

экспертам 

Организация 

работы профиль-

ного лагеря для 

краеведов-

этнографов Цен-

тром детского и 

юношеского ту-

ризма и экскур-

сий  

1 

 Представление и 

защита проекта на 

Всероссийском слё-

те краеведов-

туристов 

Финансирование 

участия краеве-

дов-туристов 

(этнографов) во 

Всероссийском 

слёте Центром 

детского и юно-

шеского туризма 

и экскурсий, От-

делом культуры, 

молодежной по-

литики и спорта 

Ярославского 

МР, ОАО «ПРО-

ТЕК»  

1 

 

Таблица 9 

Карта занятости обучающегося М. В.  

в проектной деятельности 
 Неде-

ля 

Структура со-

держания 

Содержание деятельности 

 Учебные предметы 
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1 География Постановка проблемы.  

Анализ проблемной ситуации. Выбор темы проек-

та на основе требований положения слёта. Опре-

деление идей проекта. Определение целей проек-

та. Составление списка возможных социальных 

партнёров. 

Планирование деятельности  

2  Сбор, систематизация и анализ материала в соот-

ветствии с планом работы. 

Формирование ресурсов для успешного осущест-

вления проекта. Вступление в контакт с социаль-

ными партнёрами. Обсуждение плана совместной 

деятельности, сроков консультаций, встреч 

Внеклассная 

работа 

Посещение библиотеки, изучение материалов 

школьного этнографического музея «Мир русской 

деревни», поиск информации в сети Интернет 

Кружковые, 

факультатив-

ные занятия 

Создание базы данных на ПК. 

Представление собранных материалов группе 

краеведов-этнографов. Планирование встреч со 

старожилами 

3 География Сбор, систематизация и анализ материала в соот-

ветствии с планом работы. Формирование ресур-

сов для успешного осуществления проекта 

Внеклассная 

работа 

Посещение библиотеки, поиск информации в сети 

Интернет. Организация и проведение этнографи-

ческой экспедиции по родному краю. Встреча со 

старожилами, беседы, запись воспоминаний, 

оформление интервью. Сбор фотоматериалов 

Кружковые, 

факультатив-

ные занятия 

Создание базы данных на ПК. 

Просмотр, обсуждение, систематизация собран-

ных материалов. Анализ содержания, вычленение 

проблемных и недостающих звеньев 

4 География Осуществление исследовательской деятельности 

Внеклассная 

работа 

Участие в проведении вечера вопросов и ответов с 

ветеранами в сельской библиотеке. Анализ полу-

ченных материалов 

5 География Осуществление исследовательской деятельности 

Внеклассная 

работа 

Встреча с работниками историко-архитектурного 

художественного музея-заповедника г. Ярославля. 

Консультация по достоверности собранного мате-

риала. Профессиональные советы по доработке и 

описанию недостающих элементов обряда 

6 География Осуществление исследовательской деятельности 

Внеклассная 

работа 

Поиск недостающей информации. Обсуждение 

структуры паспорта обряда с руководителем 
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7 География Систематизация и обобщение материалов. 

Корректировка задач с учетом уже полученных 

результатов. 

Выявление неиспользованных ресурсов 

Внеклассная 

работа 

Анализ и систематизация результатов поисково-

исследовательской работы. Работа над паспортом 

обряда. Подготовка вопросов к учителю для кон-

сультации 

8 География Оформление паспорта 

Кружковые, 

факультатив-

ные занятия 

Обсуждение паспорта обряда. Выделение основ-

ных этапов инсценировки, необходимых для неё 

костюмов, декораций, атрибутов, аксессуаров. 

Распределение обязанностей и поручений по под-

готовке к инсценировке между кружковцами  

9 ИЗО Разработка сценария 

Кружковые, 

факультатив-

ные занятия 

Обсуждение первых результатов подготовки к 

инсценировке обряда 

10 ИЗО Составление сценария. 

Подбор программно-технического обеспечения. 

Подготовка презентации к защите проекта 

Внеклассная 

работа 

Репетиция инсценировки 

Кружковые, 

факультатив-

ные занятия 

Подготовка документов для связи с социальными 

партнёрами. Решение финансовых вопросов 

11 ИЗО Представление результатов работы над сценари-

ем. Итоги первых репетиций. Рефлексия 

Внеклассная 

работа 

Подготовка к защите проекта, репетиция публич-

ного выступления 

Кружковые, 

факультатив-

ные занятия 

Подготовка необходимого реквизита, костюмов, 

декораций 

12 ИЗО 

География 

Доработка проекта (паспорта и сценария обряда) с 

учетом замечаний и предложений. Обсуждение 

перспектив продолжения работы над проектом 

  

 13 

Внешкольная 

деятельность 

Представление проекта на Всероссийском слёте 

краеведов-туристов 

 

Пояснения к организации проектной деятельности 

 1. Мотивационно-целевой этап 

Ежегодно разновозрастная группа обучающихся школы 

участвует во Всероссийском слёте краеведов-туристов (с 2009 

года). Данная группа обновляется в связи с окончанием школы 
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ее членами. По Положению школьникам нельзя участвовать в 

слёте при достижении 18-летнего возраста. Но в группе посто-

янно есть опытные краеведы, которые чаще всего берут в свои 

руки организаторские функции в разработке и инсценировке на-

родных обрядов и традиций, так как имеют опыт, анализировали 

и оценивали не только свои проекты, но видели и оценивали 

инсценировки школьников из разных регионов Российской Фе-

дерации. Они уже мотивированы на успех, на интересную твор-

ческую деятельность, которая, по их убеждению, даёт интерес-

ный, содержательный и положительно воспринимаемый специа-

листами-этнографами результат. Поэтому именно такие участ-

ники группы мотивируют новичков на интересную, имеющую 

комплексный характер деятельность по разработке социально-

практического проекта «Обряды и традиции моего народа». На 

занятии творческого объединения они обращают внимание на 

то, что, работая над проектом, учащиеся проходят профессио-

нальную пробу юного этнографа, проверку исследовательских 

способностей, способностей в области этнографии, драматиза-

ции. Школьники получают возможность подробно изучить тра-

диции земляков, связанные с сельскими видами деятельности; 

участвовать во Всероссийских слётах и делиться опытом с ребя-

тами из разных регионов Российской Федерации. 

Лидеры группы подводят школьников к проблемным во-

просам: Какие традиции и обряды делали жизнь сельского жите-

ля упорядоченной, гармоничной и природосообразной? Что 

влияло на формирование традиций и обрядов на селе? 

Как правило, новички начинают перечислять то, что они 

уже видели, презентованное краеведами в школе после Всерос-

сийских слётов. Но когда их опытные товарищи начинают пока-

зывать презентацию с фотографиями инсценировок обрядов, 

представленных школьниками разных национальностей РФ, за-

жигается интерес и появляются первые робкие предложения.  

Перед учащимися ставятся следующие вопросы: 

- Какие обряды, традиции каких мест тебя интересуют? 

- Как получить информацию об этом? 

- Что нужно сделать для того, чтобы обряд, показанный 

нами, имел этнографическую точность? 
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- Назовите главные источники информации о народных 

обрядах. 

- Кто может стать нашими социальными партнёрами, 

помощниками, консультантами?  

- Какие школьные объединения, кружки могут оказать 

нам помощь? В чём? 

Ответы на эти и другие вопросы помогают учащимся 

сформулировать цель, задачи проекта, определить проблемы для 

исследования.    

2. Исследовательский этап 

Определяются объекты поиска для решения выявленных 

проблем. Формируются группы по интересам вокруг лидера-

старшеклассника, имеющего опыт проектной деятельности в 

данной сфере. 

 В первую очередь ребята с помощью руководителя и ро-

дителей договориваются о встрече с местными старожилами, 

советом ветеранов Туношенского сельского поселения. Далее 

изучают и анализируют материалы школьного этнографического 

музея «Мир русской деревни». Проводятся очные и заочные эт-

нографические экспедиции по родному краю. 

В сети Интернет участники собирают дополнительные 

материалы. Обращаются в историко-архитектурный художест-

венный музей-заповедник для уточнения подлинности материа-

лов, приобретенных в ходе экспедиции, получения профессио-

нальных советов. 

Доработанные материалы представляются всей группе 

краеведов. 

3. Проектировочный этап 

Работа на данном этапе начинается с обсуждения струк-

туры сценария и содержания, которое может быть предложено, 

формы его представления. Затем распределяются обязанности 

по доработке материалов и подготовке инсценировки обряда. 

Всем участникам проекта предлагается разделиться на группы 

по интересам: 

- сценаристы, в обязанности которых входит разработка 

инсценировки для публичного представления обряда; 

 - художники-оформители, готовящие декорации и аксес-



 

 125 

суары в соответствии со сценарием. 

- модельеры, которые готовят костюмы к инсценировке; 

- исследователи, помогающие автору проекта уточнять 

детали и описывающие недостающие фрагменты. 

Фольклористы подбирают обрядовые песни, пляски, 

танцы, игры, музыку. 

В соответствии с основными разделами и направлениями 

работы над проектом планируется деятельность творческих 

микрогрупп. 

4.Технологический этап 

Учащиеся находят союзников и помощников, которые 

помогают уточнить планы и реализовать намеченное. Организа-

торы оформляют соглашения с социальными партнёрами, доку-

менты о сотрудничестве и материальной помощи. 

Каждая творческая группа выполняет часть общей рабо-

ты, согласуя действия с другими группами. Коллективно обсуж-

даются результаты деятельности каждой группы, дорабатывает-

ся сценарий. Проводятся репетиции. Руководители групп встре-

чаются и обсуждают оперативно возникающие проблемы, коор-

динируют деятельность, консультируются с педагогами. Состав-

ляется общий сценарий, уточняются действия участников сцена-

рия и помощников. 

5.Контрольно-корректирующий этап 

 На данном этапе проекта каждая группа представляет 

свой продукт, результаты соотносятся с намеченными замысла-

ми. Участники анализируют проделанную работу, осуществляют 

самооценку и взаимооценку.  

 Подготовленная инсценировка обряда представляется 

для просмотра социальным партнёрам – специалистам. Выска-

зываются замечания и предложения, обсуждаются возникшие 

идеи. 

 По результатам защиты проводится доработка проекта с 

учетом замечаний и предложений.  

 6.Аналитико-рефлексивный этап 

Учащиеся анализируют результаты работы, отвечая на 

вопросы:  

- Достигнута ли цель?  
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- Все ли задачи выполнены? 

- Что нового узнали в ходе работы над проектом? 

- Какие новые идеи хочется реализовать в дальнейшем? 

- Чья помощь была наиболее значима для тебя? 

- Кого бы хотели поблагодарить за помощь в работе над 

проектом? 

- Какие представления о работе этнографа вы получили?  

- Каким может быть продолжение этого проекта? 

- Какие проблемы, требующие дальнейшей разработки, 

возникли в ходе проектной деятельности? 

- Каковы перспективы, над чем следует поработать? 

- Что необходимо учесть при подготовке к участию во 

Всероссийском слете? 

В дальнейшем проводится подготовка к представлению и 

защите проекта на Всероссийском слёте краеведов-туристов.  
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Проект «Как обеспечить безопасность участка  

дороги около школы» 

 Е.В. Виноградова,  

Ананьинская ООШ, Ярославский МР  

 

1. Общая характеристика проекта 

 

 Проект по предмету «Физика» выполняется в рамках те-

мы «Законы взаимодействия и движения тел». 

  

Участники проекта: ученики 7, 9 классов, на разных 

этапах проекта привлекаются родители учеников и воспитанни-

ков дошкольной группы Ананьинской ООШ, местные жители, 

водители проезжающего автотранспорта, представители ГИБДД 

и администрации Карабихского сельского поселения.  

  

Продолжительность проекта: учебный год.  

  

Тип проекта: социально значимый, межпредметный, 

учебный, групповой,  разновозрастной. 

  

Потребность детей: обеспечение безопасности пеше-

ходов на опасном участке дороги. 

 

Проблема:  

 - Что мы можем сделать для обеспечения безопасности 

пешеходов на участке дороги около ворот нашей школы? 

 - Как добиться установления предупреждающих дорож-

ных знаков на данном участке дороги? 

 

Задачи 

 Образовательные:  

 - изучение факторов риска при движении пешеходов на 

данном участке дороги;  
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 - знакомство с историей д. Ананьино;   

- обеспечение освоения обучающимися приёмов измере-

ния расстояния, градусной меры углов, времени, скорости дви-

жения, ускорения, тормозного пути; 

 - обобщение и систематизация знаний по теме «Движе-

ние тел. Взаимодействие тел»; 

 - отработка навыков решения задач на определение ско-

рости движения, ускорения, тормозного пути; 

 - обучение использованию предметных знаний в повсе-

дневной жизни; 

 - обучение самостоятельному анализу и оценке результа-

тов своей работы. 

   

Воспитательные: 

 - воспитание качеств личности, обеспечивающих соци-

альную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

 - воспитание ценностного отношения к жизни и здоро-

вью окружающих; 

 - развитие мотивов обучения (познавательная потреб-

ность, интерес и активность); 

 - воспитание коммуникативных качеств;  

 - воспитание требовательности к себе и другим, ответст-

венности перед коллективом; 

 - воспитание дисциплинированности (выполнение ос-

новных требований безопасности на дороге). 

  

Развивающие: 

 - развитие умения делать выводы и умозаключения;  

 - формирование умения искать пути решения поставлен-

ных задач;  

 - развитие мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, систематизация и т.д.; 

 - развитие сенсорных навыков (ориентация в пространст-

ве и времени); 

 - развитие умений учебного труда (исследование, наблю-

дение, планирование, анализ, обобщение, осуществление само-
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контроля). 

 

 

Планируемые результаты 

 Реальный продукт:  
- презентация для воспитанников дошкольной группы о 

ПДД «Мы - пешеходы»;  

- выступление агитбригады «Правила дорожные строго 

соблюдай» на празднике «День деревни Ананьино»; 

- доведение результатов исследований до начальника от-

дела ГИБДД Ярославского муниципального района с целью ус-

тановления предупреждающих и ограничивающих дорожных 

знаков;  

- доведение результатов исследований до Администра-

ции Карабихского сельского поселения с целью оборудования 

асфальтированного пешеходного тротуара вдоль дороги и уста-

новления линии уличного освещения на данном участке.  

  

Формирование универсальных учебных действий 

 Личностные:  

 - ответственность за решение проблем на селе; 

 - учебно-познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения поставленной задачи; 

 - логическое и критическое мышление, способность к 

исследованию проблемы; 

 - понимание важности правил здоровьесбережения; 

 - чувство сопричастности к делам взрослых, осознание 

важности решения проблем села. 

  

Познавательные: 

 - осуществление поиска необходимой информации; 

 - установление причинно-следственных связей; 

 - осуществление выбора наиболее эффективных спосо-

бов решения; 

 - прогнозирование результата; 

 - представление результатов своей работы. 
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Коммуникативные: 

 - ведение беседы с новыми людьми, составление плана 

беседы, четкая поставка вопросов; 

 - взаимодействие с педагогом, родителями, товарищами; 

 - умение привлечь внимание собеседника; 

 - убедительное высказывание своей точки зрения, ее 

обоснование. 

  

Регулятивные: 

 - определение и формулирование цели деятельности; 

 - поиск, отбор и анализ информации; 

 - преобразование практической задачи в познавательную; 

 - аналитичность, адекватность самооценки; 

 - внесение корректив в действие после его завершения на 

основе оценки и учета характера сделанных ошибок. 

 

Условия выполнения проекта 

   Проект реализуется на уроках:  

- физики – 9 часов (механическое движение, равномерное 

и неравномерное движение, скорость, путь, перемещение, уско-

рение неравномерного прямолинейного движения, выполнение 

лабораторных работ и лабораторных опытов, решение задач по 

теме «Механическое движение тел», сила трения, измерение 

расстояний, тормозного пути); 

- математики - 4 часа (определение градусной меры уг-

лов, выполнение математических действий при решении задач);  

 - предпрофильной подготовки - 3 час (знакомство с та-

кими профессиями, как водитель, инспектор ГИБДД); 

 -  информатики и ИКТ - 2 часа (создание и заполнение 

таблиц, составление графиков и схем, создание презентации);  

 - ОБЖ – 1 час (работа в группах по проблеме «Что нужно 

знать, чтобы не подвергать опасности на дороге себя и других»).  

 ИТОГО: 19 часов урочной деятельности и творческие 

домашние задания, которые выполняются совместно с родите-

лями. 

 На урок (в зависимости от темы) приглашены водитель, 

инспектор ГИБДД, автослесарь.  
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 Дидактическое обеспечение - инструкционные и техно-

логические карты, рулетка, секундомер, радар, фотоаппарат, 

мультимедийное оборудование. 
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Таблица 11 

Урочная деятельность школьников  

при выполнении проекта  
Предмет Класс Раздел. Тема Кол-

во 

час. 

Приглашенные 

специалисты 

Физика 7, 9 Механическое движе-

ние. Равномерное и 

неравномерное движе-

ние. Относительность 

движения 

1  

 

 

Инспектор 

ГИБДД, води-

тель  7, 9 Скорость, путь равно-

мерного прямолиней-

ного движения. Едини-

цы скорости. Л/опыт 

«Измерение скорости 

равномерного и нерав-

номерного прямоли-

нейного движения» 

2 

 9  Прямолинейное рав-

ноускоренное движе-

ние. Ускорение. 

Л/опыт «Изучение 

зависимости пути от 

времени движения при 

равномерном и равно-

ускоренном движении» 

1  Эксперты - 

родители обу-

чающихся 

 9 Перемещение при пря-

молинейном равноус-

коренном движении. 

Графики зависимости 

кинематических вели-

чин от времени при 

равномерном и равно-

ускоренном движении 

1  

 9 Л/работа №1 «Иссле-

дование равноускорен-

ного движения без 

начальной скорости» 

1  

 7, 9 Решение задач по теме 

«Равномерное и равно-

ускоренное движение» 

3 Водитель 

Математика 7, 9 Выполнение действий 

с целыми и дробными 

1  Эксперт- бух-

галтер школы, 
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числами завхоз 

Информатика и 

ИКТ 

9 Технические средства 

компьютерной графи-

ки. 

Табличные модели 

1 Выпускники 

школы, обу-

чающиеся по 

специальности 

АСУ  9 Создание презентаций 1 

Предпрофильная 

подготовка 

9 Знакомство с профес-

сиями сферы деятель-

ности «Человек –

Техника», «Человек -  

Человек» 

3 Программист, 

водитель, ин-

спектор ГИБДД 

ОБЖ 7, 9 Обеспечение личной 

безопасности в повсе-

дневной жизни. Осно-

вы медицинских зна-

ний и оказания первой 

медицинской помощи 

1 Фельдшер ФАП 

 
Внеурочная деятельность школьников 

  По предметам: 

 Физика - работа с информацией, сбор материала по теме 

проекта, подготовка презентации; 

 Математика – выполнение замеров, сбор материала по 

теме проекта, обработка данных; 

 Информатика и ИКТ - работа с информацией.  

  Внеклассная работа: 

 Конкурсно-игровая программа для дошкольников по 

ПДД «Мы - пешеходы». 

 Внешкольная работа: 

 Выступление агитбригады «Правила дорожные строго 

соблюдай» на празднике «День деревни Ананьино». 

 Замеры параметров дороги, интенсивности движения 

автотранспорта в течение недели. 

 Сбор подписей под обращениями об организации осве-

щения и установке предупреждающих дорожных знаков на дан-

ном участке дороги. Визуальная оценка качества покрытия до-

рожного полотна, изучение документации, опросы местных жи-

телей, беседы с водителями проезжающих машин.  

Пояснения по организации проектной деятельности 
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  1. Мотивационно - целевой этап 

  Идея проекта возникла на уроке физики в 9 классе при 

обобщении темы «Взаимодействие тел», когда учитель еще раз 

обратил внимание на то, что автомобиль мгновенно остановить 

невозможно и детям необходимо соблюдать правила дорожного 

движения. У обучающихся возникает ряд вопросов: 

 - Почему нет предупреждающих дорожных знаков на 

дороге около школы? 

 - С какой скоростью должны ездить машины по населен-

ному пункту и с какой ездят? 

 - Как обезопасить пешеходов при движении по участку 

дороги, где видимость ограничена глухими заборами, проезжая 

часть очень узкая, освещение и предостерегающие знаки отсут-

ствуют?   

2. Исследовательский этап 

 Тему проекта первоначально выбрали ученики 9 класса, 

но обобщающий урок по теме «Механическое движение» в про-

грамме совпадает с началом изучения данной темы в 7 классе. 

Данное исследование семиклассников очень заинтересовало, и 

они решили помочь девятиклассникам. Учитель помог сформи-

ровать разновозрастную группу, где выбрали старшего, который 

осуществляет руководство коллективной деятельностью, причём 

на разных этапах проекта руководитель может меняться.  

 3. Проектировочный этап 

 Обучающиеся планируют проектную деятельность по 

этапам, выполняют замеры длины и ширины дороги, прилегаю-

щих обочин, измеряют углы поворота дороги на видимом участ-

ке, проводят фотосъемку. Изучают технические требования к 

проезжей части дороги и прилегающим тротуарам, правила до-

рожного движения для водителей и пешеходов. Совместно с ро-

дителями ведут подсчет автопотока по данному участку дороги 

в течение одной недели с 7.30 до 16.30 - это время движения 

учеников и дошкольников по данному участку дороги. Выясня-

ют у местных жителей историю возникновения дороги. Выяс-

няют у водителей проезжающих машин: 

 - Знают ли они о существовании другой дороги? 

 - Знают ли они о расположении здесь школы? 
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 - Почему пользуются этой дорогой? 

   

4.Технологический этап 

 Ученики выполняют необходимые измерения, анализи-

руют полученные результаты, проводят необходимые расчеты, 

заполняют таблицы «Интенсивность движения автотранспорта в 

течение недели», проводят расчет тормозного пути при движе-

нии машин с разными скоростями. Для определения тормозного 

пути на исследуемом участке дороги дети обратились к родите-

лям старшеклассников С.Л. Тихомирову (автомобиль «Ауди-

А6») и Е.В. Новикову (автомобиль «Газель»), жителю д. Анань-

ино В.В. Бычкову (автомобиль «Ваз-2105»). Измерения прово-

дились трижды: на сухой дороге, после дождя и по снежному 

накату. Были рассчитаны тормозные пути автомобилей по фор-

муле для расчета пути при равнозамедленном движении и со-

поставлены с экспериментально полученными результатами.  

  5. Практический этап   
 Обучающиеся проводят оценку степени опасности уча-

стка дороги. На основании проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: участок дороги, проходящий около 

ворот Ананьинской основной общеобразовательной школы, яв-

ляется опасным для пешеходов по следующим причинам: 

- недостаточная ширина проезжей части; 

- отсутствие тротуара; 

- отсутствие предупреждающих знаков; 

- наличие резких поворотов, ограниченных глухими забо-

рами; 

- отсутствие уличного освещения в утренние часы; 

- снежный накат на дороге, увеличивающий длину тормоз-

ного пути. 

 Учащиеся составляют письмо начальнику отдела ГИБДД 

Ярославского муниципального района майору полиции 

А.К. Иерееву с предложением рассмотреть вопрос  об установ-

лении на участке дороги, проходящем вблизи ворот Ананьин-

ской основной общеобразовательной школы и дошкольной 

группы, предостерегающих дорожных знаков, собирают под об-

ращением подписи жителей д. Ананьино. 
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 Школьники также составляют письмо Главе Админист-

рации Карабихского сельского поселения Е.В. Шибаеву с пред-

ложением рассмотреть вопрос об организации уличного освеще-

ния и прокладке пешеходного тротуара на участке дороги, про-

ходящем вблизи ворот Ананьинской основной общеобразова-

тельной школы и дошкольной группы, собирают под обращени-

ем подписи жителей д. Ананьино. 

 6. Презентационный этап 

 Обучающиеся предлагают и выбирают форму презента-

ции для воспитанников дошкольной группы по ПДД «Мы - пе-

шеходы», проводят ее; организуют с детьми викторину и под-

вижные игры на заданную тему.  

 Дети готовят текст, музыкальное оформление, костюмы 

для агитбригады «Правила дорожные строго соблюдай», высту-

пление которой проходит на празднике «День деревни Ананьи-

но», при необходимости консультируются с учителем (экспер-

том). 

 С результатами исследований девятиклассники и семи-

классники знакомят других учеников школы, родителей. При-

сутствующие задают вопросы, высказывают критические заме-

чания. 

 7. Аналитико-рефлексивный этап 

 Обучающиеся проводят оценку проекта, оценивают себя 

в деятельности. Им предложены следующие вопросы: 

 - В какой мере удалось решить поставленные проблемы? 

 - Какие трудности возникли в ходе работы и почему? 

 - В какой мере вы удовлетворены собственной деятель-

ностью? 

 - Чему научились? Какие важные умения и качества раз-

вивались в ходе выполнения проекта? 

 - Какие важные выводы сделали для себя? 

 - Кого и за что вы хотели бы поблагодарить? 

 - Что важно учесть в дальнейшей совместной работе? 

 Учитель подводит итог, оценивая достижения каждого 

ученика.  
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 Проект «Стадион моей мечты» 

Е.Б. Паутова, О.В. Куприянова, Т.Н. Харитонова,  

Емишевская ООШ, Тутаевский МР 

 

Общая характеристика проекта 

 Участники проекта: обучающиеся 1-9 классов, их ро-

дители, педагоги школы, социальные партнеры. 

  

Продолжительность: 3 года. (Представлено описание 

первого года работы по проекту) 

  

Тип проекта: социально-практический, разновозраст-

ной, продолжительный, комплексный. 

  

Потребность: обустроить территорию школьного ста-

диона для удовлетворения потребности детей и их родителей в 

занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом 

воздухе. 
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Главная идея: создание современного, благоустроенно-

го, многофункционального спортивного комплекса на террито-

рии школы.  

  

Проблемный вопрос: Как привлечь учащихся и их роди-

телей к благоустройству территории школьного стадиона. 

  

Обоснование актуальности проекта. В настоящий мо-

мент в Емишеской ООШ отсутствует стадион, но школа имеет 

свободную площадь для его создания. Не все учащиеся посеща-

ют спортивные секции, большинство предпочитает сидеть дома 

за компьютером или перед телевизором. 

 Нам нужен стадион: 

 - для сплочения ученического, родительского и педаго-

гического коллективов; 

 - для предотвращения появления правонарушений у 

учащихся и молодежи; 

 - для решения проблемы занятости детей во внеучебное 

время. 

 Мы - за здоровый образ жизни. Не каждая семья способ-

на возить своего ребенка на занятия в спортивные секции в го-

род, а вокруг школы много свободного места, где мог бы раз-

меститься спортивный комплекс.  

 

Планируемые результаты 

 Практический результат:  
 - создание современного, благоустроенного, многофунк-

ционального спортивного комплекса на территории школы; 

 - обеспечение комфортных и полезных условий для ак-

тивного отдыха населения. 

 

Формируемые универсальные учебные действия 

 Личностные: 

 - осознание жизненной необходимости трудовой дея-

тельности; 
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 - чувство сопричастности к делам взрослых;  

 - осознание ответственности за свои поступки перед учи-

телями, родителями, сверстниками; 

 - потребность трудиться на благо других людей; 

 - активность и инициативность в общественной деятель-

ности; 

 - потребность в здоровом образе жизни у обучающихся, 

их родителей; 

 - заинтересованность в делах и судьбе своей малой Родины. 

  

Регулятивные: 

 - определение последовательных, промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составление плана и определе-

ние последовательности действий; 

 - определение результата своей деятельности, соотнесе-

ние его с целью, умение объективно оценивать результат; 

 - рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. 

