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С введением Федерального государствен
ного образовательного стандарта начально
го общего образования (ФГОС НОО) пе
ред образовательными организациями
встает ряд важных задач, связанных с ду
ховнонравственным воспитанием и разви
тием личности гражданина России. В на
чальной школе большое внимание уделяет
ся формированию у младших школьников
таких качеств личности, как чувство долга
перед страной, обществом, родителями;
патриотизм; уважение к Конституции и
символам государственной власти; береж
ное отношение к природе; правдивость,
чуткость, милосердие, тактичность, вежли
вость, умение держать себя в обществе; от
ветственность за свои дела и поступки; тру
долюбие, инициативность, ответственность
за результаты своего труда, уважительное
отношение к людям труда и т.д.
Воспитание гражданина любого государ
ства невозможно без формирования у него
правосознания и гражданской ответствен
ности, уважения прав и свобод других людей.
Н.И. Элиасберг, автор системы этикоправо
вого образования, рекомендует в работе с
младшими школьниками делать акцент на
воспитании личности, обладающей чувством
собственного достоинства, законопослуш
ной, знающей и уважающей права и свободы
человека, наделенной гражданским самосоз
нанием и общественной активностью [4]1.
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Формирование у младших школьников
основ культуры прав человека включает:
правовое просвещение (общие пред
ставления о правах человека и правах ре
бенка). Педагогические основы изучения
прав разработаны В.В. Антоновым, Е.Г. Ка
ширцевой, Н.Е. Мокиевской, П.Н. Петро
вой, Т.Н. Романченко, О.Н. Стрельмачен
ко, Е.С. Шабельник и др.;
принятие базовых национальных цен
ностей (любовь к России, правовое госуда
рство, гражданское общество, закон и пра
вопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям,
нравственный выбор, жизнь и смысл жиз
ни, милосердие, любовь, забота и помощь,
равноправие, мораль, щедрость и др. [2]);
осознание нравственных понятий (добро,
честность, терпение, совесть и др.);
формирование навыков правомерного
поведения и опыта нравственных поступ
ков по защите собственных прав и прав
других людей. (Правомерное поведение —
действия и поступки личности, соответ
ствующие нормам права и социально по
лезным целям. Такое поведение должно
строиться на уважительном отношении к
образу мыслей и мнению других людей,
терпении к чужой индивидуальности, к ее
слабым и сильным сторонам.)
Информация о правах человека включе
на в содержание всех дисциплин начальной
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школы. На уроках окружающего мира уча
щиеся знакомятся с такими правовыми до
кументами, как Конституция, Декларация
прав человека, Конвенция о правах ребен
ка, узнают о праве на семью, имя, образова
ние, а также о всеобщности прав, о том, что
права основаны на справедливости. Освое
ние содержания предмета «окружающий
мир» обеспечивает понимание взаимосвязи
прав человека и его обязанностей в процес
се осознания их природных, экономических
и социальных аспектов. На уроках литера
турного чтения младшие школьники зна
комятся с произведениями, обладающими
значительным потенциалом для расшире
ния их представлений о правах. На уроках
технологии они узнают о роли труда в жиз
ни человека и о запрещении трудового на
силия. Уроки музыки и изобразительного
искусства формируют не только эстетиче
ский вкус учащихся, но и знакомят их с
культурой разных народов. Задача учите
лей при этом не только находить в содер
жании данных предметов примеры для
уточнения нравственных понятий (добро,
честь, долг, совесть, справедливость и т.д.)
и для конкретизации того или иного права,
но и развивать у младших школьников ин
терес к разным культурам, воспитывать
уважение к представителям разных наро
дов, их обычаям, традициям, культурным
ценностям.
Организация в школе нравственнопра
вового пространства, где учащиеся узнают
о своих правах, осознают важность их для
каждого человека, учатся ими пользовать
ся, невозможна без интеграции урочной и
внеурочной деятельности.
Еще более широкие возможности для
формирования основ культуры прав чело
века предоставляет внеурочная деятель
ность. Е.Б. Евладова рассматривает вне
урочную деятельность как целенаправлен
ную образовательную деятельность, орга
низуемую в свободное от уроков время для
социализации детей и подростков опреде
ленной возрастной группы, формирования
у них потребности к участию в социально
значимых практиках и самоуправлении,
создания условий для развития значимых
позитивных качеств личности, реализации
их творческой и познавательной активнос

