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В формировании гражданственности школьни-
ков существует разрыв между теорией и практикой 
из-за смены ценностей и идеалов в обществе, от-
сутствия каких-либо норм и стандартов в области 
гражданского воспитания обучающихся. В совре-
менной школе трудности в осуществлении воспи-
тательных функций образования представляют со-
циально-экономические условия жизни семей об-
учающихся, трудности совместного обучения 
школьников возрастной нормы и детей с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоро-
вья, проблемы полиэтнического и конфессиональ-
ного характера, что, безусловно, влияет на процесс 
формирования гражданской позиции у школьников: 
они не могут устанавливать контакты с другими, 
проявляют вербальную активность, не адекватную 
ситуации, демонстрируют недовольство, агрессию 
[1]. Многие педагоги и психологи считают опти-
мальным для формирования гражданственности 
подростковый возраст, но исследования Л. В. Зем-
ляченко, Л. Ч. Сарбулатовой, Е. В. Головневой под-
тверждают, что и у младших школьников возмож-
но формировать основы гражданственности, вос-
питывая единые духовно-нравственные ценности, 
первичные ценностные ориентации, основы гра-
жданского мировоззрения [2–4]. Поэтому тема гра-

жданского воспитания младших школьников явля-
ется актуальной для современной школы.

Проблема гражданского воспитания школьников 
рассматривалась в трудах педагогов К. Д. Ушин-
ского, В. А. Сухомлинского, А. А. Ухтомского, 
А. С. Макаренко, Б. Т. Лихачёва, Г. Н. Филонова, 
И. Д. Фрумина, Н. И. Элиасберга и др., психологов 
И. В. Следзевского, Л. В. Кузнецовой, Н. Ю. Синя-
гиной, Т. М. Толкачевой. Авторы отмечают, что 
«конечным результатом процесса должны быть не 
только знания о человеке и обществе, но и опреде-
ленные умения и качества, необходимые гражда-
нину демократического государства: толеран-
тность, критичность, конструктивность, умение 
принимать во внимание разные точки зрения при 
участии в дискуссиях; умение пользоваться гра-
жданскими правами и понимать суть законов, быть 
инициативными и нести ответственность за свои 
поступки» [2].

К. Д. Ушинский считал, что нравственную осно-
ву личности гражданина составляют чувства наци-
онального самосознания человека, его любви к Ро-
дине. П. П. Блонский рассматривал гражданское 
воспитание как политическое, а формирование че-
ловеческих качеств относил к нравственному вос-
питанию. Важнейшее направление гражданского 
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воспитания – формирование опыта гражданского 
действия, позволяющего человеку практически ре-
ализовывать свои возможности в обществе. Опыт 
гражданского действия приобретается детьми в се-
мье, учебных заведениях, в неформальных коллек-
тивах, детских общественных организациях и т. п. 
[5]. В образовании гражданское воспитание – это 
«направление воспитательной деятельности свя-
занное с формированием общественной роли лич-
ности, ее общественного лица» [6]. Содержание 
воспитательной работы определяется как «созда-
ние у школьников опыта социального группового и 
индивидуального поведения – как опыта совмест-
ного анализа, решения групповых и социальных 
проблем, совместного социального действия» [7].

Как средства гражданского воспитания и фор-
мирования опыта гражданского действия мы рас-
сматриваем социальные акции и проекты, замысел 
и способы реализации которых возникают в учени-
ческом сообществе и претворяются в жизнь 
при поддержке и сопровождении родителей, клас-
сного руководителя, общественных организаций. 
Эти формы мероприятий позволяют эффективно 
объ единять гражданско-правовые знания, мораль-
но-нравственные ценности и ведущие мотивы по-
ведения младших школьников с системно-деятель-
ностным подходом в их гражданском воспитании.