  

Познавательные: 

 - поиск и выделение необходимой информации; 

 - определение наиболее существенных признаков при 

описании результатов поиска. 

  

Коммуникативные: 

 - умение формулировать точные вопросы партнеру по 

взаимодействию; 

 - сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 - способность договариваться, учитывать интересы дру-

гих людей; 

 - умение конструктивно решать спорные вопросы; 

 - умение устанавливать контакт с людьми разного воз-

раста. 
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Приложение 1  
 

Результаты соцопроса детей и взрослых об их отношении  

к созданию школьного стадиона 

  

Одной из форм работы на поисковом этапе стало изуче-

ние общественного мнения о необходимости создания школьно-

го стадиона. Был организован и проведен социологический оп-

рос учащихся школы, родителей, педагогов. Респондентам пред-

лагалось ответить на вопросы анкеты: 

Что можно сделать для организации досуга и привлече-

ния подрастающего поколения к ведению здорового образа жиз-

ни, занятию физкультурой и спортом?  

Какими видами спорта вы увлекаетесь? 

Созданы ли в селе условия для занятия этими видами 

спорта? 

Какой вы хотели бы видеть спортивную площадку? 

Готовы ли принять участие в создании нашего школьно-

го стадиона? 

 

Результаты социологического опроса 

 

Что можно сделать для организации досуга и привлече-

ния подрастающего поколения к ведению здорового образа жиз-

ни, занятию физкультурой и спортом?  

- построить спортивную площадку, 

- волейбольную площадку в парке, 

- построить коробку для катка, 

- сделать беговую дорожку, 

- иметь качественное футбольное поле, 

- установить детский городок 

Какими видами спорта вы увлекаетесь? 

- футбол, 

- волейбол, 

- баскетбол, 

- катание на роликах, 

- велосипедный спорт 
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Созданы ли в селе условия для занятия этими видами 

спорта? 

- организованы только спортивные секции в учебное 

время,  

- нет возможности заниматься любимым видом спорта во 

время каникул, 

- нет места для катания на роликах и велосипеде, 

- футбольное поле не отвечает требованиям, играть на 

нём нельзя 

Каким вы хотели бы видеть школьный стадион? 

- ограждение, 

- наличие баскетбольной и волейбольной площадок, 

- беговая дорожка, 

- «полоса препятствий», 

- турник, 

- места для отдыха, 

- футбольное поле 

Готовы ли принять участие в создании нашего школьно-

го стадиона? 

- Да – 73%  

- Не знаю – 20%  

- Нет – 7%  

 

Приложение 2  

 

Описание желаемой и реальной ситуаций 

 На поисковом этапе работы над проектом проводилось 

изучение мнения родителей, обучающихся, педагогов о необхо-

димости реализации общешкольного проекта «Школьный ста-

дион». Учитывали мнения каждой группы опрошенных и зано-

сили их в таблицу. 
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Таблица 13 

Мнения участников обсуждения 

 
Субъекты  Что имеем на данный момент Что хотелось бы иметь 

Учащиеся Футбольное поле не оборудо-

вано. 

В каникулы, в свободное время 

играть негде. 

В дождливую погоду лужи на 

поле. 

На велосипедах кататься тоже 

негде, катаемся по проезжей 

части  

Хорошо бы на пустующем поле 

построить спортивную пло-

щадку. 

 Нам хочется, чтобы наша 

спортивная площадка включала 

беговую дорожку, игровой го-

родок, футбольное поле 

Педагоги Не в полной мере удается ор-

ганизовать оздоровительную 

деятельность учащихся. 

Во время легкоатлетических 

кроссов и на уроках физкуль-

туры ребята бегают вокруг 

школы, по дороге, что небезо-

пасно для их здоровья. 

Большинство родителей не 

участвует в спортивных меро-

приятиях 

На территории существующего 

поля хотелось бы создать ком-

плексный спортивный стадион, 

который будет включать и фут-

больное поле, и баскетбольную, 

волейбольную площадки, и 

сектор для прыжков в длину с 

разбега, и обязательно беговую 

дорожку. 

Увеличить количество людей 

(не только детей, но и пап, 

мам), активно занимающихся 

физкультурой 

Родители В свободное время, особенно 

во время каникул, нашим де-

тям нечем заняться, негде иг-

рать, даже на велосипедах по-

кататься негде. 

На территории деревни нет 

места, где можно родителям 

вместе с детьми отдохнуть, 

поиграть в футбол, да и просто 

побегать 

Хотелось бы, чтобы и на терри-

тории нашей школы появился 

стадион, где наши дети будут в 

безопасности, чтобы дети за-

нимались не только на уроках 

физкультуры, но и во внеуроч-

ное время. 

Хорошо бы создать условия 

для отдыха жителей деревни 

  

Приложение 3 

 

Проблематизация темы проекта (7 класс) 

 

 На одном из классных часов по теме «Спорт - это 

жизнь!» разговор зашёл о том, зачем надо заниматься физкуль-
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турой, спортом. Ребята с удовольствием отвечали, перебивая 

друг друга (чтобы быть здоровыми, не болеть, быть всегда в 

спортивной форме…). 

 - А вы любите заниматься спортом? (Да, любим). 

 - А какими видами спорта увлекаетесь? (футболом, пио-

нерболом, любим просто кататься на велосипеде). 

 Ребята предложили после занятий поиграть в футбол. 

Все с удовольствием согласились.  

 После уроков учащиеся вместе с учителем пошли на 

футбольное поле. Поиграть ребятам не удалось: на поле было 

очень грязно. 

 Возникли вопросы: 

 - Ребята, с какой проблемой мы с вами только что столк-

нулись? ( Из-за непогоды на поле не поиграешь — грязно) 

- Каковы причины возникновения проблемы? (Отсутст-

вие стадиона) 

 - Что необходимо сделать, чтобы решить эту проблему? 

(Сделать стадион) 

 - Можем мы построить стадион? (Одни не справимся)  

 - К кому мы можем обратиться за помощью? (К жителям 

деревни, родителям, учителям, привлечь внимание обществен-

ности) 

 - Как мы можем назвать наш проект? ( Дети высказыва-

ют варианты: «Школьный стадион», «Стадион моей мечты» и 

др.) 

 - Сегодня мы с вами определили тему проекта и главный 

вопрос, на который хотим найти ответ: «Как преобразовать пус-

тующее поле в школьный стадион?» 

 Детям предлагается обсудить эту проблему вместе с ро-

дителями. 

 Учащиеся составили обращение к другим школьникам, 

родителям и жителям, чтобы привлечь внимание к проблеме.  

Беседа на классном часе по теме проекта (5-6 классы) 

 Классный руководитель: 

 - Ребята, о чём идёт речь в загадке: 

 Есть большой и светлый дом. 

 Почемучек много в нём. 
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 И пишут они, и считают, 

 Читают, творят и мечтают? (Школа) 

 - Какова наша школа? (Красивая, просторная, светлая, 

уютная, чистая, тёплая, современная).  

 - Зачем вы приходите в школу? (Учиться, узнавать что-то 

новое, общаться, читать, решать, петь, заниматься физкульту-

рой) 

 - Молодцы! Ребята, а для чего надо заниматься физкуль-

турой, спортом? (Чтобы быть здоровыми, не болеть, быть всегда 

в спортивной форме…) 

 - Правильно! Спорт - залог красоты и здоровья. 

 - Ребята, а чем ещё можно заняться, чтобы быть здоро-

выми? (Учащиеся высказываются) 

 - Ребята, а в нашей школе, где можно заниматься спор-

том, бегать?  

 (В спортзале. Летом вокруг школы или по дороге бегаем. 

На поле грязно и ямы, не поиграешь… Больше негде. Нет у нас 

стадиона.) 

 - Ребята, я согласна, что ученикам нашей школы негде 

бегать, играть, заниматься физкультурой, спортом. 

 - Что же делать? (Надо обратиться к кому-нибудь за по-

мощью, чтобы сделали стадион) 

 - А сами мы можем построить стадион? ( Нет. Мы можем 

помочь взрослым) . 

 - В чем мы можем помочь? (Дети задумались, ответов 

определенных не возникло) 

 - Ребята, посоветуйтесь дома с родителями, нужен ли 

нам стадион. Узнайте их мнение о том, как можно решить эту 

проблему.  

 

Приложение 4 

Сбор актива школы по обсуждению идей проекта 

 

 Ситуация возникновения проблемного вопроса. 

 На предыдущем заседании актива школы обсуждался 

вопрос проведения Дня здоровья для обучающихся 1-4 классов в 

последнюю субботу сентября. Поступили предложения об орга-
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низации Дня здоровья в спортивном зале, на площадке перед 

входом в школу и на футбольном поле у школы. Наиболее пред-

почтительным было определено футбольное поле (большая тер-

ритория и свежий воздух). Представители актива решили осмот-

реть само поле. Оказалось, что проведение соревнований будет 

затруднено подросшей травой, наличием ям, неровностей, луж, 

отсутствием мест для зрителей. День здоровья было решено ор-

ганизовать в спортивном зале и на площадке перед школой. На 

заседании актива было предложено провести опрос родителей, 

детей и педагогов для выяснения их мнений и предложений по 

реконструкции футбольного поля. 

 

 Определение темы проекта 

 В октябре 2012 года было проведено заседание актива 

учащихся школы с приглашением представителей родительского 

комитета, педагогического коллектива по рассмотрению данного 

вопроса.  

 В ходе заседания высказаны следующие мнения:  

 - Почему предлагается реконструкция только футбольно-

го поля? Школе необходим игровой городок, беговая дорожка, 

волейбольно-баскетбольная площадка, секторы для метания и 

прыжков в длину, места для зрителей, желательно оградить тер-

риторию стадиона. 

 - Проведение занятий по лёгкой атлетике в осенне-

весенний период затруднено из-за отсутствия необходимых 

спортивных сооружений: нет беговой дорожки, яма для прыжков 

не соответствует требованиям, нет сектора для метания, дети не 

только не могут показать высокие результаты, но высока веро-

ятность получения травм во время занятий.  

 - В настоящее время на территории д. Емишево прожива-

ет достаточно много детей и молодёжи, пусть не все они обуча-

ются в нашей школе, но вопрос организации досуга для всех 

стоит остро, не все могут позволить себе посещать спортивные 

секции в г.Тутаеве. 

 - Ученики нашей школы регулярно участвуют в различ-

ных спортивных состязаниях, показывают высокие результаты, 

принимают спортсменов из других школ на своей территории, 
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отсутствие стадиона в данном случае является большой пробле-

мой. 

 - Если мы хотим иметь функциональный школьный ста-

дион, нам необходимо оценить свои силы и возможности, при-

влечь внешние ресурсы, обратиться за помощью к руководству 

школы и сельской администрации. 

 - Нам самим не справиться с такой работой. Лучше най-

ти, где можно взять средства и заказать стадион настоящим 

строителям. 

 - Было бы неплохо, чтобы школе выделили средства на 

постройку стадиона, но и мы можем во многом ускорить этот 

процесс, если в работе будут участвовать дети, родители, педа-

гоги. Будет приятно, когда, занимаясь на стадионе, мы будем 

знать, что в его создании есть и наш труд. 

 

 Решение: 

 1. Разработать и реализовать общешкольный проект 

«Школьный стадион». 

 2. Активу школы, родительскому комитету, педагогиче-

скому коллективу выбрать своих представителей в совет дела по 

руководству проектом. 

 3. Совету дела провести разъяснительную работу в уче-

ническом коллективе, с родителями о разработке и реализации 

общешкольного проекта. 

 4. Составить обращения к социальным партнерам с це-

лью оказания помощи. 

 5. Объявить конкурс на лучший проект школьного ста-

диона. 

 

Приложение 5 

Формирование групп 

по реализации проекта «Школьный стадион» 

 

 На заседании рабочей группы по реализации проекта бы-

ли рассмотрены различные варианты проектов школьных ста-

дионов. Учитывая мнения всех заинтересованных сторон, был 

утверждён перечень отдельных элементов школьного стадиона: 
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футбольное поле, беговая дорожка, волейбольно-баскетбольная 

площадка, игровой городок, секторы для метания и прыжков, 

озеленение стадиона.  

 В проекте участвует большое количество детей и взрос-

лых, поэтому возникла проблема рациональной организации ра-

боты. 

 Совет дела предложил следующие варианты формирова-

ния групп:  

 - с учётом желания участника заниматься определённым 

разделом проекта;  

 - с учётом желания работать с определёнными людьми в 

группе. 

 На стенде в школе было размещено объявление о при-

глашении всех желающих принять участие в проекте «Школь-

ный стадион». Указано, какие группы организуются для созда-

ния стадиона, разъяснительную работу проводили активисты 

школы. Большинство обучающихся школы с 1 по 9 класс опре-

делились с выбором и записались в одну из рабочих групп: 

 1 - беговая дорожка; 

 2 - детский городок; 

 3 - футбольное поле; 

 4 - волейбольно-баскетбольная площадка; 

 5 - сектор для метания, сектор для прыжков; 

 6 - озеленение стадиона. 

  Каждая группа в дальнейшем организовала работу по 

следующему плану:  

 - сбор и изучение информации каждым членом группы;  

 - определение и анализ имеющихся ресурсов на сборе 

группы; 

 - обсуждение вариантов решения, предложенных члена-

ми группы;   

 - организация взаимодействия с другими группами, за-

нимающимися сходными вопросами;  

 - составление плана ближайших действий;  

 - определение роли каждого участника группы; 

 - разработка каждым учеником поставленной задачи в 

соответствии с обозначенной ролью;  
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 - представление своих результатов рабочей группе; 

 - обсуждение и принятие общего решения о реализации 

намеченного. 

 В школе были дети, которые не изъявили желания рабо-

тать ни в одной из данных групп. Актив школы принял решение 

провести с данными учениками индивидуальные беседы для вы-

яснения причин их затруднений, чтобы в дальнейшем они могли 

определиться со своим выбором, или привлечь их к выполнению 

индивидуальных поручений. 

 

Приложение 6 

Сбор совета дела 

 На заседании совета дела по руководству проектом были 

заслушаны представители групп с целью определения первооче-

редных задач. В результате обсуждения определили три элемен-

та стадиона, к созданию которых можно приступить в первую 

очередь: озеленение и зона отдыха, сектор для прыжков в длину, 

детский городок. Выбор данных направлений обуславливался 

предложенными планами конкретных дел, которые наметили 

осуществить собственными силами в ближайшее время без при-

влечения дополнительных средств. 

Таблица 14 

План конкретных мероприятий 
Сроки Озеленение стадиона и 

обустройство зоны от-

дыха 

Сектор для 

прыжков в длину 

Детский горо-

док 

Май 2013 Планирование раздели-

тельной полосы между 

стадионом и садом. 

Посадка кустарников на 

разделительной полосе. 

Полив кустарников 

Планировка и раз-

метка сектора на 

территории ста-

диона 

Уборка мусора 

на территории 

для площадки 

городка 

Июль 

2013 

Уборка сорняков и тра-

вы на разделительной 

полосе 

Подготовительные 

работы: снятие 

дёрна с террито-

рии ямы и дорож-

ки 

Выравнивание 

территории 

площадки, об-

сыпка песком 

Август 

2013 

Уборка сорняков и тра-

вы на разделительной 

полосе 

Заготовка песка и 

покрытия для до-

рожки 

Изготовление 

турников, лаво-

чек 
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Сентябрь 

2013 

Подсадка кустарников. 

Обрезка кустарников 

Укладка основы 

для ямы, засыпка 

ямы песком, трам-

бовка дорожки для 

разбега, нанесение 

разметки 

Установка тур-

ников, лавочек, 

баллонов для 

бега с препятст-

виями, покраска 

 

Приложение 7 

 

Работа над проектом « Школьный стадион» группы,  

состоящей из обучающихся, имеющих  

ограниченные возможности здоровья 

 Руководитель: Клеванова Светлана Борисовна 

 Комментарии руководителя: Психологические особенно-

сти обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоро-

вья, не позволяют в полной мере реализовать все этапы проекта, 

детям постоянно требовалась помощь взрослого, чтобы сформу-

лировать свои мысли и предложения. Тем не менее, обучающие-

ся были заинтересованы в реализации школьного проекта. 

Проблемно-поисковый этап 

 В нашей группе не пришлось задавать наводящих вопро-

сов и подводить обучающихся к теме проекта «Школьный ста-

дион». Эта проблема появилась сама. Так как наш коллектив со-

стоит по большей части из мальчиков (3 девочки из 11 человек), 

то и игры в свободное время организуются в основном спортив-

ные. Поле, которое выделено для игры в футбол, заросло, да и 

очень неровное, играть с мячом на нём некомфортно. В школе 

есть спортивный зал, но играть там тоже получается не всегда, 

поскольку проходят уроки физкультуры или занятия кружка. И 

поэтому ребята часто заводили разговор о том, почему у нашей 

школы нет спортивной площадки или школьного стадиона, как в 

школах города Тутаева (дети из класса проживают в Тутаеве). 

 2. Беседовали-размышляли о том, каким представляют 

ребята этот стадион. Те, кто занимается спортом, рассказывали, 

как выглядят стадионы и спортивные площадки в других шко-

лах. Примерный план беседы: 

 Руководитель: Что больше всего интересует вас на ста-

дионе? 
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 Дети: Футбольное поле, спортивные снаряды, волей-

больная площадка. 

 Руководитель: Где сейчас вы занимаетесь бегом на уро-

ках физкультуры или во время соревнований? 

 Дети: Мы бегаем вокруг школы или по дороге. 

 Алексей: Прошлой весной во время соревнований я зап-

нулся о бордюр и сильно поранил ногу. 

 Сергей: А мы недавно играли в футбол на площадке пе-

ред входом в школу, и мяч попал в стену совсем близко от окна, 

хорошо, что окно не разбили. 

 Во время прогулок мы с ребятами посещали площадку у 

детского сада, где имеются спортивные снаряды, что всегда 

привлекало внимание ребят, хотя спортивный городок у детско-

го сада не подходит по размерам подросткам 14-15 лет. Дети ка-

ждый день в той или иной мере сами поднимали вопрос о необ-

ходимости школьного стадиона, но предложений поучаствовать 

в его создании от них не поступало. 

 По инициативе детей мы провели конкурс рисунков, где 

они постарались изобразить, как, по их мнению, должен выгля-

деть стадион у нашей школы. Конечно, не все рисунки отражали 

вид школьного стадиона, но наиболее часто на рисунках встре-

чались футбольное поле, турники, места для зрителей и беговая 

дорожка. Несколько мальчиков показали остальным ребятам 

схемы и фотографии школьных стадионов, которые они нашли в 

Интернете. 

 Не все ребята верили в то, что дело стронется с мёртвой 

точки, т.к. ранее слышали разговоры о стадионе, но всё как бы-

ло, так и остаётся в стадии мечтаний. 

Аналитический этап 

 Следующим этапом стало участие представителя группы 

в заседании актива школы. Полученную информацию он донёс 

до ребят на собрании группы. 

 Ребята выбрали один из эскизов, которые собирали и ри-

совали на поисковом этапе. Пришли к общему мнению, что на 

школьном стадионе обязательно должны быть футбольное поле, 

волейбольная площадка, беговая дорожка, места для зрителей, 

ограждение, сектор для прыжков, сектор для метания мяча. Дан-
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ный эскиз был передан активу школы. 

 Совместно с учителем физической культуры А.В. Беко-

вым учащиеся обсудили устройство футбольного поля, опреде-

лили, что они могут сделать своими силами, какая помощь им 

потребуется в работе. 

Практический этап 

 Практический этап наша группа начала с определения 

размеров футбольного поля, мы обратились за помощью к учи-

телю технологии и учителю физкультуры. Разметили террито-

рию, поставили вешки, определили места расположения фут-

больных ворот. 

 Затем дети решили выровнять имеющиеся на поле ямки. 

Выполнив данные виды работ, ребята поняли, что в дальнейшем 

им понадобится помощь: скосить траву на поле, выровнять тер-

риторию с помощью техники, приобрести и установить ворота. 

Они стали обсуждать, кто в этом им может помочь, обратились 

за консультацией к директору школы, за помощью к родителям. 

Учащиеся самостоятельно решили выкопать дренажные канавки 

вокруг поля, засеять поле специальной травой, покрасить ворота, 

установить сетки, нанести разметку. 

Презентационный этап 

 Для представления результатов работы группы некото-

рые виды работ фиксировались с помощью фотоаппарата. Под-

готовлена презентация и фотоотчёт. Совет актива принял вы-

полненную работу, дал высокую оценку ее качества.  

 Свои наблюдения педагог фиксировал в рабочих листах 

по проекту, где отражалась степень участия каждого обучающе-

гося и его личное продвижение. 

 

Приложение 8 

Шкала оценивания заданий открытого типа  

по формированию ключевых компетентностей 

 (информационная компетентность, познавательные УУД) 

 В процессе работы над проектом педагогами школы, 

чтобы понять, как продвинулись в своем развитии обучающиеся, 

были разработаны критерии оценивания сформированности ин-

формационной компетентности.  
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Таблица 15 

Критерии оценки сформированности  

информационной компетентности 
Крите-

рии  

Содержание и 

полнота вы-

полнения тес-

тового задания 

Организация 

текста 

Речевое 

оформление 

Орфография 

и пунктуация 

баллы     

3 Учащийся пол-

ностью спра-

вился с задани-

ем, успешно 

извлёк инфор-

мацию, систе-

матизировал 

искомую ин-

формацию по 

самостоятель-

но сформули-

рованным ос-

нованиям и 

обработал в 

соответствии с 

заданием 

Учащийся 

исчерпываю-

ще изложил 

результаты 

обработки 

искомой ин-

формации, 

разделив текст 

на абзацы, 

правильно 

использовал 

средства пере-

дачи логиче-

ской связи 

между отдель-

ными частями 

текста, точно 

выбрал его 

формат 

Учащийся 

продемонстри-

ровал знание 

соответствую-

щей заданию 

лексики и ус-

пешно исполь-

зовал её с учё-

том норм рус-

ского языка. 

Учащийся до-

пустил не-

большое коли-

чество ошибок, 

которые не 

нарушают по-

нимания 

 

Учащийся не 

допустил 

почти ни 

одной орфо-

графической 

или пунктуа-

ционной 

ошибки. 

Имеющиеся 

неточности 

не мешают 

пониманию 

текста 

2 Учащийся 

справился с 

заданием, 

имеются от-

дельные незна-

чительные 

неточности в 

передаче иско-

мой информа-

ции, её систе-

матизации по 

заданным / 

самостоятель-

но сформули-

рованным ос-

нованиям и 

обработке ин-

Учащийся в 

основном ло-

гично изложил 

результаты 

обработки 

искомой ин-

формации, 

допустив от-

дельные не-

точности при 

делении текста 

на абзацы, 

использовании 

средств логи-

ческой связи и 

выборе фор-

мата текста 

Учащийся ис-

пользовал дос-

таточный объ-

ём лексики в 

целом эффек-

тивно и пра-

вильно с учё-

том норм рус-

ского языка. 

Допустил ряд 

грамматиче-

ских ошибок, 

не препятст-

вующих пони-

манию текста 

Учащийся 

допустил 

несколько 

орфографи-

ческих и / 

или пунктуа-

ционных 

ошибок, ко-

торые не 

затрудняют 

понимания 

текста 
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формации 

1 Задание вы-

полнено не 

полностью, 

имеются не-

достатки в 

передаче ин-

формации, её 

систематиза-

ции по задан-

ным / само-

стоятельно 

сформулиро-

ванным осно-

ваниям и обра-

ботке инфор-

мации 

Учащийся не 

всегда логич-

но излагает 

результаты 

обработки 

информации. 

Деление тек-

ста на абзацы 

непоследова-

тельно или 

вообще отсут-

ствует, име-

ются ошибки в 

использовании 

средств пере-

дачи логиче-

ской связи 

между отдель-

ными частями 

текста. Много 

ошибок в 

формате тек-

ста 

Учащийся ис-

пользовал ог-

раниченный 

запас слов, не 

всегда соблю-

дая нормы 

русского язы-

ка. В работе 

либо часто 

встречаются 

грамматиче-

ские ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки не 

многочислен-

ны, но затруд-

няют понима-

ние текста 

Учащийся 

допустил 

многочис-

ленные орфо-

графические 

и пунктуаци-

онные ошиб-

ки, некото-

рые из них 

могут при-

вести к непо-

ниманию 

текста 

0 Задание не 

выполнено, 

ответ не со-

держит описа-

ния результа-

тов деятельно-

сти по переда-

че информа-

ции, её систе-

матизации по 

заданным ос-

нованиям и 

обработке 

Отсутствует 

логика в из-

ложении ре-

зультатов об-

работки ин-

формации. Не 

используются 

средства пере-

дачи логиче-

ской связи 

между частя-

ми текста. 

Формат текста 

не соблюдает-

ся 

Учащийся не 

смог использо-

вать свой лек-

сический запас 

для выполне-

ния задания. 

Грамматиче-

ские правила 

не соблюдают-

ся 

Правила ор-

фографии и 

пунктуации 

не соблюда-

ются 

 

Оценочный бланк 

 

Работа с информацией 
Поиск 1 Задаёт вопросы 2 Задаёт вопросы 3 Назвал пробелы 
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информа-

ции 

по ходу работы при планирова-

нии 

в информации 

по вопросу 

1 Получил ин-

формацию из 

источника 

2 Зафиксировал 

полный объём 

информации (1 

источник) 

3 Зафиксировал 

полный объём 

информации 

(несколько ис-

точников) 

Обработка 

информа-

ции 

1 Изложил ин-

формацию 

2 Изложил новую 

информацию 

или задал во-

просы на пони-

мание 

3 Назвал несовпа-

дения в сведе-

ниях 

1 Воспроизвёл 

аргументы и 

выводы 

2 Привёл пример, 

подтверждаю-

щий вывод 

3 Предложил 

свою идею 

Поиск 

информа-

ции 

4 Сформулировал 

запрос на ин-

формацию 

5 Назвал виды 

источников, 

необходимых 

для работы 

6 Организовал 

информацион-

ный поиск 

4 Нашёл источни-

ки по каталогу 

5 Зафиксировал 

информацию из 

различных ис-

точников в еди-

ной системе 

6 Охарактеризо-

вал использо-

ванные источ-

ники 

Обработка 

информа-

ции 

4 Интерпретиро-

вал информа-

цию в контексте 

проекта 

5 Указал выходя-

щие из общего 

ряда или проти-

воречивые све-

дения 

6 Объяснил про-

тиворечия 

4 Сделал вывод и 

привёл аргумент 

5 Сделал выводы 

и привёл аргу-

менты 

6 Выстроил ар-

гументы в соб-

ственной логи-

ке 
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3.Формирование гражданской идентичности  

школьников на основе использования  

ресурсов социума 

 

 3.1. Основные направления  

использования ресурсов сельского социума 
Л.В. Байбородова, профессор ЯГПУ 

 

Учитывая особенности и возможности сельской школы, 

предлагаем основные направления и способы использования со-

циальных ресурсов для повышения эффективности образова-

тельного процесса, проектной деятельности, которые могут со-

действовать формированию гражданской идентичности школь-

ников. 

 Использование культурного наследия села. Большинст-

во сельских поселений имеет свою историю, тесно связанную с 

событиями страны. На территории села могут быть памятники 

культуры, которые отражают богатые традиции, местные ценно-

сти селян. Носителями этой культуры являются жители, кон-

кретные люди, воспоминания, суждения которых помогут осоз-

нать и присвоить нравственные ценности, духовное наследие 

своей малой родины. Все это может обогатить учебную и вне-

учебную деятельность детей содержательно, эмоционально и 

духовно. Так, например, в Таблице 16 представлен опыт исполь-

зования культурного, исторического прошлого и современных 

событий села при определении тематики проектов. 

