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«Главная задача современной школы –
это раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, 
готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном

мире».



Анализ ответов Выпуск 2011

2011 2014

Имеют представления о том, что такое Родина 19% 100%

Знают, что такое малая Родина 0% 100%

Знают название своей страны 40% 100%

Заявляют о том, что испытывают к Родине чувство любви и

уважения

50% 100%

Знают День России 20% 99%

Знают, кто управляет нашей страной 32% 100%

Полное незнание государственных символов 64% 0%

Не знают символы нашего города 64% 0%

Не смогли дать толкование слову «достопримечательность» 80% 2%

Не смогли дать ответ на вопрос «Какие интересные места есть в

России, где бы хотел побывать или узнать о них?»

60% 0%

Знают, кто такой «гражданин» 0% 100%

Знают, что такое «Конституция» 4% 95%

Понимают, что гражданин имеет права и обязанности, но указать

конкретное содержание прав и обязанностей граждан не смогли

100% 0%

Анкетирование 
«Гражданская идентичность»
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Результаты анкетирования



Цель:

воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина 
России, умеющего любить и 
беречь свой край, относиться с 
любовью и пониманием к 
близким людям



Задачи 

 формирование у детей гражданского отношения к
себе, своей семье, школе, Отечеству, планете
Земля;

 формирование у подрастающего поколения
верности Родине, готовности к служению
Отечеству и его вооружённой защите;

 изучение истории и культуры Отечества и
родного края;

 физическое развитие учащихся, формирование у
них потребности в здоровом образе жизни;

 консолидация и координация деятельности
школы, семьи, общественности в воспитании
детей.



Этапы реализации 

 диагностико-проектный;

 содержательно-деятельный;

 рефлексивный



Содержание деятельности 
на этапе

Диагностико-проектный:

 комплексное обследование уровня
сформированности гражданской
идентичности у младших школьников,
разработка групповых проектов по
развитию отдельных аспектов
гражданского воспитания;



 Содержательно-деятельный:
реализация комплексов проектов – как 
вновь созданных, так и традиционных.

 Рефлексивный: выявление 
результативности посредством 
комплексной диагностики, обобщение 
итогов, определение перспектив.

Содержание деятельности 
на этапе



Ожидаемые результаты

 Диагностический этап: получение целостной 
картины состояния гражданской идентичности у 
младших школьников и сформированности
гражданственности как личностного качества. 

 Содержательно – деятельный этап: активизация 
деятельности в рамках гражданского воспитания.

 Рефлексивный этап: изменение социальной и 
гражданской позиции ученика, определение системы 
дальнейшей деятельности по формированию 
гражданской идентичности у школьников.



Механизм реализации 

 Основными 
исполнителями 
мероприятий 
Воспитательной 
системы являются 
педагоги, учащиеся 
и их родители.



Направления реализации 

 «Я и моё Я»

 «Я и моя семья»

 «Я - гражданин»

 «Я и мой край»

 «Я и Отечество»



«Я и моё Я»
Формирование гражданского отношения к себе.

Задачи:
 формирование правосознания и воспитание гражданской

ответственности;

 воспитание у детей понимания сущности сознательной
дисциплины и культуры поведения, ответственности и
исполнительности, точности при соблюдении правил
поведения в школе, дома, в общественных местах;

 формирование потребности к самообразованию,
воспитание своих морально-волевых качеств.

Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень
самосознания, самодисциплина, понимание учащимися
ценности человеческой жизни, справедливости,
бескорыстия, уважения человеческого достоинства,
милосердия, доброжелательности, способности к
сопереживанию.



Деятельность 

Игры на развитие произвольности психических 
процессов (внимания, памяти, воображения 

и т.д.)

игры

«Мой режим дня» диалог

«Кто я? Какой я?», «Мое хобби», «Хочу и надо» диалог

«Познай себя» тест

«Кем быть?» тест, диалог, встреча с 
представителями разных 

профессий

«Я всё смогу» тренинг

Мероприятия о здоровом образе жизни Игры, беседы, конкурсы, 
соревнования

Классный час «Кого можно назвать идеальным 
ребенком»

Беседы, памятки, ролевые 
игры

День здоровья. «Весёлые старты» Игры, соревнования

Акция «Поздравь друга» акция



А ну-ка, первоклассники!