В наблюдаемом общеобразовательном классе 
МБОУ «СОШ № 198» из тридцати обучающихся 
два ребенка с инвалидностью (7 %), трое детей с 
ограниченными возможностями здоровья (10 %), 
три ученика, нуждающихся в помощи специали-
стов для освоения основной образовательной про-
граммы (10 %). Таким образом, в классе 27 % де-
тей, имеющих заключения БМСЭ и ПМПК, кото-
рые отличаются от своих здоровых сверстников и 
опознаются ими как «другие», «не такие, как все». 
Эта особенность комплектования класса позволила 
определить его как инклюзивный: класс в обще-
образовательной школе, как «форма организации 
образовательного процесса, при которой дети с от-
клонениями в развитии обучаются по соответству-
ющим нарушению общеобразовательным програм-
мам (основным и дополнительным) в одном классе 
с нормально развивающимися сверстниками в 
условиях массовой общеобразовательной школы» 
[8]. По данным психолого-педагогических иссле-
дований в области инклюзивного образования, оп-
тимальным количеством детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включаемым в общеоб-
разовательный класс, является один ребенок (4 % 
от общего числа учащихся). Большее число детей с 
ограниченными возможностями здоровья вызыва-
ет резко отрицательную реакцию школьного сооб-
щества, не имеющего ограничений в обучении: как 
школьников, так и их родителей [9].

Поскольку реакция школьного сообщества на 
включение в общеобразовательный класс значи-
тельного числа школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья является важной составляю-
щей для реализации инклюзивного обучения [9], 
то задача по достижению положительной реакции 
решалась через формирование опыта гражданских 
действий участников образовательного процесса. 
Проведя в 2013 г. психолого-педагогическое на-
блюдение, анкетирование первоклассников по ме-
тодике «Незаконченное предложение», диагности-
ку уровня проявлений гражданской воспитанности 
у младших школьников, мы смогли обозначить су-
ществующие дефициты: недостаточные объединя-
ющие начала (разрозненность групп обучающих-
ся); недостаточную социализированность группы 
детей с особыми образовательными потребностя-
ми; взаимную нетерпимость и агрессивность 
групп школьников по отношению к «другим»; вы-
сокий уровень тревожности, неуверенности и неза-
щищенности у детей с особыми образовательными 
потребностями.

Методами компенсации выявленных дефицитов 
стали специально организованные ситуации, по-
зволяющие моделировать поведение учащихся, та-
кие как социальные акции, коллективные творче-
ские дела и социальные проекты. Спецификой 
младшего школьного возраста являются активное 
подражание значимым взрослым и интенсивное 
развитие эмоционально-волевой сферы, когда чув-
ства становятся мотивом поведения и определяют 
поступки ребенка. Поэтому на этапе подготовки 
мероприятий мы проводили классные часы по те-
мам: «Как важно быть здоровым», «Ты и я – одна 
семья», «Просьба о помощи (с элементами тренин-
га)», «Нет друга – ищи, а нашел – береги», «В 
единстве наша сила», «Мои интересы». Их содер-
жание и формы организации способствовали фор-
мированию первичных ценностных ориентаций 
младших школьников: ценности жизни и здоровья, 
семьи, дружбы, индивидуальности и коллектива. 
В процессе учебной деятельности младшие школь-
ники также читали произведения художественной 
литературы нравственно-правовой тематики, прос-
матривали мультипликационные фильмы и видео-
сюжеты с последующим обсуждением поведения 
их героев, решали задачи, в условии которых опи-
сывалась помощь нуждающимся (пожилым людям, 
маленьким детям, сказочным героям и т. п.). Это 
способствовало формированию когнитивной и 
эмоционально-оценочной составляющих активной 
гражданской позиции младших школьников, таких 
как: знание общественно-правовых норм, правил 
безопасного поведения, понимание сущности об-
щечеловеческих ценностей, ценностное отноше-
ние к правам и свободам человека, своей и «дру-



— 95 —

гой» культуре, уважение чести и достоинства дру-
гих, негативное отношение к проявлениям асоци-
альных и противоправных действий.

Включение родителей в социально ориентиро-
ванную деятельность стало возможным благодаря 
тематическим родительским собраниям: «Как по-
мочь „особому“ ребенку? Чем „особый“ ребенок 
помогает остальным? Формы взаимодействия»; 
«Здоровье детей в наших руках»; «Роль семьи в со-
здании ситуации успеха школьника», «Значение 
общения в совместной деятельности и развитии 
личностных качеств детей», занятиям Школы от-
ветственного родителя.

Совместные коллективные дела способствовали 
формированию поведенческой составляющей гра-
жданского воспитания: моделированию поведения 
младших школьников и включению всех участни-
ков образовательного процесса в социальные ак-
ции, коллективные творческие дела, социальные 
проекты. Так, семьи учеников класса участвовали 
в закладке «Аллеи первоклассников», ярмарке 
«Осенние дары», выручку от которой передали для 
лечения ребенка-инвалида, в изготовлении поде-
лок для благотворительной ярмарки общества 
родителей детей-инвалидов «Радуга», птичьих 
кормушек для игровых площадок реабилитацион-
ного центра для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В результа-
те систематической подготовки и участия в меро-
приятиях, направленных на помощь детям-инва-
лидам, детям с ограниченными возможностями 
здоровья, у младших школьников, в том числе 
у «других» детей, формировались навыки сотруд-
ничества, социально одобряемые формы поведе-
ния, были отмечены проявления эмпатии, взаимо-
помощи, шло становление ценностных ориента-
ций младших школьников на базе общечеловече-
ских ценностей.

По инициативе школьников в совместной дея-
тельности учеников, родителей, учителя в после-
дующем второклассниками был разработан и реа-
лизован проект «Чудеса под Новый год». Млад-
шие школьники проявили внимание и заботу к ре-
бятам с тяжелыми нарушениями здоровья, с кото-
рыми познакомились при проведении акций. В 
микрорайоне школы оказалось шесть детей, для 
которых посещение новогоднего утренника за-
труднено или невозможно из-за состояния здоро-
вья. В ходе реализации проекта были проведены 
подготовительные мероприятия в формате коллек-
тивных творческих дел, такие как подготовка по-
дарков (рисование открыток, изготовление бумаж-
ных, тканевых, валяных, вязаных, бисерных игру-
шек и подарочной упаковки), постановка спекта-
кля (написание сценария, изготовление декораций, 
костюмов, разучивание ролей). Объединившись в 

группы по интересам, школьники в совместной ра-
боте готовили новогодний спектакль, делали свои-
ми руками подарки для гостей. Родители опросили 
семьи с детьми-инвалидами: отправили приглаше-
ния на спектакль для тех, кто согласился посетить 
его в школе, согласовали время поздравления на 
дому для тех, кто не может передвигаться. Спек-
такль организовывался как коллективное творче-
ское дело, в нем были задействованы все ученики 
класса и большинство родителей. На новогодний 
классный спектакль пришли все семьи учащихся 
класса и две семьи с детьми-инвалидами из микро-
района школы, к остальным был организован вы-
езд сказочных персонажей с поздравлениями. 

Эти события вызвали живой эмоциональный 
отклик у учеников класса, сплотили их как внутри 
творческих групп, так и в коллективе класса в це-
лом. Работа над проектом помогла преодолеть ба-
рьеры в общении групп школьников (здоровые 
дети, «другие»: дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети-инвалиды), создать ситуации 
специально организованной коллективной дея-
тельности, в которой поддерживалась установка на 
сотрудничество, присутствовал значимый взро-
слый как пример социально одобряемого поведе-
ния. Для следующего праздника семьям с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения здоровья, предло-
жено выбрать варианты возможного для них актив-
ного участия в мероприятиях. Это были неболь-
шие роли в спектаклях, изготовление простейших 
игрушек для украшения елки, декораций и бутафо-
рии для спектакля, подготовка музыкального офор-
мления вечера и т. п. 

