
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_______ А.К. Лукина 

                   
подпись    инициалы, фамилия 

«___» _______ 2016 г. 

 

 

БАКАЛАВРАСКАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Профиль подготовки 44.03.02.00.05 Психология и социальная педагогика  
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Руководитель        ___________        доц., канд. пед. наук                 В.Н. Лутошкина 

                                    
подпись, дата                     должность, ученая степень                                       инициалы, фамилия 

Выпускник            ___________                                                             Е.В. Макласова 

                                    
подпись, дата                                                                                                          инициалы, фамилия 

Нормоконтролер  ___________                                                                        Ю.С. Хит 
                                      подпись, дата                                                                                                инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 г. 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 3 

1 Теоретические предпосылки становления основ гражданской идентичности в 

младшем школьном возрасте ......................................................................................... 7 

1.1 Гражданская идентичность как личностный планируемый результат в 

контексте Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования .................................................................................... 7 

1.2 Общая характеристика и содержание понятия «гражданская 

идентичность» в младшем школьном возрасте ......................................................... 11 

1.3 Проектная деятельность как средство формирования гражданской 

идентичности младших школьников .......................................................................... 18 

1.4 Организация проектной деятельности по формированию гражданской 

идентичности младших школьников на примере проекта «Знаю. Горжусь. 

Действую» ...................................................................................................................... 26 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ ................................................................................. 40 

2 Экспериментальное исследование психолого-педагогических условий 

формирования основ гражданской идентичности в младшем школьном возрасте 43 

2.1 Программа исследования ................................................................................. 43 

2.2  Методы и методики исследования ................................................................. 45 

2.3  Анализ результатов исследования ................................................................. 46 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 51 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................... 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ......................................................................................................... 65 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б .......................................................................................................... 67 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ......................................................................................................... 73 



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Необходимость гражданского образования 

сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Гражданское образование понимается 

как многосторонний процесс формирования у школьников гражданских 

компетентностей, которое подразумевает единство учебного и воспитательного 

процесса.  

В данном направлении сделано многое: появилось значительное количество 

учебных пособий, разработаны программы с разными подходами, проводятся 

семинары и конференции, выпускаются специальные издания на данную 

тематику, созданы общественные организации и центры гражданского 

образования. 

Вместе с тем остаются нерешенными такие проблемы как то, что не всегда 

специалисты, работающие в данном направлении, могут договориться о единых 

определениях ключевых понятий, о принципиальных подходах и содержательных 

приоритетах; трудности определения соотношения учебной и внеучебной 

воспитательной работы по формированию гражданской идентичности младших 

школьников в целостном образовательном пространстве; преподаватели 

испытывают дефицит качественной литературы методического характера. 

Таким образом, в теории и практики образования возникло противоречие: между 

существующими требованиями в области гражданского воспитания и трудностью 

их реализовать репродуктивными и устоявшимися средствами и технологиями 

работы, которые применяются в рамках образовательного процесса до настоящего 

времени. 

Зафиксированное противоречие определило постановку проблемы исследования: 

каковы психолого-педагогические условия, способствующие становлению основам 

гражданской идентичности в младшем школьном возрасте. 
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Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности и потребность 

практики определили тему исследования: «Формирование основ гражданской 

идентичности обучающихся на начальной ступени образования». 

Цель исследования: определить условия, обеспечивающие формирование 

основ гражданской идентичности младших школьников.  

Объект исследования: процесс формирования основ гражданской 

идентичности младших школьников. 

Предмет исследования: условия формирования основ гражданской 

идентичности на ступени начального общего образования.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

формирование гражданской идентичности младших школьников будет 

возможным при условии, что 

1. содержанием групповой проектной деятельности обучающихся будут 

традиции и история семьи, школы и города.  

2. обучающиеся будут включены в решение проектных задач 

 «Знаем ли мы историю и традиции нашей страны?»,  

 «Что нам делать, чтобы продолжать и сохранять эти традиции?»  

3. работа в проекте будет строится на основе проектного дневника группы 

Проблема, объект, предмет и цель исследования, а также выдвинутая гипотеза 

предопределили необходимость постановки и решения следующих задач:  

1. Проанализировать состояние изученности проблемы формирования 

гражданской идентичности в младшем школьном возрасте. Определить понятие, 

сущность, особенности и значение гражданской идентичности в младшем школьном 

возрасте. 

2. Определить сущность проектной деятельности в формировании основ 

гражданской идентичности в младшем школьном возрасте.  
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3. Разработать теоретическую модель проекта «Знаю. Горжусь. Действую» для 

ступени начального общего образования и проектные дневники группы. 

4. Выявить психолого-педагогические условия, способствующие формированию 

основ гражданской идентичности в младшем школьном возрасте и осуществить данный 

процесс на основе разработанной нами модели проекта. 

Методы и методики исследования проблемы формирования гражданской 

идентичности младших школьников. Для проверки вышеуказанной гипотезы были 

использованы как теоретические (теоретико-методологический анализ научной 

литературы по изучаемой проблеме, моделирование), так и эмпирические 

(педагогический эксперимент, полуструктурированное интервью, проективные 

методики) методы исследования.  

Теоретико-методологическую основу исследования проблемы формирования 

гражданской идентичности младших школьников составляют теоретические положения 

отечественных и зарубежных психологов в области психологии развития, мотивации, 

ценностных и смысложизненных ориентаций, способностей, деятельности и отношений 

(Б.Г. Ананьев, А.Г. Здравомыслов, А.Н.Леонтьев, Д.А. Леонтьев,  А.Маслоу, В.Э. 

Мильман, В.Н. Мясищев,  К.К.Платонов,  Дж. Роттер, С.Л. Рубинштейн, Е.Б. 

Старовойтенко, В. Франкл); исследования социальных ролей и идентичности личности 

(В.А. Ядов, Б.Г. Ананьев, Ю.Б., Гиппенрейтер, Т. Парсонс, Э. Эриксон, Дж. Марсиа); 

исследования проектной деятельности (Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, С. Каган, М.Д. 

Виноградова, Л.М. Фридман, М.И. Лисина, Р.С. Фельдман, Т.А. Матис Р.Я. 

Гузман). 

Апробация и внедрение материалов исследования. Результаты исследования 

проблемы формирования гражданской идентичности младших школьников были 

представлены на Международной конференции «Молодежь и наука: Проспект 

Свободный 2015», Международной конференции «Инновационные взгляды 

научной молодежи 2015», XII Международной научно-практической 
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конференции «Психология и педагогика в XXI веке. Очерки научного развития», 

XI Международной научно-практической конференции «Научные исследования в 

сфере общественных наук: вызовы нового времени», VIII Всероссийская научно-

практической конференции «Гражданское образование в информационный век: 

школьный уклад как системообразующий фактор воспитания 

гражданственности», V Международной научно-практической конференции 

«Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной 

Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы». 

Кроме того, результаты проведенного исследования вопроса формирования 

гражданской идентичности в младшем школьном возрасте также были 

представлены на Всероссийском творческом конкурсе курсовых, дипломных 

работ, связанных с героическим прошлым России, важнейшими событиями в 

жизни народа, организаторами которого являются Министерство образования и 

науки Российской Федерации и Автономная некоммерческая организация «Центр 

современных образовательных технологий» (АНО «ЦСОТ») и в рамках 

стипендиальной программы Оксфордского Российского Фонда для студентов 

гуманитарных факультетов классических (академических) российских 

университетов в период 2015-2016 гг. 
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1 Теоретические предпосылки становления основ гражданской 

идентичности в младшем школьном возрасте 

1.1  Гражданская идентичность как личностный планируемый 

результат в контексте Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

 

Процесс глобализации во всех сферах жизни общества приводит к 

разрушению российской идентичности, которая является ядром тысячелетних 

устоев представлений этнического сообщества о себе. Потеря родной 

самобытности, истории и традиционных ценностей, возникновение 

универсальной стандартизированной культуры и многое другое являются 

основными чертами кризиса российской идентичности.  

Поиск решения данных проблем в контексте борьбы за собственную 

национальную идентичность определил переход в образовательной практике от 

знаниевой парадигмы к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся в качестве носителей ценностей гражданского общества, 

осознающих свою сопричастность к судьбам Родины [53]. 

Таким образом, с принятием в 2010 году Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения вопрос становления российской 

идентичности рассматривается в контексте формирования личностных 

планируемых результатов. 

Согласно требованиям к личностным планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, которые 

рассматриваются во втором разделе Стандарта, они должны отражать 

формирование основ гражданской идентичности младшего школьника в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
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свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности [53]. 

По мнению Б. Ничипорова, нравственная воспитательная концепция 

российской школы должна быть гуманистической и духовной, патриотичной и 

историчной. Школа должна воспитывать истинный патриотизм, в котором есть 

«не слепое обожание, но ясное видение всех недостатков страны. Такая любовь не 

озабочена тем, как ее будут восхвалять, а больше думает о том, как помочь ей 

выполнить ее высшее предназначение…Патриот видит в своей стране больше, 

чем видят другие. Он видит, какой она может стать, и в то же время он знает, что 

много в ней остается такого, что увидеть невозможно, так как это является частью 

величия нации…». 

Становление  такого национального воспитательного идеала - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа - предусматривается программой духовно-

нравственного развития через приобщение младших школьников к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности [33]. 

Формирование гражданской идентичности предусматривает развитие ее 

трех компонентов:  

 когнитивно-смысловой (В. Франкл, А.Н. Леонтьев, С.А. Болотова, Л. 

Шнейдер, Е.П. Белинская, К. Роджерс, Г. Брейкуэлл), который отвечает за знание 

о принадлежности к данной социальной общности [22;34;35;54]; 

 ценностно-эмоциональный (А.Х. Маслоу, В. Франкл, Д.А. Леонтьев, 

В.В. Давыдов, А. Ватерман, Г. Брейкуэлл), который говорит о характере нашего 
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отношения к такого рода принадлежности и о принятии или непринятии этой 

принадлежности [54;34;35;84]; 

 деятельностный компонент (И.С. Кон, В.П. Зинченко, В. Леви), или 

поведенческий, сущность которого раскрывается в демонстрации гражданской 

позиции [31;32]. 

А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. 

