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Введение 

 

Актуальность темы. Ценностная парадигма стала неотъемлемой 

частью современной системы образования. В условиях глобализации все 

большее отражение в образовательных программах находит процесс 

глобализации и, одновременно, в качестве реакции на него, усиление 

интереса к национальным, региональным и культурно-историческим 

традициям. Две этих тенденции являются актуальными и для отечественной 

системы начального образования. 

Проблема формирования ценностного отношения к различным 

объектам социальной действительности всегда находилась под пристальным 

вниманием отечественной педагогики. Можно отметить огромный вклад 

советской педагогической науки в данной области, однако она базировалась 

на определенной идеологической основе, при отсутствии которой во многом 

перестала справляться со своей задачей. По прошествии практически трех 

десятилетий вопросы формирования ценностного отношения и вся сфера 

ценностей находятся по-прежнему в положении дискуссии и широкого 

общественного диалога, что осложняет теоретическое обеспечение данной 

проблемы и практическую работу педагогов-практиков. 

Анализ федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012) и Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009), свидетельствует, о том, что 

данные документы в качестве социального заказа фокусируют особое 

внимание на приоритете развития личности, создания условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (2015) в качестве приоритетной задачи развития системы 

образования рассматривается формирование нового поколения, обладающего 
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знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, 

разделяющего традиционные нравственные ценности, готового к мирному 

созиданию, где ключевым инструментом выступает воспитание детей. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

становления базовых черт характера, не только актуальных для учебной 

деятельности, но и позволяющих ребенку реализовывать себя, усваивать и 

принимать ценности. Однако анализ опыта воспитания в различных типах 

образовательных учреждений показывает, что недостаточное внимание в 

программах воспитания в начальной школе уделяется вопросам 

формирования у младших школьников ценностного отношения к социальной 

действительности как важного элемента социализации, что, по нашему 

мнению, обуславливает актуальность данного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Философский аспект ценностей 

рассматривался в работах В. Брожика, Г. Гегеля, О.Г. Дробницкого, 

Дж. Дьюи, А.Г. Здравомыслова, А. Камю, И. Канта, М.С. Кагана, 

В.Н. Сагатовского, В.П. Тугаринова, К. Ясперса. Базирующиеся на теории 

отношений психологические подходы к формированию ценностей 

затрагивались в трудах А.А. Бодалева, изучались Б.Г. Ананьевым, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготским, Н.С. Лейтесом, Д.И. Фельдштейном, 

В.Д. Шадриковым. Педагогический аспект формирования ценностного 

отношения раскрывался в исследованиях В.И. Андреева, Н.Е. Барышникова, 

Е.В. Бондаревской, З.И. Васильевой, Т.И. Власовой, В.А. Караковского, 

И.А. Колесниковой, Б.Т. Лихачева, А.С. Макаренко, Тс. Макигучи, 

И.С. Марьенко, Н.Д. Никандрова, Е.Н. Степанова, К.Д. Ушинского, 

Н.Е. Щурковой и других. 

Проблему формирования ценностного отношения у детей младшего 

школьного возраста в своих исследованиях рассматривали: зарубежные 

(Ф. Дистервег, Я.А. Коменский, Я. Корчак, Дж. Локк, А. Нил, Ж.Ж. Руссо, 

Ф. Фребель, С. Френе, Дж. Холл и др.), отечественные (К.Н. Вентцель, 

Л.С. Выготский, С.Н. Дурылин, С.Л. Рубинштейн, С.Л. Соловейчик, 
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В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.). Современные отечественные 

авторы  затрагивали различные аспекты ценностного отношения 

(Е.В. Бондаревская, Л.Ю. Гордин, Л.Ф. Грибова, Т.Н. Гризик, Н.Г. Дахно, 

Т.С. Конникова, В.М. Коротов, Н.И. Монахов, И.А. Невский, И.Б. Первин, 

В.И. Петрова, Л.И. Рувинский, и др.) к большой и малой родине 

(Е.Ю. Александрова, Н.В. Алешина, Н.Ф. Виноградова, М.Д. Маханева, 

Н.Г. Зеленова, Л.И. Новикова, М.Ю. Новицкая), формирования ценностного 

отношения в контексте саморазвития личности (В.И. Андреев, С.А. Козлова, 

Л.Н. Куликова, С.Д. Поляков, Е.Ю. Смирнова, И.Ф. Харламов), понимания 

социальной действительности с позиций нравственного воспитания 

(Л.М. Архангельский, О.С. Богданова, Н.И. Болдырев, Б.Т. Лихачев, 

Е.Н. Медынский Ю.П. Сокольников), постижения социальной 

действительности в процессе обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) и 

формирования ценностного отношения у детей младшего школьного 

возраста (А.И. Кирьянова, Р.В. Овчарова, Е.Н. Подковко, И.П. Подласый, 

А.М. Прихожан, Н.В. Самоукина, В.А. Сластенин, Д.И. Фельдштейн и 

другие). 

Однако, системный анализ проблемы формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников показал, 

что в исследованиях по данной проблеме недостаточно освещены 

педагогические условия и технология его формирования в начальной школе в 

новых социокультурных условиях. 

Таким образом, изучение научно-педагогической литературы и опыта 

работы педагогов начальной школы говорит о том, что сложились 

несоответствия в условиях реализации новых стандартов образования и 

воспитания, которые позволили выявить следующие противоречия: 

- между востребованностью становления системы ценностей у 

подрастающего поколения со стороны государства и общества и 

недостаточной разработанностью научного обоснования процесса 



7 

 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников; 

- между наличием разрозненного практического опыта педагогов 

начальной школы по формированию ценностного отношения к социальной 

действительности и степенью его теоретического осмысления; 

- между используемыми на практике технологиями формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников и их недостаточной научно-методической обеспеченностью; 

- между используемыми в педагогической практике формами, 

средствами и методами формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников и отсутствием целостной 

программы реализации данного процесса. 

Таким образом, данные противоречия свидетельствуют о наличии 

проблемы: при каких педагогических условиях формирование ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников будет 

наиболее результативным? 

Цель исследования: выявить, обосновать педагогические условия 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников, в ходе опытно-экспериментальной работы проверить 

их результативность. 

Объект исследования: процесс формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников. 

В соответствии с целью, объектом и предметом в ходе исследования 

проверялась следующая гипотеза исследования - формирование 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников наиболее будет эффективно протекать при: 



8 

 

 целенаправленном содействии развитию опыта социального 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами в 

рамках разработанной и реализованной программы формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников; 

 создании специально сконструированного разноуровневого 

социального пространства для приобретения и расширения младшими 

школьниками опыта социального взаимодействия; 

 осуществлении психолого-педагогической поддержки 

обучающихся, педагогов и родителей в процессе реализации программы 

формирования ценностного отношения к социальной действительности. 

В соответствии с заявленной целью, объектом, предметом и 

выдвинутой гипотезой были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность понятий «социальная действительность», 

«ценностное отношение» и «ценностное отношение к социальной 

действительности». 

2. Выявить особенности формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников. 

3. Разработать и обосновать модель процесса формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников. 

4. Разработать и адаптировать программу формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

5. Выявить и охарактеризовать внешние факторы, влияющие на 

эффективность процесса формирования у младших школьников ценностного 

отношения к социальной действительности. 
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6. В ходе опытно-экспериментальной работы проверить 

результативность психолого-педагогического воздействия на процесс 

формирования у младших школьников ценностного отношения к социальной 

действительности. 

Методологическую основу исследования составили 

фундаментальные положения аксиологического (Б.С. Брушлинский, 

Б.И. Додонов, М.С. Каган, С.Н. Касаткина, С.И. Маслов, В.А. Сластенин, 

В.М. Розин, И. Хайде, Н.Ю. Штрекер), личностно-ориентированного 

(Е.В. Бондаревская, И.П. Иванов, В.Я. Лыкова, Н.К. Сергеев и др.), 

деятельностного (Б.Г. Ананьев, Н.Ф. Басов, Л.В. Байбородова, Т.Н. Волкова, 

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, О.Н. Мечихина, А.В. Мудрик, А.М. Прихожан, 

М.И. Рожков, С.Л. Рубинштейн, Г.С. Трофимова, Д.И. Фельдштейн, 

Н.Ю. Штрекер, Н.В. Яковлева, Ф.Г. Ялалов и др.), гуманистического 

(Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, И.В. Загвязинский, А.И. Кукуев 

В.В. Сериков, К. Роджерс, В. Франкл и др.) подходов к определению 

содержания и форм образовательного взаимодействия. 

Теоретическая основа исследования представлена научными 

положениями, концепциями, теориями:  

- развития личности как субъекта деятельности (К.А. Абульханова-

Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А, Бодалев, Л.И, Божович, 

М.Н. Волокитина, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, С.И. Маслов, 

Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Славина, В.И. Слободчиков, 

Д.Б. Эльконин и др.);  

- нравственных ценностей (О.С. Богданова, Н.И. Болдырев, 

Е.В. Бондаревская, З.И. Гордин, И.А. Захарченко, В.А. Караковский, 

Т.С. Комарова, В.М. Коротов, Б.Т. Лихачев, Тс. Макигучи, И.С. Марьенко, 

Э.И. Моносзон, Л.И. Рувинский, В.А. Сластенин, Ю.П. Сокольников, 

И.Ф. Харламов и др.);  

- различных аспектов социализации человека (Г.М. Андреева, 

Л.И. Анцыферова, В.В. Афанасьев, Л.В. Байбородова, Н.Ф. Басов, 
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В.М. Басова, Б.М. Бим-Бад, М.В. Воропаев, А.В. Мудрик, И.С. Кон, 

Ю.И. Кривов, В.П. Кузьмин, А.А. Налчаджян, В.Б. Ольшанский, 

Л.А. Окольская, А.В. Петровский, М.И. Рожков, Х.Ф. Сабиров, Л.К. Синцова, 

А.П. Чернявская и др.);  

- ценностного воспитания детей младшего школьного возраста в 

условиях современного непрерывного образования (Ш.А. Амонашвили, 

А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, А.Л. Венгер, В.В. Давыдов, 

С.И. Маслов, А.Г. Самохвалова, Д.И. Фельдштейн, А.В. Хуторской, 

Д.Б. Эльконин, Е.А. Ямбург и другие); 

- философскими (В.И. Вернадский, А.И. Субетто) и педагогическими 

представлениями (Б.М. Бим-Бад, С.А. Козлова, И.С. Кон, Ю.С. Мануйлов) о 

социальной действительности как актуальном бытии человека, окружающем 

его мире, социальной реальности. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы, 

применялась совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих методов 

исследования: теоретических (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

систематизация, классификация, моделирование); эмпирических (включенное 

и дискретное наблюдение, анкетирование, анализ документации и продуктов 

творческой деятельности детей, беседа, экспертные оценки, обобщение 

отечественного и зарубежного опыта работы по формированию ценностного 

отношения к социальной действительности, опытно-экспериментальная 

работа); статистических (математическая обработка данных, 

ранжирование). 

Базами исследования являлись: муниципальные образовательные 

учреждения средние образовательные школы №10, №27, №29, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №34» 

г. Костромы; муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа» Костромского 

муниципального района Костромской области. Выбор баз исследования 

обоснован тем, что в представленных образовательных организациях одним 
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из приоритетных направлений деятельности является формирование 

ценностного отношения к социальной действительности у обучающихся. 

Выборка опытно-экспериментальной работы представлена: 250 детьми 

(125 детьми экспериментальной и 125 детьми контрольной групп) младшего 

школьного возраста (6,5-11 лет), а также 15 педагогами, 250 родителями. 

Исходя из цели, задач, теоретико-методологических основ определена 

логика научного исследования, которое осуществлялось в период времени 

с 2013 по 2017 гг. и включало в себя несколько взаимосвязанных этапов: 

 на первом этапе (2013) осуществлялись теоретический анализ 

проблемы, отбор и обоснование методологических подходов, формирование 

концептуального аппарата исследования, разработка программы опытно-

экспериментальной работы, выбор диагностического инструментария и его 

апробация, пилотажное исследование; 

 на втором этапе (2014–2015) организовывалась опытно-

экспериментальная работа, происходил сбор эмпирического материала, 

адаптировалась программа развития у ребенка опыта социального 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами, 

вносились коррективы в содержание, формы и методы работы с младшими 

школьниками; 

 на третьем этапе (2016–2017) проходила обработка данных, 

полученных в ходе опытно-экспериментальной деятельности, их 

количественный и качественный анализ, формулировались выводы и 

осуществлялось литературное оформление материалов диссертации. 

Наиболее существенные результаты, полученные в исследовании, 

их научная новизна: 

 уточнено понятие «ценностное отношение к социальной 

действительности», дополнены теоретические представления о процессе и 

условиях формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников; 
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 разработана и обоснована модель процесса формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников; 

 обоснованы содержание и средства формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников в 

учебной и внеурочной деятельности; 

 выявлены и экспериментально проверены педагогические 

условия эффективности формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников; 

 выделены, охарактеризованы, проверены критерии 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников, показатели и методики определения 

сформированности ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

конкретизировано понимание социальной действительности, ценностного 

отношения, ценностного отношения к социальной действительности, 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников. 

На междисциплинарном уровне обосновано применение 

аксиологического, гуманистического, деятельностного, личностно-

ориентированного подходов в процессе формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников, 

выявлены условия и показатели эффективности формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников. 

Раскрыты и охарактеризованы основные компоненты реализации 

процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников. 
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Осуществлено теоретическое обоснование программы формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Результаты исследования расширяют знания в области педагогики 

начальной школы относительно потенциалов различных видов деятельности 

в личностном развитии детей младшего школьного возраста. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

внедрена в практику работы педагогов начальных классов: 

- разработанная и проверенная совокупность диагностического 

инструментария, комплексных организационных форм и методов, 

оптимизирующих формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников; 

- программа, регулирующая работу со всеми участниками 

исследуемого процесса по широкому спектру направлений.  

Результаты исследования были использованы и рекомендуются для 

реализации в рамках образовательных организаций начального общего 

образования г. Костромы и Костромской области. 

Разработанная программа формирования ценностного отношения к 

социальной действительности может быть использована для обучающихся 

уровней: бакалавриата направления подготовки «Педагогическое 

образование», профиль - 44.03.05 «Начальное образование» и магистратуры 

«Менеджмент в образовании», а также в системе переподготовки и 

повышения квалификации учителей начальных классов. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивались всесторонним теоретическим анализом изучаемой проблемы 

на междисциплинарном уровне, опорой на непротиворечащие общенаучные 

и психолого-педагогические принципы, применением комплекса валидных и 

взаимодополняемых методик, адекватных целям, объекту, предмету и 
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задачам проводимого исследования, сочетанием методов математической 

статистики и качественного анализа изучаемого процесса. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения диссертации отражены в  публикациях, а также в докладах 

и сообщениях на заседаниях кафедр: педагогического образования и 

акмеологии личности, психолого-педагогического образования, социальной 

работы, межкафедральном методологическом семинаре в составе докторов и 

доцентов выше названных кафедр, кафедре социальной психологии 

Института педагогики и психологии КГУ, получили одобрение на 

международных, всероссийских, региональных конференциях, форумах, 

семинарах, симпозиумах, среди которых «Научният потенциал на света» 

(Болгария, София, 2013); «Образование как фактор развития 

интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного 

общества» (Санкт-Петербург, 2013); «Технологии социальной работы с 

молодежью» (Кострома, 2013, 2014); Purposes, tasks and values of education in 

modern conditions (Чехия, Прага, 2014); «Триединство здоровья нации, 

качества жизни и гармоничного общества как основа устойчивого развития 

России в XXI веке» (Кострома, 2014); «Актуальные проблемы современного 

непрерывного образования» (Кострома, 2015, 2016), «Новые 

информационные технологии в науке» (Уфа, 2016). 