ти в различных видах деятельности, учас
тия в содержательном досуге [3, 20].
Внеурочная деятельность строится с
учетом интересов учащихся, пожеланий ро
дителей и традиций школьного коллектива;
дает учащимся свободу выбора форм учас
тия и степени активности; создает условия
для самореализации каждого; носит твор
ческий характер; обеспечивает разновоз
растное взаимодействие, становление гума
нистической позиции школьников и осоз
нание ими ценности других людей. Во вне
урочной деятельности чаще возникает
ситуация нравственного выбора, когда уча
щимся предоставляется возможность про
явить лучшие нравственные качества, про
демонстрировать реализацию права на
собственное мнение, индивидуальность
при соблюдении прав окружающих.
Внеурочная деятельность по основам
культуры прав человека характеризуется
разнообразием форм работы. Можно про
вести игрупутешествие «В страну закона и
порядка», устный журнал «Я и мои права»,
игровую программу «Кто придет к тебе на
помощь?», классный час «В гостях у госпо
жи Конвенции», праздники «Без березки не
мыслю Россию», «Памятные даты нашего
дома», проект «Я гражданин России»,
оформить классную книгу «Мы разные, а
права у нас одинаковые», создать сборник
стихов «О своей семье — с любовью» и др.
Достаточно эффективной формой вне
урочной деятельности является беседа. В бе
седахпояснениях, беседахрассуждениях
(дискуссиях), круговых беседах, основан
ных на диалоге, рассматриваемое нравствен
ное понятие или право закрепляется в серии
вопросов и заданий. Учащимся предостав
ляется возможность обосновать и защитить
свою точку зрения. Такая форма работы
учит толерантному отношению к чужому
мнению, подводит учащихся к самостоя
тельному формулированию нравственных
правил. Темами таких бесед могут быть пос
ловицы и поговорки, например, «Кончил де
ло — гуляй смело» (право на образование,
отдых, игру, культурную деятельность),
«Человек без Родины — что соловей без пес
ни» (право жить в своей стране, выезжать за
границу и возвращаться домой), «Каждому
свой край сладок» (право на гражданство,
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право пользоваться достижениями отечест
венной культуры).
Другой эффективной формой работы
является использование сказочного жан
ра — самого привлекательного для млад
ших школьников. Можно использовать
следующие виды работы со сказками: пре
рванное чтение; иллюстрирование отрыв
ков, демонстрирующих реализацию или на
рушение того или иного права; викторины;
составление и решение кроссвордов; объ
единение сказок в группы; инсценирование;
беседырассуждения на основе сказочных
сюжетов и др.
Практически в любой сказке есть мате
риал для пояснения и закрепления нрав
ственных понятий или рассмотрения содер
жания отдельных прав. Учитель может так
же сам сочинять сказки, в которых будет
раскрываться суть того или иного понятия.
Так, в преддверии новогодних праздников
мы сочинили сказку о правах человека и
предложили ее вниманию учащихся.
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Однажды Дед Мороз разбирал письма детей,
в которых они просили его исполнить новогод
ние желания. Таня из Новгорода заказала новую
куклу, Сережа из Твери — игрушечную пожар
ную машину, Алеша из Ставропольского края —
поездку в СанктПетербург. Писем было очень
много. Желания у детей были разные. Среди них
были и такие: хочу ходить в школу, мечтаю, что
бы меня не били, не обзывали обидными слова
ми. В этих письмах не было обратного адреса.
Дед Мороз задумался, как узнать, кто их напи
сал, кому нужна помощь. И решил позвонить
своему другу СантаКлаусу, которому тоже пи
шут дети перед Рождеством. Оказывается, Сан
таКлауса просят не только о новых игрушках,
но и о достаточном количестве еды и питьевой
воды, об обучении в художественной школе.
Стали Дед Мороз и СантаКлаус думать и реши
ли, что такие письма могли написать многие де
ти. Всем детям нашей планеты необходимы здо
ровая пища и чистая питьевая вода, все должны
иметь возможность получать образование и
быть защищенными. Если этого не выполнить,
будет плохо всем детям: и Тане из Новгорода, и
Сереже из Твери, и Алеше из Ставропольского
края. Будет плохо детям, живущим в Австралии,
Франции, Японии, — вообще всем, хотя они и
не писали такие письма. Потому что это не прос

то просьбы и желания, это правила, которые
должны выполнять взрослые и дети, чтобы всем
детям жилось хорошо, чтобы не случилось ника
кой беды.