Салмина, С.В. Молчанов раскрывают требования к результатам формирования 

гражданской идентичности в начальной школе относительно каждого ее 

структурного компонента [23]. 

Так, когнитивно-смысловой компонент в младшем школьном возрасте 

явлен перед личностью в виде знания о принадлежности к гражданскому 

обществу, представлений о его аутентифицирующих символах и атрибутах, о 

характере гражданских взаимоотношений внутри данного сообщества на том 

уровне коммуникации, который доступен младшему школьнику. Итогом процесса 

формирования когнитивно-смыслового компонента в данном возрасте становятся: 

 сформированность историко-географического образа России; 

 наличие представлений о территории и границах России, ее 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

 наличие представлений о социально-политическом устройстве России, 

ее государственной организации, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), государственные праздники; 

 знание основных прав и обязанностей гражданина, соответствующих 

возрастному статусу обучающегося в обществе  (право на получение бесплатного 

образования и обязанность учиться; право использования культурных и 

материальных, природных ресурсов общества и обязанность бережно относиться 
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к ним и сохранять их; право на медицинскую помощь и обязанность вести 

здоровый образ жизни; право на принятие решения и обязанность нести 

ответственность за последствия решения и поступка в пределах, определяемых 

нормами государства и общества); 

 знание о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, 

традиций, культуры России; 

 наличие представления об общекультурном наследии России; 

 знание основных моральных норм; норм и правил охранно-бережного 

отношения к природе, сохранения здоровья; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ценностно-эмоциональный компонент в младшем школьном возрасте 

заключается в отношении к факту принадлежности к гражданскому обществу; в 

патриотизме как изъявление эмоционального переживания гражданской 

идентичности; в проявлении эмоциональных переживаний как результат 

довольства членством в референтной группе. Итогом процесса формирования 

ценностно-эмоционального компонента в данном возрасте становится следующее: 

 чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение ее истории, 

культурных и исторических памятников; 

 эмоционально-положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 уважение других народов России и толерантное отношение к ним; 

 уважение личности и ее достоинств, доброжелательное отношение к 

окружающим, проявление нетерпимости к любым видам насилия; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценностей 

своего здоровья и здоровья других людей, оптимистическое восприятие мира; 

 следование моральным нормам и переживание чувства гордости в такие 

моменты, а также переживание чувства стыда и вины при их нарушении. 
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К деятельностному компоненту в младшем школьном возрасте относятся 

желание и готовность принимать участие в общественной жизни страны путем 

участия в группах, сообществах, акциях, событиях, мероприятиях и т.п. Кроме 

того, компонент предусматривает самостоятельное принятие личностью тех или 

иных решений. Итогом сформированности деятельностного компонента в данном 

возрасте выступает следующее: 

 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального 

характера);  

 следование нормам и требованиям школьной жизни;  

 выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 участие в общественной жизни, ориентация в событиях, происходящих в 

стране и мире; посещать театры, музеи, библиотеки; следовать здоровому образу 

жизни [23;52]. 

 

1.2  Общая характеристика и содержание понятия «гражданская 

идентичность» в младшем школьном возрасте 

 

Проблема идентичности изучалась философами, начиная с античных времен 

(Платон, Аристотель). Античная и средневековая философия делала главный 

акцент на освоении онтологических оснований бытия мира. В Новое время 

интерес исследователей смещается к вопросам сознания и познания (Р. Декарт, Д. 

Локк, Д. Юм). Дальнейшее развитие проблемы идентичности предпринято в 

немецкой классической философии (И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель). 
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Проблему соотношения родовой и индивидуальной сущности человека как 

проблему идентичности исследовал К. Маркс.   

В современной философии акцент в изучении проблемы идентичности 

перенесен с изучения сознания на изучение прежде всего социальных качеств 

личности (И. Гофман, Т. Лукман, Дж. Мид, Дж. Морено, П. Рикер, З. Фрейд, Э. 

Эриксон). В отечественной философской мысли к классическим можно отнести 

работы Вл. Соловьева, И.А. Ильина, С.Л. Франка. Современные отечественные 

исследователи рассматривают проблему идентичности личности с позиций либо 

изначально присущих ей, либо приобретенных качеств.  

Существующая в России напряженность межнациональных отношений 

актуализирует исследования национальной и гражданской идентичности как 

проявление социальной идентичности (С.А. Бухарева, Л.Н. Гумилев, И.А. 

Зверева, Т.И. Коваль, Д.А. Леонтьев, В.А. Тишков, О.Б. Скородумова, А.В. 

Сухарев).  

Впервые идея социальной идентичности была рассмотрена Эриком 

Эриксоном на основе трехуровневой структуры эго-идентичности, где временная 

протяженность является атрибутом индивидного уровня, личностный уровень 

сопровождается ощущением собственной уникальности, а на социальном уровне 

личность принимает социальные, групповые идеалы и стандарты [82].  

Позднее идея социальной идентичности была рассмотрена в трудах И. 

Гоффмана, Х. Теджфела и Дж. Тернера [4;5;16;17;18].  

Согласно постструктуралистско-герменевтической традиции идентичность 

динамична, претерпевает изменения, которые носят как эволюционный, так и 

революционный, кризисный характер. Это, в свою очередь, говорит нам о том, 

что развитие личности осуществляется через кризисы, т.е. через разрушение 

прежней структуры и появление новообразований [23].  
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Понятие кризиса было введено Эриком Эриксоном для описания периодов, 

в которых возникает конфликт между сложившейся к данному моменту 

конфигурацией элементов идентичности с соответствующим ей способом 

«вписывания» себя в окружающий мир и изменившейся биологической или 

социальной нишей существования индивида. Каждый кризис содержит как 

негативный, так и позитивный моменты: если конфликт разрешен 

удовлетворительно, эго вбирает в себя новый компонент (сильную сторону), если 

же, напротив, конфликт не решён, развивающемуся эго наносится вред, в него 

встраивается негативный компонент. Для выхода из кризиса, индивид должен 

приложить определенные усилия, с тем, чтобы найти и принять новые ценности и 

виды деятельности.  

Эриксон выделял восемь стадий развития личности, каждая из которых 

имеет свою центральную проблему, требующую разрешения, и выбора одной из 

двух возможностей [82]:  

1. «Базовое доверие/недоверие к миру» (Надежда);  

2. «Самостоятельность/стыд сомнения» (Воля);  

3. «Инициативность/чувство вины за любознательность и активность» 

(Целенаправленность);  

4. «Трудолюбие, созидание/чувство собственной неполноценности» 

(Компетентность);  

5. «Идентичность/ролевое смешение» (Верность);  

6. «Интимность/изоляция» (Любовь);  

7. «Творчество/сосредоточенность на себе» (Забота);  

8. «Цельность/безысходность» (Мудрость).  

В контексте данной работы наиболее важными является четвертая стадия, 

которую Эриксон описывает как борьбу трудолюбия и чувства неполноценности.  
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Он подчеркивает важность новой социальной действительности, которая 

призывает личность к овладению различными социальными умениями и 

получению знания о многообразных символиках культуры. Движущей силой 

развития на данной стадии формирования личности становится желание получить 

поощрение со стороны семьи, пробудить заботу учителей, оказаться принятым 

товарищами по деятельности.  

Следуя своему желанию, личность может охотно заниматься полезным и 

нужным делом, завоевывая желаемое отношение окружающих к себе и становясь, 

таким образом, прилежной единицей общества с такой чертой характера как 

трудолюбие, а также с осознанием основных черт культуры.  

Однако, порой сложная социальная действительность может развить в 

младшем школьнике чувство неадекватности и неполноценности, так как она 

способна запутать ребенка в системе существующих смыслов. С одной стороны, 

это связано с тем, что ребенок приходит к пониманию, что его желание и 

готовность учиться не являются главными факторами, которые определяют его 

идентичность и начинают распознавать иные определяющие ее факторы. С 

другой стороны, это связано с ограничением понимания своей ценности и 

сужения ее до границ своей деятельности как ее показателя.  

Видные современные исследовали Э. Эриксон и Дж. Марсиа, рассматривая 

идентичность как необходимое условие социального существования человека, 

представили принципиально новый этап в понимании идентичности как 

социального феномена [1;7;8]. 

Социальная идентичность индивида есть соотнесение его с определенным 

сообществом, переживание данной сопричастности, и выражается в виде 

этнической и гражданской идентичностей, которые являются частными видами 

социальной идентичности. 
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Анализ различных подходов к определению гражданской идентичности 

позволяет дифференцировать понятия "гражданственность" и "гражданство".  

Под гражданственностью понимается наличие у человека системы 

социально значимых нравственных ценностных ориентиров, питающих чувства 

причастности к судьбе Отечества, определяющих готовность принять на себя 

моральную ответственность за его прошлое, настоящее, будущее, установку на 

активное участие в развитии своей страны, в общественной жизни в формах, 

отвечающих моральным и правовым нормам [26]. 

К основным элементам гражданственности относятся нравственная и 

правовая культура, которая выражается в чувстве собственного достоинства, во 

внутренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к 

другим гражданам и к государственной власти, способности выполнять свои 

обязанности, гармоничном сочетании патриотического, национального и 

интернационального чувств [44]. 

Гражданская идентичность - это осознание человеком своей 

принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, участие в 

социальной и политической жизни страны, которое является очень значимым для 

индивида; основывается на признаке гражданской общности, что характеризует 

гражданскую идентичность в качестве коллективного субъекта. Гражданская 

идентичность является составляющей частью социальной идентичности 

личности, в которой индивид осознает и принимает смысл принадлежности к 

определенному сообществу с общими ценностями [44].  

Формирование и развитие гражданской общности определяется двумя во 

многом противоположными тенденциями: интеграцией и дифференциацией. 

Первая есть общность внутри группы, которая основывается на значимых 

признаках, а вторая – обособление данной общности от других, ее отличие и 

границы.  
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Говоря о признаках интеграции сообщества, под ними стоит понимать:  

 самоназвание общества;  

 общий язык как средство коммуникации и взаимодействия, а также 

выражения определенных ценностей;  

 общая история, которая выражается в символике, мифах, преданиях; 

которая делает легитимным существование данного сообщества;  

 общая культура на основе совместного бытия, куда включаются 

экономика, политика, право, а также институты взаимоотношений;  

 переживание данным сообществом совместных эмоциональных 

состояний, особенно связанных с реальными политическими действиями [44].  