Личный вклад автора заключается в теоретической разработке 

основных идей и положений процесса формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников, 

обосновании педагогических условий его эффективной реализации, в 

организации и руководстве опытно-экспериментальной работой, анализе и 

систематизации полученных данных, а также в обобщении материалов 

исследования в методических рекомендациях. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Сущность понятия «социальная действительность», которое 

раскрывается через понимание ее как части более крупного конструкта 

«социальное пространство» и надконструкта «социальный мир». 

Ценностное отношение к социальной действительности есть продукт 

эмоциональной связи, возникающей между социальной действительностью и 

оценивающим ее субъектом, осознаваемый последним как значимый, 

важный для принятия факта бытия личности и бытия социальной группы, к 

которой он принадлежит, в рамках социальных отношений и социальной 

активности, в пролонгированный по времени промежуток личностного и 

общественного культурно-исторического развития. 

2. Формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников продиктовано тенденциями 

развития современного общества (глобализацией и гуманизацией), 

взаимосвязью образования и культуры, нормами культуросообразного 

поведения, традициями и культурной самоидентификацией личности. Оно 

представляет собой педагогический процесс, предполагающий, что 

социальная действительность выступает как: отражение объективной 

реальности, наполненной ценностями различной значимости; нацеленность 

участников педагогического процесса на осмысление и сопоставление 

объективного мира и собственного бытия с последующим выявлением 

ценностей и принятием их, руководства ими в повседневной жизни. 

3. Модель процесса формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников включает следующие 

компоненты: целевой, регулирующий профессиональное педагогическое 

содействие процессу формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей с опорой на личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы, и принципы гуманизации, культуросообразности, 

доступности, поступательности; содержательный, ориентированный на 

преобразование процесса формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у детей и включающий становление 
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личностных, социальных и жизненных ценностей через соответствующие 

направления, формы, методы и приемы; технологический, нацеленный на 

обеспечение процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей и предполагающий использование проектных, 

игровых, здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных 

технологий; оценочный, проектирующий ожидаемые результаты и способы 

их отслеживания; результативный, демонстрирующий соответствие 

итоговым целям модели. 

4. Методика формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников представляет собой 

последовательную реализацию взаимосвязанных этапов: актуализация, 

информирование, вовлечение в деятельность, рефлексия. 

5. Формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников эффективно при следующих 

педагогических условиях: целенаправленном содействии развитию опыта 

социального взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

институтами в рамках разработанной и реализованной программы 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников; создании сконструированного разноуровневого 

социального пространства для приобретения и расширения младшими 

школьниками опыта социального взаимодействия; психолого-педагогической 

поддержки обучающихся, педагогов и родителей в процессе реализации 

программы формирования ценностного отношения к социальной 

действительности. 

6. Результативность психолого-педагогического воздействия на 

формирование у младших школьников ценностного отношения к социальной 

действительности подтверждается в ходе опытно-экспериментальной работы, 

направленной на выявление количественных и качественных данных по 

итогам реализации педагогических условий протекания исследуемого 

процесса. 
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Цель, задачи и логика представленного исследования определили 

структуру диссертации, состоящую из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы из 279 наименований, в том числе 30 источников на 

иностранных языках и 10 приложений. Основной текст диссертации 

содержит таблицы и диаграммы. 

Во введении обосновываются актуальность темы; анализируется 

степень ее разработанности; определяются цель, объект, предмет, гипотеза, 

задачи; характеризуются теоретико-методологические основы, база 

исследования; обосновываются новизна, а также теоретическая и 

практическая значимость; раскрываются положения, выносимые на защиту, 

этапы исследования; приводятся методы изучения, обоснованность и 

достоверность полученных научных результатов; представлено личное 

участие соискателя в разработке проблемы; указываются формы апробации и 

внедрения результатов исследования в практику. 

В первой главе - «Теоретические аспекты формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников» - с 

помощью философских и психолого-педагогических подходов 

охарактеризованы понятия «ценность», «ценностное отношение», 

«социальная действительность», выявлены особенности формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников, представлена модель исследуемого процесса. 

Во второй главе  «Опытно-экспериментальная работа по 

формированию ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников»  раскрываются педагогические условия 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников, описываются программа и организация опытно-

экспериментальной работы, происходит анализ и интерпретация результатов 

исследования. 
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В заключении формулируются выводы исследования, определяются 

перспективы дальнейшей разработки данной проблемы. 

В приложения вошли комплекс диагностических методик по 

выявлению уровня сформированности ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников, примененных в рамках 

констатирующего и формирующего эксперимента, научно-методическое 

обеспечение (проекты, программа, конспекты индивидуальных и групповых 

занятий для школьников, тренинги и методические рекомендации для 

педагогов и родителей).  
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Глава 1. Теоретические аспекты формирования ценностного отношения 

к социальной действительности у младших школьников 

 

1.1 Ценностное отношение к социальной действительности как 

философская и педагогическая проблема 

 

Осмысление социальной действительности путем ее категориального 

структурирования является сложной проблемой. Рассматриваемое понятие 

имело и имеет множество трактовок в зависимости от исторических вех 

эволюции гуманитарных наук и методологических подходов, используемых 

исследователями. 

В.В. Ильин и А.В. Машенцев понимают социальную действительность, 

прежде всего, как общественную жизнь в различных интерпретациях: жизнь 

человечества, социальных групп, конкретных индивидуумов. То есть, она 

состоит из совокупности фактов активности человека и соответствующих 

результатов [86]. 

Реалистская концепция рассматриваемого феномена исходит из того, 

что структура общества и явления, с ним связанные, есть результат 

интерпретации событий жизненного мира его субъектами. Исходя из этого, 

гуманитарные науки пытаются сделать описание и толкование социальной 

действительности сугубо с теоретических позиций, учитывая, при этом, ее 

онтологическую зависимость от восприятия индивидуума и его активности в 

рамках жизненного мира. 

В частности, У Аутвейт полагал, что «реалистская концепция 

социальной теории и терминологии описания социальной реальности не 

может и не должна опираться на прямолинейный реализм, касающийся 

определенных сущностей. Она должна основываться на тех возможностях 

объяснения, которые присущи самим теориям» [12, с. 98]. 

В свою очередь, постмодернистская философия оказала влияние на 

постижение социальной реальности, что выражается в скептицизме 
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относительно возможностей созерцания и интерпретации мира вокруг 

человека. Таким образом, отдается приоритет концепции постмодернизма, 

которая выражается тезисом «приоритета языка над опытом». Данная 

формулировка подразумевает, что лингвистические возможности не есть 

средства отображения социальной действительности, а выступают ее 

детерминантами в силу того, что при описании и толковании 

рассматриваемого феномена человек исходит из имеющегося у него багажа 

информации и языковых ресурсов. 

В частности, Ж. Бодрийяр утверждал, что социальные феномены 

реально существуют, однако это обусловлено необходимостью современной 

науки не столько упорядочивать мир, сколько видеть его упорядоченным. 

Данное представление берет начало в постмодернистской концепции, 

согласно которой допускается онтология социального, а, следовательно, и 

социальной действительности [61]. 

Также, отдельное внимание в современной философии и социологии 

П. Бурдье отводится надстроечному понятию «социальное пространство», 

рассматриваемое в качестве совокупности дистинкций (а именно различий 

социального характера), через которые и формируются социальные 

отношения, имеющие решающее значение в образовании социальной 

действительности. 

Так, У. Томас отмечал, что социальную действительность невозможно 

обнаружить при помощи чувственного восприятия, однако отдельные 

элементы исследуемого феномена понимаются индивидуумом как осязаемые 

в результате наложения факта межличностного взаимодействия на 

определенные установки – то есть, повседневные события, происходящие в 

процессе жизнедеятельности и коммуникации интерпретируются как некая 

данность, объективно существующая в конкретный момент времени [279]. 

Указанный подход к пониманию рассматриваемого феномена ставит во 

главу угла именно взаимодействие индивидов, которые, при этом, выступают 

в роли «создателей» не только и не столько предметов, сколько символов, 
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действий и отношений, что, в свою очередь, превращает социальную 

действительность в пространство, где главенствующая роль отводится 

трактовке значений того или иного факта, имевшего место быть в процессе 

интеракции. 

А.А. Грицанов указывает, что в данном случае общество «есть 

социальное пространство, в котором члены общества взаимодействуют на 

основе создаваемых и воспринимаемых ими символических значений. Сами 

эти символы – лишь фрагменты сложной картины мира, в которых выражена 

социальная сущность человека, его способность руководствоваться в своем 

поведении общественно-значимыми ценностями» [61]. 

В свою очередь, А. Шюц понимает социальную действительность как 

феномен, относящийся только к социальному миру, в рамках которого 

индивидуум наблюдает за событиями, происходящими с ним, и анализирует 

то, что с ним происходит во время взаимодействия с окружающими, а также 

как это взаимодействие происходит [244]. 

Результат обыденного осмысления повседневности дает человеку 

представления не только о социальной реальности, но и о социальном мире, 

внутри которого он существует. Однако данное восприятие носит неполный, 

отрывочный характер, что объясняется узостью событийной и 

информационной картины, доступной отдельному индивидууму, что, тем 

самым, детерминирует степень включенности в социальную 

действительность процессом социализации. 

Н.Б. Отрешко выделяет и сопоставляет четыре подхода к пониманию 

социальной действительности: 

- классический подход теоретической социологии к пониманию 

социальной действительности в объективизме; 

- неклассическая трактовка в науках об обществе понятия «социальная 

действительность»; 

- социальная действительность в постнеклассике; 
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- рефлексивный подход к анализу концепта социальной 

действительности на метадисциплинарном уровне в рамках современной 

социальной теории. 

Первая последовательная трактовка объективизма в качестве основания 

методологии, содержащей противопоставление субъекта и объекта в момент 

познания, прослеживается в философии Р. Декарта, где он понимается как 

«разделение мира на две субстанции – субстанции мыслящей и субстанции 

протяженной, сознания субъекта и внешнего по отношению к нему мира 

вещей и явлений» [151]. 

Классическая философия познания предполагает отсутствие 

самостоятельного значения для понятий «субъективного» и «объективного», 

поскольку «определяются через взаимную оппозицию и фундаментальные 

различия». Различия между субъективным и объективным согласно 

Ф. Коркюфу выявляются по следующим четырем позициям: 

1) объективное являющееся противоположным субъективному (в 

смысле кажущемуся, нереальному): составляющая объектов и 

действительности, пребывающая «в себе», то есть вне зависимости от той 

или иной идеи или знания; 

2) объективное выступающее противоположностью субъективному (то 

есть, индивидуальному): реальное для каждого разума, вне зависимости от 

тех или иных особенностей; 

3) объективное как независимое от воли субъекта, подобно множеству 

физических феноменов; 

4) объективное противопоставляемое субъективному («в смысле 

сознательному, ментальному»). 

Познание объективной реальности предполагает наблюдение за 

внешним миром и выявление его особенностей, что является отправной 

точкой для установления устойчивых тенденций и закономерностей 

функционирования социальной действительности. 
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Объективизм в рамках социологического познания предполагает такой 

тип отношения к объекту, при котором субъект изначально воспринимает его 

как нечто устойчивое и однородное. 

Социальные объекты являются составной частью социальной 

действительности, которая, согласно философии объективизма, существует 

независимо от сознания субъекта, а, следовательно, выступает в качестве 

объективной действительности. При этом последняя является 

всеобъемлющей, поскольку выступает производной от причинных 

отношений, приводящих к единой составляющей все части социума» [151]. 

Постижение общества и принципов его функционирования возможно 

благодаря тому, что разум и сознание человека имеют все необходимые 

возможности и условия для этого [30, 11-25]. 

Согласно объективистской логике, существует лишь одна реальность 

или действительность, имеющая одну трансцендентную сущность, которая 

способна принимать множество инвариантов. Данная реальность является 

субстанциональной, состоящей из устойчивых идеальных и материальных 

объектов, противостоящих или находящихся на некоторой дистанции от 

субъективного внутреннего пространства субъекта восприятия, познания 

и/или действия. 

Из предыдущего тезиса следует вывод, который является критичным 

для объективистской парадигмы постижения, восприятия и познания 

социальной действительность, поскольку, согласно ей, субъект не должен 

являться активным участником данного процесса, а выступать только в роли 

стороннего наблюдателя. При этом он должен обладать определенного рода 

знаниями, которые позволили бы ему выявлять черты социальной реальности 

и делать соответствующие для себя выводы. То есть, объективизм не 

учитывает того, что субъектом восприятия и познания социальной 

действительности может выступать «реально живущий человек», 

вовлеченный в нее, а, следовательно, не способный (согласно 

объективистской логике) постигнуть ее суть. Таким образом, 
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объективистская парадигма имеет четкое разграничение между 

обывательский картиной социальной действительности индивида, 

являющегося ее частью, и независимой картиной социальной 

действительности стороннего наблюдателя. 

Неклассический подход к пониманию социальной действительности 

исходит из того, что она изначально не является объективной, поскольку 

зависит от суждений субъекта ее постижения. В частности, феноменология 

А. Шюца реальность в жизни человека присутствует только в тот момент, 

когда он направляет на нее свое внимание, поскольку она не существует 

объективно, вне зависимости от интенциональности человеческого сознания. 

В условиях повседневной жизни индивидуум «воспринимает себя центром 

социального мира, сгруппированного вокруг него на разных уровнях и 

разной степенью близости и анонимности» [244]. 

У. Джеймс, анализируя то, как человек ощущает действительность 

пришел к выводу, что она выступает в качестве отражения эмоциональной и 

деятельной жизни, а следовательно она безусловно является субъективной: 

реальным является все вызывающее и стимулирующее интерес. Указать на 

реальность того или иного предмета – означает признать, что он «находится в 

определенном отношении к нам, т.е. слово «реальный» есть 

окаймление» [267]. 

Естественное стремление человека – признать действительным все, что 

является постижимым в случае, если оно непротиворечиво. У. Джеймс 

вводит понятие «субуниверсумы», которым он характеризует множество 

различных порядков реальностей, предполагающих особый и отдельный 

стиль существования, в частности: мир физических вещей, научный мир, 

сверхъестественные миры (мифы и религия), мир личных убеждений, миры 

чудачества и абсолютного безумия. Массовое сознание способно постичь 

данные «подмиры» относительно бессвязно, если один из них привлекает 

внимание индивидуума, то на время человек отвлекается от остальных, т.е. 
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«каждый мир в тот момент, когда на него направляется внимание, на свой 

манер реален, только его реальность ускользает от внимания» [267]. 

Множество замкнутых областей значений социальной 

действительности согласованы между собой и совместимы, именно этим 

создавая эффект замкнутости. Однако реальности жизни человека 

замыкаются «не тотально по принципу монады», а ограничиваются особым, 

свойственным только им когнитивным стилем [244]. 

Так, следуя за У. Джеймсом, А. Шюц выделяет следующие виды 

замкнутых областей значений: «верховный мир реальных объектов и 

событий», на который индивидуум способен оказывать влияние своей 

деятельностью - тем самым становясь его частью, «мир искусства, мир 

воображения, мир научного созерцания, мир сновидений, мир 

сумасшествия» [244]. 

Верховный мир реальных объектов и событий - действительность 

ежедневных ситуаций обыденной жизни. Он рассматривается А. Шюцем в 

качестве «верховной реальности» по следующим характерным особенностям: 

1. Повседневная жизнь требует от человека специфического 

напряженного состояния сознания и внимания к происходящему – 

бодрствования. А. Шюц полагает, что ни один другой «подмир» 

действительности не способен настолько сильную и устойчивую степень 

вовлеченности. 

2. «Воздержание от сомнений» - восприятие окружающей 

действительности в том ключе, как субъект его видит и интерпретирует, 

поскольку наличие сомнений во время активности индивидуума являются 

негативным фактором для успешности результата. Естественное состояние 

человека – отсутствие сомнений в действительности окружающего мира. 

3. Субъект включается в повседневность при помощи 

целенаправленной активности по ее осмысленному преобразованию, 

посредством движений тела [244]. 
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4. Наличие у субъекта особой формы ежедневного переживания 

«собственного Я» (активное Я как целостное Я). 

5. «Общий интерсубъективный мир коммуникации и социального 

действия» рассматривается как «специфическая форма социальности в мире 

повседневности» [151]. 

Базисное переживание состояния тревоги является естественным для 

субъекта, но не в качестве невротического, а нацеленного на активный 

интерес в итогах свой деятельности, что выражается в контроле и внимании 

за реакцией окружающих в условиях конкретной ситуации. Данный тезис 

детерминирует интерсубъективность жизненного мира, проявляющуюся в 

том, что степень оценивания активности субъекта со стороны окружающих 

прямо пропорционально зависит от возможности последних 

интерпретировать его действия. 

Исходя из вышесказанного, в центре социальной действительности 

находится индивидуум, являющийся субъектом ее восприятия. Однако 

согласно неклассической парадигме он выступает не как беспристрастный 

наблюдателем, а как непосредственный участник процессов, происходящих в 

повседневной реальности, которая является одновременно и миром 

ближайшего окружения, воспринимаемого субъектом как знакомый ему. Но, 

при этом, указанная выше детерминация интерсубъективности жизненного 

мира обязывает субъекта следовать определенным нормам в отношении к 

окружающих и в коммуникации с ними. 

Согласно А. Шюцу главной целью индивидуума во взаимодействии с 

социальной действительностью является реализация собственного 

«авторского проекта» путем гармоничного встраивания последнего в 

существующий на данный момент мир. В случае успеха, субъект постигает 

мир повседневности и адекватно воспринимает и интерпретирует его 

согласно конкретным ситуациям [244]. 

Таким образом, социальная действительность в неклассическом 

подходе представляет собой абстрактную модель интерсубъективной 



27 

 

действительности всего жизненного мира окружающего человека. Она 

субъективна и нелинейна - она центрируется вокруг субъекта, ведущего 

активность в ней и выступающего одновременно в качестве ее составной 

части. В свою очередь, постнеклассика предполагает отсутствие любой 

реальности. 

В частности, Ю.Л. Качанов указывает на то, что социальная 

действительность представляет собой трактуемый реалистично 

неконцептуальный концепт – то есть нечто, существующее до и вне науки, а 

также любого исследования. Она представляет собой продукт восприятия 

мира, сложившегося в рамках повседневной реальности и сведенного 

воедино «общей рамкой значений и смыслов обыденного сознания» в данный 

социально-исторический момент [91]. 

В постнеклассике социальная действительность отсутствует как 

фактическая данность – под ней понимаются различные мысленные 

конструкции, являющиеся следствием типологизации жизненного мира. При 

этом она не может существовать вне социально-исторического бытия 

общества, однако и не замыкается на нем. 

Рассматривая социальную действительность Ю.Л. Качанов упоминает 

феномен «социальный мир». Исследователь находит связь между данными 

понятиями, указывая, что «социальная реальность – совокупность рамочных 

условий, в которых структурируется социальный мир», т.е. онтология 

первого невозможна вне бытия второго [91]. 

Постнеклассический подход видит социальный мир слитым воедино с 

субъектом его восприятия и познания. При этом последний сам является 

отражением социальной действительности: человеческое «Я», 

воспринимающее и усваивающее окружающую реальность само выступает в 

роли ее конструктора и преобразователя в момент активности. 

Постнеклассика является своего рода продолжением неклассики, 

отличающимся более пристальным вниманием к конкретизации описания и 

классификации разнообразных форм знания о социальной действительности. 
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Н.Б. Отрешко подчеркивает, что применение классического, 

неклассического и постнеклассического подходов к пониманию сущности 

социальной действительности характерно для всего спектра социальных наук 

и наук о человеке [151]. 

Таким образом, можно констатировать, для каждого из данных 

подходов характерно определенное видение картины социального мира, в 

которую входят: оригинальный концепт социальной действительности и 

модель ее восприятия, а также социальное функционирование в рамках, 

заданных ею. 

Далее Н.Б. Отрешко рассматривает наличие еще одного подхода – 

рефлексивного, построенного на метадисциплинарном анализе современной 

социальной теории. Однако, применение такового, и, в частности, 

философско-методологической рефлексии, нацеленной на понимание 

сущности социальной действительности сталкивается с определенной 

трудностью: он ведет к потере смыслового содержания изучаемого 

феномена. 

В этой связи, автор указывает на следующие условия, позволяющие 

конкретизировать и структурировать применение рефлексивного подхода к 

анализу концепта социальной действительности на метадисциплинарном 

уровне современной социальной теории: 

- анализ и сравнение факторов, оказывающих влияние на 

формирование целостной картины социальной действительности в рамках 

мира повседневности, с учетом конкретных культурно-исторических 

особенностей (национальные, религиозные, региональные, цивилизационные 

и т.д.); 

- слаженное взаимодействие субъектов формирования представления о 

социальной действительности и отношения к ней; 

- методическое обеспечение, способствующее формированию 

целостной картины социальной действительности, актуальное и 

доминирующее в научном сообществе [151]. 
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Таким образом, при упорядочивании подходов к пониманию сущности 

социальной действительности, следуют определенные разграничения. В 

рамках классического подхода данный феномен воспринимается как 

существующее объективно независимое от индивидуума и его сознания 

единство явлений и процессов окружающего социального мира. Неклассика 

предполагает видение социальной действительности в качестве абстрактной 

модели, являющейся отражением внутреннего жизненного мира субъекта ее 

восприятия в рамках обыденного сознания. Постнеклассический подход 

отрицает существование онтологии социальной действительности, в отличие 

от связей между явлениями и процессами, которые обнаруживаются при 

помощи рамок теоретических конструктов, одним из которых и является 

данный феномен. 

Ю.Л. Качанов подчеркивает, что основой социального мира является не 

социальное действие в рамках пространства и времени, а фундаментальная 

структура, которая обусловливает все данные переменные: социальные 

отношения. Последние, в свою очередь, формируют «сложную гетерогенную 

структуру, испытывающую «фазовые переходы», воспроизводящуюся/ 

производящуюся практиками агентов, изменяющую свое состояние в 

пространстве-времени». В ходе своего развития социальные отношения 

делятся на относительно автономные составные части, из чего следует, что 

социальный мир представляет собой совокупную систему, состоящую из 

социальных отношений, с одной стороны постоянно хаотичных, а с другой 

имеющих иерархичную структуру, что обеспечивает и замкнутость, и 

взаимное влияние всех элементов друг на друга [91]. 

Исследователь считает, что выявленная хаотичность и, одновременно, 

взаимозависимость элементов социального мира образует гармонию, которая 

выступает основой социальной действительности. Онтологической видение 

социальной действительности в качестве упорядоченной структуры есть 

отсылка к философской традиции, согласно которой «исходная социальная 
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действительность состоит не из субстанций, обладающих свойствами, а 

напротив, образуется отношениями между субстанциями» [91, 97]. 

Данный тезис противоречит заложенной еще в Античности традиции 

отдавать приоритет субстанции и ее свойствам, ссылаясь на вторичность 

отношений, что можно проследить, начиная с Аристотеля вплоть до Нового 

времени в работах Р. Декарта, Б. Спинозы и др. Однако, в философских 

концепциях Г. Гегеля, Д. Дьюи, Р. Рорти и др. утверждается первичность 

именно отношений между составными частями социальной 

действительности, что, в свою очередь, поднимает на новый уровень и 

отношения субъекта восприятия и познания данного феномена. 

Иную точку зрения высказывает Ю.М. Резник, который утверждает, 

что социальная действительность представляет собой «наличное, совместное 

и ограниченное бытие людей, реальность, сотворенную ими на основе 

преобразования природы и включения ее предметов и свойств в 

содержательное функционирование» [180]. 

В данном случае, рассматриваемый феномен является результатом 

преобразующей активности индивидуума через социальные практики, 

которые расширяют границы пространства жизненного мира. Таким образом, 

принятие той или иной социальной действительности напрямую зависит от 

того, является ли она продуктом деятельности человека. В иных случаях 

реальность воспринимается как инородная, то есть навязанная ему, а 

следовательно воспринимается как фактическая данность. 

Из вышесказанного следуют вопросы, которые неотвратимо возникают 

перед исследователями социальной действительности: 

– каким образом социальные установки, являясь внешней, а значит 

инородной данностью (действительностью для окружающих) преобразуются 

в реальность, воспринимаемую индивидуумом как социальная 

действительность? 
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– как человек, будучи субъектом преобразования социальной 

действительности и одновременно объектом ее воздействия, сохраняет свою 

индивидуальность и не растворяется в единой массе? 

Ответы на данные вопросы являлись и являются предметом изучения 

философов и социологов. 

Так, с точки зрения П. Бурдье, практика выступает в роли 

совокупности всего, что активный субъект социальной действительности 

делает самостоятельно и что предоставляет ему социальный мир. То есть, 

социальная практика – это изменение субъектом социального мира [241]. 

Ю.М. Резник утверждает, что ведущую роль в описываемом процессе 

играет габитус – установки, формирующие и регулирующие модель 

поведения индивидуума во время проявляемой активности, а также 

способность воспроизводить конкретный вид практики, оценивать 

результаты своей деятельности и окружающих [180]. 

При этом социальная действительность с одной стороны имеет 

границы изменчивости, на которые человек не способен повлиять, и они 

остаются статичными в течение долгого времени, а с другой спектр сфер, где 

допускается вмешательство ограничено, и они воспринимаются как 

фактическая данность. 

Побудительным мотивом для практических действий субъекта является 

преобразование актуальной для него социальной среды в согласии с 

собственным «социальным капиталом (объективный критерий), личностным 

потенциалом (субъективный критерий), автономией в сфере принятия 

решений и организации взаимодействия (интерсубъективный 

критерий)» [180]. 

Изучая модели практик, Ю.М. Резник выявляет три формы социальных 

изменений (практики), реализация которых способна трансформировать 

качество социальной жизни человека: формальная (внешняя), неформальная 

(внутренняя) и смежная. 
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В качестве формальной формы исследователь видит «социальное 

участие», которое подразумевает сознательное воплощение социальных 

преобразований, взамен которых человек получает определенного рода 

чувство и гарантии защищенности, а также ее обеспечение. 

Неформальная модель характеризуется как «социальное служение», 

которое в отличие от предыдущей формы социальных изменений, является 

«бескорыстное» участие индивидуума в общественных процессах. 

Побудительным мотивом, в данном случае выступает интенция социального 

характера, направленная на выявление способов и средств содействия иным 

субъектам социальной действительности в ее преобразовании для 

достижения общих интересов. При этом, неформальная модель качественно 

изменяет позицию индивидуума с инфантильной (иждивенческой) на 

активную, преобразовательную, наделяя его значимыми для общества 

качествами. 

Смежная форма практики представляет собой соединение формальной 

и неформальной модели в рамках социального творчества, под которым 

понимается процесс созидания, целью которого является формирование и 

реализация качественно новых социальных отношений, что представляется 

возможным в рамках раскрытия собственного творческого потенциала и 

активности в данном направлении с целью изменения окружающего 

социального мира [180]. 

Выбор той или иной (либо нескольких) модели практического 

изменения социальной действительности предоставлен субъекту ее 

конструирования. При этом задачей общества является формирование 

установок субъекта на осмысленный выбор определенной формы ее 

преобразования, а также сознательное отношение к ней. 

Рассматривая феномен «социальный мир» с педагогической точки 

зрения, С.А. Козлова противопоставляет его «природному», совместно с 

которым они являются частью «окружающего», и определяет как 

человеческое общество в целом, где происходит социализация личности. 
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Однако, по мнению исследователя, он не только состоит из людей, но, 

прежде всего, создается и структурируется и преображается ими. 

В свою очередь, социальную действительность С.А. Козлова понимает 

как определенные события, факты и отношения, характеризующие данный 

отрезок времени, в течение которого функционирует человеческое общество. 

Рассматриваемый феномен является одним из основополагающих в рамках 

педагогики, поскольку во взаимодействии с социальной действительности 

происходит процесс социализации [98], который, основываясь на субъект-

субъектном подходе, А.В. Мудрик определяет как развитие индивидуума в 

процессе постижения и воспроизводства культуры во время его интеракции 

«со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно 

создаваемыми условиями жизни» [135]. Л.В. Байбородова и М.И. Рожков 

трактуют его как интеграцию индивидуума в систему социальных 

отношений, а также многообразные типы социальных общностей путем 

усвоения культурных элементов, норм и ценностей, которые служат основой 

для формирования личностных качеств [186]. 

Как следует из указанных выше воззрений относительно понимания 

рассматриваемого феномена, основным механизмом гармоничного 

«встраивания» человека в систему социальных отношений, а следовательно и 

социальной действительности, является социализация. Поскольку в рамках 

последней обеспечивается не только «встраивание» индивидуума в данную 

систему, но и формирование отношения к ней. 

Отталкиваясь от понимания природы социальной действительности как 

совокупности социальных действий и социальных отношений, обратим 

внимание на природу последнего и согласимся с определением понятия 

«отношение», данное С.Ю. Головиным, которое он понимает как 

«субъективную сторону отражения действительности, результат 

взаимодействия человека со средой» [203]. 

Данный феномен являет собой связь между объектами и связывается со 

становлением различных компонентов системы стимуляции. В частности, 
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С.Ю. Головин указывает, что отношение может проявляться как между 

объектами, так и между объектом и явлением действительности, либо ее 

свойством. Осознанное отношение к реальности связано с появлением 

определенных эмоций и чувств, стимулирующих активность субъекта и 

оказывающих влияние на развитие личности. 

Согласно исследованиям В.Н. Мясищева, данный феномен 

представляет собой «целостную систему индивидуальных избирательных 

сознательных связей личности с различными сторонами объективной 

действительности» [138]. 