Таблица 16  

Примеры использования культурного, исторического  

прошлого и современных событий села при организации 

проектной деятельности 

 
Классы Тема для изучения Название проекта 

01.07.12 Дом, в котором мы живем Составить родословную своей семьи  

6-7 Где мы живем?  Разработать проект развития своего 

села как культурного центра 

01.07.12 Человек, природа, общество Места, которые требуют охраны, 

очистки или пристальной заботы в 
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нашей местности 

8-9 Социальные контакты. Бед-

ные и богатые 

Какие социальные группы населения 

проживают в нашей местности? 

8-9 Голосование, выборы, рефе-

рендум 

Как проходит голосование у нас? 

8-9 Местное самоуправление Какова история местного само-

управления? 

8-9 Работа над проектом «Моя 

маленькая школа» 

Маленькие и уже закрытые школы 

нашего микрорайона  

9-10 Избирательная кампания в 

Российской Федерации  

Как проходила избирательная кам-

пания у нас в районе? 

10-11 Молодежь как социальная 

группа, особенности моло-

дежной субкультуры 

Портрет молодого человека из сель-

ской местности 

8-9 Коллективизация в деревне Как проходила коллективизация в 

нашем селе, районе? 

8-9 Великая Отечественная 

война 

«Мои родственники в годы Великой 

Отечественной войны» 

8-9 Страна в 1970-е - середине 

1980-х г.г.  

Моя семья в 70-80-е г.г. XX в. 

10-11 Наши традиции Местные свадебные обряды (семей-

ные традиции)  

10-11 Воины-интернационалисты  Выполнение интернационального 

долга 

 
Использование краеведческого исторического и совре-

менного материалов, обращение к искусству и культуре родного 

края при организации образовательного процесса на уроке и во 

внеурочное время способствуют развитию эмоциональной от-

зывчивости, толерантности, формированию чувства граждан-

ской гордости и ответственности, дают возможность ребенку 

ощутить себя частью культурной среды. 

Можно для этого использовать содержание всех учебных 

предметов, проводить специальные мероприятия в школе и в 

объединениях по интересам. В школах выполняются проекты в 

рамках изучения ряда тем по литературе, истории, музыке, ИЗО 

и другим предметам, а также во внеурочной деятельности, при-

общающиеся учащихся к сбору, систематизации материалов о 

писателях, поэтах, художниках, композиторах, жизнь которых 

связана с малой родиной учащихся. Большую ценность при этом 
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имеют встречи с интересными жителями, умельцами, творче-

скими людьми, которые дают детям образец преданного отно-

шения к своей малой родине, полноценной, духовно богатой и 

разносторонней жизни человека в условиях села. Общение с та-

кими людьми при сборе и представлении информации является 

важным средством воспитания детей, если организуется естест-

венный и проблемный диалог между детьми и взрослыми, кото-

рый может быть продолжен во внеурочное время, перерасти в 

дальнейшие совместные дела. Учитель заранее продумывает 

подготовку к взаимодействию с такими людьми, организацию 

совместного обсуждения вопросов, волнующих детей, направля-

ет общение в нужное русло. Важно, чтобы гости были не только 

носителями информации, но и активно участвовали в проектной 

деятельности, выступали пропагандистами высоконравственных 

идей, образцом активной, созидательной позиции. 

  Освоение краеведческого материал и преобразование 

окружающей социальной среды. Особенно привлекательны для 

учащихся занятия с краеведческим содержанием. Дети разного 

возраста могут объединиться в поиске сведений о жизни и твор-

честве своих земляков, сборе материалов о том или ином мест-

ном событии в рамках изучения ряда тем по всем учебным дис-

циплинам либо при подготовке каких-либо событий, праздников 

на селе. Важно привлечь сельских детей к исследованию совре-

менных проблем села. Для этого педагоги, дети совместно с 

предприятиями, хозяйствами определяют, какие исследования 

могут быть проведены в рамках учебных занятий, например, 

изучить состав воды в ближайших водоемах, состав почвы на 

тех или иных участках, скорость прорастания семян в зависимо-

сти от состава почвы, удобрений и т.п.; на занятиях по матема-

тике произвести необходимые расчеты, поступившие как заказ 

от местного колхоза или совхоза, фермера и т.п. Подобные виды 

деятельности будут не только способствовать усилению практиче-

ской направленности учебного процесса, но развивать мотивацию 

учения, включать учащихся в решение актуальных проблем села, 

местного производства, способствовать выявлению и развитию 

профессиональных интересов. Приведем примеры возможных 

практических работ по математике (см. Таблицу 17). 
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Таблица 17 

Примерные темы по математике 
№ Тема Классы Название проектов 

1 Площадь 5-8 Расчет количества краски для ремонта здания, 

плитки для ремонта кухни и т.п. 

2 Проценты 5-9 Расчет расходов бюджета семьи на опреде-

ленной период. 

3 Подобие тре-

угольников 

8-9 Проектирование моста через реку 

4 Масштаб 6-9 Составление плана деревни (населенного 

пункта), приусадебного участка 

5 Координатная 

плоскость 

6-9 Составление маршрута похода, маршрута 

движения школьного автобуса, маршрута 

ребенка от дома до школы 

 
Работа с архивными материалами, первоисточниками, 

документами, общение с земляками, людьми разных поколений в 

процессе проектной деятельности существенно обогащают соци-

альный опыт школьников, развивают многие важные качества. 

 Использование базы учреждений, хозяйства, предпри-

ятий села для выполнения организации учебных занятий и 

внеклассной работы. Реализация данной идеи позволяет обога-

тить, расширить сферу социальных связей ребенка, приблизить 

проектную учебную и социальную деятельность к реалиям жиз-

ни, разнообразить представления детей в сфере предметных зна-

ний, включить их в решение социальных и экономических про-

блем села, учитывая наличие ближайших учреждений, базы ме-

стных предприятий, хозяйств, библиотек, больницы, медпункта, 

аптеки (см. Таблицу 18). 

 Таблица 18  

Проведение занятий по математике вне школы 
№ Тема Классы Место проведения занятий 

1 Масштаб 6 – 8 Швейная мастерская, стройка, каби-

нет землеустроителя 

2 Построение диаграмм 6, 7 Мясокомбинат, пилорама, зоофер-

ма, теплица 

3 Проценты 6 – 9 Теплица, хранилище, кабинет глав-

ного экономиста, медпункт, почта 

4 Площадь. Периметр 5 – 9 Столярные мастерские, пришколь-

ный участок, кабинет землеустрои-
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теля, овоще- и сенохранилище 

5 Задачи на совместную 

работу 

5 – 9 Стройка, карьер, поле 

6 Объемы 5 – 9 Стройка, здание церкви, дом, гараж 

7 Задачи на движение 5 – 9  Стадион 

8 Расстояние до недос-

тупной точки 

7 – 9 Лес, озеро, церковь 

 
Использование образовательного потенциала музеев. 

Большие возможности для духовно-нравственного воспитания 

учащихся в учебной и внеурочной деятельности, приобщения 

детей к культурным ценностям своей этнической и социокуль-

турной группы имеют различные музеи. Сегодня они достаточно 

распространены на селе. Местом расположения музеев являются 

школы, специальные помещения в других зданиях села либо де-

ревенские избы. 

Здесь может быть организована проектная деятельность 

по разработке и открытию новой экспозиции, содержание кото-

рых может отражать различные сферы жизни и истории села, 

района: «Экономика», «Культура», «Быт», «История села», 

«Сельское хозяйство», «Ремесло и промысел», «Торговля», «Об-

разование», «Медицинское обслуживание». 

Создание музея может стать многолетним и общешколь-

ным проектом совместной деятельности детей, их родителей, 

селян. В результате исследовательской деятельности школьники 

устанавливают названия деревень, места их нахождения, восста-

навливают памятники культуры, биографии знаменитых людей, 

составляют описания бывших дворянских усадеб, оформляют 

материалы о колхозах и их председателях; собирают орудия 

труда, используемые при обработке льна, при производстве тка-

ни, материалы по народному образованию (учебники, тетради, 

книги, журналы и т.п.) дореволюционного и послереволюцион-

ного периода, воспоминания бывших учителей, учеников школы 

и т.д. Следующий раздел данной книги специально посвящен 

организации деятельности музеев как важнейшего средства 

формирования гражданской идентичности сельских школьни-

ков. 
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Использование ресурсов природы, ее защита и охрана. 

Природа сельским детям близка, а ее охрана является для них 

значимой. Проекты по охране, улучшению природы способст-

вуют формированию у школьников важных качеств, умений, 

навыков поведения в природе, развитию эмоциональной отзыв-

чивости, потребности и умению защищать, улучшать, облагора-

живать природную среду. 

В сельской местности много таких мест, которые для де-

тей представляют интерес: поля, леса, овраги, холмы, реки, озе-

ра, колодцы и т.д. Педагогу вместе с учащимися важно изучать 

окружающую среду, выявлять возможности и пути своего влия-

ния на ее улучшение. Экскурсия на природу или предприятие 

может стать «запуском» проектной деятельности, то есть смоти-

вировать детей на разработку и реализацию проекта, например, 

«Как уменьшить вредное влияние фермы на природу?». 

Привлечение местных специалистов к организации 

образовательного процесса. Обогащению содержания учебного 

процесса, разнообразию внеурочной деятельности школьников, 

расширению контактов детей, повышению эффективности про-

ектной деятельности детей может способствовать привлечение 

специалистов местных предприятий, хозяйств и работников 

культурных центров, библиотекаря, медиков. Так, например, 

библиотекарь может помочь в подборе материала, необходимого 

для ответов на вопросы, возникших в ходе поиска, агроном - 

проконсультировать при проектировании пришкольного участка 

по выращиванию овощей, культурных растений, показать техно-

логии их выращивания. В процессе выполнения проектов уча-

щиеся знакомятся с производственными процессами, сельскохо-

зяйственной техникой, выращиванием рогатого скота, с усло-

виями коллективного труда людей, что развивает интерес к про-

фессиональной деятельности, воспитывает уважение к людям 

труда.  Приведем примеры привлечения специалистов к выпол-

нению проектов по некоторым учебным предметам. 
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Таблица 19 

Примеры проектов с привлечением специалистов села 

Ознакомление с окружающим миром 

 
Классы Тема  Специалисты 

1, 2 Цветочная клумба у нашей школы Агроном тепличного хозяй-

ства  

1, 2 Как помочь бродячим кошкам и 

собакам? 

Ветеринар 

1-3 Памятка для моей семьи «Как быть 

здоровым» 

Фельдшер 

3, 4 Поможем лесу Лесничий 

3, 4 Какие профессии нужны селу Специалисты 

3, 4 Уход за животными в моем доме  Главный зоотехник 

01.04.13 Красная книга нашего села Агроном 

 
Технология 

 Семейные традиции, праздники Родители, клубный работник, 

повар 

2-3 Как подготовить помещение к 

празднику 

Художник 

1-4 Творим чудеса из лоскутков и ниток Мастера цеха 

2-4 Изготовление бижутерии из метал-

лов 

Токарь, сварщик 

 
Биология, химия 

06.08.12 Рациональное питание в школьной 

столовой 

Медицинский работник 

8-9 Удобрения для нашего участка Агроном 

8-9 Какая почва нужна для выращива-

ния овощей для школьной столо-

вой? 

Агроном, лаборант 

8-9 Очистка и охрана воды в нашей 

реке 

Инженер-технолог 

8-9 Какие удобрения нужны для внесе-

ния в почву тепличного хозяйства?  

Агроном, работник теплич-

ного хозяйства 

8-9 Питание для нашей семьи Фельдшер, агроном, работник 

магазина, диетолог 

8-9 Домашняя аптечка Фельдшер 

08.11.12 Как предотвратить загрязнение 

окружающей среды в нашем селе? 

Эколог, сельский библиоте-

карь 

Привлекая специалиста к проведению учебных занятий, 
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мероприятий, проектной деятельности, необходимо провести с 

ним подготовительную работу: 

- обсудить цель, задачи, которые стоят перед специали-

стом; 

- совместно составить план взаимодействия с детьми; 

- помочь отобрать материал, выделив главные моменты; 

- обсудить приемы активизации деятельности детей при 

проведении занятий, выступлении, выполнении проектов (по-

становка проблемного вопроса, обращение к трудностям или, 

наоборот, достижениям, личным и коллективным, опыту уча-

щихся и их родителей и др.). 

Если специалист впервые выступает в роли педагога, то 

перед началом экскурсии или занятия целесообразно проверить 

его готовность к работе с детьми, уточнив план и содержание 

его действий. 

Опыт привлечения специалистов к организации образо-

вательного процесса, проектной деятельности показывает, что на 

селе решение этой проблемы не вызывает большой сложности, 

поскольку взаимодействующие стороны хорошо знают возмож-

ности друг друга. Более того, постоянно привлекаемые специа-

листы, постепенно приобретая опыт организации деятельности 

детей, с желанием откликаются на просьбы учителей, овладева-

ют педагогическими умениями и вполне успешно решают обра-

зовательные задачи. При участии специалистов учебные заня-

тия, воспитательные мероприятия, проектная деятельность про-

ходят более оживленно, эмоционально, учащиеся проявляют по-

вышенный интерес к выполняемой работе, решению проблемы. 

Организация совместной деятельности детей и их 

родителей. На селе существуют более тесные, систематические 

и неформальные контакты педагогов с родителями учащихся. 

Многие из родителей — выпускники школы, где обучаются их 

дети. В этих условиях педагогам легче договориться с родите-

лями, смотивировать их на совместную работу со своими деть-

ми, приобщить к проектной деятельности, определению темати-

ки проектов, их разработке и реализации. 

Организация совместного творчества учителя, учащихся и 

их родителей в процессе проектной деятельности предполагает: 
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- формирование у взаимодействующих сторон положи-

тельной установки на совместное творчество и поиск идей, реше-

ний общих проблем, вопросов жизнедеятельности села и семьи;  

- совместное принятие решений; 

- определение, с одной стороны, общих задач, которые 

объединят усилия учителя, родителей и самого ребенка, а с дру-

гой стороны, конкретизацию задач для каждой из взаимодейст-

вующих сторон; 

- распределение ролей, функций, ответственности, обя-

занностей между учителем, родителями, детьми; 

- постоянную согласованность педагогических действий 

учителей и родителей.  

- стимулирование взаимодействия детей и родителей.  

Многие учебные и социальные проекты могут стать се-

мейными. Защита проектов в этом случае осуществляется всей 

семьей. В качестве стимулирования работы при подведении ито-

гов родителям и детям можно выдать дипломы по различным 

номинациям, например, за самый оригинальный проект, самый 

фантастический проект, самый экономичный проект, самой 

дружной семье и др. Тематика семейных проектов по технологии 

может быть следующей: «Цветы в нашем доме», «Цветы на 

клумбе», «Цветы и мифы», «Огород на подоконнике», оформле-

ние балконов, лоджий, приусадебных участков, «Волшебный 

клубок», «Еда для голодных, но ленивых», «Сервировка стола к 

завтраку (ужину, банкетного, шведского и др.)», Интерьер гости-

ной (спальни, сельского дома, квартиры), «Вышитые сувениры 

(пояса, кошельки, чехлы для очков и ключей, салфетки, рушни-

ки)» и др. 

Родители могут участвовать в общешкольных и группо-

вых проектах в самых разных вариантах и с разной степенью 

включенности. 

В практике используются различные способы привлече-

ния родителей к организации проектной деятельности. В 

устной или письменной форме, на родительском собрании или 

через детей учитель предлагает родителям вместе с детьми об-

судить возможную тематику значимых для семей проектов. Если 

родители затрудняются решить эту проблему, может быть дана 
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примерная тематика проектов. В зависимости от предложений 

родителей и детей в процессе совместного целеполагания опре-

деляется проблема, решение которой вызывает интерес у взрос-

лых и детей. Далее педагоги, дети и родители обсуждают совме-

стные действия на каждом этапе проекта, родители определяют 

свою роль как участников или организаторов деятельности.  

Очевидно, что активное вовлечение родителей в проект-

ную деятельность повышает ее эффективность. От успешного 

взаимодействия выигрывают все: 

- у детей развивается мотивация к учению, успешнее 

формируются универсальные учебные действия в результате со-

вместной проектной деятельности с родителями и выполнения 

семейных проектов; 

- родители лучше узнают детей, улучшают общение с 

детьми; 

- педагоги приобретают в лице родителей помощников, 

единомышленников, повышают свой авторитет. 

Итак, использование ресурсов сельского социума в учеб-

ной и внеурочной деятельности позволяет более успешно фор-

мировать универсальные учебные действия, реализуя деятельно-

стный подход, решая комплекс важных образовательных и вос-

питательных задач: 

- развитие познавательных интересов и активности, мо-

тивов учебной деятельности учащихся; 

- расширение связей ребенка с окружающим миром, обо-

гащение его опыта социальных отношений; 

- усиление практической направленности учебной дея-

тельности детей, приобщение их к обсуждению и решению со-

циально значимых проблем; 

- освоение опыта хозяйствования на примере лучших об-

разцов; 

- воспитание гражданственности, чувства гордости за 

свою Родину, уважения к людям, сельским труженикам. 

Далее представлен конкретный опыт школ и педагогов 

использования ресурсов социума в образовательном процессе 

школы при организации проектной деятельности. 
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3.2.  Опыт Ананьинской основной школы в формировании 

гражданской идентичности школьников 

Г.В. Пугачева, С.Ю. Цимбалова, Е.А. Чистова,  

Е.В. Виноградова, С.Г. Гетманова, В.И. Лихоманова, 

Н.Е. Смирнова, Л.С. Колобова, Н.М. Кузавкова,  

Ананьинская ООШ Ярославского МР 

  

Использование ресурсов социума позволяет решить про-

блему формирования школы как центра гражданского воспита-

ния подрастающего поколения на селе. Данная идея может быть 

положена в основу воспитательной системы образовательного 

учреждения. 

 Цель: создание условий для становления юных граждан, 

осознающих ответственность за настоящее и будущее своей ма-

лой родины, способных к сознательному выбору деятельности, 

направленной на развитие села через включение максимального 

количества обучающихся в социально-полезную деятельность. 

Задачи 

 Воспитательные: 

 формирование активной гражданской позиции обу-

чающихся в процессе их участия в проектной деятельности и 

социальных инициативах; 

 формирование элементарных представлений об инсти-

тутах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

 привитие чувства уважения и любви к культуре, при-

роде, истории родного края, традициям своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; 

 создание условий для успешной социализации обу-

чающихся; 

 воспитание уважения к сельскохозяйственному труду; 

 развитие инициативы, самостоятельности, ответствен-

ности как самых востребованных качеств личности в условиях 

современного общества. 

 Организационно-педагогические: 

 обеспечение интеграции средств учебной и внеучебной 
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деятельности в процессе социального проектирования; 

 изучение возможностей ресурсов социума в целях 

формирования гражданской идентичности обучающихся; 

 выяснение заказа местных предприятий и учреждений 

на социально-значимые проекты  

Результаты 

 Личностные:  

• сформированность основ российской гражданской 

идентичности, любви к Отечеству и чувства гордости за свой 

край, чувства долга перед Родиной;  

• сформированность основ экологической культуры, со-

ответствующей современному уровню экологического мышле-

ния, развитие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуа-

циях; 

• готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению;  

• сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности;  

• сформированность навыков продуктивного сотрудни-

чества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности; 

• социальная активность обучающихся, осознанное 

стремление к самореализации в совместной деятельности, обще-

нии, профессии, семье, труде. 

 Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели и составлять 

планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи, дого-

вариваться о распределении функций и ролей совместной дея-

тельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих;  

• умение проектировать, планировать, анализировать, 

прогнозировать свою деятельность, выбирать способы действий 

в рамках предложенных условий; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать свою деятельность;  
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• умение использовать различные ресурсы для достиже-

ния целей;  

 умение организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем, сверстниками и с представителями со-

циума;  

• готовность и умение конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Предметные: 

• приобретение опыта предметной деятельности по по-

лучению, преобразованию и применению нового знания; 

• приобретение опыта практической деятельности по 

преобразованию окружающего социума на основе знаний, полу-

ченных на уроках и во внеурочной деятельности; 

• приобретение опыта изготовления личностно и обще-

ственно значимых объектов труда. 

 Наша работа строится в первую очередь на основе 

принципов, заложенных в ФГОС:  

• принцип ориентации на идеал;  

• следование нравственному примеру; 

• полисубъектность воспитания; 

• принцип системно-деятельностной организации воспи-

тания. 

 В то же время с учетом особенностей малочисленной 

сельской школы актуальными являются принципы: 

1) организации взаимодействия детей в разновозрастных 

группах; 

2) интеграции в образовательном процессе;  

3) преемственности в работе дошкольного учреждения, 

общеобразовательной школы, учреждений дополнительного об-

разования; 

4) принцип педагогизации социального окружения шко-

лы, который предполагает включение школьников в обществен-

но-полезную деятельность на селе; освоение и развитие местных 

традиций и культурного наследия, включение их в воспитатель-

ный процесс; привлечение в образовательный процесс «челове-
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ческих ресурсов среды» (жителей села, специалистов местных 

предприятий); использование материальной, производственной, 

культурной базы села. 

 В качестве системообразующей идеи мы взяли исполь-

зование ресурсов сельского социума в воспитании гражданствен-

ности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям человека.  

Опыт убеждает в том, что выполнить поставленную за-

дачу одной школе не под силу, только используя воспитатель-

ный и образовательный потенциал социального окружения, 

можно приблизиться к её выполнению.  

Сотрудничество детей, родителей, учителей, односель-

чан, специалистов местных хозяйств и предприятий – благодат-

ная почва для развития личности ребёнка, всех его интеллекту-

альных и нравственных качеств. Расширение образовательного 

пространства урока позволяет сделать процесс обучения и вос-

питания многоуровневым и многофункциональным. В совмест-

ной деятельности у детей появляется больше возможностей рас-

крыть себя, проявить личные качества, инициативу, ответствен-

ность, смекалку и трудолюбие. В такой деятельности проявля-

ются организаторские способности, чувство ответственности за 

происходящее вокруг.  

 Ресурсы социума, взаимодействие с которыми наиболее 

эффективно как в урочной, так и во внеурочной и во внекласс-

ной деятельности:  

 - местные жители; 

  - родители обучающихся; 

  - специалисты местных предприятий и учреждений (ДК, 

производственно-сельскохозяйственного кооператива, теплич-

ного хозяйства, спортивно-оздоровительного комплекса и т.д.); 

  - специалисты поселковой Администрации, РОВД; 

  - педагоги центра детского творчества; 

  - представители общественных организаций. 

 Деятельностный подход в формировании гражданской 

идентичности обучающихся наиболее эффективно осуществля-

ется через реализацию социально значимых проектов. 
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Таблица 20 

Примерный банк социально-значимых проектов и дел 

 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

 
Форма работы Деятельность 

 

учителя  обучающиеся родители 

Помощь ветеранам 

войны и тружени-

кам тыла 

 

Узнают, какая помощь требуется ветеранам, и по мере 

необходимости её оказывают 

Встреча с ветера-

нами за «круглым 

столом» 

 

Помогают детям в под-

боре стихов и рассказов  

 Совместно готовят чаепитие, 

приглашения для ветеранов  

Изготовление по-

дарков ветеранам к 

Дню Победы 

Консультируют учени-

ков по поводу выбора 

материалов для подар-

ка, значимости изделия 

Совместно изготавливают 

подарки, подписывают от-

крытки 

Концерт и митинг, 

посвящённые Дню 

Победы  

 

Подбирают стихи и 

песни для монтажа, 

готовят с учениками 

концерт, оформляют 

гирлянду Славы 

Изготавливают цветы для 

гирлянды, заучивают стихи и 

песни, готовят костюмы для 

театрализации 

 
«Цвети, планета Земля!» 

 
Форма работы Деятельность 

 

учителя  обучающиеся родители 

Круглый стол «Цвети, 

планета Земля!» с уча-

стием специалистов по 

ландшафтному дизайну  

ООО «Лазаревское» 

 

Организуют 

встречу со спе-

циалистами 

 

  

Создают «банк идей» по облагораживанию при-

школьной территории и территории деревни 

Ананьино, планируют дальнейшую работу 
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Трудовое звено Выращивают рассаду, участвуют в соревновании 

звеньев  

 

Трудовой десант Убирают пришкольную территорию, берёзовую 

рощу 

Акция «Дни защиты от 

экологической опасно-

сти» 

Убирают территорию деревни Ананьино 

Проектная деятельность 

под руководством спе-

циалистов ООО «Лаза-

ревское» 

Разрабатывают эскизы клумб, разбивают клумбы и 

цветники 

Конкурс «Наш люби-

мый школьный двор» 

Готовят материалы для конкурса: отчёт о проде-

ланной работе, фотоматериалы, схему пришколь-

ной территории 

  
«Мы - друзья пернатых» 

 
Форма работы Деятельность 

 

учителя  обучающиеся родители 

Круглый стол 

«Птицы нашего 

края» с участием 

егеря 

 

Организуют встречу 

с егерем 

Знакомятся с мно-

гообразием птиц 

родного края, осо-

бенностями их 

жизнедеятельности. 

 

 

Составляют план работы по охране перна-

тых 

 

Трудовой десант Заготавливают подкормку для разных видов птиц 

 

Акция «Птичья 

столовая» 

Совместно изготавливают кормушки, подкармливают 

птиц, участвуют в конкурсе на самую заботливую коман-

ду 

 

Акция «Птичий 

дом» 

Совместно изготавливают скворечники, синичники и 

другие жилища для птиц, развешивают их на территории 

деревни, проводят фенологические наблюдения, ведут 

дневник 
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Праздник «День 

птиц» 

Консультируют, по-

могают отобрать 

информацию 

 

Готовят тематиче-

скую литературно-

музыкальную ком-

позицию, пред-

ставляют результа-

ты фенологических 

наблюдений, твор-

ческие отчеты 

 

Выступают 

в качестве 

зрителей 

Принимают участие в викторине 

«Знаешь ли ты голоса птиц?», 

конкурсе семейных рисунков, 

поделок, фотографий 

  
Важно предусмотреть участие школьников в социально-

значимых проектах с использованием ресурсов сельского со-

циума в урочной, внеурочной и внеклассной работе, направлен-

ных на формирование УУД, необходимых будущим труженикам 

села. Данная работа актуальна, так как многие выпускники шко-

лы остаются работать на селе, а особенности малочисленной 

сельской школы позволяют осуществить интеграцию средств 

учебной и внеучебной деятельности, привлекать к участию в 

реализации проектов всех обучающихся, педагогов школы и со-

циальных партнеров. 

 Для реализации поставленной задачи важно выполнение 

проектов следующей направленности: 

 проекты экологической направленности – «Наш лю-

бимый школьный двор», «Сделаем краше деревню нашу»; 

 проекты профориентационной направленности - Дос-

ка Почета «Лучшие труженики села», «Славные семейные дина-

стии»;  

 проекты социокультурной направленности – «Фольк-

лорные традиции д.Ананьино», праздник «День деревни». 
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3.3. Занятие с участием специалистов местного предприятия 

 

Тема: «Применение формул сокращенного умножения  

к преобразованию выражений» 

Е.А. Чистова,  

Ананьинская ООШ Ярославского МР 

 Задачи: 

 - закрепление навыков применения формул сокращенно-

го умножения: квадрата суммы и квадрата разности двух выра-

жений, разности квадратов двух выражений к преобразованию 

целых выражений; 

 - развитие математического мышления, интереса к пред-

мету, умения работать в разновозрастных группах; 

 - воспитание любви к родному краю. 

 Тип занятия: закрепление и повторение ранее изученно-

го материала. 

 Подготовка к занятию: 

 1. Формирование разновозрастных пар. 

 2. Изготовление карточек для самостоятельной работы, 

для игры «Домино», фотографий с изображением цветов.  

 3. Приглашение родителя – специалиста ООО «Лазарев-

ское». 

Таблица 29 

 Ход занятия 

 
Этапы заня-

тия 

Деятель-

ность учи-

теля 

Деятельность обучающих-

ся 

Универсальные 

учебные дейст-

вия (УУД) 7 класс 9 класс 

1. Целепола-

гание 

Проводит 

беседу 

(Приложе-

ние 1) 

 Слушают, отвечают на во-

просы 
Регулятивные: 

- постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже извест-

но и усвоено 

обучающимися, 

и того, что ещё 

неизвестно;  

- составление 
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плана и после-

довательности 

действий 

 

2. Устные 

упражнения 

Объясняет 

правила 

игры, кон-

тролирует  

Игра «Домино» (Приложе-

ние 2) 
 Познаватель-

ные: 

- применение 

навыков устных 

вычислений в 

преобразовании 

выражений с 

помощью фор-

мул сокращён-

ного выражения. 

Коммуника-

тивные: 

- контроль ре-

зультатов дея-

тельности  

3. Самостоя-

тельная рабо-

та по прин-

ципу «вер-

тушки»  

Объясняет 

условия 

выполне-

ния работы 

Выполняют 

самостоя-

тельную ра-

боту в парах 

сменного 

состава с 

обучающи-

мися 9 кл. 

(Приложение 

3) 

Контроли-

руют и 

оценивают 

работу 

обучаю-

щихся 7 кл.  

 Познаватель-

ные: 

- применение 

формул сокра-

щённого умно-

жения в преоб-

разовании вы-

ражений и ре-

шении уравне-

ний.  

Коммуника-

тивные: 

- контроль, кор-

рекция и оценка 

действий парт-

нёра 

4. Устное 

упражнение 

«Установите 

зависимость» 

Объясняет 

условия 

выполне-

ния зада-

ния 

Устанавливают соответст-

вие между геометрическими 

фигурами и алгебраически-

ми выражениями (Прило-

жение 4) 

 Познаватель-

ные: 

- построение 

логической це-

почки рассуж-

дений. 

Коммуника-

тивные: 

- умение с дос-

таточной полно-
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той и точностью 

выражать свои 

мысли 

5. Беседа о 

работе мест-

ного теплич-

ного хозяй-

ства ООО 

«Лазарев-

ское» 

Организует 

выступле-

ние учени-

цы 9 кл. и 

теплични-

цы 

Слушают и задают вопросы 

(Приложение 5) 
Познаватель-

ные: 

- поиск и выде-

ление необхо-

димой информа-

ции; 

- осознанное 

построение ре-

чевого высказы-

вания в устной 

форме. 

Коммуника-

тивные: 

- планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем, свер-

стниками и спе-

циалистом; 

- постановка 

вопросов – ини-

циативное со-

трудничество в 

поиске и сборе 

информации 

6. Решение 

задачи 

Раздаёт 

карточки с 

текстом 

задачи 

(Приложе-

ние 6) 

Решают зада-

чу с помо-

щью уравне-

ния 

Решают 

задачу с 

помощью 

системы 

уравнений 

Познаватель-

ные: 

- решение тек-

стовой задачи 

алгебраическим 

способом: пере-

ход от словес-

ной формули-

ровки условия 

задачи к алгеб-

раической моде-

ли путём со-

ставления урав-

нения; решение 

составленного 

уравнения; ин-

терпретация 
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результата 

Личностные: 

- профессио-

нальное, жиз-

ненное самооп-

ределение 

7. «АБВГД-

ейка»  

Раздаёт 

карточки с 

заданием 

(Приложе-

ние 7) 

Выполняют задание (встав-

ляют пропущенные буквы в 

математические термины) 

Познаватель-

ные: 

- поиск и выде-

ление необхо-

димой информа-

ции 

8. Задание на 

дом 

Объясняет 

домашнее 

задание  

Записывают домашнее зада-

ние (Приложение 8) 
Личностные: 

- установление 

обучающимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Коммуника-

тивные: 

- инициативное 

сотрудничество 

с родителями в 

поиске и сборе 

информации 

9. Итог заня-

тия 

Организует 

подведение 

итогов 

работы, 

выставляет 

отметки, 

проводит 

рефлексию 

Отвечают на вопросы, оце-

нивают свою деятельность 

(Приложение 9) 

Регулятивные: 

- выделение и 

осознание обу-

чающимися 

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, оце-

нивание качест-

ва и уровня ус-

воения 

 
 
 

Приложения 

Приложение 1 

Целеполагание 
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 Вопрос: Что изучали учащиеся 7 класса на предыдущем 

уроке алгебры? 

 Ответ: Формулы сокращенного умножения. 

 Вопрос: С какими формулами вы познакомились? 

 Ответ: Квадрат суммы двух выражений и квадрат разно-

сти двух выражений. Разность квадратов двух выражений. 

 Вопрос: Где применяются эти формулы? 

 Ответ: Формулы сокращенного умножения применяются 

при разложении многочлена на множители, упрощении выраже-

ний, решении уравнений. 

 Вопрос: Как вы думаете, почему на занятии присутству-

ют и ученики 9 класса? 

 Ответ: Для того, чтобы повторить формулы, их примене-

ние, так как этот материал нужен при подготовке к экзамену. 

 Составление плана работы.  

 

Приложение 2 

Устные упражнения 

 Для разминочки ума нам гимнастика нужна. 

 Ученик 9 класса раздает жетоны за правильные ответы. 

 Результаты вносятся в оценочный лист: 

Фамилия_______________________________________________ 

 

 
Устный 

счет 

Самостоятельная работа Решение 

задачи 

Пиши пра-

вильно 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

Игра «Домино» 

   (а-5)²  
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а²-10а+25 (9у)² 

  

81у² х²+4ху+4у² 

 

 (х+2у)² (-а-в)²  

 

 (а+в)² 

 

 

  
(а-16)² 

 

 

  

 (0,03mn)² 

 

 

a-4 36x²+12x+1 

  

(6x+1)² 

 
  

 4 (в-8)(в+8) 

 

в²-64  

  
 Приложение 3 

Самостоятельная работа в парах по принципу «вертушки» 

 

(16-а)² 0,0009m²n² 
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9. Представьте в виде многочлена: 

(х-7)²=__________________________________________________ 

(5а+1)²=________________________________________________ 

(5с-1) (5с+1)=____________________________________________ 

 (3а+2в) (3а-2в)=_________________________________________ 

 

Дополнительно: 

(у²-2а)(2а+у²) = __________________________________________ 

(3х²+х)²= _______________________________________________ 

(2+m)²(2-m)²=____________________________________________ 

 

10. Разложите на множители: 

х²-49=__________________________________________________ 

25у² - а² =_______________________________________________ 

9а²+6ав+4в²=____________________________________________ 

с²-4вс+4в²= 

Дополнительно: 

4х²у²-9а²=_______________________________________________ 

9х² - (х-1)²=_____________________________________________ 

 

11. Найдите значение выражения: 

37²-27²=________________________________________________ 

202 * 198=______________________________________________ 

49²-2*49*29+29²= 

Дополнительно: 

17,5²-9,5² 

131,5²-3,5² 

 

12. Решите уравнение: 

а) 9у²-25=0 в) (2-х)²- х (х+1,5)=4 

Дополнительно: 

(2х-5)²-(2х+3)(2х-3)=0  

 

 Приложение 4 

Установите зависимость между геометрическими фигурами 

и алгебраическими выражениями, если она есть 
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 На доске прикреплены геометрические фигуры (прямо-

угольник, круг, квадрат, равносторонний треугольник, трапеция, 

вырезанные из цветной бумаги, на обратной стороне которых 

фотографии цветов, выращиваемых в местном тепличном хозяй-

стве) и написаны выражения (ав, а+в, 3а, а²,а²- в²,πr²). 

 Прямоугольник → ав 

 Круг → πr². 

 Квадрат → а², 

 Равносторонний треугольник →3а  

 

 Приложение 5 

 

  После выполнения задания фигуры переворачиваются. 

 Учитель: Как эти цветы могут быть связаны с нашим 

местом жительства? 

В нашей деревне находится тепличное хозяйство «Лазаревское», 

где выращивается вся эта красота. Ученица 9 класса Ксения на-

писала исследовательскую работу «Мастера цветочных дел», с 

которой она выступала на научно-практической конференции 

«Люблю тебя, мой край родной», где заняла 3 место. Давайте 

послушаем её краткое сообщение. 

 Ксения: Тепличное хозяйство ООО «Лазаревское» спе-

циализируется на выращивании цветочных культур. Здесь воз-

делывают тюльпаны, лилии, гортензии и другие цветы, но боль-

шая часть территории отведена под розу – королеву всех цветов. 

Мощность выпускаемой продукции - 1500000 роз, 100000 тюль-

панов, 72000 лилий в год. Интересна технология выращивания 

роз: каждый цветок находится в небольшой коробочке с мине-

ральной ватой, куда подаётся смесь специальных удобрений че-

рез маленькие шланги – это как капельница для больного. Вся 

система полностью автоматизирована: время полива, пропорции 

удобрений определяет компьютер. Но, тем не менее, нельзя 

обойтись без человеческих рук. В настоящее время в хозяйстве 

работает 25 человек: 1 директор, 2 заместителя директора, 1 аг-

роном-бригадир, 1 бухгалтер, 3 кладовщика, 4 оператора газовой 

котельной, 2 работника по обслуживанию зданий и сооружений, 

11 цветоводов. Среди них есть и родители наших обучающихся. 
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 Учитель: Сегодня на нашем занятии присутствует мама 

ученицы 7 класса Юлия Викторовна. Сейчас она расскажет о 

своей работе. 

 Юлия Викторовна: Я работаю в хозяйстве «Лазарев-

ское» тепличницей. Приходится выполнять разные виды работ: 

сейчас, в предпраздничные дни, срезаем цветы, сортируем их, 

собираем в пачки, готовим к продаже, на следующей неделе бу-

дем пикировать рассаду. 

 - Ребята, а вы знаете, что такое пикировка? 

 (Пикировка – это рассаживание растений с удалением 

кончика главного корня с меньшей площади на большую.) 

 - А как вы думаете, сколько растений за день может рас-

пикировать один человек? Я, например, за рабочий день могу 

заполнить 80 кассет, в каждой кассете 35 ячеек. Кассету надо 

набить землёй, посадить растения, полить, расставить. Только 

тогда работа считается законченной. 

 Предлагаю вам решить задачу, связанную с нашей работой. 

 

 Приложение 6 

Задача 

 

 Две тепличницы вместе распикировали 3920 растений. 

Одна работала 8 часов, а вторая – 4 часа. Первая в час пикирова-

ла на 70 растений больше, чем вторая. Сколько денег заработала 

каждая тепличница, если известно, что растения рассаживаются 

в кассеты по 35 штук, а стоимость одной кассеты 7 рублей 50 

копеек. 

 

Приложение 7 

Вставьте пропущенные буквы  

 

 Пр…изведение 

 Разл…жение 

 Ц…фра 

 Ко…ффициент 

 Д…лимое 

 Пр…стое ч…сло 
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 Ур…внение 

 

 Приложение 8 

 Задание на дом: составить задачу, связанную с работой 

ваших родителей. 

7 класс: № 903; 9 класс: экз. сб. №1.11, стр. 96. 

 

  Приложение 9  

 

Рефлексия 

  1. Подбери прилагательное, которое может охарактери-

зовать занятие. 

 2.Закончи предложение: 

 - Я считаю, что наиболее интересным на занятии было…. 

 - Я удовлетворен тем, что…. 

 - Мне понравилось работать с учениками другого класса, 

потому что… 

 - Мне хотелось бы предложить… 

 

 

3.4. Формирование гражданской идентичности  

сельских школьников на музыкальных занятиях 

 

Л.П. Новикова, учитель музыки  

Медягинской ООШ Ярославского МР 

 Понимание обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, выдвигает на первый план значимость тех школьных предметов, которые связаны с  

Понимание обучения как процесса подготовки обучаю-

щихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную пози-

цию, успешно решать жизненные задачи, выдвигает на первый 

план значимость тех школьных предметов, которые связаны с 
жизнью в прямом смысле слова. Психология ребенка такова, что 

он лучше воспринимает те учебные предметы, где эта связь 

осуществляется в образной форме. Образное восприятие дейст-

вительности, реальных жизненных ситуаций, созданных в твор-

честве композиторов, художников, поэтов, писателей, ставит 

музыку, литературу, изобразительное искусство в первый по 

значимости ряд дисциплин. 
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 В соответствии с требованиями федерального государст-

венного образовательного стандарта второго поколения изуче-

ние учебного предмета «Музыка» должно обеспечить личност-

ные, метапредметные и предметные результаты. В содержание 

оценки личностных результатов школьников на ступени началь-

ного общего образования входит оценка сформированности ос-

нов гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества историче-

ских событий; любовь к своему краю, осознание своей нацио-

нальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопере-

живанию чувствам других людей.  

 Реализация задачи формирования гражданской идентич-

ности обучающихся на музыкальных занятиях в малочисленной 

сельской школе обусловлена программным содержанием и зави-

сит от того, насколько педагогически целесообразно организо-

ваны занятия в разновозрастных группах. Мы опираемся на раз-

работанное нами в лаборатории сельской школы ИПП ЯГПУ 

под руководством Л.В. Байбородовой тематическое планирова-

ние занятий по музыке, основанное на программе «Музыка» 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. Музыкальный 

материал, предлагаемый в программе для начальной школы, 

имеет общие темы, позволяющие объединять учащихся разного 

возраста. Во 2-м, 3-м, 4-м классах в содержании занятий концен-

трируются идейно-смысловые векторы воспитания и музыкаль-

ного развития учащихся, представленные в разделах: « Россия – 

Родина моя», «День, полный событий», «О России петь - что 

стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 

музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье…». 

 Раздел «Россия – Родина моя» составляют произведения 

патриотической тематики. Патриотическая тема раскрывается 

перед учащимися 2-3-4 классов через такие известные произве-

дения, как опера М.И. Глинки «Иван Сусанин», кантата 

С.С. Прокофьева «Александр Невский», опера 

М.П. Мусоргского «Борис Годунов» и др. 

 Знакомство с оперой «Иван Сусанин» М.И. Глинки дает 
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учащимся представления о таких ценностях, как любовь к Рос-

сии, своему народу, своему краю, служение Отечеству, нравст-

венный выбор, жизнь и смысл жизни, вера, справедливость, ми-

лосердие, честь, достоинство, уважение к родителям, ответст-

венность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость. Именно эти ценности определены в качестве важней-

ших в программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Задача здесь состоит в том, чтобы учащийся не 

только сам (с помощью учителя) открыл эти качества в героях 

оперы, но имел возможность проявить их в своей жизни.  

 Метод создания проблемной ситуации дает учащимся 

возможность представить себя в роли Ивана Сусанина и пред-

ложить варианты поведения во время встречи с поляками. Перед 

слушанием фрагментов сцены из третьего действия делаем смы-

словой анализ литературного текста либретто, рассуждаем: что 

мог ответить Иван Сусанин на вопрос поляков: «Где войска?» 

«Где обоз их?», «Где Минин станом стоит?» Что могло произой-

ти, если бы Иван Сусанин сказал правду полякам? – «Тогда бы 

поляки ушли». «В доме Сусанина готовится свадьба дочери Ан-

тониды». Учащиеся высказывают свои морально-этические суж-

дения, пытаются решить нравственную проблему выбора. Пред-

восхищаем дальнейшее развитие событий. Слушаем фрагменты 

оперы и по характеру звучания, музыкальным интонациям опре-

деляем происходящие действия.  

 На занятиях мы узнаем о том, что первоначальное назва-

ние оперы - «Жизнь за царя». Размышляем о том, почему имен-

но за царя. Дети высказывают свои точки зрения. Подытожива-

ем: образ царя являлся символом Руси, и любовь к царю означа-

ла любовь к своему Отечеству. Недаром в народе царя ласково 

называли «царь-батюшка». Отдать жизнь за царя означало от-

дать жизнь за свое Отечество. Учащиеся с интересом и гордо-

стью воспринимают информацию о том, что все исторические 

события, о которых рассказывается в опере, происходили на на-

шей Ярославской и соседней Костромской земле. Дети узнают о 

том, что в 1609 году поляками был взят и сожжен Ростов; о том, 

что в 18 км от Ростова 400 лет назад находился и сейчас нахо-

дится Борисоглебский мужской монастырь, в котором неустан-
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но молил Бога за порабощенное Отечество монах Иринарх-

затворник. Далеко разносились пророческие слова преподобно-

го Иринарха, советам и предсказаниям которого внимал сам 

царь Василий Шуйский.  

Осенью 1612 года из Ярославля в Москву направилось 

народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и князем 

Дмитрием Михайловичем Пожарским. Остановившись в Рос-

тове, Минин и Пожарский пришли в Борисоглебский мона-

стырь и у кельи Иринарха коленопреклоненно приняли от него 

благословение на поход в Москву и медный крест.  

- Что такое Благословение? Учащиеся получают пред-

ставление и о данном понятии. Такой экскурс в историю собы-

тий помогает детям лучше понять содержание оперы, прочув-

ствовать и приблизить ту эпоху. Очень личностно, тонко, с эм-

патией воспринимается ребятами сцена в лесу (IV действие) и 

предсмертная ария Сусанина «Ты, взойдешь, моя заря».  

Оживленный интерес вызывает у ребят информация о 

том, что Михаил Иванович Глинка и Александр Сергеевич 

Пушкин были друзьями, а на театральной премьере оперы 

«Жизнь за царя» 27 ноября 1836 года в Санкт-Петербурге при-

сутствовали император со свитой, городская знать, друзья и 

знакомые, среди которых в одиннадцатом ряду сидел 

А.С. Пушкин.  

 Более трогательное, доверительное, эмоциональное от-

ношение к музыкальному произведению возникает у учащихся 

тогда, когда они узнают, что многие герои, защитники Отече-

ства были нашими земляками. Учащиеся с чувством гордости 

за нашу Ярославскую землю узнают о том, что воспетый в бы-

линах Алеша Попович, один из трех русских богатырей, худо-

жественный образ которого представлен на известной картине 

В. Васнецова, родился в Ростове Великом. Живое удивление 

детей вызывает и то, что родиной знаменитого князя Алексан-

дра Невского является Переславль-Залесский, город в нашей 

Ярославской области, в котором и сейчас стоит храм, где почти 

800 лет назад, в XIII веке крестили будущего славного полко-

водца и святителя. Имя Александра Невского в России произ-

носят с гордым почтением, ведь он причислен к лику святых. 
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Рассказ о жизни и подвигах Александра Невского продолжает-

ся на внеклассном занятии, когда мы с детьми читаем книги о 

детстве и подвигах Александра Невского, смотрим одноимен-

ный художественный фильм С. Эйзенштейна с Н. Черкасовым 

в главной роли и по ходу просмотра останавливаемся, коммен-

тируем отдельные кадры фильма. Мы разучиваем, исполняем, 

анализируем литературный и музыкальный текст хора «Вста-

вайте, люди русские», слышим в музыке призыв к народу и 

тревогу за его судьбу во вступлении, большую любовь к Роди-

не, сдержанное спокойствие и уверенность в средней части хо-

ра. Сопоставление художественных образов Александра Нев-

ского в картинах художников М. Нестерова и П. Корина с му-

зыкальным образом помогает учащимся ярче почувствовать 

развитие музыки, глубже понять и пережить содержание канта-

ты С. Прокофьева. 

«Ребята, как вы думаете, а сейчас есть герои, которые со-

вершают подобные подвиги?» – здесь разговор может идти о 

героях нашего военного и мирного времени – участниках Ве-

ликой Отечественной войны, войн в Афганистане, Чечне, лю-

дях, отличившихся геройскими поступками.  

- В нашем селе есть такие герои? А как они живут? А 

может быть они нуждаются в какой-то помощи? Что мы можем 

сделать для них сегодня?  

Проблемные вопросы, направленные на анализ поступков 

и взаимоотношений действующих лиц музыкально-

драматургических произведений, поиск личностного смысла, 

дополнение музыкального сюжета конкретным историческим 

содержанием, краеведческий характер информации, возмож-

ность через века прикоснуться к святыням, хранящим память о 

тех событиях, являются хорошей почвой для формирования у 

школьников чувства сопричастности и гордости за свою Роди-

ну, народ и историю, для осознания ответственности человека 

за будущее страны, ее благосостояние.  

 Гражданская идентичность как качество личности обу-

чающихся в малочисленной сельской школе реализуется при 

осуществлении межпредметных связей, интеграции средств 

учебной и внеучебной деятельности. Наши занятия проходят в 
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музее, где младшие школьники знакомятся с интерьером дере-

венской избы, предметами быта и творчества русского народа, 

слушают рассказ пожилых односельчан о прежней жизни, ис-

полняют русские народные песни, песни Ярославской области, 

в том числе, играют в народные игры. Такие «деревенские по-

сиделки» прекрасно дополняют раздел программы «Гори, гори 

ясно, чтобы не погасло», посвященный народному музыкаль-

ному творчеству. Традиционным является праздник «Маслени-

ца», в подготовке и проведении которого принимают участие 

все без исключения учащиеся. Любимый детьми праздник в 

театрализованной форме знакомит гостей с обычаями и обря-

дами масляной недели, каждый день которой ребята разыгры-

вают: понедельник – «Встреча», вторник – «Заигрыши», среда 

– «Лакомка», четверг – «Разгуляй», пятница – «Тещины вечер-

ки», суббота - «Золовкины посиделки», воскресенье – «Проще-

ный день». Школьники участвуют таким образом в культуросо-

зидающем процессе – осваивают родную музыкальную культу-

ру, музыкальные ценности культуры своего региона, своего 

села. Развивая этномузыкальные способности, учащиеся при-

обретают определенные знания, умения, навыки, опыт творче-

ской деятельности в сфере народного музыкального творчест-

ва, вместе с тем усваивают нравственно-этические нормы сво-

его народа, то есть формируют личностную этномузыкальную 

культуру. Получаемые в процессе подготовки и проведения 

праздника представления о ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах (анализ народной песни) 

способствуют воспитанию у школьников нравственных чувств 

и этического сознания. 

 Таким образом, музыкальные занятия в малочисленной 

сельской школе являются эффективным средством формирова-

ния гражданской идентичности личности обучающихся.  

 

 

 

Таблица 30 

Примерные темы и содержание музыкальных занятий 

 в разновозрастных группах начальной школы 
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(по программе «Музыка» 

Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной) 

 
Тема и со-

держание 

занятий 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. «Россия – 

Родина 

моя» 

Край, в кото-

ром ты жи-

вешь 

Музыкальные 

образы родного 

края 

Образы 

защитни-

ков Оте-

чества 

Патриоти-

ческая тема в 

русской му-

зыке 

Примерный 

музыкаль-

ный мате-

риал 

Д.Б. Каба-

левский  

«Доброе 

утро» из 

кантаты 

«Песни утра, 

весны и ми-

ра» 

Песни о Родине: 

М.И. Глинка 

«Патриотическая 

песня» 

Виват-

ные кан-

ты,  

С. Проко

-фьев - 

фрагмен-

ты из 

кантаты 

«Алек-

сандр 

Невский» 

М.И. Глинка 

- фрагменты 

из оперы 

«Иван Суса-

нин» 

2. «Святые 

земли Рус-

ской» 

Представления 

о национальных 

героях, которых 

чтят и  помнят 

Образы 

Александра 

Невского и 

Сергия Ра-

донежского 

в музыке 

Образы 

княгини 

Ольги и 

князя Вла-

димира в 

музыке 

Илья Муро-

мец, княгиня 

Ольга и 

князь Влади-

мир, Кирилл 

и Мефодий  

Примерный 

музыкаль-

ный мате-

риал 

Народные пес-

нопения о Сер-

гии Радонеж-

ском 

С. Прокофье

в - фрагмен-

ты из канта-

ты «Алек-

сандр Нев-

ский» 

«Баллада о 

князе Вла-

димире» - 

сл. 

А. Толстого 

Стихира 

«Земле Рус-

ская», были-

на об Илье 

Муромце, 

величание 

святым Ки-

риллу и Ме-

фодию 

3. Масле-

ница 

Проводы зимы 

(Масленица). 

Черты и приме-

ты праздника 

Проводы 

зимы (Мас-

леница).  

Народные 

гуляния 

Проводы 

зимы (Мас-

леница), 

«Масленая 

неделя» 

Прощание с 

Масленицей 

в произведе-

ниях искус-

ства 

Примерный 

музыкаль-

ный мате-

Масленичные 

песни-заклички 

Игры на 

народном 

празднике 

Весенние 

песни-

заклички 

Н. Римский- 

Корсаков, 

проводы 
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риал  Масленицы, 

из оперы 

«Снегуроч-

ка»  

4. «Народ-

ная песня – 

летопись 

жизни на-

рода» 

Разыграй песню Жанры рус-

ских народ-

ных песен. 

Мотив, на-

пев 

Вариации, 

наигрыш в 

русской 

народной 

музыке. 

Музыка в 

народном 

стиле 

Драматургия 

народной 

песни 

Примерный 

музыкаль-

ный мате-

риал 

«А мы просо 

сеяли», «Земе-

люшка-

чернозем» 

Частушки, 

плясовые, 

хороводные 

«Светит 

месяц» - 

русская 

народная 

песня-

пляска, 

А. Шнитке 

«Наигрыш» 

Песни раз-

ных народов 

 
Таблица 31 

Примерные темы и формы совместной деятельности 

детей и родителей 
Тема Классы Межпредметная 

интеграция 

Формы совместной 

деятельности детей и роди-

телей 

Образы за-

щитников 

Отечества в 

искусстве  

1-4  

(5-8) 

Музыка, исто-

рия, ИЗО 

- Совместный просмотр и 

обсуждение фильма С. Эй-

зенштейна «Александр Нев-

ский»; 

- рассказ современников – 

защитников Отечества (вои-

нов-афганцев, участников 

военных действий) 

Один день с 

А.С. Пушки-

ным 

1-4 

5-8 

Музыка, литера-

тура 

- Представление творчества 

А.С. Пушкина (семейные 

творческие проекты); 

- вечер романса на стихи 

А.С. Пушкина 

Святые Земли 

Русской: Сер-

гий Радонеж-

ский  

1-4 Музыка, исто-

рия, ИЗО 

- Рассказ родителей о святых, 

особо почитаемых в местно-

сти; 

- посещение храма, музея, где 
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представлен образ Сергия 

Радонежского 

Великие про-

светители 

Кирилл и Ме-

фодий 

1-4 Музыка, литера-

тура 

- Рассказ родителей о роли 

знаний в их семье, о значении 

учебы; 

- учебные достижения моих 

родителей 

Рождество 1-4 Музыка, исто-

рия, технология 

- Рассказ родителей, бабушек, 

дедушек о рождественском 

колядовании; 

- помощь в оформлении кос-

тюмов 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло» 

(Масленица) 

1-4 Музыка, ИЗО,  

литература 

- Участие родителей в празд-

нике; 

- рассказ бабушек и дедушек о 

масленичных обрядах 

«Деревенские 

посиделки» 

1-4 Музыка, литера-

тура 

- Исполнение родителями, 

бабушками, дедушками на-

родных песен, частушек; 

- выставка предметов стари-

ны; 

- рассказы бабушек и дедушек 

о прежних законах жизни, о 

домострое 

Музыка о Ве-

ликой Отече-

ственной вой-

не 

5-8 Музыка, исто-

рия,  литература 

- Рассказы родственников 

участников Великой Отечест-

венной войны; 

- представление творчества 

Д.Д. Шостаковича 



 

 

4. Школьный музей как комплексное средство 

воспитания гражданской идентичности учащихся 

 
4.1. Опыт организации деятельности музея 

 в Высоковской школе  
Е.И. Долинина, О.В. Иванова, О.В. Суворова,  

Высоковская СОШ Борисоглебского МР  

 

 Музей образовательного учреждения является уникаль-

ной точкой преломления культуры и образования. Роль и значе-

ние школьного музея возрастает в связи с необходимостью реа-

лизации Государственной программы «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», ре-

гиональной программы по патриотическому воспитанию под-

растающего поколения, внедрением государственного стандарта 

второго поколения. Перспективы деятельности музея обуслов-

лены развитием краеведения и туристско-краеведческой дея-

тельности учащихся. Усиление краеведческой составляющей 

образования, особенно если оно осуществляется на базе школь-

ного музея, – позитивная тенденция нашего времени и лучшая 

основа для гражданско-патриотического воспитания юношества.  