Гражданин – это лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному 

государству. По мнению И.Д. Фрумина гражданин должен обладать такими 

гражданскими качествами как ответственность, самодисциплина, вежливость, 

сострадание, терпимость, открытость для переоценки позиций, уважение чести и 

достоинства других граждан, сотрудничество, готовность к участию в 

общественных делах, готовность к образованию, готовность ориентироваться на 

общее благо [51, c.26].  

Гражданская позиция - это совокупность действий, которые совершает 

человек исходя из накопленного опыта реальных социально значимых дел, 

участия в гражданских объединениях и акциях, направленных на защиту прав 

граждан, укрепление правопорядка [44]. 

Гражданская идентичность как результат самосознания общности 

определяет взаимосвязанность и взаимозависимость членов общности, а также ее 

способность проявлять различные формы совместной активности. Гражданская 

общность представляет собой большую группу, объединяющую население 

страны, которая, как правило, обладает традициями, общностью исторической 

судьбы, языка и культурного контекста, своеобразными эмоциональными 
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связями, при этом важнейшее значение имеет политическая основа объединения, 

закрепленная в факте существования государства.  

Средством обеспечения интеграции и переживания чувства 

принадлежности является система символов. Символ является 

материализованным носителем идеи (словесным, событийным или предметным), 

в данном случае идеи единства, целостности, отражает значимые для общности 

ценности и образы, обеспечивает мотивацию сотрудничества. Символическое 

пространство гражданской общности складывается из официальной 

государственной символики, фигур исторических (национальных) героев, 

наиболее значимых исторических и современных знаменательных для страны 

событий, фиксирующих этапы развития общности, а также бытовых или 

природных символов, отражающих особенности жизнедеятельности общности. 

Образ Родины, в котором концентрируется и обобщается все, что связано с 

жизнью гражданской общности является центральным символом гражданской 

идентичности, включающим в себя как объективные характеристики 

жизнедеятельности общности, такие, как территория, экономическое, 

политическое и социальное устройство, народ, проживающий на данной 

территории со своей культурой и языком, так и субъективное отношение к ним. 

Образ Родины не всегда включает в себя все выделенные компоненты, он, скорее, 

отражает наиболее значимые из них, позволяя фиксировать смыслы, 

интегрирующие общность, степень их значимости в общем символическом и 

семантическом пространстве [44]. 
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1.3 Проектная деятельность как средство формирования 

гражданской идентичности младших школьников 

 

На сегодняшний день российская школа еще отдалена от реальной жизни 

сообщества, так как процесс обучения и воспитания в большей мере 

подразумевает только теоретическое освоение навыков и умений. Поэтому 

необходимо обращение к деятельностной стороне гражданского образования [44].  

В системе российского образования присутствуют разнообразные модели 

по устройству процесса формирования гражданской идентичности: предметная, 

институциональная и проектная. Исходя из того, что в гражданском образовании 

первостепенно единство теории и практики, наиболее релевантной по мнению 

большинства исследователей-практиков оказывается проектная модель.  

В основу проектной модели положены такие ключевые понятия как проект 

и проектная деятельность. 

Проект – это программа реальных действий, в основе которой лежит 

актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет 

способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном социуме. Это 

один из способов участия в общественной жизни путем практического решения 

насущных социальных задач [44]. 

Включенность в проект способствует развитию у школьников следующих 

умений: анализ ситуации, поиск и отбор необходимой информации, 

моделирование собственного поведения, рассмотрение стратегии и вариантов 

поведения в конфликте, принятие ответственного и осознанного решения, 

коммуникативные навыки, отделение фактов от мнений, проведение 

социологических исследований, умение работать с документами и др. [44]. 

Проект осуществляется младшими школьниками в рамках проектной 

деятельности, которая согласна проекту модернизации российской 
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образовательной системы призвана обеспечить становление «основных 

компетентностей» (в частности гражданской компетентности) в младшем 

школьном возрасте. 

Среди ценностей, взращиванию которых может способствовать участие 

школьников в проектировании, указываются следующие: законопослушность или 

лояльность, уважение права, толерантность, готовность к компромиссам в 

определенных ситуациях, уважение частной жизни, активное участие в 

общественной жизни, стремление к самообразованию и саморазвитию [44]. 

При рассмотрении такого понятия как проектная деятельность, мы будем 

опираться на определение Г.А. Цукерман, согласно которому проектная 

деятельность – это обоснованная спланированная и осознанная совместная 

учебная-познавательная деятельность обучающихся, которая имеет общую 

проблему, цель, согласованные методы и которая направлена на формирование у 

них определенной системы интеллектуальных и практических умений [63;65]. 

Согласно мнению группы исследователей (Г.А. Цукерман, С. Каган, М.Д. 

Виноградова, Л.М. Фридман, М.И. Лисина, Р.С. Фельдман, Т.А. Матис Р.Я. 

Гузман) среди достоинств проектной деятельности в младшем школьном возрасте 

можно указать следующее [26;61;64]:  

 увеличивает объем усваиваемого и глубина понимания;  

 усиливает познавательную активность;  

 трансформирует характер взаимоотношений в системе «ученик - 

ученик»;  

 усиливает сплоченность класса, дети начинают лучше понимать друг 

друга и самих себя, верно оценивать свой и чужой потенциал;  

 способствует развитию ключевых социальных навыков: такт, 

ответственность, умение строить свое поведение с учетом позиции других людей, 

гуманистические мотивы общения;  



20 

 

 

 позволяет персонифицировать обучение; 

 содействует становлению теоретического мышления школьников и 

рефлексивных компонентов учебной деятельности; 

 обеспечивает пространством для практики «взрослых» социальных 

функций в процессе сотрудничества со сверстниками. 

Таким образом, проектная деятельность является важнейшей для 

формирования гражданской идентичности деятельностью в младшем школьном 

возрасте. 

Анализ научно-методической литературы показал, что процесс 

формирования гражданской идентичности на начальной ступени образования не 

обладает определенным предметным воплощением, но эмпирические 

исследования показывают, что обсуждать проблемы жизни общества или, по 

крайней мере, готовить детей к их обсуждению необходимо уже с первых лет 

школьной жизни. Поэтому крайне важно, чтобы учитель имел представление о 

проектной деятельности и применял отдельные ее элементы в своей практической 

работе [44] 

К.Н. Поливанова отмечала, если о проектной деятельности говорить на 

языке учебной деятельности, то становится очевидным, что ключевым 

результатом образовательного процесса является способность учащихся 

действовать самостоятельно и ответственно при решении учебных и 

практических задач [43;81] 

Эта способность лежит в основе всех частных компетентностей, которые 

далее – на следующих этапах – конкретизируются и оформляются. Эта 

способность в ряде работ условно названа учебно-практической 

самостоятельностью [81;84] 
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Учебно-практическая самостоятельность – это способность действовать 

целенаправленно, самостоятельно и ответственно в ситуации решения учебно-

практических задач, которая также является надпредметной способностью.   

Такая самостоятельность может быть обнаружена только в ситуациях, 

требующих действовать, планировать и организовывать свои действия. При 

столкновении с проблемой, не имеющей заранее предполагаемого способа 

действия, ученик, обладающий учебно-практической самостоятельностью 

способен: 

 обнаружить, вычленить ситуацию, требующую действия, то есть 

обнаружить противоречие, требующее разрешения (опознать ситуацию как 

проблему); 

 проанализировать выявленную ситуацию, найти дефициты, требующие 

восполнения, проанализировать потенциальные возможности восполнения 

дефицита, а также имеющиеся в распоряжении средства и источники (ресурсы); 

 выбрать наиболее адекватный способ разрешения ситуации, соотнести 

этот способ с имеющимися (или доступными) ресурсами – выбор стратегии и 

тактики разрешения проблемы; 

 применить выбранный способ действия, получить результат, соотнести 

его с исходными дефицитами, убедиться в эффективности разрешения проблемы. 

Признаком сформированности учебно-практической самостоятельности 

является не просто участие в проектной деятельности, а именно выполнение, 

завершение проекта - пусть короткого, локального, узкопредметного.  Школа 

должна ориентироваться на создание таких пространств деятельности, где 

ученику предоставляется свобода: 

 выбора тематики работы, 

 способа выполнения работы, 

 планирования отдельных действий по выполнению работы, 
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 создания собственного продукта, 

 видов и типов представления результатов своей работы - итогового 

продукта. 

Перечисленные признаки соответствуют проекту как особой форме 

организации образовательного процесса. При этом проект – такая форма 

образовательной деятельности, в котором одновременно присутствует замысел 

действия и его осуществление. Суть проекта состоит в связи, единства замысла и 

реализации. Это единство выражается в том, что ученик решается перейти от 

замысла к реализации, то есть принимает решение о действии.  

Способность к осуществлению проектной деятельности на протяжении трех 

ступеней общего среднего образования - это: 

 в начальной школе – поиск и присвоение способа действия. Здесь этап 

замысливания свернут и, как правило, принадлежит учителю; 

 в основной школе – удерживание (связь, единство) замысла и 

реализации, принятие решения о реализации, выбор наиболее адекватных средств 

реализации, получение и презентация продукта; 

 в старшей школе – проектирование собственной образовательной 

траектории. 

Таким образом, школа решает задачи формирования у ученика учебно-

практической самостоятельности путем создания образовательного пространства, 

где возможно проектирование. 

Обнаруженный и присвоенный на этапе начальной школы обобщенный 

способ действия становится средством проектной деятельности в основной 

школе, а способность к проектной деятельности – средством создания своей 

образовательной траектории в старшей школе.  

К концу начальной школы способность к осуществлению целостных 

проектов делает возможным использования этой способности как средства 
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формирования учебно-практической самостоятельности и учебно-

профессиональной самостоятельности в старшей школе. 

 Таким образом, проектная деятельность, направленная на осознанные 

преобразования, на создание новых возможностей деятельности, на развитие 

ученической субъектности, является непременным условием организации 

современного образовательного процесса. 

Адекватность реализации воспитательного потенциала проектной 

деятельности во многом зависит от верной ее организации.  

Проектная деятельность обладает рядом последовательных действий: 

осознание цели деятельности, принятие проектной задачи и выделение ее 

личностной значимости, концентрацию усилий на выполнении этой задачи, 

самоорганизацию в распределении своего времени и последовательности 

действий, самоконтроль, умение оценивать собственные решения путем 

рефлексии [44] 

В целом всю последовательность действий, осуществляемых в рамках 

проектной деятельности можно представить в виде проектного цикла (этапов 

проектной деятельности): 

1) проблематизация; 

2) целеполагание; 

3) планирование; 

4) реализация; 

5) рефлексия. 

В своей совокупности данная последовательность этапов образуют 

проектный цикл.  

На этапе проблематизации формулируется проблема и возникает мотив 

деятельности. Так, участники проектной группы делятся своими представлениями 
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о желаемом мнении по поводу ситуации, обсуждают проблему или варианты 

проблем, принимают решения по поводу основной проблемы. 

На втором этапе проектная группа выдвигает предположение о способах 

решения проблемы и поиске необходимой информации, собирает, обрабатывает, 

анализирует, систематизирует информацию; формулирует цель проекта, 

определяет его социальную и личную значимость; дает описание конечного 

продукта, обсуждает критерии оценки проекта; при необходимости осуществлять 

экономическую, экологическую и другую экспертизу проекта, оформляет идеи, 

разрабатывает документацию. 

Благодаря планированию на третьем этапе определяются конкретные шаги, 

которые ведут к достижению цели, а именно проектная группа составляет план 

действий, подбирает средства для их реализации, определяет возможные 

последствия предполагаемых действий, а также тех, кто может оказать помощь в 

достижении оптимальных результатов.  

Четвертый этап проектного цикла непосредственно связан с реализацией 

проекта. На данном этапе проектная группа выполняет намеченный план, 

соотносит свои действия с проектом и планом, вносит коррективы в процесс 

деятельности. Обсуждает форму презентации, представляет и защищает 

полученный в ходе проектной деятельности продукт, результат; доказывает 

наличие необходимых характеристик полученного продукта, показывает его 

преимущества, общественную значимость, пользу для себя и других; 

представляет тех, кто помог в достижении намеченного; отвечает на вопросы 

присутствующих на презентации. 

Выполняемы на пятом завершающем этапе анализ положительных и 

отрицательных моментов, оцениваются состояние, эмоции и чувства, личностные 

изменения, позволяет осмыслить проделанную работу и определить перспективы 
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работы. Данный анализ целесообразнее осуществлять в двух аспектах: результаты 

проектной деятельности и эффективность ее организации.  

В качестве параметров, определяющих результаты проектной деятельности, 

могут вступать следующие пункты: 

 личностное развитием участников проектной деятельности (освоение 

новых способов деятельности, овладение универсальными учебными 

действиями); 

 удовлетворенность деятельностью и ее результатами; 

 развитие взаимодействия между школьниками, детьми и взрослыми; 

 соотношение запланированного и реально достигнутого результата с 

точки зрения практического продукта проектной деятельности. 

Результатом завершения проектного цикла становится идеальный или 

материальный продукт, обладающий объективной или субъективной новизной. 

Таким образом, итогом реализации проекта могут явиться объекты, 

системы, технологии, разработки по удовлетворению потребностей в любых 

сферах деятельности человека. Другими словами, реализовать проект 

подразумевает не только собрать материал, необходимую информацию по теме, 

но и применить полученные знания на практике, например, провести экскурсию, 

оформить стенды, альбомы, подготовить видео- или фотосъемку, озвучить 

видеофильм, организовать встречи с интересными людьми, подготовиться к 

конференции. 

Таким образом, к условиям организации проектной деятельности можно 

отнести следующее: 

 Проектная деятельность рассматривается как обучение. Проектная 

деятельность – это деятельность, направленная на изменения своей личности 

посредством осознания границы своего знания и незнания и поиска выхода из 

этой ситуации. 
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 Проектная деятельность всегда направлена на решение социальной 

проблемы. В рамках осуществления проектной деятельности социальные 

проблемы выступают в виде «проектных задач», на решение которых направлены 

проекты школьников.  

 Проектная деятельность предполагают сотрудничество и позволяют 

внести свой вклад и действовать наилучшим образом, поэтому она должна 

осуществляться в проектных группах. 

 Процесс проектирования обязательно предполагает ситуации, когда 

проектировщик останавливается. Либо потому, что чувствует 

неудовлетворенность сделанным, либо для планируемой рефлексивной проверки.  

Такие ситуации называются «пересмотром проекта» и предполагают наличие 

пространства для осуществления проектной рефлексии, которая может быть 

осуществлена через проектный дневник группы. 

 

1.4 Организация проектной деятельности по формированию 

гражданской идентичности младших школьников на примере проекта 

«Знаю. Горжусь. Действую» 

 

Модель проекта «Знаю. Горжусь. Действую» представляет под собой систему, 

которая отражает основные условия, предъявляемые к организации образовательного 

процесса для обеспечения формирования основ гражданской идентичности в младшем 

школьном возрасте (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – модель проекта «Знаю. Горжусь. Действую» 

 

Работа модели проекта «Знаю. Горжусь. Действую» выполняется поэтапно. На 

каждом из этапов разрабатывается мини-проект соответствующего типа: 

 исследовательский мини-проект обладает существенными чертами, 

характерными для такого процесса как научное исследование, а также подчиняется его 

логике и обладает схожей с ним структурой; 

 информационный мини-проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте или явлении, дальнейшем ее анализе и имеет в качестве основной своей 

цели презентацию результатов широкой аудитории; 

 практико-ориентированный мини-проект направлен на решение какого-либо 

социально-значимого вопроса. 

Отдельно взятый мини-проект нацелен на образование того компонента структуры 

гражданской идентичности, требования к получению которого совпадают с задачами, 

выполняемыми в рамках этого мини-проект (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Соответствие типа мини-проекта и структурного компонента 

гражданской идентичности 

 

Выдвигаемые требования к компонентам структуры гражданской идентичности 

служат основой для разработки текстово-идеографического формата мини-проекта. 

Процесс разработки текстово-идеографического формата мини-проекта означает 

процесс соотнесения задач(и) мини-проекта с каждым из этапов проектного цикла и 

облечения ее/их в задание. Совокупность таких заданий называется текстово-

идеографическим форматом мини-проекта, или содержанием мини-проекта (см. рисунок 

3). 
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Рисунок 3 – Процесс разработки текстово-идеографического формата мини-

проекта, или содержания мини-проекта 

 

Таким образом, основываясь на требованиях, предъявляемых к структурным 

компонентам гражданской идентичности и особенностях этапов проектного цикла было 

составлено содержание проекта «Знаю. Горжусь. Действую» в контексте знания об 

истории и традициях семьи, школы, города, края и страны в целом.  

Текстово-идеографический формат проекта «Знаю. Горжусь. Действую», или, 

другими словами, его содержание позволяет младшему школьнику «открыть» знание 

этой истории и этих традиций, а также способы их поддержания и сохранения.  

Работа с текстово-идеографическим форматом проекта, или его содержанием 

опосредована проектным дневником. 

В данной работе проектный дневник рассматривается, с одной стороны, как 

инструмент или алгоритм по «открытию» младшим школьником знания истории и 

традиций, и, с другой стороны, как результат деятельности младшего школьника по 

созданию своей концептуальной картины окружающей его культуры.  
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Свое понимание культуры младший школьник отражает в пространстве 

проектного дневника как ответ на текстово-идеографический формат проекта.  

Однако, при работе с проектным дневником, младший школьник не рассматривает 

представленное ему содержание проекта как отражение этапов проектного цикла, так как 

они не явлены его вниманию в своем первоначальном обличии, содержание проекта 

раскрывается перед младшим школьником в виде проектных задач (см. рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Схема проектного дневника группы 

 

Рассмотрим для примера задание из проектного дневника, с которым младший 

школьник сталкивается при решение такой проектной задачи как «Знаем ли мы историю 

и традиции нашей страны?» (см. рисунок 5). 

Так, отвечая на вопрос «Соблюдаешь ли ты традиции своей семьи?», младший 

школьник, во-первых, решает проектную задачу, которую мы назвали выше, во-вторых, 

работает с проектом на этапе проблематизации и, в-третьих, исследует, что такое 

традиция и из чего она состоит, например, ее длительность и действия, осуществляемые 

с целью ее поддержания. 
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Рисунок 5 – Пример задания из проектного дневника 

 

Непосредственно проект «Знаю. Горжусь. Действую» направлен на 

повышение уровня сформированности основ гражданской идентичности у 

обучающихся на ступени начального общего образования через расширение их 

кругозора об истории и традициях семьи, школы, города, края и страны, а также 

через самостоятельное «открытие» младшими школьниками способов для 

сохранения истории и поддержания традиций.  

Реализация проекта осуществляется в три этапа, которые в целом 

представлены линией мини-проектов трех разных типов (исследовательский, 

информационный и практико-ориентированный), которые дополняют друг друга.  

Реализация проекта также предусматривает сотрудничество младших 

школьников в проектных группах, что позволяет им раскрыть культурно-

исторический контекст нашей страны в еще более широком и углубленном его 

понимании.  
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Работа школьников в проектных группах сопровождается проектным 

дневником группы, который обладает рядом преимуществ, способствующих 

более успешному принятию младшим школьником роли «гражданина», 

«патриота» своей Родины. 

Целевая группа: обучающиеся младшего школьного возраста (3 класс) 

Продолжительность проекта: февраль-май 

Проект направлен на достижение следующих целей: 

 формирование интереса к изучению истории своей семьи, своего города 

и своей страны, а также истории государственных праздников и памятных дат; 

 формирование первичного образа роли «гражданина» и «патриота»; 

 воспитание чувства уважения к прошлому своей страны и ее 

настоящему; 

 формирование установок на соблюдение общепринятых норм и правил, 

а также на совместную, созидательную и исследовательскую деятельность. 

Задачи проекта: 

1. сформировать основы когнитивно-смыслового компонента гражданской 

идентичности: 

 мобилизовать интерес младших школьников к изучению истории 

своей семьи, г. Красноярска и России; 

 углубить знания младших школьников о событиях, ставших 

основой государственных праздников и памятных дат России и г. 