При этом, характеризуя процесс формирования непосредственно 

последнего, автор находит взаимосвязь между деятельностью индивидуума, 

связанной с ценностными ориентациями, и усвоенными установками, а также 

их оценкой, что пересекается с феноменом габитуса П. Бурдье, поскольку 

последний аналогичным образом регулирует активность субъекта в рамках 

социальной действительности и взаимодействия с ней [138]. 

С позиций педагогической науки, отношение представляет собой 

принятие на чувственном уровне конкретных связей и их практическое 

выражение, что возможно как между индивидом и социумом, так и 

индивидом и разнообразными объектами мира вокруг него через 

затрагивание сферы знаний, устремлений, потребностей, воли, действий, и 

отражается на общем развитии и поведении ребенка [179]. 

А.М. Новиков подчеркивает, что отношение есть неразрывный спутник 

процесса образования, поскольку согласно закону трансляции культуры, оно 

является связующим звеном между усвоением нового опыта и 

существующей действительностью. Данная позиция строится на понимании 

того факта, что человек воспринимает окружающую среду чувственно, но, 

при этом, учитываются знания, накопленные предшественниками [143]. 

Формирование отношения происходит как в процессе обучения, так и 

воспитания, поскольку неразрывно связан с каждым из них и, на уровне 

практической применения в условиях образовательной организации, 
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реализуется беспрерывно. Благодаря данному обстоятельству, педагог может 

осуществлять определенное на воздействие на ученика с целью развития 

конкретных моральных качеств, воли становления личностной позиции. 

Единство обучения и воспитания несет в себе возможность не машинальной 

трансляции информации, а личностного взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое возможно как во время урока, так и во 

внеурочные часы. 

Основной целью формирования отношения является его закрепление и 

превращение в личностную позицию и качество у ребенка, которые 

проявляются как устойчивые в различных ситуациях. 

Н.А. Ракова отмечает, что процесс формирования отношений в 

педагогике содержит следующие компоненты: 

- стимулирование у ребенка интереса, перерастающего в запрос на 

развитие определенного качества; 

- овладение информацией о сущности конкретного качества, его 

значении для ребенка, путях реализации на практике через чувственную и 

мотивационную стороны личности; 

- содействие в практическом проявлении усвоенных знаний, с целью 

выработки соответствующих умений и навыков, способных перерасти в 

самопроизвольное поведение; 

- формирование качеств, способствующих преодолению возникающих 

затруднений и препятствий при проявлении того или иного отношения, а 

также личностной позиции [179]. 

Исходя из характера связей с объектами социальной действительности, 

устанавливаемых школьником в целостном образовательном процессе, 

И.В. Бабурова классифицирует отношения как витальные, развитие и 

формирование которых детерминировано природной сущностью человека и 

присущей ему потребностью в выживании; прагматические, реализующиеся 

через потребности индивида (как социального объекта) в удобстве, 

самосохранении; познавательные, обусловленные необходимостью познания 
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окружающего мира и ценностные, реализуемые в рамках осмысления 

жизни [16]. 

Обращаясь к понятию «ценностное отношение», отметим, что в 

философии (И. Хайде) и педагогике (Тс. Макигучи, Г.И. Чижакова) его 

понимание предполагает наличие определенной связи между ценностью как 

объектом и субъектом, оценивающим его. 

Анализ философской (М. Шелер, Н. Гартман), психологической 

(М. Рокич), педагогической, культурологической (Д.С. Лихачев) и 

социологической литературы позволяет сделать вывод, что «ценность» 

представляет собой особо значимые для личности, группы людей, общества в 

целом объекты физического мира или идеи. 

Знаменитые педагоги-классики (Я.А. Коменский, Я. Корчак, 

А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий) 

уделяли значимое внимание в своих работах народным педагогическим 

традициям и опыту воспитания, накопленного веками, поскольку именно они 

выступили основой для раскрытия понятий «ценности» и «ценностное 

отношение» в рамках педагогического знания. Результатом данного 

воззрения стало убеждение о взаимозависимости народной педагогики и 

ценностного воспитания. 

По мнению И.В. Бабуровой «ценностное отношение» рассматривается 

как педагогическое понятие, уточняющее представление о сущности 

образовательного процесса, где оно представляет собой вид отношения, 

устанавливаемого обучающимся наряду с другими видами отношений, что 

предопределяет необходимость организации целенаправленной 

педагогической работы по его формированию. Исследователь полагает, что 

последнее связано с развитием идеалов личности и проявляется в актуальной 

для нее системе ценностных ориентаций, определяющей направленность 

личности [16]. 

Ценностное отношение представляет собой связь человека с миром, 

установление которой способствует самореализации в качестве субъекта, 
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избирательному и осознанному определению для себя смысла конкретных 

явлений социальной действительности через бескорыстное эмоциональное 

стремление. 

При этом в рамках процесса обучения делается упор на формирование 

познавательного отношения. В свою очередь, процесс развития в целом 

связан преимущественно с формированием витальных и прагматических 

отношений, однако процесс воспитания ориентируется непосредственно на 

формирование ценностных отношений, что не означает исключения 

указанных выше видов отношения. То есть, «ценностное отношение» 

предстает в качестве педагогического понятия, отображающего 

педагогическую реальность, связанную с обозначением одного из видов 

социального опыта школьников. 

Центральное место в педагогической теории Тс. Макигучи занимает 

его философия ценностей, в которой подчеркивается важность человеческого 

фактора в создании ценностей «красоты, рост и добро» для повышения 

качества жизни личности в гармонии с собой и в коллективе людей. 

Учитывая тезис, что образование должно способствовать достижению цели 

жизни человека – обретению счастья - педагог структурировал свою 

педагогическую концепцию и направлял усилия на формирование и развитие 

потенциальных возможностей школьников в «созидании ценностей» и 

ценностного отношения [270]. 

В современной практике теория Тс. Макигучи находит отражение в 

светском подходе к ценностному воспитанию, которое содержит в себе 

образовательные элементы, философские воззрения, педагогическое 

воздействие, а также стандарты межличностных отношений внутри школы; 

она включает в себя аспекты как прогрессивных и традиционных 

педагогических подходов. Она основывается на идеях, общих для 

большинства гуманистических философий и религий, в которых 

подчеркивается активная позиция учеников по проблемам ценностного 
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ориентирования, уважается их право на выбор жизненной позиции как 

главных героев субъектов личностной и социальной трансформации. 

Наиболее фундаментальными основами педагогики «созидания 

ценностей» являются ценности и счастье, которые базируются на 

гуманистической мысли. В поисках обоснования своей педагогической 

теории Тс. Макигучи углубляется в ее систематизацию, а именно в проблему 

ценностей. Он разработал уникальную теорию, названную им «kachiron» 

(«теория ценностей»), созданную под влиянием идей двух европейских 

философских школ. Первая – неокантианство К. Соды, уходящее корнями в 

философию И. Канта, известного как отца немецкого идеализма. К. Сода 

помимо ценностных категорий истины, добра, красоты и святости добавил 

также «экономическую» ценность. Он рассматривал данную категорию с 

двух точек зрения: в качестве универсально применимых стандартов и как 

нечто созданное людьми. Тс. Макигучи почерпнул две основные идеи из 

сочинений К Соды: включение в свою теории «экономической» ценности, 

понимаемую в качестве ценности награды человеческих усилий и ценности 

собственности человека, а также идея гласящая, что индивидуум способен 

создавать ценности, которые подчеркивают значимость его существования 

[270]. 

Вторая школа, оказавшая влияние на теорию Тс. Макигучи – 

британский утилитаризм, согласно которому счастье является целью жизни и 

конечной целью человеческого поведения. 

У истоков гуманизма Тс. Макигучи была вера в достоинство жизни и 

любовь к человечеству, которые раскрываются в его определении дефиниции 

«ценность». Исследователь не рассматривает ценности с точки зрения 

абсолютных стандартов, но понимает их как нечто сгенерированное из 

отношений между субъектом, в роли которого предстает человек, и 

объектом. 
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При этом, «ценность не может существовать ни на какой основе, кроме 

как концепции отношения к жизни, поскольку не порождается природой, а 

является объектом отношения человека» [161]. 

Рассматривая природу ценностей через призму поликультурного 

образования, Т.А. Гелло находит в них определенную обусловленность, 

вызванную тенденциями развития современного мира, различными 

аспектами связи между образованием и культурой, принципами 

культуросообразного поведения, пути культурной самоидентификации 

человека, и выделяет следующие виды ценностей: общечеловеческие 

абсолютные, личностные, гражданские и семейные. В данном случае, 

ценностными основаниями выступают: поликультурность, в качестве 

которой выступают не только полиэтничность, а также диалог культур и 

субкультур, а система ценностей в целом, освоение которой способствует 

приобщению к многовекторной картине мира [53]. 

В рамках данного видения ценностное сознание предстает как форма 

отражения объективной действительности через мир ценностей, 

осуществляемое на базе единства процессов психики, задействованных в 

осознании индивидом объективного мира и собственного существования, и 

способствует определению пространства своей жизни посредством выбора и 

принятия данных ценностей, знакомство с которыми начинается с 

полинационального фольклора, являющегося феноменом духовной культуры 

народов, развивающимся на конкретной территории в том или ином 

историко-культурном сообществе и выражающимся в системе народных 

традиций, мировоззрения, обрядов, искусства, родства, фольклора, 

нравственных идеалов и эталонов [53]. 

Таким образом, социальная действительность занимает центральное 

место в этой теории. Жизнь является источником ценностей, а система 

ценностей, в сою очередь, основана на ней как на абсолютной ценности. 

Фундаментальный характер данной позиции заключается в том, что 
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значимость вещи определяется по степени, в которой она способствует цели 

жизни. 

Видение социальной действительности через призму ценностей и 

ценностного отношения обуславливает выбор в нашем исследовании 

аксиологического подхода (Б.М. Бим-Бад, Б.Г. Кузнецов, Н.Д. Никандров, 

М. Рокич, В.А. Сластенин), основывающегося на положении, согласно 

которому ребенок и человек, в целом, рассматривается как наивысшая 

общественная ценность. Одновременно с этим, он выступает как часть мира, 

все составляющие, которого не просто взаимозависимы, но являются единым 

целым [201]. В данном случае, ценность является результатом восприятия 

объектов социальной действительности, включенных в ценностные 

отношения, постоянным процессом, поскольку человеку неосознанно 

свойственно соотносить явления имеющие место быть вокруг него с 

собственным мировоззренческим шаблоном. 

В частности, С.И. Маслов рассматривает педагогическую 

действительность образовательного и воспитательного процессов как 

элемент социальной действительность, что пересекается с нашим 

пониманием последней как совокупности социальной практики и 

социальных отношений. Последние в условиях образовательной практики, 

опираясь на положения аксиологического подхода, имеет смысл трактовать  

не столько как трансляцию педагогом новой информации ребенку, сколько 

как передачу ценностей и ценностных смыслов, трансформирующихся в 

систему принятия решений и ежедневного функционирования в рамках 

социальной действительности [129]. 

При этом С.Л. Смирнов указывает на связующую роль 

аксиологического подхода в педагогике между теоретическим знанием и его 

практической реализацией согласно следующим принципам: 

 равноправное положение различных философских воззрений, 

объединенных гуманистической системой ценностей, учитывающей 

культурную и национальную специфику; 



41 

 

 одинаково высокая значимость традиционной педагогики и 

новаторства в ней; 

 эгалитарность в вопросах разнообразия ценностных оснований; 

 приверженность конструктивному диалогу как одной из наиболее 

эффективных форм взаимодействия [156, 27-30]. 

Как было отмечено выше, аксиологический подход основывается на 

положении, провозглашающем человека наивысшей ценностью, что 

выявляет его тесную связь с гуманистическим подходом. Последний 

провозглашает становление личности в качестве главной цели образования, 

основанной на атмосфере сотрудничества и уважительного отношения между 

педагогом и учеником. Данная особенность предполагает применение 

определенных методов работы, учитывающих следующие закономерности 

гуманистического подхода: 

1. Следствием образовательного процесса выступает становление 

психических свойств и функций, которое обуславливается интеракцией 

ребенка со взрослыми в социальной действительности и формированием 

отношения к явлениям социальной среды. 

2. Становление независимого, разностороннего человека напрямую 

зависит от степени ориентированности на личностное развитие ребенка в 

процессе воспитания. 

3. Первоочередной задачей в процессе формирования личности 

является «зона ближайшего развития», поскольку она выступает в качестве 

базисной основы для становления более сложных качеств и 

мировоззренческой картины в целом. 

4. Формирование эмпатии к окружающим способствует большей 

глубине осознания и принятия общечеловеческих, гуманистических 

ценностей. 

7. Видение обучающегося субъектом процесса воспитания, что 

способствует формированию активного интереса к усваиваемой информации. 
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8. Приоритет сотрудничеству между педагогом и ребенком 

способствует осознанному принятию социальной действительности и 

выработке собственного отношения к ней. 

9. Взаимосвязь между применением творческого компонента в 

изучаемом материале и самореализацией личности обучаемого в процессе 

формировании ценностного отношения к социальной действительности. 

10. Степень принятия ценностей обусловленных социальной 

действительностью зависит от активности личности в культурном 

пространстве как на ментальном, так и на прикладном уровне практической 

деятельности [156, 35-37]. 

Последняя закономерность находит отражение в применении 

деятельностого подхода в изучении процесса формирования ценностного 

отношения к социальной действительности, сторонниками которого 

являются Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др. 

Рассматривая сущность данного подхода, стоит отметить, что под ним 

следует понимать определенное построение процесса обучения и воспитания, 

в рамках которой ребенок выступает в роли активного субъекта познания, 

коммуникации и практической деятельности, путем развития целеполагания, 

умений и навыков построения планов, их реализации, саморегуляции и 

оценивания полученных результатов [107]. 

Положения деятельностного подхода, в свою очередь, пересекаются с 

основами личностно-ориентированного подхода, поскольку активная 

позиция в рамках практических действий приводит к формированию 

самостоятельной личности, имеющей собственный опыт и взгляд на 

различные явления. 

Центром данного подхода, согласно В.В. Серикову является 

личностно-ориентированная ситуация, в рамках которой ребенку 

представляется возможным открыть для себя обучение в качестве сферы 
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самоутверждения личности, то есть активизировать свой потенциал 

саморазвития [62]. 

Исследователь выделяет следующие принципы реализации личностно-

ориентированного подхода: 

- гуманистическая основа коммуникации между педагогом и ребенком; 

- реализация права на свободу личности при определении собственных 

приоритетов и признание уникальности личностного опыта ребенка; 

- выстраивание педагогического процесса, направленного на 

становление личностных качеств ребенка; 

- прерогатива индивидуального над коллективным в процессе 

воспитания [200, 19-20]. 

В свою очередь, И.П. Подласый утверждает, что личностно-

ориентированный подход есть реализация воспитательной системы, в 

которой личность ребенка выступает центральной частью всего процесса 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схематическое изображение сущности феномена «социальная 

действительность» 

 

Следовательно, успешность формирования ценностного отношения к 

социальной действительности напрямую зависит от уважения к личности, 

нацеленности на диалог и свободу самореализации. Данная позиция находит 
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прямое отражение аксиологическом, гуманистическом и деятельностном 

подходах, что и позволило выбрать их как теоретико-методологические 

основы реализации данного исследования [160]. 