«Я и моя  семья».
Формирование гражданского отношения к своей 

семье.

Задачи:
 формирование уважения к членам семьи;
 воспитание семьянина, любящего своих родителей;
 формирование у детей понимания сущности основных

социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены.
Предполагаемый результат деятельности:
 сформировано представление о том, что настоящий

мужчина обладает умом, решительностью, смелостью,
благородством;

 сформировано представление о том, что настоящая
женщина отличается добротой, вниманием к людям,
любовью к детям, умением прощать;

 сформировано понятие о том, что настоящий сын и дочь
берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в
работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать
свое слово, заботятся о своей семье.



Деятельность 

«Что значит быть хорошим сыном и
дочерью»

Диалог

«Я и моя семья», «Моя мама», «Золотые
бабушкины руки», «Мой папа»

Конкурсы стихов и 
рисунков, вечера

«Мама, папа, я – дружная семья» Соревнование, 
конкурс-праздник

«Как уберечь детей от алкоголя, табака и
наркотиков»

Круглый стол с 
родителями

«Мои родные – защитники Родины» Конкурс рисунков

«Семейные традиции», «Фотографии из
семейного альбома»

Диалог

«Спасибо тебе, родная» Вечер отдыха 
совместно с 
родителями





Моделирование, конструирование



«Я - гражданин».
Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции 

Задачи:
 формирование культуры проявления гражданской позиции;
 воспитание правосознания и гражданской ответственности;
 усвоение и реализация своих прав и обязанностей, учить

защищать свое человеческое право;
 ознакомление учащихся с основными документами,

регламентирующими права и обязанности граждан РФ;
 формирование стремления активно участвовать в делах класса,

школы, семьи, родного края

Предполагаемый результат деятельности:
 культура проявления гражданской позиции и

ответственности;
 понимание того, что нужно не только знать свои права и

обязанности, но и уметь их защищать;
 понимание того, что современный человек должен быть

социально активной личностью



Деятельность 

«Здравствуй, школа» Торжественная линейка

Выбор актива Организация самоуправле-

ния

«Я - гражданин России» Классный час

«Права и обязанности граждан России. 

Конституция РФ»

Классный час

«Дорогой добра», «Кормушка», «Школьная 

клумба»

Акции

«Воспитание гражданина» Родительское собрание

«Есть такая профессия Родину защищать» Классный час





«Я и мой край».
Воспитание у учащихся любви к родному краю как к 

своей малой Родине

Задачи:
 формирование элементарных представлений об истории 

родного края, исторических памятниках, 
достопримечательностях родного края;

 становление экологически грамотного мировоззрения 
на окружающую среду родного края;

 воспитание чувства гордости и любви к родной земле

Предполагаемый результат деятельности:

 учащиеся должны серьезно задуматься над
существованием исторических памятников и иметь
чувство гордости и любви к родной земле.



Деятельность 

«Чудеса осени» Конкурс 
сочинений 

«Я рисую мир» Конкурс рисунков

«Празднование 
Масленицы на Руси»

Конкурс презента-
ций 

Экскурсия в Городец Экскурсия





«Я и  мое Отечество».
Формирование гражданского отношения к Отечеству.

Задачи:
 развитие общественной активности учащихся,

воспитание в них сознательного отношения к
народному достоянию, верности боевым и
трудовым традициям старшего поколения,
преданности Отчизне, готовность к защите ее
свободы и независимости;

 воспитание политической культуры, чувства
ответственности и гордости за свою страну.

Предполагаемый результат деятельности:
 убежденность учащихся в том, что настоящий

гражданин любит и гордится своей Родиной,
изучает ее историко-культурное, духовное
наследие, верен своему гражданскому долгу и
готов к защите Отечества.



Деятельность

Государственная символика России Оформление стендов

«Александр Невский – главное имя 
России»

Классный час

«Москва – столица нашей Родины» Виртуальное 
путешествие

«Родные просторы» Конкурс рисунков

«Безопасное колесо» Викторина по ПДД

«С чего Русь начиналась» Классный час

«Я люблю тебя, Россия» Конкурс творческих 
работ

Уроки мужества Диалог



Конкурс рисунков



Воспитание не сумма 
мероприятий и приемов, а 
мудрое общение взрослого 

с живой душой ребенка

В.А.Сухомлинский



Спасибо 
за внимание!


