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ПРОЕКТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Противоречивый характер современ�
ной социокультурной ситуации в России
связан, прежде всего, с процессами глоба�
лизации в мире. Это остро ставит пробле�
му поиска того мировоззренческого и ду�
ховного фундамента, на котором успешно
могла бы быть осуществлена регенерация
российского общества, пережившего ка�
таклизмы 90�х годов XX в. и занятого
мучительным поиском новой отечествен�
ной гражданской идентичности в большом
и взаимозависимом мире. Роль и функция
школьного образования и воспитания в
этом процессе трудно переоценить,
поскольку, как показывает педагогическая
теория и практика, именно здесь заклады�
ваются устойчивые мировоззренческие
комплексы, которые сохраняются в созна�
нии индивида на протяжении всей после�

дующей жизни и имеют колоссальное со�
циальное значение.

Как подчеркивается в Федеральном го�
сударственном образовательном стандарте
начального общего образования, необходи�
мость формирования «...основ гражданской
идентичности, чувства гордости за свою Ро�
дину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и националь�
ной принадлежности» [5, 8]1. является од�
ной из главных задач формирования лич�
ности. Поэтому о становлении гражданской
идентичности необходимо говорить уже в
начальной школе. С нашей точки зрения,
опора на осознание личностью своей при�
надлежности к сообществу граждан опреде�
ленного государства на общекультурной
основе является той морально�психологи�
ческой установкой, которая помогает буду�
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щему гражданину страны сформировать
свое отношение к Родине, эмоционально
породниться с ней.

Источником передачи социально�исто�
рического опыта в воспитании граждан�
ской идентичности младшего школьника
является в первую очередь семья. Проявле�
ние гражданской идентичности определя�
ется потребностью ученика участвовать в
посильных делах на благо семьи, школы,
города, Родины, а также наличием у него
таких качеств, как сопереживание, чувство
собственного достоинства и осознание себя
частью окружающего мира. Ведь «...приоб�
щаясь к истории своей семьи, сотрудничая
с родителями, ребенок начинает сопережи�
вать, бережно относиться к памяти прош�
лого, к своим корням. Семья воспитывает
уважение к своему народу и другим нацио�
нальностям» [3, 5, 6].

К сожалению, практика показывает,
что у многих учеников нет четких предс�
тавлений о понятиях семья, семейные
традиции. У них имеются хаотичные зна�
ния об истории своей семьи. В современ�
ных семьях «...не сформированы представ�
ления о поведении в семье как об особой
ценности, так как есть семьи, в которых
существует негативное отношение к пове�
дению ребенка, между родителями нет
взаимопонимания. Родители не считают�
ся с мнением детей, нет уважительного и
доверительного отношения между члена�
ми семьи» [4, 6, 7].

Наиболее эффективный путь решения
данной проблемы мы нашли у американско�
го философа и педагога Д. Дьюи в работах
«Мое педагогическое кредо», «Демократия и
образование», «Школа и общество». Идеи
Д. Дьюи «...отличаются целостностью под�
хода к процессу воспитания человека, живу�
щего в демократическом обществе». Д. Дьюи
предложил использовать метод проектов,
предусматривающий поэтапную последова�
тельность в организации обучения детей: от
выявления их возможностей из прошлого
опыта к совместному планированию и реа�
лизации намеченного» [1, 22].

Мы предполагаем, что наиболее сущест�
венным побудительным мотивом (в форми�
ровании у младших школьников интереса к
семейным традициям и обычаям) является

метод проектов, основанный на тесной вза�
имосвязи взрослого и ученика в практиче�
ской деятельности по достижению постав�
ленных целей.

Метод проектов предоставляет следую�
щие возможности учета интереса всех
участников педагогического процесса: пе�
дагог самореализуется в профессиональной
творческой педагогической деятельности;
родители активно участвуют в воспитании
детей; деятельность школьников организо�
вана в соответствии с их интересами, жела�
ниями и потребностями.

С целью формирования основ граж�
дан�ской идентичности младших школь�
ников можно использовать различные ви�
ды проектов.

1. Исследовательские проекты, напри�
мер, «Бабушкин сундучок», «Мои предки»:
участники проводят эксперименты, обсуж�
дают полученные данные, делают выводы,
оформляют результаты исследований в ви�
де стенгазет, интервью, видеофильмов и т.д.