Таким образом, сущность понятия «социальная действительность» 

раскрывается через понимание ее как части более крупного конструкта 

«социальное пространство» и надконструкта «социальный мир», 

воспринимаемой человеком в качестве факта собственного бытия и бытия 

социальной группы, к которой он принадлежит, в рамках социальных 

отношений и социальной активности, в пролонгированный по времени 

промежуток личностного и общественного культурно-исторического 

развития, выступая одновременно объектом воздействия и конструктором 

социальной действительности. 

В свою очередь, ценностное отношение представляет собой продукт 

эмоциональной связи, возникающей между объектом и оценивающим его 

субъектом, и осознаваемый последним как значимый, важный для личности. 

В этом случае, ценностное отношение к социальной действительности 

есть продукт эмоциональной связи, возникающей между социальной 

действительностью и оценивающим ее субъектом, осознаваемый последним 

как значимый, важный для принятия факта бытия личности и бытия 

социальной группы, к которой он принадлежит, в рамках социальных 

отношений и социальной активности, в пролонгированный по времени 

промежуток личностного и общественного культурно-исторического 

развития. 
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1.2 Особенности формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников 

 

Обращаясь к проблеме особенностей формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников 

необходимо заметить, что младший школьный возраст представляет собой 

этап интенсивного развития и качественных изменений в процессе познания: 

имеет место быть опосредованность, осознанность и произвольность 

усвоения информации. 

С началом регулярного обучения в школе значительные сдвиги 

происходят в развитии внимания ребенка. Быстрыми темпами развивается 

произвольное (волевое) внимание, составляющее основу всех актов 

самоконтроля и саморегуляции [130, 152]. 

Младший школьный возраст является запоминающейся, насыщенной 

частью становления личности. Именно данный период характеризуется 

значительной активизацией процессов социализации: налаживается связь с 

основными онтологическими составляющими: миром людей, природным и 

предметными мирами. Ребенок приобщается к культуре, гуманистическим 

ценностям, в основании которых лежат нравственные чувства и знания. 

Перед младшими школьниками открывается перспектива углубления и 

расширения знаний, которые выходят за рамки личного опыта 

(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), что 

является благоприятной почвой для формирования ценностного отношения к 

окружающим и развитию представлений об обществе, культурной жизни и 

собственном народе. 

На этапе начальной школы такие качества как: 

 - умение воспринимать и трактовать настроение, эмоции взрослых и 

сверстников, способность выказывать эмпатию;  

- осознанность и адекватность ответных реакций на положительное и 

негативное отношение со стороны людей;  
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- позитивно окрашенная коммуникация с ровесниками, основанная на 

формах бесконфликтной интеракции -   

выступают показателями сформированности ценностного отношения на 

социальном и коммуникативном уровнях, которые уменьшают риск 

неудачного результата процесса адаптации к социальной 

действительности [6, 28]. 

В современном мире у детей наблюдается «иллюзия свободы», что 

предполагает пересмотр или отказ от различного рода табу, прежде всего в 

сферах виртуальной реальности и передачи информации, и одновременно 

снижения авторитета взрослого. Ребенок, в отличие от предыдущих 

исторических периодов, остается в мире детства, а посильные домашние и 

семейные заботы, общественные и государственные вопросы обходят его 

стороной. Ограждение детей от проблем, с которыми сталкиваются взрослые, 

деформирует процесс социализации, что, соответственно, влияет и на 

становление личности. Замена объективно существующих форм 

социализации средствами, ведущими происхождение из виртуальности, 

ослабляет тесную взаимосвязь между родителем и ребенком, ведет к 

изоляции и замыканию на детском существовании. Как следствие, сознание 

детей подвергается примитивизации, закреплению агрессивных моделей 

общения, ожесточению, становлению циничности, являющихся лишь 

внешним проявлением фобий, одиночества, неуверенности, отсутствия 

понимания и принятия собственного будущего [133, 66-67]. 

Кроме того, учебный процесс выдвигает значительные требования в 

отношении запоминания информации ребенком. Данный аспект приводит к 

появлению внушительного количества проблем, которые требуют решения 

особых заданий, направленных на отработку запоминания данных, их 

воспроизведения, отработку различных видов памяти. Анализ содержания 

связей и отношений, которые заложены в учебном материале, способствует 

повышению результативности и оперативности. Процесс запоминания, 

реализуемый с опорой на данный анализ, является основанием 
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«качественной, хорошей памяти», формирующейся у детей младшего 

школьного возраста. 

Постепенное повышение сложности учебных заданий, увеличение 

объема материала для самостоятельного прочтения, укрепление сферы 

познания, коммуникация со сверстниками способствуют расширению 

простора для воображения ребенка, реализации качественных перемен для 

его раскрытия на ином уровне. 

Получаемые знания являются базой для становления процесса 

мышления. Различные явления и понятия, с которыми знакомится ребенок 

младшего школьного возраста, способствуют расширению различных 

областей знания, включению нового содержания, что приводит к развитию 

сложных форм умственной активности: синтез, анализ, обобщение, 

абстрактное мышление, рефлексия, самостоятельное подробное 

планирование, теоретическое мышление и, в том числе, увлечения. 

При этом Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (2009) выдвигает конкретные требования к 

результативности процесса обучения и внедрения основной образовательной 

программы начального общего образования, среди которых выделены: 

а) личностные, предполагающие желание и умение заниматься 

саморазвитием, оформленную мотивированность познания и обучения, 

наличие ценностей, которые отражают личностную точку зрения ребенка и 

внутренние качества, осознание своей гражданской идентичности; 

б) метапредметные, подразумевающие усвоение младшими 

школьниками универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) и обеспечение процесса усвоения навыков, 

представляющих базис умения учиться и оперировать метапредметными 

категориями; 

в) предметные, регулирующие применение полученных знаний в 

практической плоскости, с целью получения новой информации, ее 

понимания и включения в инструментарий деятельности [224, 5]. 
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Исходя из указанных критериев, следует подробно рассмотреть 

особенности формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников. 

Характеризуя данный возрастной период, стоит отметить ряд 

особенностей. Как отмечал Л.С. Выготский, в качестве его исходной точки 

выступает «кризис 7 лет», во время которого ребенок начинает осознавать 

собственную роль в окружающем мире, что Л.И. Божович образно назвала 

рождением «социального Я» [50]. 

И.П. Подласый указывает, что в младшем школьном возрасте имеет 

смысл говорить о ребенке как о личности, так как он способен давать оценку 

себе и своему поведению, в том числе, сравнивая себя с окружающими. 

Младший школьник открыт для всего нового, его речь находится на уровне, 

позволяющем воспринимать информацию, производить выводы и 

обобщения, что реализуется не только в учебной деятельности, но и в рамках 

ежедневной коммуникации. Также, ребенок способен регулировать свое 

поведение согласно ситуации и разграничивать простые категории: 

«хорошо/плохо» [161]. 

Благодаря изменениям анатомического характера младший школьник 

обретает большие возможности в мелкой моторике, что связано с развитием 

мелких мышц кисти рук, а также в целом увеличивается мышечная сила по 

сравнению с предыдущим дошкольным этапом, однако рост изменяется не 

так интенсивно как на следующем подростковом. 

Нервная система также претерпевает изменения. В частности, 

происходит развитие больших полушарий головного мозга и увеличение его 

массы практически до равной взрослому человеку, усложняются 

аналитическая и синтетическая функции коры, а также психические 

процессы, в целом. Однако, несмотря на тенденцию к выравниванию 

пропорции процессов торможения и возбуждения, последний остается 

доминирующим. 
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Потребность в познавательной активности у младшего школьника 

реализуется в рамках процесса обучения, а существенная доля 

коммуникативного потенциала раскрывается в условиях образовательной 

организации. В свою очередь процессы восприятия следует охарактеризовать 

как неустойчивые, неорганизованные и одновременно как впечатлительные, 

подверженные влиянию. Слабо развитые механизмы анализа полученной 

информации компенсируются яркой эмоциональностью, которая зачастую 

выступает ключом к педагогическому воздействию на личность младшего 

школьника. 

Также, отличительной особенностью ребенка данного возраста 

является лимитированность внимания, поскольку оно ограничивается и по 

времени, и по усваиваемому содержанию, что отражается на характере и 

форме предоставления материала. По окончании младшей школы данная 

функция, равно как и процесс восприятия, усиливается, что в первую очередь 

связано с развитием ценностного отношения к учебной деятельности, в 

рамках повышения ответственности перед собой. 

Характеризуя процесс мышления и память младшего школьника, стоит 

отметить постепенный переход от эмоционально-образного к абстрактно-

логическому, в связи с чем, имеет место специфическая подача материала, 

который должен отражать не только информативную составляющую, но и 

являться интересным, конкретным, доступным, наглядным и ярким в 

характерном плане. 

Как отмечает И.П. Подласый, мыслительные процессы ребенка данного 

возраста претерпевают изменения во взаимосвязи с речью, что отражается на 

расширении активного словарного запаса, который постепенно 

увеличивается до 3500–4000 слов. Немалую роль в данных изменениях 

играют навыки устного и письменного изложения мыслей, а также 

интенсивное развитие памяти [161]. 

Личность младшего школьника претерпевает изменения под влиянием 

социальной действительности: прежде всего, через отношения со 
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сверстниками, родителями, педагогами, различными социальными 

объединениями, а также в процессе учебной и творческой активности. 

Происходит актуализация эмоциональных механизмов в отношении 

обществу и своего места в нем, приобретаются навыки поведения, 

адекватного конкретной ситуации, происходит становление ценностной 

сферы. Однако мотивация и воля младшего школьника по-прежнему 

уступают перед его желаниями и интересами, поскольку целеполагание и 

способности к прогнозированию результатов своей деятельности не 

достаточно развиты, что отчасти прослеживается также в подростковом 

возрасте и требует внимания педагога. 

Данный фактор отражается на самооценке ребенка, поскольку оценка 

результатов его деятельности дома и в образовательной организации 

зачастую различаются, что воспринимается ребенком как внутренний 

конфликт и пытается его разрешить путем выбора между завышенной 

самооценкой и заниженной. 

И.П. Подласый выделяет следующую структуру формирования 

ценностного отношения у младших школьников: 

 становление всесторонне развитой личности; 

 развитие нравственных, основанных на общечеловеческих 

ценностях, качеств ребенка; 

 приобщение к ценностям научного познания, культуры, 

искусства; 

 способствование становлению личной позиции по различным 

вопросам на базе демократических ценностей, уважения к правам человека и 

понимании собственных обязанностей; 

 поощрение и развитие способностей, интересов и увлечений 

ребенка; 

 содействие личностно- и социально-направленной деятельности; 
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 раскрытие коммуникативного потенциала личности как одной из 

важнейших социально значимых функций личности [161]. 

Тс. Макигучи определяет цель системы ценностного воспитания, как 

переформатирование естественной индивидуальности человека в 

утонченную и сложную в культурном плане личность. Результатом данного 

процесса педагог видит становление людей, способных построить 

максимально идеальное общество. При этом цели, преследуемые социумом 

должны соответствовать целям индивидуума для личностного роста, однако 

это не предполагают создание одного средства первым для выполнения 

потребностей второго и наоборот [270]. 

Тс. Макигучи полагал, что проблемы в области образования должны 

быть разрешены, в первую очередь, ради счастья ребенка. Данный 

гуманистический идеал побудил его написать труд «Педагогическая система 

созидания ценностей», где происходит поиск путей изменений в данной 

образовательной области на основе опыта, практики и знаний, почерпнутых 

из научных исследований. 

«Счастье» - слово, которое наиболее полно и точно выражает 

беспрепятственное стремление к «культурной жизни», что является целью 

образования. Тс. Макигучи на протяжении последних десятилетий жизни 

пришел к убеждению, что оно наиболее реалистично, просто и метко 

переедет цель жизни, желаемую человеком. При этом, педагог 

разграничивает счастье и удовольствие: первое определяется термином, 

который он назвал «самым непосредственным и важным вопросом 

повседневной жизни» - ценности [270]. 

Основываясь на работах Э. Дюркгейма, Тс. Макигучи поддерживает 

идею, что образование следует понимать как процесс социализации: развития 

у ребенка качеств и способностей, необходимых для жизни в качестве члена 

определенного общества, способного сделать в него свой вклад. Также, 

исследователь рассматривает людей как существ социальных по своей 
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природе, подчеркивая значимость социальных отношений и взаимодействия 

как необходимых условий для роста и развития личности. 

Аналогичным образом, К. Кумагаи утверждает, что цель образования 

должна соответствовать интересам личностей и общества, которое они 

образуют. Цель, к которой стремится личность – счастье; соответственно, 

оно же должно быть целью общества. Следовательно, и начальная школа 

есть первый шаг на пути не столько достижения, сколько построения счастья. 

Представленная точка зрения базируется на синтезе общепризнанной 

позиции: образование должно выступать опорой человеку на жизненном 

пути - и тезисе И. Канта, гласящего, что счастье - это цель жизни, то, что 

человек инстинктивно ищет. Стоит отметить, что данная концепция 

основывается на убеждении, провозглашающем человека, его жизнь и права 

наивысшими ценностями, которые являются универсальными вне 

зависимости от национального, религиозного, возрастного, гендерного и 

других контекстов. 

Данный подход к воспитанию ценностного отношения к социальной 

действительности противопоставляется философии абстрактного и сугубо 

теоретического образования: работа педагога с детьми младшего школьного 

возраста реализуется на практике через совместное изучение ежедневного 

опыта в классе, явлений, событий и отношений между людьми, а также 

фактов жизни, с которыми младший школьник сталкивается лично, что 

отличается от сухого изложения фактов при изучении учебной литературы. 

Роль учителя заключается в объединении своего собственного опыта и 

процесса ценностного воспитания, синтезе и обосновании четких принципов 

формирования ценностей социальной действительности, которые могут быть 

испытаны в повседневной работе, что является важной задачей, 

поставленной перед практиками образования [268]. 

Т.А. Гелло отмечает эффективность процесса формирования 

ценностного отношения у младших школьников с использованием методов 

поликультурного образования, когда последнее определено в качестве 
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значимой и приоритетной задачи образовательной организации, семьи и 

воспитательного пространства в целом, что требует высокой 

профессиональной готовности и педагогической культуры педагога, 

включения основ поликультурного образования и умения адаптировать его в 

рамках изучаемого материала [53]. 

Изучая различные формы ценностей, которые в совокупности 

составляют понятие «счастье» в философских и педагогических воззрениях 

Тс. Макигучи, стоит выделить: «красоту» - эстетическая ценность, которая 

совершенствует определенные аспекты жизни личности; «рост» - относится 

ко всему, что конкретно повышает полноту существования индивидуума; и 

«добро» - то, что улучшает жизнь определенного сообщества или целого 

социума. Ценности не означают нечто абстрактное или бестелесное: они 

являют собой позитивную трансформацию реального опыта жизни человека. 