Красноярска. 

2. сформировать основы эмоционально-смыслового компонента 

гражданской идентичности: 

 воспитать чувства уважения к прошлому своей семьи, г. 

Красноярска и России, в том числе сохранение памяти о заступниках своего 

Отечества; 
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 воспитать доброжелательного отношения к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия. 

3. сформировать основы деятельностного компонента гражданской 

идентичности: 

 развить умение следовать нормам и требованиям школьной 

жизни, реализовывать свои ученические права и обязанности; 

 развить умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развить умение учитывать интересы стороны и сотрудничать; 

 научить действовать согласно моральным нормам. 

Планируемые результаты: 

 повышение интереса к семейной истории, истории малой и 

большой Родины и возникновения соответствующего чувства гордости; 

 приобретение и закрепление на практике полученных знаний; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

 овладение умением адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 овладение моделью бесконфликтного поведения; 

 демонстрация дружелюбного отношения к окружающему миру; 

 понимание важности норм и требований школьной жизни и 

умение им следовать; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
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 сформированность умения понимать причины успеха/неуспеха 

собственной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 понимание ценности совместной и созидательной деятельности. 

Исследовательский тип проекта обладает существенными чертами, характерными 

для такого процесса как научное исследование, а также подчиняется его логике и 

обладает схожей с ним структурой. 

Проект призван актуализировать для школьников и побудить искать ответы 

на следующие вопросы: 

 Какова история «Дня защитника Отечества»?  

 Кто такой защитник?  

 Как в фольклоре представлен образ защитника? Что он делает? Как он 

выглядит? Какими чертами характера обладает? Что думают о нем окружающие 

его люди?  

 Всегда ли защитником является тот человек, который участвует в 

боевых сражениях? 

 Чем занимается современный защитник и где мы можем его встретить? 

Отвечая на вышеуказанные вопросы школьники в проектных группах 

осуществляют работу над исследовательским проектом на тему «Образ 

защитника». 

Учитывая то, что проекты разрабатываются и реализуются в проектных группах 

школьников, которые определяют темы своих проектов, цели, задачи и их содержание на 

каждом из этапов реализации представленной модели, продукт исследовательского 

группового проекта, который, как правило, предстает в форме доклада, всегда будет 

отличаться своей уникальностью.  

Так, при выполнении исследовательского проекта на тему «Образ защитника», 

каждая проектная группа выбирает тот тип источника, обозревать содержание которого 



35 

 

 

она планирует для того, чтобы воссоздать образ защитника исходя из представленного 

описания поведения защитника (действий и поступков), его чувств и внешнего вида, а 

также отношения окружающих к защитнику.  

Это, в свою очередь, позволяет учащимся открыть образ защитника ни только как 

субъекта, действующего в боевой обстановке, что в большей мере характерно для 

военного времени, а скорее, как субъекта, способного действовать во благо настоящему 

гражданскому обществу и с целью поддержания мира в нем.  

Кинематограф, проза, музыка, художественные произведения, устное 

народное творчество и многое другое являются хорошими примерами тех типов 

источников, которые обучающиеся могут использовать для того, чтобы «открыть» 

для себя образ защитника, открыть таинство его внутренней борьбы за 

человеческие идеалы и почувствовать его миротворческое настроение сегодня.  

Работа на первом этапе завершается защитой проекта, или, другими 

словами, демонстрацией проекта аудитории. Данный шаг позволяет обогатить 

представления одной проектной группы об образе современного миротворца 

посредством усвоения информации, добытой другими проектными группами в 

иных источниках.  

Таким образом, результатом первого этапа становятся расширенные знания 

обучающихся о традициях и причастных к ним субъектах, чьи действия 

направленны на поддержание этих традиций, что составляет основу когнитивно-

смыслового компонента структуры гражданской идентичности обучающихся на 

начальной ступени образования.  

Продолжительность мини-проекта: февраль-март 

Мини-проект направлен на достижение следующей цели: 

1. сформировать основы когнитивно-смыслового компонента гражданской 

идентичности: 
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 мобилизовать интерес младших школьников к изучению истории 

своей семьи, г. Красноярска и России; 

 углубить знания младших школьников о событиях, ставших 

основой государственных праздников и памятных дат России и г. 

Красноярска. 

Информационный тип проекта направлен на сбор информации о каком-то 

объекте или явлении, дальнейшем ее анализе и имеет в качестве основной своей 

цели презентацию результатов широкой аудитории.  

Содержанием информационного проекта становится личная история 

участников проектной группы о семейных защитниках и событиях, с которыми 

они связаны, а также какую роль играет подобного рода история в семье. Как 

правило, семья старается разнообразными способами сохранить свою историю и 

реже такую инициативу проявляют дети. Такая проблема может быть связана с 

незнанием семьей удобоваримого способа для передачи этой истории младшему 

поколению, с предположением родителей о неготовности ребенка воспринять эту 

историю или это может происходить по иным причинам.  

Основной задачей информационного проекта выступает создание 

пространства для возникновения у обучающихся желания узнать и поделиться 

своей семейной историей, а также для понимания младшим школьником того, что 

его семья причастна к целой стране и осознания учащимся важности данного 

факта.  

Каждый участник группы, отвечая на проектный вопрос «кем и почему он 

гордится?», собирает информацию о истории семейного защитника посредством 

вовлечения в этот процесс семьи как одного из основных источников получения 

информации. Так, обучающиеся вместе с членами своей семьи просматривают 

семейные альбомы в поисках фотографий, на которых запечатлены защитники. 
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Семья рассказывает ребенку о свершениях, которые сделал защитник, о том, 

каким он был или является, о его роде деятельности.  

При необходимости проектная группа обращается к иным типам 

источников, которые содержат дополнительную информацию.  

Продукт работы проектной группы может быть представлен в форме как 

презентации, так и доклада, фильма. Отличительной чертой информационного 

проекта от предыдущего типа является представленность продукта широкой 

аудитории, в качестве которой могут выступать обучающиеся школы, 

представители научного сообщества и иные субъекты, заинтересованные в 

получении подобного рода информации.  

Результатом информационного проекта в педагогическом контексте 

выступает сформированность основ ценностно-эмоционального компонента 

структуры гражданской идентичности, которые раскрываются в позитивном 

отношении обучающегося к своей роли «гражданина» и «патриота», факту 

принадлежности к гражданской обществу, в демонстрации тематической 

«обратной связи» и эмоциональных переживаний как результата 

удовлетворенности членством в референтной группе.  

Продолжительность мини-проекта: апрель 

Мини-проект направлен на достижение следующей цели: 

1. сформировать основы эмоционально-смыслового компонента 

гражданской идентичности: 

 воспитать чувства уважения к прошлому своей семьи, г. 

Красноярска и России, в том числе сохранение памяти о заступниках своего 

Отечества; 

 воспитать доброжелательного отношения к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия. 
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Практико-ориентированный тип проекта в качестве своего итогового продукта 

имеет решение какого-либо социально-значимого вопроса. Другими словами, если на 

предыдущих этапах обучающиеся открывают для себя и принимают роль «гражданина», 

то на последнем этапе эта роль обретает еще и деятельностное наполнение, а именно 

школьники учатся исполнять эту роль в сообществе на примере решения того или иного 

социального вопроса.  

Примером такого вопроса на ступени начального общего образования может 

выступать вопрос о способах поддержания и сохранения традиций, связанных с 

событием, с которым тесно переплетается история семьи школьника. В рамках 

деятельности, направленной на решение этого вопроса, каждая проектная группа изучает 

существующие способы поддержания и сохранения традиций; исследует, насколько эти 

способы представлены в их семьях; разрабатывает свой собственный механизм 

реализации этих способов в семье, и каждый участник проектной группы учится 

применять его на практике; защищает свою работу перед аудиторией, предоставляя 

материалы, которые подтверждают, что способ был применен. 

Итогом финального этапа становится опыт младшего школьника по 

поддержанию и сохранению существующих традиций, что составляет основу 

деятельностного компонента структуры гражданской идентичности обучающихся 

на начальной ступени образования.  

Продолжительность мини-проекта: май 

Мини-проект направлен на достижение следующей цели: 

1 сформировать основы деятельностного компонента гражданской 

идентичности: 

 развить умение следовать нормам и требованиям школьной 

жизни, реализовывать свои ученические права и обязанности; 

 развить умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
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 развить умение учитывать интересы стороны и сотрудничать; 

 научить действовать согласно моральным нормам. 



40 

 

 

Выводы по первой главе 

 

В первой главе «Теоретические предпосылки становления основ 

гражданской идентичности в младшем школьном возрасте» выявлено место 

процесса становления гражданской идентичности в условиях нового нормативно-

правового обеспечения гражданского образования и воспитания в России; 

рассмотрено понятие «гражданская идентичность»; охарактеризованы психолого-

педагогические особенности формирования гражданской идентичности в 

младшем школьном возрасте. 

Обострение кризиса российской идентичности подводит нас к поиску 

решения возникшей проблемы. Именно поэтому, в последнее десятилетие 

происходят изменения в образовательной парадигме и переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся в качестве носителей ценностей 

гражданского общества, осознающих свою сопричастность к судьбам Родины, что 

приводит к рассмотрению формирования гражданской идентичности как одного 

из требований Федерального государственного образовательного стандарта к 

личностным планируемым результатам обучающихся освоения основной 

образовательной программы [53]. 

Теоретический анализ литературы показал, что понятие «гражданской 

идентичности» подвергалось значительным трансформациям еще с античных 

времен, начиная от понимания гражданской идентичности как некого изначально 

присущего личности элемента ее сознания (Платон, Р. Декарт, И. Кант, Ф. 

Шеллинг) и завершая пониманием гражданской идентичности как 

приобретаемого личностью набора социальных качеств в течении жизни (И. 

Гоффман, Дж. Мид, Дж. Морено, Э. Эриксон, С.Л. Франка, Л.Н. Гумилев, Д.А. 

Леонтьев, О.Б. Скородумова, Х. Теджфел, Дж. Тернер, И.Д. Фрумин).   

В данной работе мы будем опираться на понятие Э.Эриксона и А.Г. 

Асмолова, которые предлагают под гражданской идентичностью понимать 
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осознание личностью своей принадлежности к целому сообществу граждан на 

общекультурной основе, имеющей определенный личностный смысл.  

Наиболее успешной моделью по устройству процесса формирования 

гражданской идентичности младших школьников в системе российского 

образования является проектная модель.  

По мнению большинства исследователей (И.Ф.Ахметова, Н.М. 

Воскресенская, И.Г. Димова, А.Н. Иоффе, И.В. Калиш, М.А. Шкробова, Г.А. 

Цукерман, С. Каган, М.Д. Виноградова, Л.М. Фридман, М.И. Лисина, Р.С. 

Фельдман, Т.А. Матис, Р.Я. Гузман), включенность обучающихся в проектную 

деятельность обеспечивает становление у младших школьников следующих 

гражданских ценностей: законопослушность или лояльность, уважение права, 

толерантность, готовность к компромиссам в определенных ситуациях, уважение 

частной жизни, активное участие в общественной жизни, стремление к 

самообразованию и саморазвитию [44;61;64] 

При организации проектной деятельности важно учитывать степень 

самостоятельности школьников в проекте, которая является определяющим 

фактором границ проектной деятельности школьников. Так, способность 

младшего школьника к осуществлению проектной деятельности заключается в 

поиске и присвоении способа действия. В то время как ответственность за фабулу 

проблемы (за проектную задачу) ложится на педагога [43;81] 

Таким образом, включенность младших школьников в проектную 

деятельность по решению проектных задач, решая которые младшие школьники 

осваивают систему символов российской культуры, так необходимых для 

интеграции гражданского общества, являются ключевыми психолого-

педагогическими условиями формирования гражданской идентичности в 

младшем школьном возрасте. 
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Основываясь на вышесказанном, нами была предложена модель проекта 

«Знаю. Горжусь. Действую», которая представляет под собой систему, отражающую 

ключевые условия, предъявляемые к организации образовательного процесса для 

обеспечения формирования основ гражданской идентичности в младшем школьном 

возрасте. 
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2 Экспериментальное исследование психолого-педагогических 

условий формирования основ гражданской идентичности в младшем 

школьном возрасте 

2.1 Программа исследования 

 

Целью исследования является определение условий, обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности младших школьников. 

Проведенные теоретический обзор проблемы становления гражданской 

идентичности и опытно-экспериментальные исследования позволили нам 

выдвинуть следующую гипотезу, которая заключаются в предположение о том, 

что формирование гражданской идентичности младших школьников возможно, 

если: 

1. содержанием групповой проектной деятельности обучающихся будут 

традиции и история семьи, школы и города.  

2. обучающиеся будут включены в решение проектных задач 

 «Знаем ли мы историю и традиции нашей страны?»,  

 «Что нам делать, чтобы продолжать и сохранять эти традиции?» 

3. работа в проекте будет строится на основе проектного дневника группы 

Для достижения цели и проверки гипотезы в работе были поставлены следующие 

эмпирические задачи.  

1. Проанализировать состояние изученности проблемы формирования 

гражданской идентичности в младшем школьном возрасте. Определить понятие, 

сущность, особенности и значение гражданской идентичности в младшем школьном 

возрасте. 

2. Определить сущность проектной деятельности в формировании основ 

гражданской идентичности в младшем школьном возрасте.  
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3. Разработать теоретическую модель проекта «Знаю. Горжусь. Действую» для 

ступени начального общего образования и проектные дневники группы. 

4. Выявить психолого-педагогические условия, способствующие формированию 

основ гражданской идентичности в младшем школьном возрасте и осуществить процесс 

формирования основ гражданской идентичности в младшем школьном возрасте на 

основе разработанной нами модели проекта. 

Процедура исследования заключается в следующем: 

1. Первый этап (2013-2015 гг.) был посвящен теоретическому анализу 

концепта «гражданская идентичность», проблемы формирования гражданской 

идентичности в младшем школьном возрасте. В результате была разработана 

теоретическая модель, сформулированы гипотезы исследования, разработан план 

экспериментального исследования. 

2. На втором этапе (2015 – 2016 гг.) было осуществлено основное 

эмпирическое исследование, направленное на экспериментальную проверку 

теоретической модели.  

3. Третий этап (2015-2016 гг.) был посвящен обработке результатов 

эмпирического исследования, анализу и интерпретации полученных данных и 

формулировке основных выводов. 

 Выборка. В исследовании принимали участие 51 респондент в возрасте 9-10 

лет. Все респонденты обучаются по единой образовательной программе. 25 

испытуемых были включены в проектную деятельность, 26 испытуемых не были 

подвержены воздействию.  
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2.2 Методы и методики исследования 

 

Рисуночная методика «Моя Родина». С 51-им воспитанниками 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №7», г. 

Красноярска в возрасте 9-10 лет был проведен разработанный нами проективный 

тест «Моя Родина»: респондентам было предложено нарисовать образ своей 

Родины. По окончанию работы было проведено обсуждение рисунка с ребенком, 

в котором использовались вопросы о характере изображенных объектов. При 

анализе рисунков учитывались буквальное значение объекта и смысл, которым 

респондент наделял данный объект.  

Полуструктурированное интервью. В ходе исследования с каждым 

респондентом проводилось полуструктурированное интервью как способ сбора 

первоначальных и заключительных данных.  Интервью включало в себя 

вопросы о российских традициях и праздниках, которые известны испытуемому 

(см. Приложение А). Интервью предполагало получение обратной связи от 

испытуемого о ходе исследования, возникающих у него переживаниях, мыслях, 

идеях. 
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2.3 Анализ результатов исследования 

 

Педагогический эксперимент проводился в три этапа – констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты.  

Главной целью констатирующего эксперимента стало исследование уровня 

сформированности основ гражданской идентичности у обучающихся на начальной 

ступени образования. Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

разработка плана структурированного интервью для целевой группы, подготовка 

стимульного материала для применения подхода вербального протокола, 

конструирование задания для проведения рисуночной методики «Моя Родина», 

проведение первичной диагностики и интерпретация полученных данных.  

Результаты рисуночной методики «Моя Родина», целью которой являлось 

выявление скрывающихся смыслов за образом «Родины», позволили определить семь 

основным групп символов, которые младшие школьники использует для раскрытия 

образа «Родины». К ним относятся следующие группы: «государственная символика и 

границы страны» (флаг, герб, гимн, название страны, карта), «личность младшего 

школьника и члены его семьи», «природа», «армия» (военная техника, солдаты), 

«праздник «День Победы»» (георгиевские ленточки, вечный огонь, война), «город» (дом, 

школа, здания, улицы и т.п.), «архитектурные памятники». 
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Рисунок 6 – Результаты рисуночной методики «Моя Родина» 

 

Из них дети чаще рисуют такие категории как «армия» (32 %) и 

«государственная символика и границы страны» (30%). В то время как на 

последнем месте находятся категории «праздник «День Победы»» и «личность 

младшего школьника и члены его семьи» (7% и 3% соответственно) (см. рисунок 

3). 

Преобладание военной тематики в рисунках школьников и отсутствие за 

этим истинного понимания изображаемых символов, а также отсутствие связи 

«Родина – традиции», позволяет нам утверждать, что младший школьник 

неосознанно рассматривает «Родину» скорее в контексте военной политики, чем в 

культурном контексте, так как в сознании младшего школьника Родина не 

ассоциируется с культурным аспектом нашей жизни. Это также позволяет нам 

утверждать, что у младшего школьника не сформированы основы гражданской 

идентичности. 

Результаты полуструктурированного интервью констатирующего 

эксперимента показали, что в среднем младший школьник может назвать пять-

шесть праздников и перечислить традиции, связанные с ними (см. рисунок 7). 

Однако, если мы обратимся к результатам исследования, представленных на 
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рисунке 8, то увидим, что школьники не знают историю возникновения и смысла 

праздников и традиций, которые они называют (89% опрошенных), а также они 

не знают способы, которые направлены на их поддержание и сохранение (85% 

опрошенных). 

 

Рисунок 7 – Статистика ответов младших школьников на вопрос: «какие 

российские традиции/праздники знают дети?» 
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Рисунок 8 - Слева – статистика ответов младших школьников на вопрос: 

«известна ли им история и суть традиций?», справа – статистика ответов младших 

школьников на вопрос «умеете и готовы ли вы продолжать традиции?» 

 

Для проведения формирующего эксперимента, целью которого являлось 

формирование знаний учащихся о российских праздниках и традициях их празднования, 

нами была разработана модель проекта «Знаю. Горжусь. Действую», которая 

представлена в первой главе данной работы в пункте 1.4.  

В рамках контрольного эксперимента была проведена вторичная диагностика в 

соответствии с указанными раннее методиками, а также был проведен сравнительный 

анализ полученных результатов констатирующего и контрольного экспериментов.  

Анализ полученных данных подтвердил существование связи между наличием 

знания истории традиций и способов их поддержания и частотой их изображения в 

качестве символов Родины. Так, за время проведения исследования число участников 

эксперимента, которые включали в свой образ «Родины» традиции, возросло с 7% до 

67%. Это, в свою очередь, произошло на фоне расширения представлений обучающихся 

об истории традиций и способах их поддержания. Об этом мы можем говорить исходя из 

того числа обучающихся, продемонстрировавших свое понимание традиций во время 

проведения вторичной диагностики, которое возросло на 50% (см. рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Результаты сравнительного анализа вторичной диагностики 

 

Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают нашу 

первоначальную гипотезу о том, что групповая проектная деятельность с 

содержанием, основанном на знании истории традиций и способов их 

поддержания, а также проектный дневник группы, работа с которым строится на 

основе проектных задач, являются теми педагогическими условиями, которые 

позволяют устранить проблему формализации знания и обеспечивают 

формирование основ гражданской идентичности в младшем школьном возрасте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в соответствии с целью данного исследования – определить условия, 

обеспечивающие формирование основ гражданской идентичности младших 

школьников – нами были поставлены и решены следующие задачи: 

1) произведен теоретический анализ проблемы формирования гражданской 

идентичности; 

2) определены психолого-педагогические условия формирования 

гражданской идентичности; 

3) определена роль проектной деятельности в формировании гражданской 

идентичности в младшем школьном возрасте; 

4) разработана и реализована модель проекта «Знаю. Горжусь. Действую» 

как система, отражающая ключевые условия по формированию гражданской 

идентичности в младшем школьном возрасте. 

В рамках решения первой задачи, нами был проведен теоретический анализ 

литературы, который показал, что понятие «гражданской идентичности» 

претерпело значительные изменения со времен Аристотеля и в контексте 

современных условий рассматривается в качестве одного из частных видов 

социальной идентичности (И. Гоффман, Дж. Мид, Дж. Морено, Э. Эриксон, С.Л. 

Франка, Л.Н. Гумилев, Д.А. Леонтьев, О.Б. Скородумова, Х. Теджфел, Дж. 

Тернер, И.Д. Фрумин).  

В данной дипломной работе мы опирались на взгляды Э.Эриксона и А.Г. 

Асмолова и рассматривали гражданскую идентичность как осознание личностью 

своей принадлежности к целому сообществу граждан на общекультурной основе, 

имеющей определенный личностный смысл.  

Обострение существующего в российском обществе кризиса идентичности 

подвело нас к тому, что в последнее десятилетие нормативно-правовая база 
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гражданского образования в стране подверглась значительным изменениям: 

гражданская идентичность теперь рассматривается как одно из требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к личностным 

планируемым результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

При решении второй и третьей задач, нами было выяснено, что по мнению 

большинства исследователей (И.Ф.Ахметова, Н.М. Воскресенская, И.Г. Димова, 

А.Н. Иоффе, И.В. Калиш, М.А. Шкробова, Г.А. Цукерман, С. Каган, М.Д. 

Виноградова, Л.М. Фридман, М.И. Лисина, Р.С. Фельдман, Т.А. Матис, Р.Я. 

Гузман), проектная модель по устройству процесса формирования гражданской 

идентичности младших школьников является наиболее эффективной в условиях 

российской образовательной системы и обеспечивает становление у младших 

школьников таких гражданских ценностей как законопослушность или 

лояльность, уважение права, толерантность, готовность к компромиссам в 

определенных ситуациях, уважение частной жизни, активное участие в 

общественной жизни, стремление к самообразованию и саморазвитию [44;61;64]. 

При рассмотрении проектной деятельность как ключевого элемента 

проектной модели, мы полагались на определение Г.А. Цукерман, которая 

предлагает рассматривать данный вид деятельность как обоснованную 

спланированную и осознанную совместную учебная-познавательную 

деятельность обучающихся, которая имеет общую проблему, цель, согласованные 

методы и которая направлена на формирование у них определенной системы 

интеллектуальных и практических умений [63;65]. 

По словам К.Н. Поливановой, при организации проектной деятельности 

важно учитывать степень самостоятельности школьников в проекте, которая 

является определяющим фактором границ проектной деятельности школьников. 

Так, способность младшего школьника к осуществлению проектной деятельности 
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заключается в поиске и присвоении способа действия. В то время как 

ответственность за фабулу проблемы (за проектную задачу) ложится на педагога 

[43;81] 

Таким образом, включенность младших школьников в проектную 

деятельность по решению проектных задач, решая которые младшие школьники 

осваивают систему символов российской культуры, так необходимых для 

интеграции гражданского общества, являются ключевыми психолого-

педагогическими условиями формирования гражданской идентичности в 

младшем школьном возрасте. 

Для решения четвертой задачи, нами было проведено экспериментальное 

исследование, направленное на формирование гражданской идентичности 

младших школьников средствами проектной деятельности. Для выявления уровня 

сформированности гражданской идентичности мы использовали рисуночную 

методику «Моя Родина» и полуструктурированное интервью. 

При проведении рисуночной методики «Моя Родина», мы выявили семь 

основным групп символов, которые младшие школьники использует для раскрытия 

образа «Родины».  

Преобладание военной тематики (категория «армии» - 32%, категория 

государственная символика и границы страны» - 30%) в рисунках школьников и 

отсутствие за этим истинного понимания изображаемых символов, а также 

отсутствие связи «Родина – традиции», позволяет нам утверждать, что младший 

школьник неосознанно рассматривает «Родину» скорее в контексте военной 

политики, чем в культурном контексте, так как в сознании младшего школьника 

Родина не ассоциируется с культурным аспектом нашей жизни. Это также 

позволяет нам утверждать, что у младшего школьника не сформированы основы 

гражданской идентичности. 
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Выводы, сделанные нами исходя из анализа результатов рисуночной 

методики «Моя Родина» были подтверждены результатами 

полуструктурированного интервью, которое показало, что в среднем младший 

школьник может назвать пять-шесть праздников и перечислить традиции, 

связанные с ними. Однако, если мы обратимся к результатам исследования, то 

увидим, что школьники не знают историю возникновения и значения праздников 

и традиций, которые они называют (89% опрошенных), а также они не знают 

способы, которые направлены на их поддержание и сохранение (85% 

опрошенных). 

В ходе формирующего этапа педагогического эксперимента нами был 

реализован проект «Знаю. Горжусь. Действую», который представляет собой 

систему, отражающую ключевые условия, предъявляемые к организации 

образовательного процесса для обеспечения формирования основ гражданской 

идентичности в младшем школьном возрасте. 

Проект «Знаю. Горжусь. Действую» был направлен на повышение уровня 

сформированности основ гражданской идентичности у обучающихся на ступени 

начального общего образования через расширение их кругозора об истории и 

традициях семьи, школы, города, края и страны, а также через самостоятельное 

открытие младшими школьниками способов для сохранения истории и 

поддержания традиций.  

Реализация проекта осуществлялась в три этапа (исследовательский, 

информационный и практико-ориентированный) и предусматривала 

сотрудничество младших школьников в проектных группах, которое 

сопровождается проектным дневником группы. 

С целью проверки эффективности формирующего этапа эксперимента, мы 

провели повторную диагностику уровня сформированности гражданской 

идентичности в младшем школьном возрасте.  
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Анализ полученных данных подтвердил существование связи между наличием 

знания истории традиций и способов их поддержания и частотой их изображения в 

качестве символов Родины. Так, за время проведения исследования число участников 

эксперимента, которые включали в свой образ «Родины» традиции, возросло с 7% до 

67%. Это, в свою очередь, произошло на фоне расширения представлений обучающихся 

об истории традиций и способах их поддержания. Об этом мы можем говорить исходя из 

числа обучающихся, продемонстрировавших свое понимание традиций во время 

проведения вторичной диагностики, которое возросло на 50%.  

Таким образом, полученные результаты исследования подтвердили нашу 

первоначальную гипотезу о том, что групповая проектная деятельность с 

содержанием, основанном на знании истории традиций и способах их 

поддержания, а также проектный дневник группы, работа с которым строится на 

основе проектных задач, являются теми педагогическими условиями, которые 

позволяют устранить проблему формализации знания и обеспечивают 

формирование основ гражданской идентичности в младшем школьном возрасте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

План полуструктурированного интервью 

 

Инструкция: Здравствуй! Меня зовут Екатерина Владимировна. Я провожу 

исследование, в котором узнаю мнение школьников о российских праздниках. И 

сегодня я хочу предложить тебе поучаствовать в этом исследовании. Участие в 

исследовании добровольное. Ты согласен стать участником? Итак, что мы будем 

делать? Я буду задавать тебе несколько вопросов о российских праздниках и 

традициях. Все, что мы с тобой будем говорить на протяжении нашей с тобой 

беседы, будет записано на диктофон и в блокноте. Никто кроме нас с тобой не 

будет слушать эту запись. По итогу беседы с каждым участником исследования я 

сделаю графики, где будет указано твое мнение, но не будет указано, что именно 

ты это сказал. Это необходимо для того, чтобы я не пропустила ничего важного. 

Помни, что в нашей сегодняшней беседе нет правильных или не правильных 

ответов, есть только твое мнение и оно очень важно для меня.  

Список вопросов: 

 Какие праздники ты знаешь? 

 Ты знаешь историю этих праздников? 

 Как ты думаешь, что такое традиция? 

 Знаешь ли ты какие-нибудь традиции празднования этих праздников?  

 Какие традиции ты знаешь? 

 В твоей семье есть традиции? Какие? 

 Как ты думаешь, зачем твоя семья поддерживает эти традиции? 

 Что ты обычно чувствуешь в такие моменты? 

 Как ты думаешь важны ли традиции и зачем они нужны?  



66 

 

 

 Будешь ли ты и дальше поддерживать эти традиции?  

 Что ты будешь делать для того, чтобы поддержать эти традиции? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Пример исследовательского группового мини-проекта 

 

Тема исследовательского проекта: «Образ защитника в стихотворениях» 

Фамилии и имена участников проектной группы: 

1. Курылев Антон 

2. Журкина Мария 

3. Ухвакова Виолетта 

4. Пивненко Илья 

5. Яковлев Лука 

КЛАСС: 3 «В» 

Что такое день «День защитника Отечества» и с чем связано его появление? 

В феврале 1918 года сражение под Нарвой и Псковом положило начало 

праздника. В этом сражении мы противостояли немецким войскам. Считалось, 

что именно в это время состоялись первые победы Красной армии. Впоследствии 

эти факты не подтвердились.  

Однако, зимой 1918 г. В. И. Лениным были подписаны декреты о создании 

Красной армии и Красного флота. 

День 23 февраля стал государственным праздником, который сначала 

называли Днём Красной армии, потом - Днём Советской армии и Военно-

морского флота. 

С 10 февраля 1995 г. его переименовали в «23 февраля - День победы 

Красной армии над войсками фашистской Германии (1918) - День защитников 

Отечества». С 18 января 2006 г. праздник был переименован в «День защитника 
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Отечества». Таким образом, из названия был убран исторический миф, а слово 

«защитник» стало в единственном числе. 

Но какова бы ни была история праздника, прежде всего этот праздник 

ассоциируется с подвигами предков в борьбе за нашу Родину. 

Из каких источников мы можем узнать об образе защитников?  

(см. рисунок Б.1). 

 

Рисунок Б.1 – Результаты сравнительного анализа вторичной диагностики 

 

Проблемный вопрос исследовательского проекта проектной группы:  

 Как раскрывается образ защитника в стихотворениях? 

 Цель исследовательского проекта проектной группы:  

 Изучить образ защитника в стихотворениях  

 Задачи исследовательского проекта проектной группы: 

 Найти стихотворения, которые повествуют об образе защитника; 

 Найти слова и фразы, которые описывают поступок защитника, 

внешний вид защитника и как другие относятся к этому поступку; 
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 Оформить исследование на плакате; 

 Выучить стихотворение и подготовиться к выступлению. 

 

Таблица Б.1 - Ход работы 

Что нам нужно для этого 

сделать? 

Что нам 

для этого 

нужно? 

ФИО 

учащегося, 

отвечающего 

за выполнение 

шага. 

Как мы поймем, 

что задача 

выполнена 

(критерии)? 

1. Найти стихотворения, 

которые повествуют об 

образе защитника; 

2. Найти слова и фразы, 

которые описывают поступок 

защитника, внешний вид 

защитника и как другие 

относятся к этому поступку; 

3. Оформить исследование 

на плакате; 

4. Выступить перед классом 

Интернет 

Книжки 

Курылев А. 

Журкина М. 

Ухвакова В. 

Пивненко И.  

Яковлев Л.  

 

Мы найдем 

стихотворение, 

заполним 

таблицу «Образ 

защитника», 

нарисуем его на 

плакате, 

расскажем 

стихотворение 

одноклассникам 

и прочитаем то, 

что написали в 

таблице. 

Какие источники мы использовали? (см. таблица Б.2) 

 

Таблица Б.2 – Источники информации 

№ Название 

1.  Самуил Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 
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Для того, чтобы раскрыть образ защитника в стихотворениях, мы решили 

прочитать стихотворение Самуила Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

Мы выяснили, что защитник-герой, о котором повествует в своем 

стихотворении Самуил Маршак, выглядит как парень лет двадцати, среднего 

роста, плечистый и крепкий, ходит в белой футболке и кепке, имеет знак ГТО (см. 

рисунок Б.2).  

 

Рисунок Б.2 – Результаты сравнительного анализа вторичной диагностики 

 

Еще мы выяснили, что в трудной ситуации защитник-герой, увидев в 

огненном дыму ребенка, который выглядывал из окна, он не стал даром терять 

минуты и «бросился» к этому зданию. Добравшись по карнизу до окна, он спас 

девочку (см. рисунок Б.3).  
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Рисунок Б.3 – Результаты сравнительного анализа вторичной диагностики 

 

Из стихотворения мы также поняли, что защитников мы можем встретить 

на улице среди обычных ребят и что защитником можно быть не только на войне 

(см. рисунок 13). 

 

Рисунок Б.4 – Результаты сравнительного анализа вторичной диагностики 
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Заключение 

 Мы исследовали образ защитник в стихотворениях. Мы узнали, как он 

себя ведет и как выглядит. Это помогло нам понять, что сейчас защитники тоже 

существуют. Мы тоже можем быть защитниками.  

 В своей работе мы изучили только одно стихотворение. В то время как 

одна проектная группа, которая изучала образ защитника в фильмах, посмотрела 

несколько фильмов. Нам не хватило времени. В следующий раз каждый из нас 

выберет себе стихотворение и прочитает его. Тогда мы сможем изучить больше 

стихотворений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендованное) 

 

Пример информационного группового мини-проекта 

 

Информационный проект «Я горжусь, потому что…» 

Фамилии и имена участников проектной группы: 

1. Орлова Саша 

2. Екатеринчев Саша 

3. Гарина Ксения 

4. Неудачина Ярослава 

КЛАСС: 3 «В» 

Актуальность: В России существует большое количество праздников. 

Например, «День защитника Отечества». В этот день в школе принято 

поздравлять мальчиков и дарить им открытки, подарки. Существуют ли другие 

способы празднования этого праздника? 

Цель проекта: 

 придумать свой способ празднования «Дня защитника Отечества» 

Задачи проекта: 

 собрать и изучить материалы из различных источников о традициях 

празднования «Дня защитника Отечества»; 

 придумать свой способ празднования и применить его в классе. 

Какие существуют традиции празднования «Дня защитника Отечества» в 

России? 

Изучив материалы, которые мы нашли в Интернете, мы узнали, что 

традиция поздравлять 23 февраля всех мужчин возникла еще в те времена, когда 

служба в армии была строго обязательной и каждый мальчик знал, что когда он 
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вырастет, то пойдет служить. Именно поэтому мы дарим открытки своим 

одноклассникам и устраиваем концерты в честь этого праздника.  

Для того, чтобы ответить на вопрос: «Какие существуют традиции 

празднования этого дня?», мы решили вспомнить как мы это делаем в школе. 

Наша «звездочка» содержит следующие способы празднования «Дня защитника 

Отечества» (см. рисунок Б.5):  

 

Рисунок Б.5 – Результаты сравнительного анализа вторичной диагностики 

 

Также мы узнали, что раньше защитников награждали орденами за их 

подвиги и в «День защитника Отечества» было принято и остается принятым 

вспоминать эти подвиги.  Как мы узнали, основная цель традиций празднования 

этого дня заключается в том, чтобы мы помнили о хороших поступках, которые 

защитник совершали, и никогда не забывали о них. Поэтому мы решили 

предложить свой способ празднования – это создать фильм, в котором мы 

рассказываем о подвигах и хороших поступках своих защитников. 
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Таблица В.1 - Ход работы 

Что нам нужно для этого 

сделать? 

Что нам 

для этого 

нужно? 

ФИО 

учащегося, 

отвечающего 

за выполнение 

шага. 

Как мы 

поймем, что 

задача 

выполнена 

(критерии)? 

1. Побеседовать с родителями о 

семейных героях и найти 

ответ на вопрос: «Почему они 

являются героями?»; 

2. Найти фотографии героев в 

семейном альбоме, в 

городском архиве и т.д.;  

3. Составить рассказ о семейном 

герое и рассказать участникам 

проектной группы; 

4. Подготовить доклад 

проектной группы о семейных 

героях; 

5. Записать на камеру рассказы о 

семейных героях и их ответы 

на вопрос: «Почему они ими 

гордятся?»; 

6. Смонтировать единое видео с 

рассказами; 

7. Пригласить гостя для 

просмотра фильма; 

8. Подготовить доклад об 

истории 23 февраля; 

9. Выступить перед классом и 

гостями с докладом об 

истории 23 февраля и 

показать фильм «Я горжусь». 

Интернет 

Книжки 

Городской 

архив 

Камера 

Орлова С. 

Екатеринчев 

С. 

Гарина К. 

Неудачина Я. 

 

Мы найдем 

стихотворение, 

заполним 

таблицу «Образ 

защитника», 

нарисуем его 

на плакате, 

расскажем 

стихотворение 

одноклассника

м и прочитаем 

то, что 

написали в 

таблице. 
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Побеседовав со своей семьей, каждый участник проектной группы узнал о 

том, что в его семье есть такой человек, которым гордится вся семья. Мы 

подготовили доклад о семейных героях, но фотографии нашлись не у всех ребят.  

Доклад проектной группы о семейных героях 

Так, Орлова Саша гордится своим дядей. Его зовут Евгений. Когда ему 

было 18 лет, он служит на подводной лодке. В один из дней его службы начался 

пожар. Для того, чтобы пожар не распространился по всем отсекам подводной 

лодки, Дядя Орловой Саши задраил люки и остался один в том отсеке, где 

случился пожар, для того, чтобы его потушить. Семья Орловых гордиться 

Евгением, потому что в свои юные годы он решился пожертвовать своей жизнью 

для спасения своих товарищей. 

Екатеринчев Саша гордится своим дедушкой. По рассказам своей бабушки 

и мамы Саша узнал, что несмотря на то, что его дедушка обычный человек, 

который не воевал, в семье дедушка является героем. Дедушка Саши работал на 

заводе в деревне, где он проработал всю свою жизнь обычным рабочим. Дедушка 

Саши умер от ракового заболевания. В последние месяцы своей жизни, дедушка 

Саши любил сидеть на скамейке возле дома, ему нельзя было передвигаться. 

Однажды, в один из таких дней дедушка увидел, как между двумя лошадьми, 

которые были скреплены между собой, упал маленький мальчик. Дедушка Саши 

бросился на помощь мальчику, несмотря на то, что ему нельзя было бежать, 

остановил лошадей и спас мальчика. Через несколько дней дедушка умер. А в 

деревне, в которой дедушка жил Саши до сих пор люди рассказывают каким 

добрым и хорошим человеком был его дедушка.  

Гарина Ксения гордится своим братом Александром, который служил в 

армии и когда-то принимал присягу. Ксения поделилась своими воспоминаниями 

о том, как когда-то она вместе со своими родителями просматривали семейные 

альбомы с фотографиями своего брата, как они вместе наблюдали за участием 
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брата Ксении в параде в Москве через экран телевизора. Ксения вместе со своими 

родители очень гордятся Александром.  

Неудачина Ярослава гордится своим прадедушкой, который во время войны 

был Генералом. Однажды, ее прадедушка, находясь в тылу врага, закопал в лесу 

свои медали и ордена. Это говорит нам о важности и ценности порой тех вещей, к 

которым мы привязаны всей душой. Ведь ордена и медали – это еще и память о 

событии, о людях, которые были рядом с нами в тяжелую минуту и память о том, 

за что человек решился пережить возложенное на него тяжелое бремя. Вскоре 

прадеда Ярославы поймали и взяли в плен, откуда он несколько раз пытался 

убежать. Однажды, благодаря своей смекалки у него это получилось сделать, 

после чего он снова направился на помощь к своим товарищам.  

Заключение 

Каждый участник проектной группы рассказал на камеру о своем герое, 

которым он гордиться. Наша идея понравилась другим проектным группам, 

поэтому мы решили создать общий фильм, который показали нашему гостю. Мы 

заранее узнали, что наш гость не знает историю праздника «День защитника 

Отечества», поэтому мы обратились к предыдущему проекту, где мы уже изучали 

историю и после рассказали ее нашему гостю. Теперь у нас есть фильм, который 

мы можем показать своим близким, друзьям и гостям нашего класса, когда 

наступит следующий «День защитника Отечества». 

Когда мы работали над проектом, то у нас возникла проблема. Мы 

надеялись собрать фотографии своих семейных героев. Но не все ребята смогли 

их найти. Некоторые фотографии были очень старые и хрупкие. 