 Своё начало воспитание патриотизма и гражданственно-

сти берет там, где родился человек, где прошло его духовное и 

нравственное становление. А для этого молодой человек должен 

воспитываться на исторических, культурных традициях своего 

народа, должен помнить о прошлой жизни своих предков. 

 Школьный музей призван способствовать формирова-

нию гражданско-патриотических качеств, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Роди-

ной, гордости за свой край, за его прошлое и настоящее, а также 

расширению кругозора и развитию познавательных интересов и 

способностей, овладению учебно-практическими навыками по-

исковой, исследовательской деятельности, служить целям со-

вершенствования образовательного процесса средствами допол-

нительного образования.  

Самобытность школьного музея определяется прежде 

всего тем, что это музей особого типа. Являясь частью музейно-
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педагогического процесса, он адресован детской аудитории, 

имеет ярко выраженную образовательную направленность, 

строит свою работу на основе активного вовлечения в деятель-

ность и сотворчество учащихся, детей и педагогов, детей и ро-

дителей, а также других помощников и партнеров.  

  Школьный музей служит своим творцам. Те, кто соз-

дает этот музей (учащиеся, родители, педагоги школы, жители 

села), являются и его основными «потребителями» или «пользо-

вателями».  

  Школьный музей интегрирован в учебно-

воспитательный процесс: через разные формы деятельности он 

связан с преподаванием конкретных учебных дисциплин и с до-

полнительным образованием.  

 Школьный музей включен в жизнь местного сообще-

ства, а «качество жизни» его самого непосредственным образом 

связано с отношением к нему со стороны местной администра-

ции, а также близлежащих учреждений, местных средств массо-

вой информации, местных жителей.  

 Успешность деятельности музея зависит от целого ряда 

внешних факторов, из которых наиболее существенным на сего-

дняшний день является профессионализм тех, кто причастен к 

работе школьного музея.  

 Ожидаемые результаты. 

 Новый стандарт устанавливает определённые требования 

к результатам: личностным, метапредметным и предметным. 

Комплексная работа музея направлена на достижение следую-

щих результатов: 

Личностных: 

• сформированность российской гражданской идентич-

ности, любви к Отечеству и чувства гордости за свой край;  

• готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;  

• сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности;  

• сформированность мотивации школьников к целена-

правленной познавательной деятельности;  
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• сформированность навыков продуктивного сотрудни-

чества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в разных видах деятельности.  

Метапредметных:  

• умение самостоятельно определять цели и составлять 

планы, осознавая второстепенные и приоритетные задачи;  

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать свою деятельность;  

• умение использовать различные ресурсы для достиже-

ния целей;  

• умение устанавливать контакты с представителями со-

циума;  

• овладение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач.  

Предметных: 

• приобретение опыта предметной деятельности по по-

лучению, преобразованию и применению нового знания.  

 В организации работы школьного музея могут прини-

мать участие: 

 руководитель музея; 

 актив музея; 

 классные руководители; 

 учителя-предметники; 

 педагоги дополнительного образования; 

 библиотекарь; 

 родители; 

 жители;  

 социальные партнеры и др. 

 Школьный музей взаимодействует с музеями района, 

кабинетом истории, сельской администрацией, с архивами, биб-

лиотеками, сельскими ДК, Интернет-ресурсами и другими 

школьными музеями. 

 Деятельность музея – это непрерывный процесс. Полно-

ценная экспозиция, основанная на коллекции музейных предме-
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тов, - лишь начало, своего рода первый камень в здании музея. 

Долгосрочная программа поисковых краеведческих исследова-

ний - фундамент этого здания. Чем тщательнее будет разработа-

на программа, чем ближе она окажется к нуждам образователь-

ного учреждения, тем крепче и основательнее станет возводимое 

строение. 

 У школьного музея очень сложный социальный статус. С 

одной стороны, школьный музей - это общественное объедине-

ние в учреждении образования со своим руководящим органом 

(собрание, конференция актива школьного музея) и исполни-

тельным органом (Совет школьного музея). С другой стороны,  

это структурное подразделение учреждения образования, и ру-

ководитель этого учреждения несет ответственность и за дея-

тельность актива школьного музея, и за историко-культурные 

ценности, хранящиеся в музее, и за то, чтобы школьный музей 

действовал в рамках существующего законодательства. С треть-

ей стороны, школьный музей - это своего рода общественное 

учреждение культуры, и обязанность руководителя музея - орга-

низовать его работу таким образом, чтобы она соответствовала 

тем нормам и требованиям, которые предъявляются к учрежде-

ниям музейного типа. 

 Успех любого дела во многом зависит от его организа-

ции. Необходимо перестроить работу музея таким образом, что-

бы инициатива шла от самих обучающихся, чтобы музей стал 

центром школьной жизни.  

 Деятельность школьного музея основывается на сле-

дующих принципах: 

 - систематическая связь с уроками, учебно-

воспитательным процессом; 

 - проведение научного и учебно-исследовательского по-

иска, включающего в себя краеведение как базу развития и дея-

тельности школьного музея; 

 - использование в учебно-воспитательном процессе раз-

нообразных приёмов и форм учебной и внеурочной работы му-

зейных уроков, экскурсий, семинаров, мастер-классов, научно-

практических и краеведческих конференций, поисковой и про-

ектной деятельности, шефской помощи ветеранам и т.д.; 



 

 204 

 - опора музейной деятельности на предметные кружки и 

факультативы, элективные курсы; 

 - свобода выбора детьми направления своей деятельно-

сти в музее на основе интересов и возможностей; 

- самостоятельность, творческая инициативность уча-

щихся, выступающая важнейшим фактором создания и жизни 

музея; 

 - помощь руководителю музея, Совету музея со стороны 

учительского коллектива, ветеранов педагогического труда, жи-

телей села и его окрестностей; 

 - связь с общественностью, с ветеранами труда и войны; 

 - строгий учёт, правильное хранение и экспонирование 

собранных материалов; 

 - организация постоянных связей с музеями Борисоглеб-

ского района, архивами. 

 Являясь общественной инициативой, школьный музей не 

может существовать вне самых широких и разнообразных кон-

тактов, без местного сообщества. Это контакты не только с 

партнерами по образовательной деятельности, но и с организа-

циями, учреждениями, учебными заведениями, находящимися 

на территории сельского поселения и муниципального района, с 

местными СМИ. Особую роль в системе общественных связей 

играют семьи обучающихся, а также выпускники школы, кото-

рые оказывают музеям самую разнообразную помощь.  

 Таким образом, посредством школьного музея образова-

тельная среда школы и социокультурная среда выступают как 

единая система в формировании российской гражданской иден-

тичности обучающихся.  

 Школьный музей как важный центр жизни школы и со-

циокультурной среды имеет свои приоритетные направления: 

поисковое, исследовательское, оформительское, методическое, 

информационно-презентационное, проектная деятельность. Ка-

ждое из направлений предполагает определённые виды деятель-

ности обучающихся. 
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Таблица32 

Направления и виды деятельности школьников  

 
№ Направления Виды деятельности 

1. Поисковое  

 

- Работа с архивными документами, периодической 

печатью. 

- Сбор газетных, журнальных статей об интересных 

людях и событиях школы, района. 

- Встречи с участниками и очевидцами исторических 

событий, запись их воспоминаний, фотографирова-

ние. Беседы с земляками, родственниками умерших 

известных личностей села и района. 

- Посещение района исследования, изучение данного 

вопроса на месте, фотографирование зданий и других 

исторических объектов. 

- Поиск и сбор предметов материальной и духовной 

культуры. 

- Консультации с работниками библиотек, архивов, 

музеев и т.д. 

2. Исследователь-

ское 

- Проведение исследований (природных объектов, 

музейных экспонатов, диалектов и т.д.) родного края. 

- Написание ученических исследовательских работ, 

докладов, рефератов.  

- Участие в районных и областных научно-

практических и краеведческих конференциях «Со-

звездие», «Отечество», «Добрые традиции» 

3. Оформительская 

деятельность 

- Составление альбомов, дневников, докладов-

отчетов, рефератов. 

- Оформление выставок, плакатов, планшетов, стенга-

зет, альбомов-раскладушек.  

- Оформление экспозиций, витрин для школьного 

музея. 

- Создание Книги Памяти 

4. Информационно-

презентационное  

 

- Подготовка экскурсоводов. 

- Планирование и проведение экскурсий учащимися. 

- Проведение бесед, встреч, праздников и т.д.  

- Участие в районных и областных научно-

практических и краеведческих конференциях (иссле-

довательские работы, проекты). 

- Участие в областных, районных конкурсах сочине-

ний, краеведческих чтениях и т.д. 

- Сотрудничество с районными газетами «Новое вре-

мя», «Борисоглебские вести». 

5. Методическая - Создание архива методических разработок (сцена-
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работа риев мероприятий, программ, викторин конкурсов, 

методических рекомендаций). 

- Выступления на РМО и районных педагогических 

советах руководителя краеведческой работы. 

- Создание книжек-буклетов, фото-, видео экскурсий 

по экспозициям, материалам школьного музея. 

- Создание презентаций Power Point по материалам 

архива музея 

6. Проектная дея-

тельность 

- Планирование социально значимых проектов (крат-

косрочных, среднесрочных, долгосрочных): обсужде-

ние темы, постановка задач и прогнозирование ре-

зультатов, составление плана работы.  

- Реализация монопредметных, межпредметных и 

надпредметных проектов: сбор и уточнение информа-

ции, проведение исследований и т.д.  

- Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с 

объяснением полученных результатов. Анализ вы-

полнения проекта, достигнутых результатов (успехов 

и неудач) и причин этого  

  
Таким образом, мы предлагаем рассматривать обозна-

ченные выше направления деятельности как содержательный 

ориентир при построении программы деятельности музея как 

средства воспитания гражданской идентичности. 

 Формы организации работы музея со школьниками, 

педагогами, родителями, социумом могут быть самые разные: 

индивидуальные, микрогрупповые, групповые (коллективные), 

массовые. Это могут быть  

 - акции; 

 - консультация; 

 - беседа; 

 - экскурсия; 

 - вахта памяти;  

 - встречи с интересными людьми; 

 - фольклорные праздники; 

 - посиделки; 

 - краеведческие викторины; 

 - тематические вечера; 

 - мастер-классы; 

 - дни музея; 
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 - конкурсы и викторины; 

 - тематические классные часы; 

 - музейный урок; 

 - устный журнал; 

 - кружки; 

 - КТД; 

 - проекты и др. 

 Методы работы школьного музея: 

 - словесные – беседа, рассказ, объяснение; 

 - наглядные – работа с фотоматериалами, картами, схе-

мами, плакатами; 

 - игровые – игра-путешествие, театрализация, инсцени-

ровка и т. д.; 

 - эвристический метод – поисковые задания, составление 

анкет и т. д.; 

 - исследовательский метод – исследование, изучение до-

кументов, краеведческих находок, их описание; 

 - информационно-рецептивный метод – восприятие, 

осознание готовой информации и др. 

 Организация работы школьного музея требует немало 

времени. На данный момент наш музей состоит из трёх разде-

лов, которые определяют основные виды деятельности: «Рус-

ская изба», «Зал воинской славы», «Мой край родной».  

 Проанализировав ресурсы школьного музея совместно с 

родителями, детьми, заинтересованными партнёрами, необхо-

димо определить, что на данный момент важно для школы, села, 

интересно самим детям. Исходя из этого нами разработан «Банк 

проектов». Как следствие музей становится центром творчества, 

в котором осуществляют проектную деятельность, взяв инициа-

тиву в свои руки, сами дети. 

Таблица 33 

Этапы создания «Банка проектов» 
I этап 

 Что есть?  

 

Анализ ресурсов, которыми располагает 

школьный музей 

II этап 

• Что нужно?  Постановка проблемы. Определение со-
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 циально значимых для школы, села, рай-

она проектов 

III этап 

2. Что получилось?  

 

Создание «Банка проектов». Формулиро-

вание разделов и тем 

 
С учётом мнения всех заинтересованных сторон запла-

нированы следующие проекты (Таблица 34). 

Таблица 34 

Банк проектов 
Русская изба Зал воинской славы Мой край родной 

История одной ве-

щи  

Труженики тыла  

 

История исчезнувших 

деревень 

«Ты удайся, ле-

нок…»  

Выпускники школы – 

защитники Отечества  

Летопись колхоза «Ко-

зино» 

«Из бабушкиного 

сундука»  

Дети войны Моя семья в истории 

родного края 

Обрядовые празд-

ники с. Высоково  

 

История села в лето-

писи Великой Отече-

ственной войны  

Моя родословная 

Местный фольклор  Семейные династии 

Загадки топонимики 

Земляки 

 
Планируя и осуществляя проекты, обучающиеся полу-

чают опыт самостоятельного общественного действия, взаимо-

действуют с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. В сельской малочисленной шко-

ле большинство проектов осуществляется в разновозрастных 

группах с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Каждый должен найти своё место в проекте и реализовать свой 

творческий потенциал. 

В процессе реализации отдельных проектов большое 

значение имеют межпредметные связи. Так, например, проект 

«Ты удайся, ленок» предполагает интеграцию знаний таких 

учебных предметов, как литература, география, музыка, биоло-

гия, технология (см. Таблицу 35). 
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Таблица 35 

Освоение знаний при выполнении проекта  

Учебный 

предмет 

Содержание информации  

Литература Народные приметы, связанные со льном. Малые фольклорные 

жанры (пословицы, поговорки, загадки, частушки и т. д.) 

География История льна. Лен в России. Этапы возделывания льна. Гео-

графия распространения льна. Возделывание льна в Борисог-

лебском районе. Ярославская мануфактура. Продукция из льна 

Музыка Обрядовые, трудовые, игровые, народные песни про лен 

Биология Лен как культурное растение. Технология выращивания льна 

Технология Льняные изделия, народный костюм 

  
Формы деятельности музея в условиях интеграции  

основного и дополнительного образования учащихся 

Общие направления: 

 - Музейные уроки, экскурсии, связанные с темами учеб-

ных предметов.  

 - Тематические классные часы, беседы, праздники, 

встречи, связанные с воспитанием гражданской идентичности. 

 - Участие школьников в поисково-собирательской, науч-

но-исследовательской, творческой, благотворительной деятель-

ности музея. 

 - Участие школьников в социально значимых акциях, 

организуемых на уровне района и области. 

  I ступень 

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС: 

 Кружок «В горнице моей светло». 

 Кружок «В гостях у сказки». 

 Кружок «Умелые ручки». 

 Кружок «Юный цветовод».  

 Учебный курс «Основы православной культуры»  

  II ступень 

 Клуб «Патриот». 

 Кружок исторического танца (младшая и средняя группы). 

 Учебный курс «Основы православной культуры». 
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 Учебный предмет «Краеведение» (биология, география, 

история). 

 Фольклорный кружок «В горнице моей светло». 

 Кружок «Основы музееведения». 

 Объединение «Юный исследователь». 

 Кружок народного творчества «Плетение», «Чудеса из 

ткани».  

 Научно-практические, туристско-краеведческие конфе-

ренции. 

 Итоговая аттестация обучающихся (рефераты, исследо-

вательские работы) 

 III ступень 

 Клуб «Патриот». 

 Кружок исторического танца (старшая группа). 

 Учебный предмет «Историческое краеведение».  

 Исследовательские работы. 

 Научно-практические, туристско-краеведческие конфе-

ренции. 

 Итоговая аттестация обучающихся (рефераты, исследо-

вательские работы) 

Практическая деятельность: 

 Подготовка и работа экскурсоводов. 

 Научно-исследовательская деятельность. Участие в 

научно-практических конференциях и туристско-краеведческом 

движении «Отечество». 

• Написание заметок в районные газеты «Новое время» 

и «Борисоглебские вести». 

• Создание буклетов по итогам поисково-

исследовательской работы. 

• Развитие умений и навыков, связанных с ремёслами, 

творчеством детей. 

• Организация выставок творчества учащихся, зани-

мающихся в кружках. 

• Участие в благотворительных акциях.  

• Участие школьников в поисково-собирательской дея-

тельности. 

Таким образом, школьный музей - одно из ярких явлений 
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культуры и образования, эффективное средство обучения и вос-

питания подрастающего поколения. Школьный музей, сочетаю-

щий в себе признаки и функции исследовательского учрежде-

ния, общественного объединения по интересам, творческой мас-

терской, является «самодеятельным общественным институ-

том», созданным при инициативе детей и в результате их иссле-

довательского и творческого труда.  

Использование средств музея позволяет готовить воспи-

танников к восприятию окружающего мира и проживанию в нем 

на основе законов культуры, традиций и бытия предков. Актив-

ное приобщение детей к изучению и сохранению исторического 

прошлого своей малой родины, воспитание гражданского и пат-

риотического самосознания музейными средствами позволяет 

формировать у ребенка духовные ценности и дает надежду на 

возрождение духовного российского общества. 
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Интернет-ресурсы 

1. http://rudocs.exdat.com/docs/index-256633.html 

2. http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml 

  

 
4.2. Организация работы музея в Всехсвятской школе  

 Г.Н. Воеводина, директор;  

В.В. Рыбакова, учитель истории;  

Л.К. Журкина, учитель начальных классов;  

Всехсвятская ООШ Первомайского МР  

 
 События последнего времени подтвердили, что социаль-

ная дифференциация общества, девальвация духовных ценно-

стей оказали негативное влияние на общественное сознание 

большинства социальных и возрастных групп населения страны, 

резко снизили воспитательное воздействие российской культу-

ры, искусства и образования как важнейших факторов формиро-

вания патриотизма. Стала более заметной постепенная утрата 

нашим обществом традиционно российского гражданского соз-

нания. Во многом утрачено истинное значение и понимание ин-

тернационализма. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая 

тенденция падения престижа военной службы.  
 В этих условиях очевидна неотложность решения на го-

сударственном уровне острейших проблем системы воспитания 

патриотизма как основы консолидации общества и укрепления 

государства. Деятельности школьного музея в создании системы 

патриотического воспитания принадлежит важная роль. Она 

предусматривает формирование и развитие социально значимых 

ценностей. Героические события отечественной истории, вы-

дающиеся достижения страны в области политики, науки и 

культуры еще сохранили признаки нравственных идеалов, что 

создает предпосылки для разработки комплекса мероприятий по 

патриотическому воспитанию учащихся с учетом сложившихся 

к настоящему времени тенденций.  
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 Музей призван способствовать формированию у уча-

щихся гражданско-патриотических качеств, расширению круго-

зора и воспитанию познавательных интересов и способностей, 

овладению учащимися практическими навыками поисковой, ис-

следовательской деятельности, служить целям совершенствова-

ния образовательного процесса средствами дополнительного 

обучения.  

 Школьный краеведческий музей является одной из форм 

дополнительного образования, развивающей сотворчество, ак-

тивность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, иссле-

дования, обработки, оформления и пропаганды материалов, 

имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

 По своему профилю музей Всехсвятской ООШ является 

комплексным краеведческим музеем. Он воссоздает страницы 

истории Первомайского района, истории школы, истории дере-

вень, культуру и быт местного населения, отражает страницы 

истории Великой Отечественной войны. Девиз музея – «Никто 

не забыт, ничто не забыто».  

 Организация деятельности музея во многом опирается на 

законодательные акты, включающие вопросы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации:  

 - Государственную программу «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» от 11 

июля 2005 года № 422, на основе которой разработана своя про-

грамма патриотического воспитания обучающихся продолжи-

тельностью три года. 

 - Федеральный закон "О днях воинской славы (победных 

днях) России" от 10 февраля 1995 г. 

 - Положение о статусе школьного музея. 

 Ведущая идея деятельности школьного краеведческого 

музея - воспитание исторического сознания, ядром которого яв-

ляется система ценностных ориентаций. Музей оказывается 

включенным в происходящие в обществе процессы сохранения 

традиционных и выработки новых ценностей, формирования 

интеллектуального потенциала. 

 Целью деятельности школьного музея является всемер-

ное содействие развитию коммуникативных компетенций, навы-
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ков исследовательской работы учащихся, поддержке творческих 

способностей детей, формированию интереса к отечественной 

культуре и уважительного отношения к нравственным ценно-

стям прошлых поколений. Музей должен стать не просто осо-

бым учебным кабинетом школы, но одним из воспитательных 

центров открытого образовательного пространства. 

 Цель музейной деятельности – формирование у детей 

чувства ответственности за сохранение природных богатств, ху-

дожественной культуры края, гордости за своё Отечество, шко-

лу, семью, т.е. чувства сопричастности прошлому и настоящему 

малой Родины. Школьный музей, являясь частью открытого об-

разовательного пространства, призван быть координатором гра-

жданского и патриотического воспитания в образовательном 

учреждении, связующей нитью между школой и другими учре-

ждениями культуры, общественными организациями. 

 Для достижения цели деятельности школьного музея 

решаются следующие задачи: 

- воспитание музейной культуры, обучение музейному 

языку, музейной терминологии; 

- активизация работы музея образовательного учрежде-

ния, расширение сферы и методов использования его воспита-

тельного потенциала; 

- поддержка воспитательных и образовательных про-

грамм, направленных на формирование патриота и гражданина; 

- углубленное изучение и использование во всех формах 

работы музея современных информационных технологий; 

- организация творческого досуга обучающихся, привле-

чение к участию в культурных программах регионального, все-

российского и международного уровней; 

- выявление и дальнейшее развитие творческих способ-

ностей юных исследователей, экскурсоводов; 

- повышение статуса педагога дополнительного образо-

вания, работающего в школьном музее, распространение пере-

дового опыта и повышение его профессионального мастерства; 

- укрепление связей с другими образовательными учреж-

дениями, учреждениями культуры, общественными организа-

циями для решения задач воспитания у детей и учащейся моло-
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дёжи чувства гражданственности и патриотизма, уважения и бе-

режного отношения к национальной и русской культуре, воспи-

тания толерантности по отношению к иным культурам и тради-

циям, народам; введения в состав основополагающих понятий 

молодёжи термина «культура мира». 

 Одной из основных задач школьного музея является вос-

питание патриотического сознания школьников. Как известно, 

музей осуществляет связь времён. Он даёт нам уникальную воз-

можность сделать своими союзниками в организации учебно-

воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, вос-

пользоваться их опытом в области науки, культуры, образова-

ния. Прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в настоя-

щее, оставляя тысячи свидетельств своего существования в виде 

памятников материальной и духовной культуры, которые хранят 

и пропагандируют музеи. 

 Стержнем любого музея является история. Это может 

быть история семьи, школы, отдельного выпускника, педагога. В 

каждом из таких свидетельств отражается какая-то частица ис-

тории, складывается история человеческого общества. 

 Основополагающим для музейной теории и практики 

является принцип историзма. Этот принцип предполагает со-

блюдение трёх важнейших условий: рассмотрение явлений и 

предметов в их взаимосвязи; оценка явлений и предметов с точ-

ки зрения их места в общеисторическом, цивилизованном про-

цессе; изучение истории в свете современности. 

 Важно, чтобы учащиеся параллельно с усвоением опре-

делённого запаса знаний удовлетворяли бы потребности в само-

стоятельном «написании» истории.  

 В музейной деятельности Всехсвятской школы участву-

ют школьники от 7 до 14 лет. Формируются целенаправленно 

или стихийно группы одновозрастные и разновозрастные из 

учащихся, педагогов, родителей, есть актив школьного музея, 

экскурсоводы. 

 Занятия с учащимися младшего школьного возраста 

(первый уровень) рассчитаны на несколько лет. Они имеют под-

готовительный характер, подводят к последующему осознанию 

исторического значения предметов и явлений. Ведущий метод - 
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игровой. 

 Направленность работы на втором уровне (средний 

школьный возраст) имеет ориентирующий характер. Занятия 

предполагают многообразие информации, расширяющей содер-

жание материалов учебников. Это важно, так как музейная среда 

и музейный предмет обладают большими возможностями эмо-

ционального воздействия на детей. 

 Основные направления деятельности музея: 

 туристическое - походы, поездки, участие в программе 

«Родники», разработка новых маршрутов; 

 экскурсионное - экскурсии в музеи, по историческим мес-

там Ярославской области, России, разработка новых экскурсий; 

 исследовательское - сбор информации о родном крае, 

ветеранах и тружениках тыла в Великую Отечественную войну, 

работа над рефератами, участие в интеллектуальных играх и 

конкурсах, работа с архивными документами в исследователь-

ских целях; 

 архивное - ведение летописи школы, оформление и учёт 

материала об экспонатах, ведение архивной документации; 

 экспозиционное - оформление экспозиций, передвижных 

выставок, постоянных стендов и витрин; 

 шефская работа — установление контактов с ветерана-

ми, оказание им помощи в рамках традиционных школьных, 

районных и областных акций, поздравление с праздниками;  

 культмассовая работа - проведение народных праздни-

ков, обрядов, мероприятий, творческих конкурсов, викторин, 

конкурсов проектов;  

 связь с общественностью – работа со СМИ, сотрудни-

чество с поселковым краеведческим музеем и музеями других 

учебных заведений района, сотрудничество с советом ветеранов 

и т. д. 

Формы деятельности детей в школьном музее: 

 - практическая работа на местности;  

 - кружки, экскурсии, походы; 

 - учебные экскурсии вне музея;  

 - туристические поездки; 

 - уроки в музее;  
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 - встречи, читательские конференции; 

 - экскурсии в школьном музее, в поселке, в другие музеи; 

 - встречи, сборы, собрания и др. 

Программа «Школьный музей» 
 Программа «Школьный музей» предполагает обучение 

учащихся основам краеведения и музейного дела в процессе 

создания и обеспечения деятельности школьного музея. Про-

грамма реализуется в рамках часов, отведенных на занятия по 

выбору. 

 Тематическое планирование представлено в таблице. 

Специфика организации занятий по программе заключается в 

интеграции содержания краеведческой и музееведческой дея-

тельности детей. Осуществление такого подхода создаёт условия 

для комплексного изучения истории, культуры и природы края 

музейно-краеведческими средствами. Проведение занятий по 

этой схеме даёт возможность обучающимся получать знания и 

представления по истории, культуре и природе родного края, 

выявлять темы и проблемы, требующие музейно-краеведческого 

исследования, изучать методики проведения таких исследований 

и осуществлять их в процессе практических занятий и в свобод-

ное время. 

 Подобное построение занятий позволяет дать учащимся 

знания, необходимые: 

 - для реализации регионального компонента по различ-

ным предметам основного курса обучения; 

 - для осуществления музейно-краеведческих исследова-

ний как формы дополнительного образования; 

 - для организации систематической деятельности школь-

ного музея как учебно-воспитательного и досугового центра уч-

реждения образования. 

 Программа «Школьный музей» осуществляется как 

учебно-деятельностная и предполагает не только обучение детей 

теоретическим основам краеведения и музееведения, но и вклю-

чение их в конкретную музейно-краеведческую деятельность, 

что позволяет активу школьного музея принимать участие в на-

учно-практических конференциях, краеведческих конкурсах и 

других мероприятиях, предусмотренных программой «Школь-



 

 218 

ный музей». 

 Таким образом, программа «Школьный музей» предпо-

лагает осуществление трёх социально-культурных функций: 

 - совершенствование форм и методов обучения и воспи-

тания учащихся средствами краеведения и музееведения; 

 - организация деятельности школьного музея как научно-

исследовательского, учебно-воспитательного, досугового цен-

тра; 

 - участие обучающихся в туристско-краеведческих дви-

жениях, федеральных, региональных и местных программах му-

зейно-краеведческими средствами. 

 В процессе обучения по программе учащиеся получают 

возможность выполнения различных ролевых функций и уча-

стия в различных по тематике музейно-краеведческих исследо-

ваниях. 

 Руководитель программы может варьировать последова-

тельность изучения тем краеведческой составляющей курса. Для 

проведения занятий по отдельным темам могут привлекаться 

специалисты в данной области. 

Таблица 36 

Учебно-тематический план к программе «Школьный музей» 

 

№ Раздел работы Часы 

1 Введение. Цели, задачи музейного дела. Формы участия в турист-

ско-краеведческой деятельности школьного музея 

1 

2 Организация работы школьного музея. Планирование деятельно-

сти 

1 

3 Комплектование и учёт фондов школьного музея, работа с архи-

вами 

1 

4 Учёт и описание музейных предметов 1 

5 Экспозиции школьного музея, их виды. Экспозиционная работа, 

её особенности 

1 

 Экскурсионная работа в школьном музее. Разработка экскурсий. 1 
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6. Подготовка экскурсоводов 

7 Родной край в истории Государства Российского. История села 1 

8 «Село старинное, провинции остров, Российской земли уголок…» 2 

9 Военная слава земляков. «Скажем им спасибо!» 2 

10 История нашей школы, её традиции 1 

11 Создание летописи школы  2 

12 Моя семья в истории малой родины 2 

13 Исследовательская деятельность юного краеведа  7 

14 Виртуальный музей 2 

15 Районные и областные мероприятия по плану 2 

16 Организация сотрудничества с социальными партнерами школь-

ного музея  

2 

17 Подготовка и проведение лекций, классных часов 5 

  34 

 
Содержание программы 

 Введение  

 Цели, задачи музейного дела. Формы участия в турист-

ско-краеведческой деятельности школьного музея.  

 Организация работы школьного музея. Планирование 

деятельности. 

 Формы организации, ролевые функции, права и обязан-

ности актива школьного музея. Выборы исполнительных орга-

нов школьного музея: Совета школьного музея, председателя 

Совета школьного музея, формирование рабочих групп, выборы 

их руководителей. 

 Комплектование и учёт фондов школьного музея, ра-

бота с архивами. 
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Структура и состав собрания школьного музея: основной и на-

учно-вспомогательные фонды, музейные коллекции. Основные 

принципы формирования фондов и коллекций. Организация 

учёта фондов школьного музея. Обеспечение сохранности му-

зейных предметов: температурно-влажностный и световой ре-

жимы хранения. Реставрация музейных предметов и их передача 

в фонды государственных и муниципальных музеев и архивов. 

Что нельзя хранить в школьном музее. 

 Учёт и описание музейных предметов. 

 Задачи учета и научного описания музейных предметов. 

Система учета музейных фондов: главная инвентарная книга, 

инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта музейных 

предметов и вспомогательные картотеки. 

 Экспозиции школьного музея, их виды. Экспозицион-

ная работа, её особенности. 

 Концепция экспозиции школьного музея. Тематико-

экспозиционный план и архитектурно-художественное решение 

экспозиций. Виды экспозиций: тематическая, систематическая, 

монографическая, ансамблевая. Экспозиционное оборудование. 

Основные приёмы экспонирования музейных предметов. Обес-

печение сохранности музейных предметов в экспозиционном 

использовании. 

 Музейные выставки: стационарные, передвижные, фон-

довые. 

 Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливаю-

щих и сопроводительных текстов. Правила составления этикеток 

к экспонатам. Приёмы размещения текстов в экспозиции. 

 Экскурсионная работа в школьном музее. Разработка 

экскурсий. Подготовка экскурсоводов.  

 Экскурсия как форма популяризации историко-

культурного и природного наследия музейными средствами. Ви-

ды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы подго-

товки экскурсии с использованием опубликованных источников, 

научной и популярной литературы, материалов музейного соб-

рания. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное 

владение материалом, этика. 

 Практикум по разработке текстов экскурсий по выбран-
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ной теме. Репетиции экскурсий. 

 Родной край в истории Государства Российского. Ис-

тория Первомайского района. Основные вехи истории края в 

контексте истории государства. Уникальные особенности при-

роды, истории и культуры родного края. 

 Основные этапы социального и экономического развития 

края. Особенное и уникальное в истории края. Специфические 

особенности развития промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, транспорта, коммуникаций. Взаимосвязь соци-

ально-экономической истории края с природно-климатическими 

условиями и природными ресурсами. Этнические особенности 

родного края. Население края - главное его богатство. 

 Материальные и духовные объекты культурного наследия. 

 «Село старинное, провинции остров, Российской зем-

ли уголок…». 

 История основания п. Пречистое. Первые упоминания в 

официальных источниках. Основные вехи истории.  

 Природно-климатические условия, геологическое строе-

ние и рельеф, почвы, водные ресурсы (реки, озёра, родники), 

растительность, животный мир Первомайского района. Объекты 

природного наследия, их выявление, охрана и музеефикация. 

Экологические проблемы. 

 Основные этапы социального и экономического развития 

посёлка и района. Особенности развития промышленности, 

сельского хозяйства, строительства, транспорта, коммуникаций, 

образования. 

 Материальные и духовные объекты культурного насле-

дия. Архитектурные памятники посёлка. 

 Почётные граждане Первомайского района 

 Поэты малой родины. 

 Военная слава земляков. Акция «Скажем им спасибо!». 

 Военные традиции земляков. Жители родного края – 

участники Великой Отечественной войны и других военных 

действий. Герои Советского Союза – наши земляки. Выпускники 

школы в рядах Вооруженных Сил России. Военные реликвии 

семьи. Служба в армии - почетная обязанность гражданина Рос-

сии. 
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 Выявление ветеранов Великой Отечественной войны, 

выпускников школы - кадровых военных, выпускников – участ-

ников локальных конфликтов и войн. Сбор информации у род-

ственников и знакомых. Забота и помощь ветеранам, живущим в 

районе школы. Сбор рассказов, видео-, фото- и аудиоматериалов 

о ветеране для экспозиции школьного музея (в рамках акции 

«Интервью с ветераном»). Оформление альбома добрых дел. 

 Ведение картотеки участников Великой Отечественной 

войны и других военных действий. Книга Памяти школы.

 Оформление в уголке военной славы экспозиции «Герои 

рядом». 

 История нашей школы, её традиции. Создание лето-

писи школы. 

 История школы. Школьные традиции и достопримеча-

тельности. Учителя и выпускники школы, их след в истории ма-

лой родины. Публикации о школе, её учителях и выпускниках. 

Летопись школы. Школьный музей и архив. Источники по исто-

рии школы в районных, областных архивах. 

 Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. 

Запись воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников, вы-

явление у них материалов по истории школы. Переписка с педа-

гогами и выпускниками, живущими за пределами родного края. 

Ведение исторической хроники и летописи школы. 

 Моя семья в истории малой родины. 

 Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и 

реликвии. Семейный архив. Памятные события в истории семьи. 

Биографии членов семьи, рода. Составление родословных таб-

лиц. Описание семейного архива и семейных реликвий. 

 Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о собы-

тиях, связанных с историей архивов и реликвий. Представление 

и обсуждение собранных материалов. 

 Исследовательская деятельность юного краеведа. 

 Сбор информации о родном крае, ветеранах и тружени-

ках тыла Великой Отечественной войны, работа над рефератами, 

участие в интеллектуальных играх и конкурсах, работа с архив-

ными документами в исследовательских целях. 
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Виртуальный музей.  

 Создание электронного банка информации школьного 

музея (от истории малой родины к истории школьных дина-

стий). 

 Подготовка и проведение лекций, классных часов. 

 Основная тематика – памятные даты и события Великой 

Отечественной войны, вклад земляков в дело Великой Победы. 
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4.3. Использование ресурсов школьного музея на уроках 

литературы и во внеклассной работе по предмету  

О.В. Суворова,  

Высоковская СОШ Борисоглебского МР  

  
 В воспитании у подрастающего поколения духовно-

нравственных качеств, а также чувства гражданской сознатель-

ности и патриотизма большую роль играют предметы гумани-

тарного цикла, в частности уроки литературы. Урок литературы 

способствует лучшему пониманию накопленного веками обще-

человеческого культурного опыта, более глубокому усвоению 

особенностей и специфики развития отечественной культуры, а 

также истории. Школьный музей обладает большим потенциа-

лом, который не должен лежать «мёртвым грузом» и призван 

быть подспорьем в работе учителей-предметников.  

 Историко-краеведческий музей «Родничок» МОУ Высо-

ковская СОШ располагает достаточно богатыми ресурсами, соб-

ранными, систематизированными и оформленными материала-

ми, которые могут быть использованы на уроках литературы и 

во внеклассной работе. Обширный материал, представленный в 
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музейных экспозициях «Русская изба», «Воинская слава», «Край 

родной», «Школа вчера, сегодня и завтра», служит дополни-

тельным источником для планирования целенаправленной учеб-

но-воспитательной работы по предмету.  

 Система работы учителя направлена на решение сле-

дующих задач: 

 - расширение знаний обучающихся о своей малой роди-

не: истории села и школы, быта и обычаев народа, фольклорных 

жанрах, героях Отечества, традициях и культуре родного края и 

т.д.;  

 - использование имеющихся ресурсов музея и сбор ново-

го материала, связанного с историческими событиями, жизнью и 

бытом людей, старинными обрядами, обычаями, праздниками; 

 - приобщение школьников к местной литературе; 

 - развитие навыков поисковой, научно-

исследовательской деятельности; 

 - активизация познавательной деятельности обучающих-

ся, творческой активности на уроках литературы; 

 - воспитание у учащихся любви к родному краю, к его 

истории, культуре, быту, языку, уважения к прошлому и на-

стоящему малой родины.  

 Ожидаемые результаты: интеграция ресурсов музея в 

учебно-воспитательный процесс (систему уроков литературы по 

учебной программе В.Я. Коровиной и внеклассной работы по 

предмету) предполагает: 

  - формирование единого образовательного пространст-

ва, способствующего формированию гражданской позиции лич-

ности, воспитанию гражданско-патриотических качеств, расши-

рению кругозора, развитию познавательных интересов и спо-

собностей, овладению учебно-практическими навыками поиско-

вой, исследовательской деятельности; 

 - повышение эффективности достижения образователь-

ных результатов в свете ФГОС;  

 - достижение неформальной интеграции урочной, вне-

урочной и внеучебной деятельности детей при изучении предме-

та «Литература». 
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Литература 

 1. Программа по литературе 5-11 классы (базовый уро-

вень) / под ред. В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина 

и др. – М.: Просвещение, 2007. – 153 с. 

 2. Ахвердиева А. Души моей полёт. – Борисоглеб, 2006. – 

123 с. 

 3. Борисоглебские огни / Сост. В.С. Лебедев. – Борисог-

леб, 2006. – 203 с. 

 4. Васильев К. Горит кленовая листва. – Рыбинск: Ры-

бинское подворье, 2004. – 120 с. 

 5. Грешневиков А.Н. Копьё Пересвета: рассказы, очерки, 

эссе. – Ярославль: Верхневолжское издательство, 1993. 

 6. Здесь, в этой тихой провинции / Сост. В.С. Лебедев. – 

Борисоглеб, 2008. – 198 с. 

 7. Лебедев В. Первый снег. – Борисоглебский, 2010. – 98 с. 

 8. Литературная гостиная. Выпуски № 1-8. БРЦБ / Сост. 

А.А. Горлова. – Борисоглебский, 2008 – 2012.  

 9. Попова В.В. Осень на ладони. – Борисоглеб, 2007. – 

109 с. 

 10. Попова В.В. Пусть звенит тишина / Сост. А.Н. Греш-

невиков. – Рыбинск: Рыбинское подворье, 2004. – 78 с. 

 11.Попова В.В. Рядом солнце – спутник жизни… – Бори-

соглебский, 2009. – 22 с. 

 12.Филатов С.В. Время туманов седых. – Рыбинск: Ры-

бинское подворье, 2005. – 86 с. 

 

4.4. Использование ресурсов школьного музея  

на уроках географии  

 О.В. Иванова,  

Высоковская СОШ Борисоглебского МР 

  Планирование урочной и внеклассной деятельности по 

географии с использованием ресурсов школьного музея осуще-

ствляется в соответствии с Программой для общеобразователь-

ных учреждений (под ред. И.В. Душиной), методического пись-

ма о преподавании учебного предмета «География» в 2007-2008 

учебном году в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области, рекомендациями по использованию краеведческого ма-
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териала и выполнению практических работ на местности. 

 Материалы, собранные в школьном историко-

краеведческом музее «Родничок», могут быть использованы как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности при изучении гео-

графии. При этом решатся следующие задачи: 

 расширение и углубление знаний по истории школы, 

села, района, области; 

 развитие навыков поисковой и научно-

исследовательской деятельности; 

 подготовка школьников к творческому труду в раз-

личных сферах жизнедеятельности, формирование умений и на-

выков общения, подготовки и проведения внеклассных меро-

приятий и выступлений перед аудиторией; 

 формирование внутренней готовности ребенка ис-

пользовать полученные знания на пользу общества; 

 воспитание уважения к традициям своего народа, чув-

ства гордости за его многовековую историю, патриотических 

чувств. 

 Важная роль комплексного изучения своей малой роди-

ны была осознана в России давно. В начале ХХ в. такое изуче-

ние стали называть краеведением. В работе академика Д.С. Ли-

хачева «Краеведение как наука и как деятельность» четко сфор-

мулировано: «Мы не храним старину не потому, что ее много, не 

потому, что среди нас мало ценителей красоты прошлого, мало 

патриотов, любящих родную историю и родное искусство, а по-

тому, что слишком спешим, слишком ждем немедленной «отда-

чи», не верим в медленные целители души. А ведь памятники 

старины воспитывают, как ухоженные леса воспитывают забот-

ливое отношение к окружающей природе». Сегодня нам необхо-

димо возрождение гражданских чувств. И начинать эту работу 

лучше всего с родного порога, с малой родины. 

 Краеведение как особая форма научно-познавательной и 

просветительской деятельности давно уже стало органической 

частью образования. Многие педагоги по-разному видят и оце-

нивают роль и место краеведения в образовательно-

воспитательном процессе школы, в результате чего сложились 

две основные формы школьного краеведения: программное и 
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внеклассное. Они не противоречат друг другу, часто взаимосвя-

заны, позволяя школьникам получать краеведческие знания не 

только на уроке, но и в процессе дополнительных занятий в 

школьных краеведческих кружках, музеях, научных обществах. 

В основе краеведческой работы лежат поиск, дерзание, глубокий 

интерес к прошлому. 

 В чем же педагогическая значимость краеведческой ра-

боты среди школьников? Основные ее достоинства следующие: 

 1. В ходе изучения истории родного края в распоряжение 

школы предоставляется собранный учащимися краеведческий 

материал, который найдет применение в учебной работе. На его 

основе, например, учитель может подготовить раздаточный ма-

териал (отрывки из газет, воспоминания ветеранов, письма и 

пр.). Предметы из школьного музея могут использоваться учи-

телями географии, истории, ИЗО и других.  

 2. Краеведческий материал с успехом используется в 

воспитательной внеурочной работе. На основе собранного мате-

риала дети пишут заметки в газету, готовят учебно-

исследовательские работы для районных, областных конференций. 

 З. Принимая участие в изучении родного края во всех его 

формах (работа в библиотеках, архивах, походах, оформление 

экспозиций музея, встречи и др.), школьники развивают уже 

имеющиеся и приобретают новые умения и навыки интеллекту-

альной работы, учатся ответственности. Таким образом, крае-

ведческая работа развивает личность ребенка, способствует реа-

лизации его личной активности. 

 4. Краеведческая деятельность оказывает положительное 

влияние на выбор профессии ученика и на профессиональное 

совершенствование учителя.  

 5. Применение краеведческого материала помогает осу-

ществлять творческий подход к разработке уроков и внекласс-

ных мероприятий, что позволяет, в свою очередь, повышать их 

эффективность и интерес к предмету. 

 Очень ценно, что юные краеведы находят темы исследо-

ваний совсем близко, в окружающей жизни. Ведь хорошо из-

вестно, что труднее всего найти что-то значительное и интерес-

ное в привычном и доступном.  
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 Краеведение помогает сформировать нравственные по-

нятия и чувства школьников на основе живого восприятия ок-

ружающей деятельности, воспитывает у детей сознательную 

любовь к родному краю. Решение данного вопроса актуально, 

потому что в настоящее время очень остро встал вопрос о вос-

питании чувства патриотизма, что является одной из главней-

ших задач в воспитании будущих граждан России.   

 Большую роль при организации краеведческой работы 

играет школьный историко-краеведческий музей. Он является 

тематическим систематизированным собранием подлинных па-

мятников истории, культуры, природы. Музей - это центр поис-

ково-исследовательских работ. При этом могут быть получены 

следующие результаты: 

 - появление устойчивого интереса к изучению природы 

родного края; 

 - осознание детьми своих творческих возможностей и 

способностей; 

 - приобретение знаний и практических навыков по изу-

чению истории родного края; 

 - формирование представлений об изменении во времени 

быта, культуры, жизненных ценностей людей; 

 - знание предметов традиционного русского быта и их 

предназначение. 

 

Литература  
 1. Беляев В.А. и др. География Ярославской области: Учеб-

ное пособие. – Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 

2008. - 320с. 

 2. География России. Природа и население: Учебник для 8-9 

классов / Под ред. А.И. Алексеева. - М.: Дрофа, 2010. - 286 с. 

 3. География России. Хозяйство и географические районы: 

Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / Под 

ред. А.И. Алексеева. - М.: Дрофа, 2010. - 280 с. 

 4.Программа по географии 5-9 классы (базовый уровень) / 

Под ред. И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2006. - 203 с.  

 5. География. Землеведение. 6 кл.: Учебник.– М.: Дрофа, 

2009. - 221 с. 
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Литература  
 1. Беляев В.А. и др. География Ярославской области: Учеб-

ное пособие для учащихся основной школы. – Ярославль, Рыбинск: 

Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2008. - 320с. 

 2. География России. Природа и население: Учебник для 8-9 

классов / Под ред. А.И. Алексеева. - М.: Дрофа, 2010. - 286 с. 

 3. География России. Хозяйство и географические районы: 

Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / Под 

ред. А.И. Алексеева. - М.: Дрофа, 2010. - 280 с. 

 4.Программа по географии 5-9 классы (базовый уровень) / 

Под ред. И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2006. - 203 с.  

 5. Филатов С.В. Время туманов седых / Сост. 

А.Н. Грешневиков. – Рыбинск: Рыбинское подворье, 2005. - 48 с. 

 6. География. Землеведение. 6 кл.: Учебник для общеобразо-

вательных учреждений / В.П. Дронов. – М.: Дрофа, 2009. - 221 с.

   

4.5. Использование ресурсов школьного музея 

при изучении истории 

 

В.В. Рыбакова, учитель истории,  

Всехсвятская ООШ Первомайского МР 

 В настоящее время важно и актуально помочь ученикам 

понять, что для истории очень важна человеческая память о 

прошлом, почувствовать гордость за историю Родины, увидеть, 

что в патриотизме молодежи – возрождение и будущее Отечества. 

 Особым местом сбора, хранения и представления пред-

метов и документов, имеющих историческую, научную и худо-

жественную ценность, является музей. Своеобразное музейное 

учреждение – школьный музей, поскольку в меру своих возмож-

ностей он ведет поисково-собирательскую работу, экспонирова-

ние и пропаганду имеющихся коллекций в соответствии с учеб-

но-воспитательными задачами школы. 

 В Всехсвятской основной школе действует краеведче-

ский музей, состоящий из 3-х экспозиций: «Из истории школы», 

«Ремесла нашего края», «Великая Отечественная война в судь-

бах людей». 
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Функции музея: 

 - документирование экспонатов истории родного края;  

 - осуществление музейными средствами деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию учащихся;  

 - организация информационной деятельности. 

 Под руководством методического объединения учителей 

истории нашей школы при участии всех педагогов, желающих де-

тей и родителей разработана система уроков и внеклассных меро-

приятий, проводимых с использованием материалов школьного 

музея. Цели этой деятельности:  

 - развивать познавательные интересы у учащихся при изу-

чении истории;   

- формировать у них умения и навыки получения новых 

знаний на основе работы с краеведческим материалом школьного 

музея;  

 - воспитывать духовно-нравственные качества личности. 

 Результаты участия детей в музейной деятельности убеж-

дают в следующем: 

 - использование материалов школьного музея на уроках 

истории и обществознания помогает учащимся 7-9 классов в на-

глядной, доступной форме получить научную информацию по от-

дельным темам;  

 - работа в музее способствует «формированию ключевых 

компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные зна-

ния и умения для решения практических задач» (работа с истори-

ческими документами; проведение экскурсий; написание сочине-

ний, рассказов, рефератов); 

 - уроки, внеклассные мероприятия и работа в музее способ-

ствуют усилению воспитательного потенциала школы в целом; 

 - проведение уроков мужества, общение с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны и тружениками тыла и участниками 

боевых действий в Афганистане и Чечне обогащают учащихся ду-

ховно и способствуют формированию у них гражданских качеств. 

 Разные формы учебно-воспитательной работы, которые 

проводятся в школьном музее, помогают школьникам разобраться 

в сложных вопросах истории, выработать гражданскую позицию и 

почувствовать уважение и любовь к своей Родине. 
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 Экскурсии, которые проводятся в нашем музее: 

 « История создания школы»;  

 «Ремесла нашего края»;  

 «Ветераны Великой Отечественной войны и тружени-

ки тыла»;  

 «Детство, опаленное войной»;  

 «Известные люди района» 

 Тематические классные часы: 

 «Отчизне посвятим души прекрасные порывы»;  

 «И помнит мир спасённый…»;  

 «Дети войны». 

 

Литература 

1. Боханов А.Н. История России. 19 век. Учебник для 8 

класса - М.: ТИД «Русское слово», 2011. – 320 с. 

2. Загладин Н.В. Программа «История России. 19 век». - 

М.: ТИД « Русское слово», 2011. – 400 с. 

3. История ярославского края с древнейших времён до 

конца 20-х гг. XX века / А.М. Пономарёв, В.М. Марасанова, 

В.П. Федюк и др.; отв. ред. А.М. Селиванов. - Ярославль: Яро-

славский государственный университет, 2000. – 368 с. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России. - М.: Просвещение», 2011. 

5. Пчёлов Е.В. История России 17- 18 века. Учебник для 

7 класса - М.: ТИД «Русское слово», 2011. – 280 с. 

6. Пчёлов Е.В. История России с древнейших времён до 

конца 16 века. Учебник для 6 класса - М.: ТИД «Русское слово», 

2011. – 264 с. 

7. Пчёлов Е.В. Программа по истории России, 6-7 класс - 

М.: ТИД « Русское слово», 2011. – 28 с. 

8. Рязанцев Н.П., Федорчук И.А. Очерки по истории 

Ярославского края с древнейших времён до наших дней: учеб-

ное пособие для учащихся 6-9 классов общеобразовательных 

школ. - Ярославль, Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом пе-

чати», 2007. – 344 с. 
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4.6 Организация исследовательской работы учащихся 

в краеведческом кружке 

 

В.В. Рыбакова, учитель истории,  

Всехсвятская ООШ Первомайского района 

 

Краеведение в настоящее время, по определению ака-

демика Д.С. Лихачёва, — «самый массовый вид науки». В по-

следнее десятилетие в России резко возрос интерес 

к проблемам изучения родного края. С одной стороны, это 

дань моде, с другой — насущная необходимость, и диктуется 

она потребностями общества в создании условий для станов-

ления гражданина. Один из патриархов отечественного крае-

ведения, председатель Союза краеведов России С.О. Шмидт, 

утверждает, что «интерес к тому, что ближе всего, — основа 

интереса ко всему остальному и путь к пониманию этого „ос-

тального“, к развитию общих представлений о мире 

и обществе». 

В настоящее время остро ощущается необходимость 

возрождения русской культуры, изучения истории народа, 

восстановления духовности. Любовь к родине, народу, исто-

рии своей страны важно прививать с детства, поэтому целесо-

образно проводить в школе краеведческую работу. Школьное 

краеведение способствует развитию учащихся любознатель-

ности учащихся, познавательных интересов, собирательской 

активности, увлечению наукой. 

 Общеобразовательные школьные программы по гео-

графии, истории, русскому языку, литературе включают ре-

гиональный компонент, направленный на изучение родного 

края. Но все они разобщены, изучаются бессистемно относи-

тельно друг друга, не имеют объединяющей научно-

педагогической цели. Краеведение должно носить системный, 

плановый характер. Поэтому нами разработана программа 

краеведческого кружка, которая отражает межпредметную 

интеграцию. Ее содержание, тематика, формы и методы опре-

деляются с учетом возрастных особенностей учащихся.  

 Цели кружка: 
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 - изучение исторического и культурного наследия сво-

его села, района, семьи;  

 - вовлечение учащихся в активную познавательную 

поисково-исследовательскую деятельность; 

 - углубление и расширение знаний о своей малой ро-

дине. 

 Важнейшим видом внеурочной работы по истории мы 

считаем школьное краеведение.  

 Разработана программа краеведческого кружка, кото-

рая предназначена для учащихся 7-8 классов и рассчитана на 

два года. 

 Программа кружка состоит из следующих разделов: 

«Родословие», «Родной поселок», «Сельское поселение», 

«Район».  

 Основная задача – дать необходимые знания по исто-

рии родного края, познакомить учащихся, не только 

с прошлым, но и с современным состоянием села, определить 

перспективы его развития. Занятия кружка но-

сят преимущественно практический характер, учащиеся при-

обретают умения и навыки самостоятельно находить нужную 

информацию о заинтересовавшем объекте, о деятельности 

людей, предприятий, учреждений, писать рефераты, прово-

дить опросы, составлять анкеты, работать с научно-

популярной литературой. Они учатся выделять главное, срав-

нивать, систематизировать сведения о своей семье, поселке, 

крае, проводить исследовательские и поисковые работы, бо-

лее глубоко осмысливать последовательность событий, что 

способствует формированию исторического мышления. 

Выполнение практических заданий по краеведению 

позволяет учащимся знакомиться с новыми людьми, узнавать 

ранее неизвестное о, казалось бы,  знакомых людях. Подроб-

ности жизни этих людей вызывают у учащихся невольное 

восхищение, уважение к людям старшего поколения. Прихо-

дит понимание: эти люди причастны к историческим событи-

ям, а история — это история людей. Корни человека – 

в истории и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом 

родного края. Местные события изучаются в единстве трех 
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временных измерений: прошлое, настоящее, будущее, что 

способствует формированию положительной мотивации к 

учебным занятиям.  