То есть, укрепление потенциала младшего школьника для мобилизации 

ценностной направленности его действий (осуществления позитивной 

трансформации действительности) есть конечная цель усилий педагога в 

области образования, а ценностное отношение, в свою очередь, является 

ядром педагогической философии Тс. Макигучи, которая базируется на 

личностных особенностях обучающихся, поскольку исходит из того 

положения, что каждый ребенок приходит в класс, уже обладая 

определенным опытом, знаниями и способностями к обучению. 

Следовательно, задача педагога заключается в поиске индивидуального 

подхода ко всем детям при формировании ценностного отношения к 

социальной действительности. При этом ему отводится роль помощника и 

направляющего в данном процессе, что ни сколько не преуменьшает роль 

учителя. 

Указывая на теоретическую фундаментальность философской основы 

рассматриваемой педагогической теории Э. Геберт и М. Джоффи отмечают, 

что ее мотивация в раскрытии ценностного воспитания и ценностного 

отношения к социальной действительности является глубоко практико-
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ориентированной и связана с желанием предотвратить ситуацию потерю 

младшим школьником моральных ориентиров и сохранения себя как 

личности в будущих кризисных ситуациях, вызванных самой жизнью, 

начиная с момента, когда ученик вынужден терпеть жесткую конкуренцию, 

трудности при продолжении своего образования, связанные с экзаменами во 

время обучения школе и по ее окончании, а также последующей борьбой за 

рабочее место [264]. 

Отталкиваясь от понимания счастья как цели жизни, Тс. Макигучи 

разработал педагогику «созидания ценностей», определяемую им как 

систему знаний для обучения ребенка, которая ставит во главу угла 

стремление человека к счастливой жизни через развитие определенных 

способностей и отношение к собственному труду, его результатам, а также 

труду и продуктам деятельности других людей. 

К. Кумагаи отмечает, что стержнем данной теории ценностного 

воспитания выступает проблема «истины», которая находится в соотношении 

между объективной действительностью и словами, а также определениями, 

применяемыми человеком для ее описания. При этом, достижение знания и 

истины должно воплощаться через опыт взаимодействия ребенка с 

социальной действительностью. Тем не менее, «истина» не должна 

рассматриваться как составной элемент ценностей, выступающих в роли 

«реляционной силы измеряемого объекта с помощью количественного ответа 

субъекта», поскольку сама истина не несет в себе эмоциональной 

составляющей, а является лишь вопросом «качественной эквивалентности», 

и только отношение к факту может быть охарактеризовано как 

ценностное [270]. 

Таким образом, ценностное отношение у младшего школьника 

возникает в результате взаимодействия между людьми и их окружением. 

Только при данном понимании, ценности «могут быть созданы», а, 

следовательно, и истина не может быть компонентом их ядра. 
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В свою очередь, рассматривая процесс формирование ценностного 

отношения, И.В. Бабурова отмечает его обусловленность характером идеалов 

обучающихся, предстающих в роли: «моделей должного», суператтрактора, 

который устанавливает движение настоящего в сторону будущего; 

ценностного ориентира в ходе формирования системы ценностей и 

ценностных отношений к окружающей действительности у конкретной 

личности. В данном случае, идеал способствует иерархизации широкого 

спектра отношений ребенка младшего школьного возраста применительно к 

миру в целом, а ценностное отношение раскрывается как актуальная сторона, 

проявляемая в повседневной активности, и, одновременно, как 

потенциальная, не в полной мере осознаваемая индивидом, которая 

реализуется в рамках деятельности лишь отчасти [16]. 

При этом, Тс. Макигучи предлагает изменение и переориентацию трех 

элементов ценностей у младших школьников: «красота» (и ее 

противоположность) является мерой частичной, сенсорной реакции внутри 

индивидуума, «рост» - мера отношений, которая простирается и расширяет 

общий жизненный опыт личности (соответственно, «потеря» сжимает и 

ограничивает его), «добро» - является эквивалентом предыдущей 

составляющей для жизни социального коллектива («зло» - социальный 

эквивалент «потери»). Вместе данные составляющие представляют собой 

понимание «ценности» исследователем, как концентрических кругов 

растущих от жизни личной жизни индивидуума к социальной 

действительности. То есть, «добро» относится к социальной сфере, но не 

рассматривается как нечто абсолютное, поскольку необходимо учитывать 

культурные особенности конкретного общества и его традиции. Педагог 

предлагает трехуровневую схему идентичности, в которой предполагается, 

что младший школьник должен осознавать себя одновременно: гражданином 

местного сообщества, национального сообщества и мира. Таким образом, 

Тс. Макигучи трактует ценностную составляющую на социальном уровне как 
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площадку для межкультурного диалога по направлению к формированию 

большего морального консенсуса. 

Следовательно, философия «созидания ценностей» применительно к 

младшему школьному возрасту раскрывается как начальный этап творения 

«красоты», «роста» и «добра», а также определенного отношения к ним в 

рамках социального взаимодействия в сложном и многогранном мире. 

Важно также отметить, что Тс. Макигучи отрицает идею «священного» 

как самостоятельную область ценностей (как это предлагается некоторыми 

неокантианцами), подчеркивая, что любые действия и факты следует 

подвергать анализу в отношении того, насколько они соотносятся с 

выявленными им ценностными составляющими [270]. 

Аналогичным образом отвергается любая концепция счастья, которая 

носит лишь личностный характер, не учитывающий интересы общества, 

поскольку полная и гармоничная жизнь в нем является необходимым 

элементом любой концепции подлинного счастья, что предусматривает 

обмен страданием и радостью с широким кругом людей, будучи социальным 

существом [270]. 

Педагогическая концепция Тс. Макигучи подчеркивает силу личности 

педагога, превозмогающего трудности реализации педагогического процесса 

посредством усилий и индивидуальной позиции, что требует принятия 

ответственности за решение непростых задач и создания условий, 

способствующих формированию ценностного отношения к социальной 

действительности у ребенка. 

Данная ответственность заключается в пробуждении и поощрении 

интересов, связывающих младшего школьника с более широким кругом 

проблем человека, с критическим осмыслением информации, что 

трансформируется в личное желание проявить активность. 

Умение катализировать смысл в личности ребенка, чтобы «вести жизнь 

от бессознательного к сознательному, от бесполезной жизни к ценностям, от 

иррациональности к разуму, является приоритетным для педагога. Целью 
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образования в начальной школе является не простая передача знаний - оно 

направляет процесс обучения, чтобы оснастить ученика методами 

постижения мира. Это не поштучная трансляция информации, а передача 

навыков самостоятельного обучения, предоставление ключей к хранилищу 

знаний. «Вместо того чтобы поощрять учеников в овладении 

интеллектуальными сокровищами найденными другими, педагог должен 

дать возможность осуществить самостоятельно процесс открытия и 

изобретения» [270]. 

Подобная точка зрения прослеживается и в исследовании 

И.В. Бабуровой, которая утверждает, что формирование ценностных 

отношений у младших школьников обусловливается как внешними, так и 

внутренними факторами, особенностями возраста и конкретными 

механизмами формирования ценностного отношения. При этом, возрастная 

динамика данного процесса предопределена следующими механизмами: 

идентификация, подражание, эмпатия, рефлексия [16]. 

Педагог должен в первую очередь научиться применять на практике в 

своей жизни принципы и методы обучения, которые он стремится применить 

в воспитании своих учеников, чтобы последние могли лучше понять и 

усвоить ценности, научиться применять их в социальной действительности. 

Развитие системы ценностных отношений у конкретного индивида 

представляет собой комплексный процесс интеракции всех участников 

образовательного процесса, во время которого педагог способствует 

налаживанию индивидуальных, избирательных и осознанных связей с 

социальной действительностью у ребенка, направляет во время определения 

ценности или антиценности разнообразных явлений и объектов, содействует 

становлению иерархии ценностных отношений применительно к важнейшим 

реалиям окружающего мира [16]. 

При этом учителя не являются единственными агентами формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников. К. Кумагаи считает, что активные роли семьи и общества также 
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оказывают немаловажное влияние на развитие счастливой, сильной и 

сопереживающей личности ребенка. Зачастую существует апатичная 

позиция, которая отводит весь процесс ценностного воспитания и 

становления в ведение школы, что приводит к деструктивным последствиям, 

выражающимся в снижении уровня эмоционального благополучия. Для 

противодействия данной тенденции, необходимо объединение «жизни и 

обучения», а также школы и семьи, окружения, общины. В своих 

практических исследованиях он предлагает школьникам непосредственно 

наблюдать сложные отношения между людьми, а также людьми и 

общественными институтами в рамках социальной действительности [268]. 

В частности, Тс. Макигучи наглядно демонстрировал ученикам как 

школа и система образования финансируются из налогов, которые платят их 

родители, что с одной стороны дает начальное представление об экономике и 

взаимосвязанных процессах в ней, а с другой формирует ответственное 

отношение к учебе и труду родителей [270]. 

Э. Геберт указывает, что рассматриваемая концепция отводит значимое 

место взаимодействию с социальной средой, общиной. Примером реализации 

данного подхода в современных условиях может выступать сотрудничество 

образовательных организаций с организациями людей пожилого возраста, но 

не в форме тривиальных лекций, а совместных занятий, где младшие 

школьники совместно с людьми старших поколений занимаются как 

национальными, так и космополитичными видами практического искусства, 

рукоделия, садоводства и выращивания культур, кулинарии, а также 

экологическими проектами, что возможно также и с привлечением 

родителей [264]. 

Современные образовательные организации «Сока», как наследники 

традиции «педагогики счастья», выявляют следующие педагогические 

условия организации своей деятельности: 
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 тезис о «счастье как цели образования» раскрывается через упор 

на личные достижения ребенка, стимулирование сопереживания и общения, 

установки никогда не сдаваться и непреклонную веру в учеников; 

 приоритет эффективности диалога, что раскрывается через 

беседы с детьми, включение семей, использование творческих форм 

общения, таких как написание комментариев в дневниках класса, писем 

учеников, и классных газетах; 

 принятие полной ответственности педагога за решение проблем в 

классе рассматривается как ключевой компонент роли учителя, что 

раскрывается в оптимистичной позиции в отношении проблемного ребенка, 

не только как обязанности оказать на него положительное влияние, но и 

бросить вызов самому себе в целях личного профессионального роста; 

 использование всех возможностей общества для раскрытия 

ценностного потенциала конкретного ребенка. 

В качестве примеров формирования ценностного отношения к 

социальной действительности среди младших школьников в 

образовательных организациях «Сока» можно привести следующее: 

 занятия с учениками на природе по очистке ручьев для 

увеличения местной популяции светлячков - традиционного символа 

естественной красоты в Японии; 

 выступление на мероприятии волонтеров по организации 

благотворительных базаров для сбора товаров для школ; 

 организация участия в традиционных церемониях первых дней 

посадки и уборки риса, организуемых людьми пожилого возраста с целью 

налаживания связи между поколениями [264]. 

С точки зрения отечественной педагогики, трактуя воспитание 

ценностного отношения с точки зрения психических процессов, 

Л.С. Выготский отмечает важность эмоциональной составляющей в младшем 

школьном возрасте, которая выступает одним из связующих звеньев между 
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ребенком и окружающей действительностью. В данном контексте, 

исследователь рассматривает эмоции в качестве «системы предварительных 

реакций», оповещающих организм о собственном поведении в ближайшее 

время и регулирует его формы. Соответственно, педагог способен 

закладывать ту или иную реакцию на внешний раздражитель [50, 138-144.]. 

Возрастной аспект формирования ценностного отношения 

актуализируется и играет особую роль в младшем школьном возрасте. 

Начиная со времени поступления в первый класс, перестраивается весь 

комплекс отношений дети к действительности. Особенности психического 

развития предполагают активность в освоении социально сформированных 

способов познания и поведения (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, 

B.C. Мухина, Л.Ф. Обухова, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и 

др.). 

Обучающийся в начальной школе начинает все больше проявлять 

креативность в процессе формирования отношения к действительности, у 

него формируется произвольность психических процессов, укрепляется 

внутренний план действий, происходит рефлексирование своих действий и 

поступков. Данные особенности, как утверждает Д.И. Фельдштейн, 

раскрывают к возрасту 9 лет насущную необходимость в признании со 

стороны окружающих через актуализацию системы взаимоотношений с 

ними, а также непривычной ранее социально одобряемой деятельностью. 

Данные изменения приводят к переходу на качественно новую ступень 

личностного развития в условиях действия системы «Я и социум» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Младший школьный возраст представляет собой сензитивный период 

усвоения общественных ценностей (Л.С. Выготский, Л. Кольберг, Э. Эриксон 

и др.) и, как следствие, становится базисом для последующей педагогической 

работы с ними, а также дальнейшего развития в условиях конкретного этапа 

онтогенеза. Учитывая то, что младший школьник проявляет сильную 

заинтересованность в кооперации и сотрудничестве, а система отношений 



61 

 

«педагог - ребенок» фактически является ядром его школьной жизни, стоит 

признать перспективность педагогического взаимодействия с позиций 

формирования системы ценностей и ценностного отношения, а также 

культуры взаимоотношений именно на данном возрастном этапе, причем 

роль педагога здесь приобретает характер образца сконцентрированности 

требования общества к каждому человеку. 

Данные особенности конкретного возрастного аспекта долгое время 

являлись объектом изучения педагогики в рамках получения теоретического 

и практического знания. Различные проблемы становления личности 

младшего школьника затрагивались в работах В.П. Вахтерова, 

В.И. Водовозова, А. Дистервега, П.Ф. Каптерева, Я.А. Коменского, 

И.Г. Песталоцци, Н.И. Пирогова, Ж.Ж. Руссо и др. Основы воспитания детей 

данного возраста с позиций социокультурной обусловленности были 

очерчены в трудах П.П. Блонского, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, К.Д. Ушинского и впоследствии развиты в исследованиях 

Д.Б. Богоявленской, Л.И. Божович, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, 

Л.В. Занкова, А.В. Запорожца, М.И. Лисиной, Н.А. Менчинской, 

Л.Ф. Обуховой, Д.Б. Эльконина и др. 

При этом, в современной системе начального образования основное 

внимание уделяется лишь одной стороне развития личности ребенка - 

познанию (интеллекту). Применительно к деятельности младших 

школьников по освоению социальной действительности и формированию к 

ней ценностного отношения, то, как правило, присутствуют лишь некоторые 

разрозненные элементы данного процесса в рамках эклектически 

организуемых мероприятий. Данный факт объясняется тем, что на 

современном этапе развития общества, основные воспитательные функции 

переданы семье, а образовательная организация, по сути своей, 

предоставляет лишь образовательную услугу, чем и вызван указанный выше 

«перекос» в учебную деятельность. 
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Культура взаимоотношений детей младшего школьного возраста 

представляет собой интегральную сущностную характеристику морально-

психологического климата личностного становления обусловленную 

нахождением в образовательной организации. Данный показатель 

раскрывается через степень успешности и глубину сформированности у 

ребенка социально позитивных эталонов межличностного восприятия и 

навыков межличностной интеракции. Учет указанной характеристики в 

практической плоскости подразумевает построение воспитательной работы с 

детьми младшего школьного возраста с позиций формирования культуры 

взаимоотношений в рамках обучения кооперации, взаимовыручке, 

внимательности по отношению к окружающим, заботливости, контролю и 

регуляции агрессивных проявлений, развитию умений гуманных, 

бесконфликтных путей преодоления разногласий. 