Фото- и видеозаписи участия в социальных ак-
циях, работы над проектом и коллективными твор-
ческими делами оформляются в виде фотомонта-
жей и фильмов, один из которых был представлен 
на конкурс социальных роликов областного этапа 
XVII Международного фестиваля «Детство без 
границ-2015» и стал победителем в номинации 
«Добрые волшебники». Апробация результатов ра-
боты прошла на V Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Современные проблемы тео-
рии и практики социальной педагогики: развитие 
системы гражданско-патриотического воспитания 
в России» 10 декабря 2015 г. 

По итогам проведенной работы путем психоло-
го-педагогического наблюдения, анкетирования 
учащихся по методике «Незаконченное предложе-
ние» и диагностики уровня проявлений граждан-
ской воспитанности у младших школьников уста-
новлено, что разрозненность групп обучающихся 
внутри класса сократилась с 33 до 6 %; социализи-
рованность группы детей с особыми образователь-
ными потребностями возросла с 42 до 66 %; нетер-
пимость и агрессивность к «другим» снизилась с 
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12 до 3 % (2015 г.). Дети с особыми образователь-
ными потребностями демонстрировали проявле-
ния достоинства, самоуважения, ответственности, 
защищенности и уверенности. Все младшие 
школьники, кроме того, демонстрировали приня-
тие «другого» ребенка, не зависящее от характера 
нарушений здоровья и степени их выраженности, 
эмпатию в общении, готовность к сотрудничеству 
в учебной и внеучебной деятельности, оказанию 
помощи и поддержки [10]. Анкетирование педаго-
гов и родителей показало, что они наблюдают у де-
тей желание быть включенным в проектную дея-
тельность (88 %), устойчивость гражданской пози-
ции (92 %), постоянство поведенческих моделей 
младших школьников (86 %), всеми участниками 

образовательного процесса отмечается необходи-
мость продолжения работы, выбора новых эффек-
тивных форм и методов взаимодействия разных 
групп обучающихся. 

Таким образом, реализация социальных проек-
тов, ориентированных на помощь детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, позволила ре-
шить задачи гражданского воспитания младших 
школьников: формирование ценностных ориента-
ций, навыков позитивного отношения друг к другу 
в коллективной деятельности, сотрудничества со 
сверстниками, независимо от состояния их здоро-
вья, воспитание чувства достоинства и уважения, 
ценности как индивидуальности, так и коллектива, 
ответственности и защищенности.
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V. N. Kurovskiy, I. O. Kirillova, A. D. Kopytov

JOINT ACTIONS AND PROJECTS AS A MEANS OF FORMATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ EXPERIENCE 
OF CIVIL ACTIONS IN THE INCLUSIVE EDUCATION CLASS

Formation of primary schoolchildren’s citizenship allows to build common spiritual and moral values, primary 
value orientations and civil ideology. Civil education is considered as the direction of the educational activities 
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associated with the formation of the social role of personality, its public face. Creation of the student’s experience of 
the social group and individual behavior of the civil nature goes through a joint analysis, solution of the group social 
problems, joint social action in the framework of non-recurrent separate social actions as well as long-term projects. 
Concept and methods of implementing social actions and projects arise and are discussed in the student community 
and implemented with the support and supervision of parents, class teacher, and public organizations. Preparatory 
work for inclusion in social planning is done with students by means of educational and extracurricular activities, 
educational work with parents – through thematic parent-teacher meetings, collective creative works. The results are 
stability of citizenship, including cognitive, emotional and behavioral components of the evaluation, the constancy of 
socially approved behavior patterns with a strong civil position of primary school children, the positive experience of 
their civil action.

Key words: primary school, civil education, cognitive, emotional evaluation, behavioral components of 
citizenship, experience of civil action, children-invalids, children with disabilities, parents, family, joint social action.
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