 Основные способы реализации программы кружка: 

 - сотрудничество с сельской библиотекой; 

 - занятия в кружке;  
 - встречи с ветеранами, старожилами, другими 

интересными людьми; 

 - совместная деятельность детей с родителями, бабуш-

ками и дедушками; 

 - проведение экскурсий; 

 - участие в районных и областных конкурсах.  
 Занятия кружка проводятся в следующих вариантах: 
 - участники выступают в роли потребителей информа-

ции (лекции, экскурсии, встречи с интересными людьми);

  

 - учащиеся продолжают деятельность, начатую 

на уроке (игры, праздники, выставки творческих работ);  

 - дети применяют знания и умения, полученные на 

уроке (защита рефератов, научно-исследовательская работа, 

поисковая работа). 

 Основой работы краеведческого кружка является по-

исково-исследовательская работа. Аспекты изучения разнооб-

разные. В исследовательской работе выделяем следующие 

этапы деятельности детей:  

• подбор темы для исследования; 

• самостоятельный выбор темы (если тема выбрана не 

по силам, учитель предлагает другую); 

• подбор краеведческой литературы по выбранной те-

ме (с помощью библиотекаря); 

• составление примерного плана (с консультацией 

учителя); 

• сбор материала по выбранной теме (встречи, экскур-

сии, беседы со старожилами); 

• систематизация материала, корректировка плана; 

• фотографирование, сбор старых фотографий, рисун-

ки, составление схем, таблиц; 
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• оформление работ; 

• защита исследовательской работы; 

• представление лучших работ на конкурс. 

 Исследовательские работы учащиеся выполняют как 

групповые, так и индивидуальные:  

 - подготовка доклада по предложенному плану, со-

ставление альбома; 

 - составление исследовательских работ по темам: 

«Край, что сердцу дорог», «Умелые руки не знают скуки».  

 Основными формами изучения края являются экскур-

сии, наблюдения, работа со статистическими, картографиче-

скими и литературными источниками. 

 Экскурсии направлены на изучение достопримеча-

тельных мест, промышленных и природных объектов, цель - 

изучение и сбор краеведческого материала. В проведении экс-

курсий выделяю три этапа: 

 - подготовка к экскурсии учащихся;  

 - проведение экскурсии; 

 - оформление собранных материалов.  

 Для сбора краеведческого материала по теме органи-

зую следующие экскурсии: на местные предприятия, в приро-

ду (например, река), к местным умельцам. Оформление соб-

ранных материалов провожу совместно с учащимися на засе-

даниях кружка, на котором учащиеся сообщают о выполнении 

индивидуальных заданий.  

 Экскурсии по родному краю развивают познаватель-

ные интересы ребят, будят любознательность, поисковая ра-

бота дает ключ к познанию своего края, истории, традиций, 

жизни и быта односельчан. 

 Для организации общешкольной краеведческой работы 

применяем разнообразные формы общения и взаимодействия 

учащихся с людьми старшего поколения, которые позволяют 

понять и усвоить социально одобряемые нормы поведения и 

жизни на селе. С помощью такого взаимодействия достигает-

ся преемственность поколений, передача накопленного жиз-

ненного опыта от старшего поколения к младшему. Усвоение 

учащимися этого опыта, овладение им лучше происходит че-
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рез совместную со взрослыми деятельность: 

-  совместные трудовые дела; 

-  встречи с интересными людьми; 

-  концерты, подарок ветерану; 

-  экскурсии по родному краю; 

-  выставки народного творчества. 

 Встречи с интересными людьми стали традиционными 

в нашей школе, они проходят под рубрикой «Дорогие мои 

земляки». На встречах учащиеся знакомятся с людьми, у ко-

торых за плечами самоотверженный труд, фронтовой путь в 

годы Великой Отечественной войны. Это люди, чья жизнь 

служит достойным примером для других. Личные встречи с 

ними - прекрасные уроки жизни. Такие вечера, встречи явля-

ются одним из источников обогащения духовного мира уча-

щихся, способствуют формированию нравственного сознания 

и поведения. Например, надолго запомнилась школьникам 

встреча с тружениками тыла, в ходе которой они получили 

ответы на все интересующие их вопросы. Учащиеся реально 

убедились, как грозный сорок первый изменил судьбы, обаг-

рил кровью и слезами детство, сделал короткими жизни мно-

гих мальчишек и девчонок, разрушил светлые мечты. 

 Концерты для жителей села, праздник бабушек и дру-

гие формы работы создают условия для общения младших со 

старшими и взаимного духовного обогащения. Эта работа с 

благодарностью воспринимается людьми старшего поколения, 

служит основой для создания нравственно благоприятной ат-

мосферы в школе и родном поселке. 
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5. Гендерный подход к воспитанию  

гражданской идентичности на уроках технологии  
 И.В. Курицына,  

Воскресенская СОШ Некоузского МР 

 

 В ФГОС начального общего образования «становление 

основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающих-

ся» стоит на первом месте. «Патриотическое воспитание необ-

ходимо рассматривать во взаимосвязи гендерного, ценностного, 

гуманистического и культурологического воспитания. Гендер-

ное воспитание - это формирование социальных ролей для муж-

чины и женщины. Женщина воспитывает патриотов, мужчина 

является защитником» [15]. 

 Актуальность темы заключается в том, что современная 

школа ориентирована на абстрактного ребенка, не учитываются 

такие важные характеристики, как половые психологические 

особенности. Школа, к сожалению, этому вопросу уделяет мало 

внимания, в то время как мальчиков и девочек нужно воспиты-

вать по-разному, что объясняется их характерологическими раз-

личиями. Данные негативные тенденции отмечаются многими 

авторами (В.Ф. Базарный [4], В.Е. Каган [7], Л.Ю. Орлова [10]). 

В семье, школе, внешкольных учреждениях должны быть две 

программы воспитания: мальчик – юноша – мужчина и девочка 

– девушка – женщина. 

 Понятие «гендер» - от английского слова gender – рас-

крывается в двух значениях: как пол и как выражение, объеди-

няющее слова в соответствии с их принадлежностью к мужским 

и женским проявлениям, а также указывающее на их полное от-

сутствие [6].  

Таблица 40  

Психофизиологические особенности юношей и девушек 

 
Направления раз-

личий 

Мужчины (юноши) Женщины (девушки) 

Генетический 

уровень 

- Доминирует правое полу-

шарие, которое отвечает за 

умение ориентироваться в 

- Более развито левое 

полушарие, которое отве-

чает за регуляцию речи, 
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пространстве, логическое 

мышление, различие зри-

тельных и музыкальных 

образов; 

- носители изменчивости 

письма, счёта, за более 

развитое образное мыш-

ление; 

- носители наследствен-

ности 

Физический уро-

вень 

- Большая масса тела, боль-

шая физическая сила; 

- мужчина быстрее развива-

ет свою моторику в силе и 

соразмерности движений, но 

менее осторожен при работе 

с инструментами 

- Меньшая масса тела, но 

большая грация, гиб-

кость, подвижность; 

- быстрее развивают точ-

ность и координацию 

движений 

Психологический 

уровень 

- Быстрая реакция на воз-

действие окружающей сре-

ды и сравнительно легкая 

адаптация к ней, но слабая 

стрессоустойчивость; 

- эмоциональный срыв часто 

гасится через резкое дейст-

вие; 

- присущ независимо-

соревновательный стиль 

поведения 

- Адаптация в среде про-

исходит через пережива-

ния, а иногда через эмо-

циональны срыв (слёзы); 

легче переносят эмоцио-

нальный стресс; 

- большая старательность 

и послушание; 

- стремление к лидерству 

в овладении вниманием 

мальчиков 

Коммуникативный 

уровень 

- Словарный запас неболь-

шой, говорят чаще в без-

личной форме; 

- предложения короче, чем у 

женщин; ясно излагают 

суть, делают выводы 

- Речь хорошо развита, 

говорят от первого лица; 

- употребляют предметно-

оценочные слова, говорят 

на более правильном ли-

тературном языке 

 
 С наибольшими трудностями в начальной школе сталки-

ваются мальчики, так как их психофизиологические особенно-

сти мешают им быть «примерными» учениками. 

 При раздельном обучении мальчиков и девочек легче 

воспитывается уважение к девочке, женщине. В начальных 

классах девочки обычно крупнее мальчиков, лучше развиты, по-

рой - сильнее, поэтому мальчикам непонятно, что девочки 

«нежные и слабые» и их нужно защищать, а девочкам непонят-

но, что мальчики – «смелые, сильные, опора в жизни». В раз-

дельных классах это временное несоответствие не так заметно. 

 Поэтому в школах необходимо осуществлять не просто 

воспитание детей, а поло-ролевое воспитание. Суть его – в овла-
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дении культурой в сфере взаимоотношения полов, в правильном 

понимании роли мужчины и роли женщины в обществе. Главное 

- это помочь мальчикам стать мужчинами, а девочкам – женщи-

нами. Преимущественно женский состав педагогического кол-

лектива лишает мальчиков делового взаимодействия с мужчи-

нами, деформирует их социальный опыт. В школе мальчики 

приобретают и закрепляют опыт подчинения взрослой женщине, 

что приводит к формированию специфических типов мужского 

поведения: феминизированного, излишне послушного и робкого 

или, напротив, активно протестующего «хулигана», что выража-

ется и во взаимодействиях с девочками (Горшунова И. [9]). 

 Предмет «Технология» имеет большие возможности для 

реализации гендерного подхода. Раздельное обучение практику-

ется на уроках технологии в основной школе: существуют раз-

личные программы для мальчиков и девочек. В начальной шко-

ле учебным планом предусмотрено совместное обучение маль-

чиков и девочек, поэтому учителю необходимо в рабочей про-

грамме предусмотреть различные объекты труда для девочек и 

мальчиков, различные способы деятельности на уроке. В табли-

це покажем, как учитывать при проведении занятий поло-

ролевые и гендерные особенности детей.  

Таблица 41 

Особенности организации деятельности мальчиков  

и девочек [15] 
Для мальчиков  Для девочек 

Высокий темп подачи информации Неспешный, размеренный темп урока 

Широкий спектр разнообразной, 

нестандартно поданной информа-

ции 

Достаточное количество повторений 

для лучшего усвоения 

Разнообразие объектов труда с пра-

вом выбора 

Чаще предпочитают одинаковые объек-

ты труда 

Работа в режиме поисковой актив-

ности 

Творческие задания и задания по образ-

цу 

Исследовательская деятельность Стереотипная деятельность 

Нестандартные задания. Творческие 

задания 

Типовые задания. Высочайшее испол-

нительное мастерство 

Использование игр по строгим пра-

вилам, ориентированных на широ-

кое пространство 

Использование импровизированных 

игр, ориентированных на близкое зре-

ние 
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Акцент на самостоятельность Акцент на сотрудничество 

Предоставление возможности де-

лать выводы через опыт (практиче-

скую работу) 

Использование речевых навыков с объ-

яснением, повторением, запоминанием 

и формулированием правил и после-

дующим применением их на практике 

Групповые формы работы с обяза-

тельной сменой лидера 

Групповые формы работы с акцентом 

на взаимопомощь 

Упор на визуальную информацию Большое количество наглядного мате-

риала. 

Организация смены деятельности, 

проведение физкультминуток 

Могут длительное время выполнять 

монотонную работу, более усидчивы 

Оценка работы должна быть кон-

кретной и конструктивной (оцени-

вать конкретный момент деятельно-

сти) 

Эмоциональная оценка работы. 

Важно кто их оценивает и как, т.е. им 

важно, какое они произвели впечатле-

ние 

 

В сельских школах из-за малой наполняемости классов 

очень часто встречаются классы, где обучаются одни мальчики 

или одни девочки, и проблема разного подхода к обучению и 

воспитанию стоит особенно остро. В зависимости от содержания 

материала уроки по технологии можно проводить, разделяя 

мальчиков и девочек или, наоборот, организуя их совместную 

деятельность.  Педагогами в школе преимущественно являются 

женщины, а для мальчика в формировании системы ценностей 

чрезвычайно важен образ отца, мужчины. Поэтому целесообраз-

но привлекать к проведению занятий по технологии отцов детей, 

мужчин из числа местных специалистов. 

 Исходя из вышеизложенного, мы определили цель рабо-

ты - обеспечить воспитание гражданской идентичности на уро-

ках технологии в начальных классах с учетом гендерного подхо-

да к обучению мальчиков и девочек. 

 Задачи: 

 - определение возможностей реализации гендерного 

подхода к обучению мальчиков и девочек в начальной школе с 

учётом психологических и личностных особенностей; 

 - подбор и разработка соответствующих форм и методов 

работы; 

 - создание психологически комфортной обучающей и 

воспитательной среды с учётом гендерных аспектов формирова-
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ния личности учащихся.  

 Большая роль в гендерном воспитании отводится учите-

лю, перед которым ставится задача - преодолеть формализм в 

обучении и воспитании детей, учесть интересы и потребности 

каждого ребенка, его индивидуальные и возрастные особенности 

с учетом пола. 

Планируемые результаты 
 В результате изучения курса «Технология» при условии 

реализации задач воспитания гражданской идентичности с уче-

том гендерного подхода обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся:  

 - ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «националь-

ность» и т.д.; 

 - проявлять уважение к своему народу, к другим наро-

дам, принимать ценности других народов; 

 - оценивать жизненные ситуации с точки зрения общече-

ловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценно-

стей гражданина России. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности бу-

дут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как: 

 
Для мальчиков: 

- осознанное желание слу-

жить Отечеству, 

• смелость, 

• благородство, 

• трудолюбие, 

• совершенствование 

физической силы, 

• умение преодоле-

вать трудности, 

• придти на помощь, 

• независимость, 

• индивидуальность 

Для девочек: 

 доброта, 

 женственность, 

 уступчивость, 

 умение прощать, 

 чувство сострадания, 

 забота о слабых, боль-

ных, пожилых 
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 Организуя учебно-воспитательный процесс, важно руко-

водствоваться следующими основными принципами гендерного 

подхода в образовании [15]: 

 - демократичность - мальчики и девочки имеют равные 

права на получение знаний и участия в общественной жизни 

школы; 

 - природосообразность - признание биологических и фи-

зиологических особенностей мальчиков и девочек требует раз-

личных форм, методов и средств обучения; 

 - соответствие требованиям времени;  

 - единство и согласованность действий учителя и роди-

телей с учетом уважения мнения ребенка и соблюдения его прав 

человека. 

 В Таблице 42 представим характеристику результатов 

гражданско-патриотического воспитания на уроках технологии. 

 

Таблица 42 

Задачи и результаты гражданско-патриотического  

воспитания школьников на занятиях технологии 
Задачи освоения 

основной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования (из 

ФГОС) 

 

Планируемый результат с учётом 

гендерного подхода 

Примеры уроков 

( Программа по 

технологии для 

четырёхлетней 

начальной школы 

О.А. Куревиной, 

Е.А. Лутцевой.) 

 

для мальчиков 

 

для девочек 

 

1. Формирование 

основ гражданской 

идентичности, чув-

ства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России 

- Представле-

ния о жизнен-

ном предназна-

чении мужчи-

ны; 

- осознанное 

желание слу-

жить своему 

Отечеству; 

- уважение к 

ценностям се-

мьи; 

- понимание 

роли «защит-

ника семьи» 

- Представления о 

жизненном пред-

назначении жен-

щины; 

- ответственное 

отношение к бу-

дущему материн-

ству; 

- понимание роли 

«хранительницы 

семейного очага» 

1. «Подарок к 

Дню защитника 

отечества» (1, 3 

кл.) 

2. «Мозаика» 

(шаблон, выреза-

ние, конструиро-

вание) (1 кл.) 

3. «Создаём пан-

но» (проектирова-

ние, конструиро-

вание, технология 

обработки) (4 кл.) 

4. «Подарок к дню 

8 марта» (1, 3 кл.) 
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5. «М.В. Ломоно-

сов» (проектиро-

вание) (4 кл.) 

6. «Делаем элек-

тронную книгу» 

(4 кл.) 

2. Осознание своей 

этнической и на-

циональной принад-

лежности 

- Освоение 

национальных 

ценностей, тра-

диций 

- Эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической иден-

тичности 

1. «Дымковские 

игрушки» (конст-

руирование) (1 

кл.) 

2. «Жилища на-

ших предков» 

(конструирование) 

(2 кл.) 

3. «Украшение 

одежды». Вышив-

ка (2 кл.) 

4. «Учимся выши-

вать крестом» (3 

кл.) 

3. Формирование 

целостного, соци-

ально ориентиро-

ванного взгляда на 

мир в его органиче-

ском единстве и 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и религий 

- Межэтниче-

ская толерант-

ность, готов-

ность к равно-

правному со-

трудничеству 

- Оптимизм в вос-

приятии мира 

1. «Сооружения 

Древней Греции и 

Рима» (разметка, 

макетирование) (2 

кл.) 

2. «Народные 

промыслы» (3 кл.) 

3. «Фотография. 

Изготавливаем 

фотоколлаж» (4 

кл.) 

4. Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

- Уважительное 

отношение к 

мастерам сво-

его дела, вои-

нам, защитни-

кам 

- Осознание роли 

женщины в раз-

ные времена 

1. «Сооружения 

Древнего Египта», 

«Долина пира-

мид», «Мастера 

Египта», «Одежда 

древних египтян» 

(2 кл.) 

2. «Время в изде-

лиях мастеров» (3 

кл.) 

3. «Средневеко-

вые технологии» 

(3 кл.) 

4. «Изготавливаем 
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панно «Человек 

эпохи Возрожде-

ния» (4 кл.) 

 

5. Развитие само-

стоятельности и 

личной ответствен-

ности за свои по-

ступки, в том числе 

в информационной 

деятельности на 

основе преставле-

ний о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

- Уважение 

личности и её 

достоинства;  

- нетерпимость 

к любым видам 

насилия и го-

товность про-

тивостоять им 

- Сформирова-

ность моральной 

самооценки и мо-

ральных чувств;  

- чувство гордости 

при следовании 

моральным нор-

мам, переживания, 

стыда и вины при 

их нарушении 

1. «Изготавливаем 

кукольный театр» 

(3 кл.) 

- изготовление 

кукол и показ 

кукольного спек-

такля 

6. Развитие этиче-

ских чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей 

- Благородство; 

- умение пре-

одолевать 

трудности 

- Доброжелатель-

ное отношение к 

окружающим; 

- потребность 

заботиться о сла-

бых, больных и 

пожилых людях;  

- доброта;  

-женственность 

1. «Делаем книгу 

на компьютере» (3 

кл.) 

2. «Электронная 

книга» (4 кл.) 

7. Формирование 

установки на безо-

пасный, здоровый 

образ жизни, нали-

чие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отноше-

нию к материаль-

ным и духовным 

ценностям 

- Формирова-

ние интереса к 

мужским про-

фессиям 

- Формирование 

интереса к жен-

ским профессиям 

На каждом уроке 

 

Начиная со 2 класса, программой предусмотрена творче-

ская, проектная деятельность. 
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Таблица 43 

Примеры проектов 

 
Название проекта  Планируемый результат 

 

 

Для мальчиков: 

 

Мужской народный костюм - осознание своей этнической и социальной 

принадлежности; знание символов мужского 

национального костюма 

«Мужчины в моей семье» - воспитание уважения к мужчине как к главе 

семьи, способному защитить интересы семьи  Путешествие в детство 

папы, дедушки 

В мастерской у дедушки - воспитание социально ценностных личных и 

нравственных качеств, необходимых для мно-

гих мужских профессий 
Мужские профессии 

 

Для девочек: 

 

Женский народный костюм - осознание своей этнической и социальной 

принадлежности; знание символов женского 

национального костюма 

«Женщины в моей семье» - воспитание уважения к женщине как к храни-

тельнице семейного очага, понимание её роли в 

семье; 

- развитие доброжелательности и эмоциональ-

ной отзывчивости 

Путешествие в детство ма-

мы, бабушки 

Женские профессии - воспитание социально ценностных личных и 

нравственных качеств, необходимых для мно-

гих женских профессий 

«Бабушкин сундучок» (ис-

тория семейных реликвий) 

- формирование потребности в общения со 

старшими, уважительного отношения к ним; 

- формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 
Куклы моей бабушки 

Куклы на Руси 

 

Совместные проекты: 

 

Фотоколлаж «В объективе - 

семья» 

- воспитание уважения к семье, родителям, се-

мейным традициям 

Создание герба семьи 

Разработка семейного 

праздника 
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Разные люди - разные куль-

туры 

- формирование ценностей многонационального 

российского общества; уважительного отноше-

ния к культуре других народов 

 

История моего края - формирование чувства гордости за свою ма-

лую Родину 

 
Макет моего села 

Крестьянская изба - наличие мотивации к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- формирование потребности в познании исто-

рического прошлого 

 

Исторические здания моего 

края 

«С чего начинается Роди-

на?» 

- формирование чувства гордости за свою Роди-

ну; 

- понимание самобытности, уникальности на-

шего общества и государства 

Природа нашего края - формирование ценностного отношения к при-

роде 

Народные промыслы наше-

го края 

- формирование уважения к людям труда;  

- воспитание отношения к труду как к жизнен-

ной необходимости, главному способу дости-

жения успеха в жизни 

 

Коллаж «Мой край в наши 

дни» 

- формирование целостного, социально ориен-

тированного взгляда на мир 

 

Книга памяти - формирование глубокого понимания граждан-

ского долга; 

- наличие патриотических идеалов 

 

Открытка на День Победы 

«Нет в России семьи такой, 

где б ни памятен был свой 

герой…» 

  

Предмет «Технология» (начальная школа),  

 внеурочная и внешкольная деятельность 

 Цель: формирование гражданской идентичности на ос-

нове связи урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Рекомендации: учащиеся совместно (мальчики и девоч-

ки) участвуют во внеурочной и внешкольной деятельности ис-

ходя из их желания и потребностей, но планируемые результаты 

могут быть разными. 
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Тема занятия: «Технологический этап творческого проекта» 

 

 Разновозрастная группа: 3-4 классы. 

 Задачи: 

 - учить переносить известные технологические знания и 

умения в схожие ситуации; 

 - закреплять ранее изученные и осваиваемые умения (со-

ставление плана работы, подбор необходимых материалов и 

оборудования, организация рабочего места и поддержание на 

нём порядка, технология обработки бумаги и картона, текущий 

контроль качества, внесение при необходимости изменений в 

конструкцию и технологию); 

- формировать познавательные интересы; 

 - воспитывать любовь к Родине, семье, родным и близким; 

 - воспитывать трудолюбие, бережливость; 

 - развивать внимание, наблюдательность, аккуратность, 

пространственное воображение, самостоятельность учащихся. 

 Формирование УУД 

 Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представленную в разных формах; 

- выявлять сущность и особенности объектов; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать инфор-

мации. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения на события, поступки; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- понимать точку зрения другого. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать 

работу, самостоятельно оценивать; 

- использовать при выполнении задания различные сред-

ства; 

- давать самооценку. 
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Личностные УУД: 

- формировать мотивацию к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности; 

- формировать уважение к своему народу, Родине; 

 для мальчиков - формирование осознанного желания 

служить в армии, защищать свою Родину; 

 для девочек: - формирование умения ценить и прини-

мать базовые ценности «семья», «Родина», «мир», проявлять 

чувство гордости за защитников Отечества. 

 Тип занятия: практическая работа. 

 Форма организации работы учащихся: фронтальная и 

индивидуальная. 

 Оборудование: наборы цветной бумаги и картона; об-

разцы открыток. 

 Подготовка: на предыдущем занятии учащиеся позна-

комились с понятием «творческий проект», порядком его вы-

полнения и банком проектов. Заданием на дом было провести 

анкетирование пап или дедушек (Приложение 1).  

 

Таблица 46 

Ход занятия 
№ 

этапа 

Название этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

мальчики девочки 

1 Актуализация 

знаний 

Рассказывает о 

празднике 23 

февраля; 

подводит уча-

щихся к целям и 

задачам занятия 

Слушают, обсуждают воз-

можные подарки и поздрав-

ления, останавливаются на 

необходимости изготовления 

открытки. Формулируют 

цель и задачи занятия 

2 Изложение нового 

материала 

Рассказывает о 

технологическом 

этапе творческо-

го проекта 

Составляют «звёздочки об-

думывания» 

3 Закрепление 

учебного материа-

ла. Физкультми-

нутка. 

Организует дея-

тельность уча-

щихся, проводит 

физкультминутку 

Рассказывают о своих папах 

и дедушках по результатам 

анкет; демонстрируют фото-

графии; выбирают открытку 

с учётом рода войск, в кото-

рых служили их родные 
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Рассказывают, 

в каких вой-

сках они бы 

хотели слу-

жить в армии 

 

4 Вводный инструк-

таж 

Объясняет прак-

тическое задание 

Слушают учителя. Задают 

вопросы. Определяют, какие 

необходимы материалы и 

инструменты для изготовле-

ния (Приложение 2). 

5 Самостоятельная 

практическая ра-

бота учащихся и 

текущее инструк-

тирование. 

Консультирует, 

помогает, на-

блюдает, контро-

лирует 

Работают с 

крупными 

деталями; 

используют 

основные цве-

та 

Работают с 

мелкими 

деталями; 

используют 

более ши-

рокий 

спектр 

цветов 

6 
Подведение ито-

гов 

Предлагает оце-

нить свою дея-

тельность 

Оценивают свою работу и 

товарищей 

 
Приложение 1 

Анкета для пап или дедушек  

(заполняется совместно с учеником) 
23 февраля - День защитника Отечества. 

Узнай у своего папы (дедушки) и запиши следующие данные: 

 Фамилия, имя, отчество:_______________________________________ 

 Год рождения:_______________________________________________ 

 Служил ли он в армии:________________________________________ 

 Годы службы в армии:________________________________________ 

 Место службы:_______________________________________________ 

 Род войск:___________________________________________________ 

 Что интересного ему запомнилось?______________________________ 

На урок можно принести фотографии службы в армии. 

 

 
Приложение 2 

Составить слова из букв: РКОАНТ (картон) 

 УАБАМГ (бумага) 

 ЦНОЖЫНИ (ножницы) 
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6. Диагностика сформированности  

гражданской идентичности личности 
 

Л.В. Байбородова, профессор ЯГПУ;  

Н.К. Андреева, В.Н. Рябкова, 

 Никольская ООШ Тутаевского МР 

 

Осуществлять диагностику сформированности граждан-

ской идентичности необходимо для того, чтобы целенаправлен-

но планировать и организовывать учебную и внеучебную дея-

тельность детей в школе по воспитанию данного качества. Оп-

ределение динамики сформированности этого качества позволя-

ет установить эффективность педагогической деятельности по 

решению данной проблемы. 

Изучение результатов и эффективности воспитания гра-

жданской идентичности выполняет аналитическую, контрольно-

корректирующую и прогностическую функции. При этом реша-

ется ряд задач: 

а) выявление реального состояния педагогического про-

цесса по формированию гражданской идентичности; эта задача 

решается с помощью педагогического среза, в ходе которого 

изучаются состояние и результативность педагогической дея-

тельности с учетом конкретных критериев и показателей; 

б) определение изменений, произошедших в процессе 

воспитания гражданской идентичности; 

в) изучение влияния различных условий и средств на ре-

зультаты работы, определение эффективности и педагогической 

целесообразности используемых средств; 

г) выявление возможностей развития педагогического 

процесса (изучение состояния и динамики развития гражданской 

идентичности детей является основой для поиска путей и 

средств дальнейшего совершенствования педагогической дея-

тельности); 

д) определение эффективности влияния педагогической 

работы на развитие гражданской идентичности детей. 