2. Ролево�игровые проекты, например,
«Семейный фестиваль»: участники испол�
няют определенные роли, решают постав�
ленные задачи в образах.

3. Информационно�практико�ориенти�
рованные проекты, например, «Семейный
альбом», «Семейный музей»: участники со�
бирают информацию, обсуждают ее, реали�
зуют проект, оформляют результаты в виде
стенгазеты, альбома и др.

4. Творческие проекты, деятельность
участников которых направлена на конеч�
ный результат, оформленный в виде видео�
фильма, сценария утренника и др.

По длительности проекты могут быть
краткосрочными (например, проект «Гене�
алогическое древо семьи» может быть рас�
считан на 1–3 недели), средней продолжи�
тельности (проект «Семейные ценности»
может длиться 1–2 месяца), долгосрочные
(проект «Семейные традиции» может вы�
полняться в течение учебного года).

Осознанию учениками необходимости
изучения истории их семьи способствует
заинтересованность родителей, стимулиру�
ющих проявление детской активности и
инициативы.

В современном воспитании ключевым
компонентом постижения основ россий�

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2015. № 3

42



ской государственной идентичности, на
наш взгляд, является присутствие в образо�
вательных моделях сотрудничества учени�
ков, родителей и педагогов. Это сможет
обеспечить подрастающему поколению
возможность сохранить и приумножить се�
мейные ценности предыдущих поколений,
высокий и безусловный ценностно�смыс�
ловой статус настоящего страны, сформи�
ровать устойчивое желание индивида ассо�
циировать себя с ее будущим.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова Н.В. Возможности и специфика
применения проектного метода в начальной
школе // Начальная школа. 2004. № 2.

2. Землянская Е.Н. Учебные проекты млад�
ших школьников // Там же. 2005. № 9.

3. Кузина А.Ю., Иванова Л.С., Кузьмина И.В.
Формирование у детей дошкольного и младшего
школьного возраста интереса к семейным тради�
циям и обычаям посредством метода проектов //
Психолого�педагогические и технологические
аспекты патриотического воспитания детей дош�
кольного возраста: Сб. тр. Всерос. науч.�практ.
конф. (30–31 октября 2008 г.). Тольятти, 2008.

4. Уткин В.Е. Патриотическое воспитание:
задачи и методы в современных условиях. Ка�
зань, 2001.

5. Федеральный государственный образова�
тельный стандарт начального общего образова�
ния. М., 2014.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

43

ля любимой мамочки
И.А. НЕМОВА,
учитель начальных классов высшей категории, Кондратьевская школа, Выборгский
район, Ленинградская область

«Для любимой мамочки» — это проект,
над которым младшие школьники работа�
ли с огромным удовольствием в течение
почти четырех месяцев: приступили к не�
му в ноябре, а презентация состоялась в
канун Дня 8 Марта. В проектную деятель�
ность были вовлечены все до единого уче�
ника класса, при этом каждый получил
возможность проявить свои творческие
способности.

Началом проекта стало предложение
учителя подготовить к празднику для каж�
дой мамы подарок в виде папки с творчес�
кими работами (сочинениями, рисунками,
поделками и т.д.). При обсуждении проекта
папку решили назвать «Для любимой ма�
мочки», договорились все тексты записы�
вать, а не набирать на компьютере, чтобы
каждая мама увидела, что тепло и душу в
этот подарок вложил именно ее ребенок.

Проект «Для любимой мамочки» —
межпредметный. Работа проводилась в
рамках внеурочной деятельности и продол�
жалась на уроках русского языка, литера�
турного чтения, изобразительного искус�
ства, технологии, музыки.

Виды работы
на уроках

русского языка

1. Изложение «Мамины помощники». 
2. Мини�сочинение «Прости меня». 
Во время подготовки к мини�сочинению

учитель предложил ученикам вспомнить
случай, когда они чем�то обидели или огор�
чили свою маму, и попросить у нее проще�
ние в форме мини�сочинения.

3. Коллективная работа «Все на букву М
для мамы».

На уроке ученики составили текст, в
котором каждое слово начинается на бук'
ву М.

Моя мамочка
Моя мамочка молодая. Моя мамочка милая.

Моя мамочка мудрая. Много молодых милых
мудрых мам. Мне милее миллиона мам мамоч�
ка моя.

Во внеурочное время проверенные учи�
телем изложения, мини�сочинения и кол�
лективно составленный текст ученики ак�


