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Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования граждан-

ской позиции у младших школьников во внеурочной деятельности, согласно Фе-

деральному государственному стандарту образования. Показано, какие про-

граммы можно использовать во внеурочной деятельности, чтобы успешно до-

стичь положительных результатов. Представлены технологии, с помощью ко-

торых педагог формирует гражданскую позицию личности ребёнка. Статья 

предназначена для педагогов, родителей и студентов вузов. 
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Разработчики Федерального государственного стандарта образования опре-

делили «портрет выпускника», в котором на первые места поставлены такие лич-

ностные характеристики выпускника: «любящий свой край и свою Родину, ува-

жающий свой народ, его культуру и духовные традиции»; «осознающий и при-

нимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою со-

причастность к судьбе Отечества», «осознающий себя личностью, социально ак-

тивный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности пе-

ред семьей, обществом, государством, Отечеством, человечеством». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Перед педагогом ставится одна из главных задач: «Сформировать граждан-

скую позицию у учащихся в процессе урочной и внеурочной деятельности». 

Гражданская позиция формируется в рамках общей позиции и по мере раз-

вития личности занимает все более значимое, ведущее место в ее структуре. Она 

характеризует личность с точки зрения способа и характера взаимоотношений 

индивида с определенной действительностью. Это понятие отражает политиче-

ские, юридические, нравственные права и обязанности граждан по отношению к 

своему государству и предполагает сознательное, ответственное отношение лю-

дей к обществу [3, с. 427]. 

Формирование гражданской позиции должно начинаться уже в начальной 

школе, когда ребёнок встаёт на путь активного целенаправленного и специально 

организованного познания окружающего мира. Происходит процесс накопления 

представлений об отрицательном и положительном, о сущности мира, о природе 

и характере отношений между людьми [2]. 

В начале учебного года с учащимися первого класса проводится диагно-

стика осознанности гражданской позиции. Используется тест Кузьминой Е.С., 

Пыровой Л.Н. Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы, с закры-

тыми ответами: 

1.В какой последовательности располагаются полосы на Государственном 

флаге Российской Федерации? 

2. Гимн – это… 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

4. Родина – это… 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

На вопросы теста отвечали 28 учащихся, результаты исследования представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Диагностика осознанности гражданской позиции 

Уровни Количество учащихся % учащихся 

Высокий уровень 6 21,5 

Средний уровень 14 50 

Низкий уровень 6 21,5 

Очень низкий уровень 2 7 
 

В связи с этим, для повышения уровня осознанности гражданской позиции, 

во внеурочной деятельности можно использовать следующие программы: «Пат-

риотическое воспитание – фундамент духовно‐нравственного состояния един-

ства общества», «Я – гражданин России», «Волгарята». Общая цель которых – 

социальное становление, патриотическое воспитание, формирование граждан-

ской позиции младших школьников в процессе интеллектуального, духовно‐нрав-

ственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества, обучение 

умению вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе 

и окружающим. 

Возможность проявить свое отношение к людям, обществу, найти способы 

практической реализации себя во взаимодействии с окружающим миром человек 

получает в деятельности. Гражданская позиция проявляется и формируется во 

внеурочной работе. Через нее учащийся познает мир, себя, формирует свое са-

мосознание, нравственные и социальные установки, реализует свое. 

Для достижения поставленных целей по формированию у учащихся граждан-

ской позиции можно применять современные образовательные технологии – иг-

ровую, проектную, информационно‐коммуникативную, технологию сотрудниче-

ства, технологию проблемного обучения. 

В задачи проектной деятельности входит развитие гражданской инициа-

тивы и гражданской ответственности учащихся и приобретение практического 

опыта, обеспечивающего социальную компетенцию школьников. Суть проекта 

заключается в определении и изучении конкретной проблемы, проведение ее мо-

ниторинга, активизации социума (учащихся, родителей, учителей, жителей мик-

рорайона) по вопросам ее решения. Работа над проектом завершается защитой 
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проекта, где учащиеся должны продемонстрировать знание содержания выбран-

ной проблемы, умение грамотно представить вариант ее решения и наглядно по-

казать результативность деятельности команды по данному проекту. 

Такая форма работы с детьми как социальное проектирование приобретает 

все большую популярность не только в силу актуальности и современности, но 

и в силу значимости для детей той деятельности, в которой они являются само-

стоятельными организаторами [4, c. 31]. Проектные технологии используются 

сегодня и при проведении различных праздников, конкурсов, акций поддержки 

и помощи. Например, на мероприятиях, посвящённых 70‐летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне: «Ветеран живёт рядом», «Вспомним всех поимённо», 

«Память жива», «Медаль за победу, медаль за труд», «Подвиги детей на войне», 

«Книга памяти», «Спешите делать добро», «На службе добра», «Неделя добра и 

милосердия», а также в работе по организации помощи ветеранам и семьям по-

гибших, оказании помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Именно необходимость присвоения социального опыта детьми как членами 

общества влечёт за собой развитие человечества в целом, так как реальным бази-

сом личности является совокупность её общественных отношений к миру, в кото-

ром реализуется её деятельность [1, c. 79]. 

Важным условием внеурочной деятельности в младших классах является 

ориентация на активную совместную работу детей и взрослых, привлечение уча-

щихся к совместной деятельности со старшими ребятами в социальных проектах 

школы. Это способствуют росту активности, самостоятельности и стремления к 

общению участников, выстраивает видение новых способов решения жизненных 

проблем, формирует самосознание и ответственность перед другими. Активная 

совместная деятельность, направленная на решение общественных проблем, по-

может сформировать гражданскую позицию, чувство ответственности перед 

страной, в котором мы живем, перед друзьями. 

Установлено, что гражданская позиция учащегося возникает не как итог не-

которых «педагогических воздействий» или даже их системы, а в результате ор-

ганизации общественной практики, в которую он включен. 
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Творческая работа дает возможность не только для самореализации лично-

сти, но и приобщает к работе в коллективе, формирует гражданскую позицию, 

ответственность перед обществом. 

Таким образом, формирование гражданской позиции – это процесс, требу-

ющий от педагога настойчивости, последовательности и системного подхода в 

плане интеграции урочной и внеурочной деятельности. Поэтому весь образова-

тельный процесс призван служить воспитанию гражданина нового поколения. 
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