Права человека — не просто желания, а
правила, которые должны соблюдать все,
чтобы всем жилось хорошо и не случилось
никакой беды. Это права на жизнь, заботу,
защиту, имя, получение образования, меди
цинское обслуживание.
Использование сказок позволяет повы
сить интерес учащихся к правовой инфор
мации и обеспечивает практическое закреп
ление полученных знаний.
Говоря о формировании навыков право
мерного поведения и опыта нравственных
поступков, нельзя не сказать о возникаю
щих на уроках и во внеурочное время ситу
ациях, когда учащиеся нарушают дисцип
лину или, наоборот, проявляют свои луч
шие качества, помогают учителю и друг
другу. Педагог должен показывать свое от
рицательное отношение к нарушениям дис
циплины и принимать необходимые меры,
показывать младшим школьникам способы
разрешения конфликтов, учить их догова
риваться друг с другом, а также поощрять
правомерное поведение учащихся.
Важную роль в формировании опыта
правомерного поведения играет и вне
школьная деятельность, построенная на
принципах
социальнопедагогического
партнерства. Она расширяет возможности
социализации младших школьников. В ней
не только закрепляются знания и формиру
ются разнообразные умения, но и предос
тавляется возможность увидеть действия
прав в окружающей жизни. Посещение
выставок, музеев, спектаклей, участие в ак
циях и социальных проектах, экскурсиях
по историческим и памятным местам, кон
курсах и фестивалях далеко не полный пе
речень внешкольных мероприятий, на ко
торых младшие школьники получают опыт
применения правовых знаний в конкрет
ных ситуациях. Работа в общественных
объединениях, посещение кружков, секций,
участие в самоуправлении, художественной
самодеятельности, походах особенно ценны
для формирования у младших школьников
опыта нравственного поведения.
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В Концепции духовнонравственного
развития и воспитания личности граждани
на России, которая является методологи
ческой основой ФГОС НОО, говорится о
«нравственном примере педагога». В доку
менте указывается, что «в педагогическом
плане среди базовых национальных цен
ностей необходимо установить одну, важ
нейшую, системообразующую, дающую
жизнь в душе детей всем другим ценнос
тям — ценность Учителя» [1, 20]. Высокий
профессионализм педагога должен быть
умножен профессиональнозначимыми ка
чествами его личности. Для формирования
у младших школьников культуры прав че
ловека это особенно важно. Необходимо,
чтобы неотъемлемыми качествами самого
учителя были гуманистическая направлен
ность личности, ответственность, справед
ливость, гражданственность, патриотизм,
коммуникативность, социальная перцеп
ция, позволяющая услышать, понять и при
нять ребенка таким, какой он есть. При

этом нравственные качества педагога ста
нут жизненными ориентирами учащихся в
построении взаимоотношений друг с дру
гом, со взрослыми, с миром.
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Использование проектной деятельности в
начальной школе способствует решению
задачи реализации творческих способнос
тей учащихся, развитию личностных ка
честв. Технология проектной деятельнос
ти — способ совместной деятельности пе
дагога и учащихся, направленный на дос
тижение образовательных целей, ориенти
рованных не только на обобщение факти
ческих знаний учащихся, но и на их интег
ративное применение. Технология проект
ной деятельности — система взаимосвязан
ных действий, центральным элементом ко
торых является создание проекта [2, 71]1.

Проект (в переводе — брошенный впе
ред) — прообраз какоголибо объекта, вида
деятельности [1, 37]. Активное включение
школьников в создание проекта дает воз
можность осваивать новые способы дея
тельности в социокультурной, образова
тельной среде. Технология проектной дея
тельности содействует формированию на
выков публичного выступления, развитию
умения работать в сотворчестве в процессе
межкультурного общения, формированию
активной жизненной позиции школьника.
Целью исследовательского проекта яв
ляется развитие умений управлять своей
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