Изучение результатов и эффективности педагогической 

деятельности по формированию гражданской идентичности — 
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один из самых сложных вопросов педагогической теории и 

практики. Сложность обусловлена прежде всего тем, что на ре-

зультаты воспитания гражданской идентичности влияют не 

только деятельность самой школы, но и внешняя по отношению 

к ней среда. Тем не менее, можно и необходимо определять 

сформированность ряда критериев и показателей, характери-

зующих гражданскую идентичность, чтобы отслеживать относи-

тельный результат и управлять дальнейшей деятельностью де-

тей. 

Критерий – это признак, на основе которого производит-

ся оценка сформированности качества. Критерии конкретизиру-

ются показателями, которые можно «замерить» с помощью ме-

тодик. Критерии и показатели служат прежде всего ин-

струментом для разработки диагностических методик, самоана-

лиза и самооценки детей, оценки сформированности качества 

педагогами и родителями.  

Принято считать важным критерием гражданской 

идентичности школьников общественную направленность, ко-

торая выражается во взглядах, убеждениях, ценностных ориен-

тациях личности. Направленность школьников проявляется че-

рез ведущие устойчивые мотивы деятельности, через интерес к 

определенным видам социальной активности, через отношение к 

окружающему миру. Исходя из этого, далее предлагаем ряд ме-

тодик, которые могут быть использованы для диагностики граж-

данской идентичности учащихся. 

Выделяют три главных вида направленности: «на себя», 

«на объект», «на других людей». Например, направленность «на 

себя» означает стремление быть здоровым, жить весело, развле-

каться, «на объект» - наличие интересного дела, увлеченность 

занятием, «на других людей» - желание помочь окружающим, 

наличие друзей. 

Возможен и другой подход к характеристике направлен-

ности личности: положительная, то есть направленность на доб-

ро, созидание, и отрицательная, то есть направленность на зло, 

разрушение. 

Существует точка зрения, что критериями гражданской 

идентичности школьника являются социально значимые качест-
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ва. По уровню их сформированности дается общая оценка граж-

данской идентичности школьников. В предлагаемой ниже мето-

дике 1 представлен набор таких качеств, который характеризует 

гражданскую идентичность. 

Поскольку реальным проявлением гражданской иден-

тичности являются поступки, то важно зафиксировать их, на-

блюдая за поведением учащихся или создавая специальные си-

туации, в основе которых лежит свобода выбора школьниками 

своих действий и позиции, что представлено далее в методиках 

3 и 5. 

Определяя сформированность гражданской идентично-

сти, динамику развития этого качества у учащихся для оценки 

эффективности воспитательного процесса в школе, подчеркнем, 

что на детей воздействуют и другие факторы (семья, социальное 

окружение, средства массовой информации и т. д.). Это следует 

учитывать при анализе и оценке эффективности педагогической 

работы учебного заведения. 

Далее предлагаем ряд методик для замера сформирован-

ности гражданской идентичности. 

1. Методика оценки и самооценки  

уровня сформированности гражданской идентичности 

(5-9 классы) 

 Методика составлена на основе показателей сформиро-

ванности гражданской идентичности, изложенных в первом раз-

деле книги, а также материалов Н.П. Капустиной. Эти показате-

ли переведены в конкретные проявления в поведении детей и 

позволяют определить уровень сформированности качества. Оп-

ределение уровня может осуществляться на основе данных са-

мооценки, оценки родителей, оценки классного руководителя, 

оценки одноклассников. Особенно важна самооценка сформиро-

ванности качества, так как ребенку предоставляется возмож-

ность проанализировать свои действия и поступки. Сопоставле-

ние независимых оценок показывает адекватность самооценки 

ученика и оценки его родителей, позволяет осознать, обосновать 

и согласовать дальнейшие задачи воспитания школьников.  
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Таблица 47 

 Критериии, показатели и  

уровни проявления гражданской идентичности 

 
Критерии сформи-

рованности 

Показатели и уровни их проявления 

1. Отношение к Родине 

 

1. Отношение к 

родной природе  

5 – люблю и берегу природу, побуждаю к бе-

режному отношению других 

4 – люблю и берегу природу 

3 – участвую в деятельности по охране природы 

под руководством учителя 

2 - участвую в деятельности по охране природы 

нехотя, только под давлением со стороны 

1 – природу не ценю и не берегу, ломаю при-

родные объекты 

 

 

 

 

2. Гордость за 

свою страну 

5 – интересуюсь и горжусь историческим про-

шлым Отечества, рассказываю об этом другим 

4 – интересуюсь историческим прошлым, само-

стоятельно изучаю историю  

3 - люблю слушать рассказы взрослых и одно-

классников по истории 

2 – знакомлюсь с историческим прошлым толь-

ко при побуждении старших 

1 – не интересуюсь историческим прошлым, 

высказываю негативные оценки 

 

3. Патриотизм 

5 – ни при каких условиях не уеду из страны 

4 - постараюсь не уехать из страны 

3 - может быть, в будущем уеду из страны, если 

будут неблагоприятные условия проживания 

2 – в будущем уеду из страны  

1 – при любой возможности уеду из страны 

4. Служение сво-

ему Отечеству 

5 – хочу и буду служить своему Отечеству и 

призывать к службе других 

4 – хочу и буду служить своему Отечеству 

3 – буду служить своему Отечеству 

2 – может, буду служить своему Отечеству под 

давлением со стороны 

1 – не хочу и не буду служить своему Отечеству  

2. Отношение к селу 

1. Благоустрой-

ство села 

5 – нахожу дела, полезные для своего села, и ор-

ганизую их, привлекая других 

4 – нахожу дела, полезные для своего села, и 
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участвую в них 

3 – участвую в делах, полезных для своего села, 

организованных другими людьми  

2 – участвую в делах, полезных для моего села, 

по принуждению 

1 – не принимаю участия в делах на пользу сво-

ему селу 

 

2. Отношение к 

школе 

 

 

5 – горжусь своей школой, организую дела на 

пользу школе и классу 

4 — горжусь своей школой, с желанием участ-

вую в делах класса и школы 

3 – участвую в делах класса и школы без особо-

го желания 

2 – в делах класса участвую по принуждению 

1- в делах класса не участвую, гордости за свою 

школу не испытываю 

3. Историческое 

прошлое села 

5 – интересуюсь и горжусь историческим про-

шлым села, берегу исторические памятники, рассказы-

ваю об этом другим 

4 – интересуюсь историческим прошлым села, 

берегу исторические памятники 

3 - слушаю рассказы взрослых и одноклассни-

ков по истории села 

2 – знакомлюсь с историческим прошлым села 

только при побуждении старших 

1 – не интересуюсь историческим прошлым се-

ла, высказываю негативные оценки 

4. Традиции села 

5 – интересуюсь и изучаю традиции нашего се-

ла, активно поддерживаю и пропагандирую их; общаюсь 

с умельцами села, стремлюсь использовать и распростра-

нять их опыт 

4 – интересуюсь и изучаю традиции нашего се-

ла, поддерживаю их; общаюсь с умельцами села 

3 - интересуюсь и изучаю традиции нашего села 

по принуждению со стороны взрослых 

2 – не интересуюсь традициями села 

1 – не интересуюсь традициями села, высказы-

ваю негативные оценки 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие 

1. Ини-

циативность и 

творчество в тру-

де 

5 – нахожу полезные дела в классе, школе, ор-

ганизую товарищей  

4 – нахожу полезные дела в классе, школе, уча-

ствую в них с интересом 
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3 – участвую в полезных делах, организованных 

другими 

2 – участвую в полезных делах по принуждению 

1 – не участвую в полезных делах  

 

 

2. Самостоятель-

ность в труде  

5 – хорошо тружусь, побуждаю к труду товари-

щей 

4 – сам тружусь хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен 

3 – участвую в трудовых операциях, организо-

ванных другими, без особого желания 

2 – тружусь при наличии контроля 

1 – участия в труде не принимаю 

 

 

3. Бережное от-

ношение к ре-

зультатам труда 

5 – берегу личное и общественное имущество, 

стимулирую к этому других 

4- берегу личное и общественное имущество 

3 - сам не ломаю, но равнодушен к разруши-

тельным действиям других 

2 – требую контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу 

1 – небережлив, допускаю порчу личного и об-

щественного имущества 

 

 

4. Осознание зна-

чимости труда 

5 – осознаю значение труда, сам нахожу работу 

по своим силам и помогаю товарищам 

4 – осознаю значение труда, сам нахожу работу 

3 – сам работаю хорошо, но к труду других рав-

нодушен 

2 – не имею чёткого представления о значимо-

сти труда, нуждаюсь в руководстве 

1 - не умею и не люблю трудиться 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость 

 

 

1. Уважительное 

отношение к 

старшим 

5 – уважаю старших, не терплю неуважительно-

го отношения к ним со стороны других 

4 – уважаю старших 

3 – уважаю старших, но на неуважительное от-

ношение со стороны других не обращаю никакого вни-

мания 

2 - к старшим не всегда уважителен 

1 – не уважаю старших, допускаю грубость 

 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

отношусь к сверстникам, осуждаю грубость 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам 

3 – сам уважение проявляю, но к грубости дру-

гих равнодушен 

2 – проявляю дружелюбие не всегда 
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1 – груб и эгоистичен 

 

3. Милосердие 

5 – сочувствую и помогаю слабым, больным, 

беспомощным, привлекаю к этому других 

4 – сочувствую и помогаю слабым, больным, 

беспомощным 

3 – помогаю слабым, беспомощным, если по-

просят 

2 –нет желания помогать слабым, больным 

1 – неотзывчив, не помогаю слабым, могу оби-

деть  

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 - честен, не терплю нечестности со стороны 

других 

4 – честен в отношениях 

3 – в основном честен, но иногда допускаю 

«обман во благо» 

2 – не всегда честен 

1 – нечестен 

5. Отношение к семье 

 

1. Отношение к 

родителям 

5 – люблю своих родителей, всегда им помогаю 

и забочусь о них 

4 – люблю своих родителей, благодарен им за 

заботу 

3 - люблю своих родителей, но не всегда прояв-

ляю заботу о них 

2 – люблю своих родителей, но считаю, что они 

для меня не все делают 

1 – не уважаю и не люблю своих родителей  

 

2. Обязанности 

5 – домашние обязанности исполняю добро-

вольно, всегда качественно  

4 - домашние обязанности исполняю добро-

вольно, но не всегда качественно  

3 – домашние обязанности исполняю по на-

строению 

2 – домашние обязанности исполняю по требо-

ванию родителей и под их контролем  

1 – не выполняю обязанности по дому 

3. Традиции се-

мьи 

5 - всегда соблюдаю традиции своей семьи и 

буду соблюдать их в самостоятельной жизни 

4 - всегда соблюдаю традиции своей семьи 

3 – соблюдаю традиции своей семьи по напоми-

нанию родителей 

2 – не соблюдаю семейные традиции 

1 – семейные традиции не нужны 

4. Требователь- 5 – требователен к себе, стремлюсь проявить 



 

 272 

ность к себе  себя в семье в хороших делах и поступках 

4 – требователен к себе  

3 – не всегда требователен к себе 

2 – мало требователен к себе 

1 – к себе не требователен 

 
Обработка результатов 

 Чтобы высчитать показатель уровня сформированности 

гражданской идентичности одного обучающегося, результаты 

одного раздела складываются и делятся на 4. Затем складывают-

ся все показатели каждого обучающегося и делятся на 5.  

 Чтобы высчитать показатель уровня сформированности 

гражданской идентичности класса в целом, все личностные по-

казатели складываются и делятся на количество обучающихся.

 Уровни: 

 Высокий - выше 4 баллов; 

 Средний – от 3 до 4 баллов; 

 Низкий – ниже 3 баллов. 

 

Таблица 48 

Пример обработки результатов 
 Качества 1 2 3 4 5 Общий  

Отношение к Родине 

- 1 - 3 2 6 

- - 4 1 1 5 

- - - 2 4 7 

- - - 5 1 6 

 5 

Отношение к селу 

- - 4 2 - 5 

- - 1 3 - 4 

- - 3 1 - 4 

- 1 - 3 - 3 

 3 

Отношение к труду 

- - 1 3 - 4 

- - - 2 2 4 

- - 2 1 2 5 

- - - 2 3 6 

 4 

Отношение к людям 

- - - 4 1 5 

- - - 4 1 5 

- - 1 2 1 4 
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- 1 1 1 2 5 

 5 

 

Отношение к семье 

- - - 1 3 5 

- - - 1 3 5 

- - 1 3 - 4 

- - - 2 2 4 

 4 

Общий балл 4 

 
Уровень сформированности гражданской идентичности высокий 

- 4 балла. 

 

2. Изучение мотивов школьников 

Определение ведущих мотивов школьников возможно с 

помощью шкалирования и ранжирования. Учащимся предлага-

ется определить, что и в какой степени привлекает их в дея-

тельности. Для ответа используется следующая шкала: 

3 — привлекает очень сильно; 

2 — привлекает в значительной степени; 

1 — привлекает слабо; 

0 — не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности? 

1. Интересное дело. 

2. Возможность общения с разными людьми. 

3. Возможность помочь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Возможность творчества. 

6. Возможность приобрести новые знания, умения. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Возможность участвовать в делах своего коллектива. 

9. Возможность заслужить уважение товарищей. 

10. Возможность сделать доброе дело для других. 

11. Возможность выделиться среди других. 

12. Возможность выработать у себя определенные черты 

характера. 

Обработка результатов. Для определения преобла-

дающих мотивов следует выделить следующие блоки: 
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а) общественные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12); 

в) престижные мотивы (пункты 7, 9,11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет 

определить преобладающие мотивы участия школьников в дея-

тельности. 

 

3. Методика «Акт добровольцев» 

 Цель: определить активность, направленность и мотивы 

участия учащихся в общественно-полезной деятельности. 

Проведение методики 

 «Акт добровольцев» как способ изучения направленно-

сти личности ребёнка может естественно «вписываться» в учеб-

но-воспитательный процесс. Например, в классе через опреде-

лённый промежуток времени появляются следующие объявле-

ния: 

 «Ребята, поможем учителям в оформлении кабинетов. 

Приглашаем всех желающих в школу 5 сентября в 10 часов». 

  «Всех желающих приглашаем принять участие в раз-

говоре-поиске «Как сделать нашу школу красивой и уютной?» 

 «Тех, кто хочет принять участие в подготовке и прове-

дении Новогоднего праздника для младших школьников, ждём 

25 ноября в 14 часов в актовом зале школы. Совет дела». 

 Педагог начальных классов приходит к старшекласс-

никам «Ребята, мы с классом ездили в цирк, и я выяснила, что 

мои ученики знают правила перехода через дорогу, но не умеют 

их применять на практике. Не могли бы вы помочь придумать и 

провести игру-тренинг для моих учеников на тему «Правила до-

рожного движения – закон жизни». Вы подумайте, а после уро-

ков я жду желающих в моем классе, мы обсудим этот вопрос, и я 

выслушаю ваши предложения». 

 Началом «акта добровольцев» может стать обращение 

классного руководителя или педагога школы к учащимся с це-

лью приглашения их для участия в том или ином деле, проводи-

мом в школе, классе, селе. 

 Для повышения объективности диагностики направлен-
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ности личности, его активности и мотивов важно исключить 

влияние авторитетных лиц. Для этого целесообразно ограни-

читься объявлением по школьному радио или на школьном 

стенде. 

 После выполненной работы можно выяснить мотивы 

участия в деле, проведя устный или письменный опрос. 

 

Обработка полученных данных 

Необходимо вести учёт добровольного участия каждого 

учащегося в проводимых делах, что может стать основанием для 

оценки общественной активности школьников. 

 Результаты каждого «акта добровольцев» фиксируются в 

таблице. Сравнивая данные через определённые промежутки 

времени, можно судить об изменениях общественной активно-

сти и направленности ученика. По таблице можно делать выво-

ды об увеличении или уменьшении количества детей, участ-

вующих в «актах добровольцев», выявлять предпочтения детей, 

их интересы. 

  

Условные обозначения: 

 «у» - участвуют; 

 «А» - активен; 

 «И» - проявляет инициативу; 

 «О» - организатор; 

 «Т» - проявляет творчество; 

 «н/у» - не участвует. 

  

Таблица 49 

Фиксация поведения детей в ситуациях 

 
Ф.И. 2012-2013 Результаты 

1 дело 2 дело 3 дело 4 дело ……. 

И. О.  А А А И О А-3, И-2, О-2 

С. Н. И      

К. Д. н/у      

Р. С. О      

П. А. у      
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Таблица 50 

Динамика активности учащихся 

 
Дела Количество участников-добровольцев (в % к общему числу 

учащихся) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 ……… 

     

     

  

Таблица может быть заполнена на класс, школьный кол-

лектив. Установление связи между активностью учеников и 

предпочтениями в выборе направленности (познавательной, 

патриотической, шефской, развлекательной, трудовой, организа-

торской) организуемых дел позволяет судить о мотивах участия 

детей в жизнедеятельности классного и школьного сообщества. 

 

Таблица 51 

Список возможных дел для создания ситуации  

«Акт добровольцев» 
Школа Село Окружающие люди 

Озеленение 

пришкольного 

участка 

• Акция «Обелиск» 1. Праздники, мастер - классы для 

детей дошкольной группы и на-

чальных классов 

• Озеленение 

классной комна-

ты 

• Операция «Чистый 

пруд» 

2. Подарок ветерану, маме, папе, 

бабушке, дедушке 

• Чистый 

школьный двор 
• Операция «Чистые 

улицы» 

3. Операция «Забота» (о ветера-

нах, пожилых, младших и др.) 

• Сбор урожая с 

пришкольного 

участка 

• Озеленение села 4. Культурно-массовые 

мероприятия для жителей села 

• Операция «Те-

пло» 
• Операции «Поможем 

птицам» 

 

• Операция 

«Клумба» 
 Обустройство 

детской площадки 

 

 
Перечень занятий, дел, которые могут быть предложены 

для выбора школьниками, зависит от реальной ситуации в шко-
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ле, от тех дел, к которым дети готовятся. Сопоставление резуль-

татов выбора учащимися занятий в нескольких ситуациях позво-

ляет определить ведущие мотивы их поведения и деятельности. 

Полагаем, что хотя бы некоторое увеличение числа выпускников 

школы, проявляющих активность при оказании содействия дру-

гим людям, свидетельствует о повышении эффективности вос-

питательной работы школы. 

 

4. Методика «Незаконченный тезис» 

 Цель: определить направленность личности, отношение 

детей к основным ценностям, связанным с гражданской иден-

тичностью.  

 Методика включает в себя тезисы по направлениям: от-

ношение к Родине, отношение к селу, малой родине, отношение 

к семье, отношение к труду, отношение к людям, жизненная по-

зиция человека. Тезисы разработаны с учётом возрастных осо-

бенностей детей: 2-4 классы, 5-8 классы, 9-11классы.  

 

Проведение 

Детям предлагается за небольшой промежуток времени 

записать несколько фраз. Педагог зачитывает начало фразы, 

учащиеся записывают ее продолжение. Времени для завершения 

фразы дается, в зависимости от возраста детей, от 20 до 30 се-

кунд, затем зачитывается первая часть следующей фразы.  

При обработке материалов, полученных в результате ис-

пользования данного метода, мнения школьников необходимо 

сгруппировать таким образом, чтобы можно было определить 

соотношение ценностей учащихся: 

а) индивидуалистических или общественных; 

б) вещно-предметных или духовных; 

в) содержащих зло или добро для окружающих; 

г) направленных на созидание или разрушение. 

  По дополненным фразам определяется позитивная, ней-

тральная (неопределенная) или негативная позиция ребенка, его 

направленность (на добро или зло, созидание или разрушение), 

отношение к ценностям. Приведем примеры возможных тезисов.  
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Отношение к семье (4-6 классы) 

• Для меня семья - это… 

• Я люблю своих родителей, потому что... 

• Я люблю помогать своей семье, потому что … 

• Для семьи я могу … 

• Традициями нашей семьи являются … 

 

 Отношение к людям (4-6 классы) 

- Если я вижу, что кому-то нужна помощь, то… 

- Если родители пришли домой уставшие, я… 

- Если моего друга обидели, я… 

- Если я окажусь на уроке или мероприятии рядом с уче-

ником другой национальности, то я…. 

- Если мой друг сказал неправду, то я… 

 

 Отношение к малой родине (4-6 классы) 

• Я люблю своё село, потому что… 

• Если был бы я волшебником, то я для села … 

• Для своего села я делаю … 

• В жизни нашего села мне не нравится… 

• Если бы мне предложили переехать в город, то я…. 

 

Отношение к труду (4-6 классы) 

 Выполненную мною работу не надо проверять, потому 

что … 

 Если после работы у меня остался материал, я …. 

 Когда моя работа закончена, то я чувствую…. 

 Я принимаю участие в трудовых делах школы и класса, 

потому что … 

 Нужно добросовестно трудиться, потому что … 

 

Отношение к семье (7-9 классы) 

• В моём представлении семья - это… 

• Я благодарен своим родителям за … 

• Традиции моей семьи … 

• Если бы я мог, то для семьи ….  

• Я считаю, что счастливая семья – это… 
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 Отношение к людям (7-9 классы) 

• Я стремлюсь помогать людям, потому что… 

• Я считаю, что любой человек, независимо от нацио-

нальности, заслуживает уважения, потому что … 

• Когда другие люди говорят неправду, то я … 

• Когда в моём присутствии обижают человека, я … 

• К верующим людям я отношусь____________, потому 

что …  

 

 Отношение к труду (7-9 классы) 

 Для меня труд – это … 

 Я люблю доводить дело до конца, потому что … 

 Меня не надо дважды просить выполнить какое–то де-

ло, потому что … 

 Я могу организовать трудовое дело, если… 

 Когда моя работа закончена, то я чувствую… 

 

Отношение к малой родине (7-9 классы) 

 Я люблю своё село, потому что… 

 Если бы мне предложили хорошую работу на селе, то 

я …. 

 Я горжусь односельчанами, потому что … 

 Если потребуется помощь селу, то я… 

 Если бы мне предложили переехать в город, то я… 

 

«Незаконченный тезис» 

 В моём понимании Родина - это … 

 Я (не) горжусь своей страной, потому что … 

 Я (не) уеду из страны, потому что … 

 Мне (не) нравится в своей стране, потому что… 

 Для меня быть достойным гражданином страны значит 

… 

 Я могу сделать для своей страны … 

 

Обработка результатов 
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 Обработка результатов производится путём анализа от-

ветов, при этом целесообразно продумать условную фиксацию 

результатов опроса. Например, ряд тезисов можно оценить сле-

дующим образом: 

 Позитивная позиция «+»; 

 Негативная позиция «-»; 

 Нейтральная (неопределенная) позиция «0». 

 

Таблица 52 

Примеры обработки результатов 

 
Ф.И. ученика Номер тезиса 

1 2 3 4 Преобладающая направлен-

ность 

1 + + + + Позитивная  

2 + + + + Позитивная  

3 + - - - Негативная 

4 0 0 0 0 Неопределенная 

5 + - + + Позитивная 

 
 

5. Методика наблюдения за поведением детей  

на различных этапах организации дел 

 Цель: отследить формирование у учащихся обществен-

ной активности как важнейшего качества гражданской идентич-

ности. 

 В процессе наблюдения за поведением детей педагоги 

фиксируют характер участия каждого школьника на всех этапах 

организации общественно значимых дел, используя следующие 

условные обозначения: 

 «А» - активен;  

 «И» - исполнитель; 

 «О» - организатор; 

 «Т» - проявляет творчество; 

 «З» - зритель; 

 «Н» - не участвует. 
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Таблица 53 

Характер участия школьников в делах 

  
 

Фамилия, 

имя уче-

ника 

 

Этапы дела 

Вывод 

 

Целеполагание 

и планирова-

ние 

Подготовка Проведение 

дела 

Подведе-

ние ито-

гов 

1.      

2…      

Итого:      

  

 Классный руководитель (руководитель кружка или дру-

гого детского объединения, педагог-организатор творческой или 

проблемной группы) может вести наблюдения в течение опреде-

ленного периода и фиксировать данные в общей таблице, отсле-

живая динамику в поведении детей. Сравнение данных наблю-

дений для различных ситуаций и дел позволяет:  

 - установить изменение активности, творчества, позиции 

конкретного ребенка за определенный период; 

 - определить зависимость поведения ребенка от направ-

ленности дел, а, следовательно, его общественную активность; 

 - оценить педагогическую эффективность организации 

деятельности на каждом этапе и конкретных дел; 

 - определить общую динамику формирования общест-

венной активности учащихся и соответственно оценить эффек-

тивность проводимой работы по формированию гражданской 

идентичности в школе. 

 

Определение сформированности качества  

на основе различных методик  
 Для более объективного изучения эффективности прово-

димой работы по формированию гражданской идентичности це-

лесообразно фиксировать сформированность у ребенка данного 

качества на разных этапах его обучения в школе с помощью 
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таблицы, в которой можно отразить результаты проведения раз-

личных методик, сравнить их и сделать вывод о сформирован-

ности качества, отдельных его проявлений. Педагогам важно 

зафиксировать результаты формирования качества не только 

отдельного ученика, но и выявить общие тенденции в коллекти-

ве детей по решению данной проблемы, наметить задачи на оче-

редной период. 

Таблица 54 

Отслеживание динами показателей сформированности  

гражданской идентичности ученика  

( учащихся класса, школы) 
Название методик и показатели 

сформированности гражданской 

идентичности учащихся 

Данные в % от общего числа учащихся 

 

5 6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Вывод 

1. .Ситуации свободного выбора: 

а) направленность на себя;  

б) направленность на других людей;  

в) неопределенная направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Акт добровольцев (количество 

участвующих добровольно):  

а) дела на пользу школы;  

б) дела для младших;  

в) дела для себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ранжирование мотивов:  

а) преобладание общественных;  

б) преобладание личностных;  

в) преобладание престижных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Недописанный тезис:  

а) социально ценная ориентация;  

б) социально негативная ориентация;  

в) неопределенная ориентация 

      

5. Средний балл сформированности 

гражданской идентичности на основе 

самооценки (независимой оценки) 

      

 
Предложенные материалы диагностики апробированы в 

сельских школах, входящих в региональную площадку, для 
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оценки эффективности моделей по воспитанию гражданской 

идентичности, созданных самими коллективами учреждений.  
Учебное  издание 

 

 

 

 

 

Воспитание гражданской идентичности  

сельских школьников:  

опыт региональной инновационной площадки 
 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 
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Телефон (4852) 58-76-33 

 

Для заметок 
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	Департамент образования Ярославской области
	1. Содействовать выполнению местного социального заказа, согласовывая свои действия с действиями Администрации Великосельского сельского поселения (далее Администрация.)
	2. Согласовывать с Администрацией сельского поселения содержание программы развития общеобразовательного учреждения.
	3. Координировать свои действия по отношению к родителям, взрослому населению с Администрацией сельского поселения.
	4. Осуществлять совместную работу с родителями, с семьями из «группы риска».
	5. Принимать активное участие в общепоселенческих мероприятиях (праздниках, акциях, «Днях Памяти» и т. д.).
	6. Помогать в работе с ветеранами войны и труда через совместные акции «Мы с вами, ветераны!» и «Забота».
	7. Осуществлять благоустройство закрепленных территорий села (липовый парк, центральная клумба).
	8. Предоставлять возможность использования материально-технической базы школы в рамках проведения совместных мероприятий, не противоречащих законодательству.
	9. Являться активным помощником в проведении просветительской работы с взрослым населением.
	10. Предоставлять необходимые сведения о школе, родителях, учащихся по запросу Администрации сельского поселения.
	11. Ставить в известность Главу Администрации сельского совета обо всех чрезвычайных ситуациях в общеобразовательном учреждении.