Огромное значение в процессе формирования культуры 

взаимоотношений у обучающихся в начальной школе придается фигуре 

педагога, поскольку именно в его компетенции лежит создание условий для 

возникновения соответствующей среды культурно-личностного развития 

через стимулирования сотрудничества институтов, в задачи которых входит 

сфера воспитания: семьи и школы. 

Содержательный аспект формирования ценностных отношений у детей 

младшего школьного возраста представляет собой систему отношений к 

значимым объектам и явлениям действительности, в становлении и 

укреплении которой происходит в ходе образовательного процесса благодаря 

активной роли педагога. Основаниями данного процесса становятся 

морально-нравственные и экзистенциальные ценности. Так, первостепенное 

значение при формировании ценностного отношения у детей младшего 

школьного возраста имеют: человек и человечество в целом, природа и 

жизнь, труд и образование, родина и семья. Раскрытие воспитательных задач 

применительно к данному аспекту способствует становлению 

основополагающих национальных ценностей, отмеченных в федеральном 
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государственном образовательном стандарте начального общего 

образования [16]. 

Эффективность деятельности педагога по формированию ценностного 

отношения к социальной действительности обуславливается его 

способностью выявить особенности семьи (наличие или отсутствие 

соответствующих условий) и осуществлять кооперацию с ней 

педагогическими средствами в соответствии с характером имеющихся 

социальных связей ребенка, а также стилем построения коммуникации 

семьей в отношении окружающих. 

Стоит отметить, что дети младшего школьного возраста находятся в 

ситуации поиска, понимания и принятия основ ценностно-смысловой сферы 

личности. Данный процесс не существует независимо от окружающего мира, 

а обусловлен, в первую очередь, позицией родителей и педагога, а также 

жизненным опытом, образцами, взятыми из литературы, синематографа и 

телевидения, примерами сверстников. В связи с этим, первоочередной 

миссией взрослых на данном направлении становится не элементарная 

трансляция перечня ценностей ребенку, а помощь в их понимании, принятии 

базовых (гуманистических) принципов сосуществования в качестве 

собственных моделей, усвоении принципов их практического 

применения [130]. 

Работа в данном направлении является связующей, координирующей и 

направляющей в рамках построения системы «педагог-психолог-родители» и 

предполагает направления: консультацию семьи; индивидуальную работу; 

сказкотерапию; игротерапию; театрализацию и драматизацию жизненных 

ситуаций; тренинговую работу; развитие творчества через труд; устроение 

«круглых столов» и семинаров для педагогов и родителей [167, 203-204]. 

Содержательную сторону деятельности педагога по формированию 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников составляют: наблюдение за поведением детей в определенных 

ситуациях, с последующей инсценировкой в ходе занятий и во внеурочное 
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время; просмотр кинематографического материала и организация дискуссий 

по итогам; создание условий для сотрудничества в рамках креативной 

трудовой деятельности; привлечение внимания ребенка к информации 

культурного характера и ее реализация в практической плоскости; включение 

в игровую деятельность элементов морально-нравственных эталонов 

отношений между людьми; содействие в рефлексии отрицательных эмоций и 

действий во время коммуникации, их сатирическое отыгрывание в рамках 

театрализованных сценок. 

Успешность педагога в работе по формированию ценностного 

отношения к социальной действительности раскрывается при условии 

направленности на кооперацию с семьей, образовательной организацией и 

общества для реализации на практике развивающей среды, в которой 

культивируются социально положительные ценностные мировоззренческие и 

поведенческие модели. 

Психологические и социокультурные возрастные аспекты становления 

личности младшего школьника обуславливают потребность 

культуросообразной психолого-педагогической работы, обеспечивают 

основу эффективности функционирования в рамках социальной 

действительности, закладывают возможности, наиболее благоприятные для 

реализации на данном этапе развития. 

Формирование ценностного отношения к социальной действительности 

находится в зависимости от самооценки ребенка, степени равноправия в ходе 

коммуникации внутри детского коллектива, уровня самоконтроля и 

саморегуляции и способности разрешать ситуации противоречий. Умение 

выбирать в трудной ситуации и разрешать проблемы напрямую зависит от 

владения нормами культуры межличностного общения [167, 203-204]. 

В данном случае, в качестве раздражителя выступает социальная 

действительность, противостоящая ребенку и вызывающая у него 

разнообразный спектр эмоций. Задача педагога проявляется в актуализации 

ценностного отношения как естественной и наиболее приемлемой реакции. 



65 

 

Задачи формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников, как подчеркивает А.М. Прихожан, 

облегчает факт того, что ребенок в данном возрасте проявляет 

заинтересованность и склонен следовать моральным номам, что 

обуславливается значимостью оценки со стороны окружающих [168, 14-19.]. 

Соответственно, младший школьник в своих действиях 

руководствуется наглядным образцом: поведением взрослых. Ребенок не 

только калькирует воспринятые модели поведения, но и применяет их для 

самостоятельного оценивания сверстников. Характерной особенностью 

последнего выступает категоричность даваемой оценки, выражающаяся в 

уверенности в строгих санкциях за несоответствие усвоенному шаблону. 

Однако младший школьник испытывает трудности в согласовании 

собственного поведения с имеющимся у него моральным образцом, 

поскольку он по-прежнему склонен подчиняться сиюминутным 

побуждениям, а их преодоление приводит к поиску морального 

компромисса. 

Данный конфликт не вызывает сильных переживаний и нивелируется 

тем, что ребенок продолжает оценивать собственное поведение в позитивном 

ключе: выполняются в основном легкие правила, а более сложные 

трактуются как частично выполненные. Игнорирование ценностных 

предписаний младший школьник трактует как случайность, временную 

необходимость и т.д., что в свою очередь, не учитывается при вынесении 

оценки действиям других детей. Опасность данного явления выражается в 

формировании морального формализма, когда ребенок склонен 

воспринимать собственную активность в отрыве от усвоенных им 

ориентиров, а имеющийся внутренний конфликт разрешать путем 

компромисса или его игнорирования. 

Младший школьный возраст является значимым периодом жизни 

ребенка и развития его личности. В это время дети особо внушительны 

относительно положительного и отрицательного влияния внешней среды. В 
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связи с этим, особое значение получает проблема выбора ценностей, на 

которые целесообразно ориентировать ребенка в процессе формирования 

ценностного отношения в условиях начальной школы. Имеется насущная 

потребность определения приоритетности тех или иных ценностных 

ориентаций и педагогического инструментария. В данном случае, одним из 

наиболее применимых методов реализации указанного механизма является 

формирование представлений о малой родине, поскольку эта тема является 

доступной, образной и глубинной, что приводит к развитию бережного и 

трепетного отношения к родному краю [132]. 

Также, характерной особенностью данного возрастного этапа является 

непонимание ценностной составляющей воспринимаемых норм: для 

младшего школьника имеет значение результат деятельности, а не мотив. То 

есть, сама активность, связанная с выполнением того или иного требования 

ребенком, является важнейшим элементом нравственного поступка, нежели 

его причина. Следовательно, действие, приведшее к негативному результату, 

однозначно трактуется как отрицательное в целом, вне зависимости от 

случайности произошедшего. 

Специфическая особенность процесса формирования ценностного 

отношения у школьников в различные возрастные периоды проявляется 

через доминирование определенных механизмов формирования отношений, 

а также зависит от особенностей ценностной сферы и идеала, 

закладываемого в качестве эталона. В младшем школьном возрасте 

преобладает подражание, субъектификация и эмпатия, восприятие ребенка 

обусловлено преимущественно персонифицированностью. 

По мнению Т.А. Гелло, формирование ценностного сознания младших 

школьников обусловлено, прежде всего, определением структуры, критериев 

и показателей ценностного сознания, которые нацеливают исследователя на 

специальный подбор комплекса источников и средств народной педагогики, 

учитывающей региональный компонент территории, что способствует 

обогащению сознания обучающегося знаниями о нравственных 
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гуманистических ценностях в ходе знакомства с культурными 

особенностями различных народов через многонациональный фольклор. 

Также, важную роль занимает учет основ ценностной интеракции в рамках 

систем «педагог - обучающийся», «обучающийся - обучающийся», «педагог - 

родитель», «родитель - ребенок», что предопределяет субъектно-свободное 

ценностное отношение к ребенку, его поддержке и сопровождении и требует 

определенного уровня компетентности учителя, отвечающей не только за 

умение применять методики и технологии формирования ценностного 

сознания, но и способствующей развитию субъектности личности младшего 

школьника [53]. 

Конкретизируя процесс формирования ценностного отношения к 

социальной действительности в младшем школьном возрасте обратимся к 

классификации ценностей М. Рокича, имеющую следующую структуру: 

- витальные ценности (здоровье, безопасность, мир свободный от 

конфликтов); 

- ценности становления личности (свобода и независимость, 

возможность выбора и его осознанность, внутренняя гармония, чувство 

собственного достоинства, чувство достижения, мудрость); 

- ценности образа жизни (комфортная жизнь, веселье, активная жизнь); 

- ценности, предоставляемые социальной действительностью 

(равенство и равные возможности, признание и справедливая оценка 

обществом поступков, дружба); 

- ценности, направленные на социальную действительность (забота о 

близких, понимание красоты, способность прийти на помощь) [190]. 

Рассматривая перечисленные ценности через призму нравственного 

развития, стоит отметить немаловажный аспект, который выявляет 

А.М. Прихожан: нравственная саморегуляция поведения. В качестве 

алгоритма реализация последнего автор приводит следующую 

последовательность действий: 
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1. Конкретизация навыков поведения, требуемых для реализации 

младшим школьником моральной установки на практике, с последующим 

разделением их на микрозадачи и тщательной отработкой, 

сопровождающейся качественной оценкой. 

2. Формирование у ребенка чувства значимости приложенных им 

усилий при совершении конкретного поступка в рамках проявления 

ценностного отношения к социальной действительности, а также умения 

соотносить свое поведение с нравственным требованием. 

3. Развитие у младшего школьника произвольного ценностного 

отношения к социальной действительности [168, 14-19.]. 

В качестве насущной проблемы в данный период выступает 

становление ценностной отношения у ребенка к процессу обучения, что 

подчеркивается развитием усердности, вовлеченности в деятельность, 

интерес к плодам своей работы. Учеба является видом активности детей 

младшего школьного возраста, который успешнее всего поддается оценке, 

однако, в данном случае, ей должны подвергаться не только итоги 

выполнения заданий, но и усилия, потраченные за все время. 

В качестве наиболее эффективного способа борьбы с нравственным 

ригоризмом обучающихся в начальной школе выступает воспитание у них 

механизма осмысления и принятия ценностной составляющей к 

предъявляемым требованиям. В связи с этим, целесообразно не только 

элементарно проговаривать значимость соблюдения нравственных норм с 

целью учета интересов окружающих, но обучать ставить себя на место 

стороннего наблюдателя конкретной ситуации, оценивать чужие действия 

исходя из мотивации людей, содействовать развитию эмпатии к ровесникам 

и взрослых. Стоит учитывать особенности младшего школьного возраста, 

которые обуславливают шаблонность мышления и трансляцию усвоенной 

информации без ее осмысления, что наталкивает на отказ от такого приема 

как обсуждения поступка ребенка коллективом сверстниками. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал необходимость бережного отношения к 
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душевному спокойствию детей, указывая на «моральное травмирование» 

ребенка публичным осуждением [216]. 

Таким образом, особенности формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников обусловлены 

следующими возрастными и психологическими аспектами: 

Во-первых, игра продолжает иметь большое значение в жизни ребенка, 

как и в дошкольном возрасте, при этом в ней отрабатывается умение 

следовать установленным правилам, что, в свою очередь, стимулирует 

отработку ребенком навыка действовать в рамках заданных норм. 

Во-вторых, слабое представление о ценностях и их смысловых 

значениях, обусловленное небольшим жизненным опытом 

функционирования в социальной действительности. 

В-третьих, склонность к активной деятельности и быстрая 

утомляемость, что оказывает влияние на выбор видов деятельности и форм 

работы, которые должны отличаться привлекательностью, яркостью образов, 

способностью вызвать интерес к познанию социальной действительности, а 

также, в умеренной степени, подвижностью. 

В-четвертых, многие авторы указывают на существующее 

противоречие между академическим знанием моральных норм, правил 

поведения и неспособностью действовать согласно им в конкретной 

жизненной ситуации, где происходит несовпадение этических установок и 

личных желаний младшего школьника. Кроме того, ребенок усваивает 

навыки социального взаимодействия, которые имеют свои характерные 

особенности, обусловленные различными моделями общения со 

сверстниками и взрослыми дома, в школе, на улице. 
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1.3 Модель процесса формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников 

 

Под моделированием понимается метод создания и исследования 

моделей, способствующих получению нового знания, новой целостной 

информации об объекте [113]. 

А.Я. Савельев рассматривает моделирование как метод исследования 

объекта познания на их моделях, основанный на его мысленном построении 

или материальной реализации в рамках определенной системы, 

отображающей имеющиеся у него или планируемые качества [193]. 

В качестве, существенных признаков модели выделяют: наглядность, 

абстракцию, элемент научной фантазии и воображения, использование 

аналогии как логического метода построения, элемент гипотетичности. 

Таким образом, модель представляет собой гипотезу, выраженную в 

наглядной форме. 

Разработка модели представляет собой реализацию следующих 

последовательных этапов: 

1. Доскональное изучение информации касательно изучаемого 

объекта, анализ и структурирование имеющегося опыта и выдвижение 

гипотезы, полагаемой в основу модели. 

2. Разработка предварительного варианта модели, его 

корректировка, уточнение изначальной гипотезы. 

3. Апробирование окончательного варианта модели, выбранного из 

всех предложенных ранее и подготовка к ее воплощению [113]. 

В свою очередь, моделирование является процессом разработки и 

изучения моделей предметов и явлений окружающей действительности для 

выявления или улучшения их характеристик, рационализации их применения 

и управления ими [193]. 

В качестве преимущества данного метода можно назвать возможность 

исследования неизвестных на данный момент свойств объекта рассмотрения, 
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поскольку процесс разработки модели позволяет спрогнозировать 

предполагаемый результат за счет синтеза имеющейся информации. 

Основными принципами моделирования являются: 

 четкую постановку определение цели и задач построения модели; 

 актуальность и максимальная достоверность имеющихся данных 

об объекте исследования, их соответствие цели и задачам; 

 определение факторов, оказывающих воздействие на протекание 

процесса моделирования и непосредственного функционирование модели. 

Отметим, что отличительной особенностью моделирования в 

педагогике является отсутствие количественных теорий, адекватно 

отражающих основные качественные характеристики рассматриваемых 

педагогических явлений, в связи с чем, основным инструментом, в данном 

случае, выступают описательные и объяснительные модели. Также, 

значительное влияние на применение данного метода исследования 

оказывает динамичность и разновекторная направленность общественных 

явлений и процессов. 

Рассмотренные положения позволили нам разработать модель процесса 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников на основе теоретико-методологических подходов: 

аксиологический, гуманистический, деятельностный, личностно-

ориентированный, которая состоит из целевого, содержательного, 

процессуального, технологического и результативного компонентов. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012) и федеральным образовательным стандартам начального 

общего образования (2009), а также «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» (2015) пристальное 

внимание уделяется, в первую очередь, развитию личности, созданию 

условий для раскрытия внутреннего потенциала и вхождения в социум 

обучающегося, что основывается на социокультурных, морально-
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нравственных ценностях, правилах и нормах, имеющих место быть в 

конкретный исторический период развития, с целью соблюдения прав 

человека, семьи, общественных и государственных институтов, принятия 

традиционных нравственных ценностей. 

Данный аспект позволил определить в представленной модели 

социальный заказ: формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников и непрерывному личностному 

росту, социально значимых способностей, обеспечивающих успешную 

самореализацию в жизни, общества. 

Целевыми установками модели является профессиональное 

содействие, на ступени начального общего образования, развитию личности 

ребенка, способной к саморазвитию, обладающей ценностно-смысловыми 

установками, стремящейся к овладению навыками адаптации к интенсивно 

меняющимся условиям социальной действительности. 

Рассматриваемые выше различные взгляды на понимание социальной 

действительности позволили нам выстроить следующую иерархичную 

структуру, включающую в себя социальный мир как наиболее крупный 

конструкт, стоящее ниже социальное пространство, частью которого, в свою 

очередь, является сама социальная действительность, состоящая из 

социальных отношений и одновременно социальной практики. 

Нами было смоделировано основное содержание с опорой на 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» (2009), где представлены следующие целевые 

установки: 

1) духовно-нравственное становление личности ребенка младшего 

школьного возраста, воспитание его национальной самоидентичности, 

закладывание принципов гражданственности; 

2) приверженность преемственности основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

3) поддержка, развитие языкового и культурного богатства 

многочисленных народов и национальностей России, соблюдение прав по 

использованию родного языка как в обиходе, так и в сфере образования  в 

том числе и начального общего, знакомство с традиционными ценностями и 

культурными особенностями своей этнической или религиозной группы, а 

также культурами других народов; 

4) сохранение единого образовательного пространства России, с учетом 

разнообразия систем образования и видов образовательных организаций; 

5) приверженность принципам демократичности образования и 

педагогической деятельности через использование форм государственно-

общественного контроля и управления, предоставление широких 

возможностей педагогам при отборе учебно-воспитательного 

инструментария, методов оценивания знаний детей, разнообразного спектра 

форм образовательной активности обучающихся, поддержку культурных 

особенностей образовательной среды образовательной организации; 

6) создание условий для успешного внедрения и освоения детьми 

основной образовательной программы начального общего образования, и, в 

частности, гарантирование условий для индивидуально-личностного 

развития каждого обучающегося – прежде всего, одаренных детей и детей с 

особыми потребностями [224]. 

Представленные ценности изучаемого процесса, в свою очередь, 

определяют принципы реализации модели, которые мы представляем 

следующим образом. 

Принцип гуманизации определяется в рамках восприятия человека в 

качестве высшей ценности, осознания прав детей на свободное, полноценное 

развитие и раскрытие собственных потенциалов, что осуществляется через: 

а) уважение прав и свобод ребенка; б) постановку перед ним посильных и 
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грамотно сформулированных задач; в) постепенное усложнение требований в 

разнообразных видах активности; в) принципиальную позицию, основанную 

на отказе от применения любых видов и форм насилия; г) позитивную 

стратегию формулировки педагогических задач; д) профилактику 

отрицательных проявлений в рамках педагогической практики; е) внимание к 

интересам детей, их личностным вкусам и особенностям возраста. 

Принцип культуросообразности, базируется на осознании значимости 

формирования общечеловеческих ценностей. При этом должны учитываться 

особенности национальной и территориальной культуры, предлагаться 

разнообразный варианты знакомства с новыми, ранее не известными 

культурными пластами (интеллектуальной, социально-бытовой, 

материальной, физической, духовной, нравственной и др.), что 

подразумевает понимание исторически сложившихся в обществе традиций и 

особенностей социальной инициации молодого поколения, направленность 

на наглядное представление культурных явлений, обращение к их глубинным 

основам. 

Принцип индивидуального педагогического подхода реализуется исходя 

из возрастных особенностей, личностного опыта детей, различных аспектов 

их развития и подразумевает, что появление каждого нового действия 

обусловлено подготовительной педагогической работой, является следствием 

возрастных задач, основывается на объективном понимании способностей 

каждого ребенка, предупреждает появление умственной, физической и 

нервно-эмоциональной нагрузок, которые негативно сказываются на 

здоровье. Данная обусловленность поступательности личностного 

становления раскрывается через особенности процесса социального 

воспитания, которые предусматривают учет индивидуальных и возрастных 

характеристик, осознание уровня социального опыта младших школьников. 

Принцип последовательности и доступности представляет собой 

направленность в сторону постепенного усложнения, движение от усвоенного 

к непознанному, переход от элементарного к максимально посильному с 
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учетом правильного построения иерархии задач, предъявляемых ребенку, 

когда новый материал основывается на предыдущем и включает более 

трудные элементы. Однако задания должны быть посильными для ребенка, 

так как отсутствие прогресса в их преодолении значительно понижает 

мотивацию к обучению, волю, усидчивость и бодрость младшего школьника. 

Но, при этом, и подача слишком легкого материала также сказывается на 

заинтересованности в учебе, а также не приводит к появлению знаний и 

умений, тормозит развитие личности ребенка. 

Кроме того, среди первостепенных задач, наряду с воспитанием 

гражданственности и развитием мировосприятия детей; морально-

нравственном становлении, предусмотрено осознание ими норм поведения в 

обществе, нравственных установок, ценностей национального самосознания, 

собственного здоровья и безопасности окружающих; формирование желания 

обучаться и навыков организовывать повседневную активность – умение 

ставить цели и придерживаться их, в том числе во время получения 

образования, планирование краткосрочных и пролонгированных действий, 

контролирование и оценивание; сотрудничество и кооперация с взрослыми и 

ровесниками в любых видах деятельности в разнообразных жизненных 

ситуациях. 

Содержательный компонент в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (2009) определяет социальный заказ, задает целевые ориентиры, 

первостепенные задачи и приоритетные основы в развитии детей младшего 

школьного возраста, фокусируют внимание на учете возрастных, 

индивидуальных особенностей, интересов и склонностей, наличие средовых 

факторов и их влияние на ребенка (семья, ближайшее окружение, 

образовательная организация), строится на приоритете привития 

общечеловеческих ценностей, выбранных нами в качестве основных при 

формировании ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников (табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация ценностей, составляющих основу процесса 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников 

Виды ценностей Содержание ценностей 

Личностные 

ценности 
 Осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; принятие ценностей 

многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, основ 

российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

 самостоятельность и личная ответственность за 

свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 способы решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Социальные 

ценности 
 Освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценностей и чувств; 

 этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 способность принимать и сохранять цели и 
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задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 

 конструктивное разрешение конфликтов 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Жизненные 

ценности 
 Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

 

В рамках содержательного компонента к основным направлениям 

формирования ценностного отношения к социальной действительности были 

отнесены: познание, гражданско-патриотическое и нравственное 

направления, безопасное поведение, здоровый образ жизни. 

Перечисленные аспекты предполагают отбор и обоснование форм, 

методов и приемов формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников. 

При этом в ходе реализации программы формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников 

осуществлялись такие формы работы как: 

 интеллектуальные марафоны в классе и параллели; 

 интеллектуальные ринги, бои и дебаты; 
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 тематические классные часы; 

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами 

г. Костромы; 

 дискуссии по ценностной тематике; 

 создание и реализация проектов; 

 конкурсы детских работ; 

 тематическое посещение театров, музеев, выставок, библиотек 

и другое; 

 театрализованные представления; 

 встречи с представителями правовых структур и органов 

правопорядка; 

 праздники и развлечения с участием родителей, дедушек, 

бабушек; 

 спортивные мероприятия; 

 походы выходного дня на экскурсии совместно с родителями и 

другие мероприятия; 

 игры (спортивные, драматизация, сюжетно-ролевые). 

Модель позволяет формировать ценностное отношение к социальной 

действительности у младших школьников путем включения их в разные 

виды деятельности: познание, общение, игру, труд. Расширить 

мировоззрение, увеличить круг общения, осознать и принять нормы и 

правила поведения, имеющие место быть в обществе помогают различные 

методы и приемы формирования ценностного отношения к социальной 

действительности, среди которых были использованы: тематические беседы, 

упражнения (творческого, подражательно-исполнительского характера), 

чтение и анализ художественных произведений, сочинение историй, рассказ 

взрослого и рассказы детей, игровые приемы, свободное тематическое 

рисование, моделирование и анализ заданных ситуаций и другие (Рисунок 2).  
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Рис. 2. Модель процесса формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников   

Социальный заказ: формирование ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников и непрерывному личностному росту, социально значимых способностей, обеспечивающих 

успешную самореализацию в жизни, обществе 

Теоретико-методологические подходы: аксиологический, гуманистический, деятельностный, 

личностно-ориентированный 

Принципы: гуманизации, индивидуальности педагогического подхода, культуросообразности, 

последовательности и доступности 

Цель: формирование ценностного отношения к социальной действительности у младших школьников 

Задачи формирования ценностного отношения к социальной действительности: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения детей; 

- морально-нравственное развитие и воспитание, принятие моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья детей и формирование безопасного поведения ребенка; 

- формирование умения учиться принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

- развитие умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

Педагогические условия формирования ценностного отношения к социальной действительности: 

- целенаправленное содействие развитию опыта социального взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными институтами в рамках разработанной и реализованной программы формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших школьников; 

- конструирование разноуровневого социального пространства для приобретения и расширения 

младшими школьниками опыта социального взаимодействия; 

- психолого-педагогической поддержка обучающихся, педагогов и родителей в процессе реализации 

программы формирования ценностного отношения к социальной действительности 

Оценочный Содержательный Технологический 

Критерии и показатели 
Проектные 

Личностные ценности 

Социальные ценности 

Жизненные ценности Ценностно-

мотивационный 

Когнитивный Игровые Направления 

Действенно-

практический 

Формы 

Здоровьесберегающие 

Методы и приемы 

Уровни: 

- Оптимальный 

- Средний 

- Низкий 

Информационно-

коммуникационные Виды деятельности 

Результат: личность младшего школьника, усвоившая общественные ценности и воспринимающая 

социальную действительность с позиции ценностного отношения 
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Технологический компонент модели предполагает организацию 

системы педагогического воздействия, обеспечивающего эффективность 

изучаемого процесса. 

Существуют различные определения феномена «технология», 

остановимся на некоторых из них. 

Технология является совокупностью приемов, используемых в том или 

ином деле, различном мастерстве или искусстве [149]. 

Педагогические (обучения и воспитания) технологии представляют 

собой относительно новое направление педагогики, которое начало 

развиваться с 50-х годов XX в. и охватывают разработку и внедрение 

наиболее приемлемых систем обучения, проектную деятельность в сфере 

построения учебных процессов. В них входит широкий спектр способов, 

приемов, этапов, алгоритмов, обеспечивающих разрешение воспитательных 

и учебных задач, развитие личности обучающегося, через выполнение 

определенных процедурно: совершение действий, разработка и реализация 

компонентов педагогического процесса как последовательность элементов, 

гарантирующих качественный эффект. Педагогическая технология 

направлена конкретизирование различных методик через воплощение идеи 

максимального управления учебного и воспитательного процессов, 

разрабатываемости и повторяемости всех этапов при схожих условиях [96, 

149-150]. 

Понятие «педагогическая технология» рассматривается: во-первых, в 

качестве совокупности психолого-педагогических установок (Б.Т. Лихачев), 

регулирующих определенный перечень и содержание форм, методов, 

способов и приемов обучения, а также воспитательных средств, представляя 

собой организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса; во-вторых, может быть представлена в виде содержательной 

техники (В.П.Беспалько) реализации учебного процесса; в-третьих, с точки 

зрения описания процесса достижения (И.П.Волков) планируемых 

результатов обучения [198]. 
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В технологическом компоненте модели были выбраны следующие 

технологии формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников: проектные, игровые, 

здоровьесберегающие и информационно-коммуникативные технологии. 

Проектные технологии стимулируют самостоятельное поведение 

обучающихся, желание выразить себя, способствуют формированию 

преобразовательного отношения к миру вокруг человека, умения 

сопереживать и быть сопричастным к процессам творчества, развитию 

навыков коммуникации. 

Выполнения каждого последующего проекта (разработанного 

самостоятельно обучающимся, несколькими детьми, классом, или с участием 

педагога) приводило к решению ряда интересных, полезных проблем, 

которые могут возникнуть в повседневной жизни. От ребенка требовались 

умения оговаривать свои действия с партнерами по проекту, поскольку 

достижение успеха связано с поиском требуемых знаний, с помощью 

которых выполнялось задание. 

Так, целью проекта «Как познать мир» стало развитие чувства любви к 

своему городу, краю, стране, воспитание гражданской ответственности и 

патриотизма, трепетного отношения к истории, воспитание гордости за 

родную землю. Проект выполнялся коллективно, когда дети с помощью 

родителей и педагога работали с различными источниками: материалами и 

сувенирами из поездок, информацией из энциклопедий, различной 

литературой, сети Интернет. Отобранные данные обрабатывались и на их 

основе проводились классные часы, выступления на родительских собраниях 

и педагогических семинарах, с целью поделиться опытом. 

Кроме того, с младшими школьниками реализовывались 

разнообразные проекты, представленные такими темами как: «Моя 

родословная», «Времена года», «Мой город», «Составляем список полезных 

и вредных привычек», «Очень умелые ручки (изготовление игольницы)», 

«Весна на подоконнике» и т.д. Результаты проектов были представлены в 



82 

 

виде презентаций на научно-практических конференциях, выпусками 

информационных листов, буклетов, театральных постановок и т.д. 

В ходе применения игровых технологий стимулируется познавательная 

активность, активизируется мыслительная деятельность, самопроизвольно 

запоминаются сведения, формируется ассоциативное запоминание, 

усиливается мотивация ребенка к изучению предмета. Игра  это вид 

деятельности, осуществляемым в рамках заданных ситуаций, которые 

воссоздают и передают социальный опыт взаимодействия, где закладывается 

и оттачивается способность управлять своим поведением. 

Использование игровых технологий позволило осуществлять более 

свободный, психологически раскрепощенный контроль знаний, благодаря их 

применению исчезает болезненная реакция обучающихся на неудачные 

ответы, такой подход в обучении становится более деликатным и 

дифференцированным по отношению к каждому ребенку. В процессе 

реализации данной технологии были использованы разнообразные игры: 

словесные «Сколько звуков», «Запретный номер»; творческие 

«Инсценировка», «На что похоже»; дидактические «Числовые ряды», 

«Соедини половинки слов», «Найди слово в слове», «Оцени поступок»; 

подвижные «Противоположные движения», «Повтори за мной» и др., игры-

этюды «Я не знаю!», «Внимательный мальчик»; игры-упражнения 

творческого «Путешествие в страну сказок» и подражательного характера 

«Напряжение – расслабление», «Зеркало» и другие. Итак, с их помощью 

решались как одна задача (совершенствовать речевые умения, 

вычислительные, грамматические навыки и т. д.), так и целый комплекс 

задач: формировать коммуникативные умения, развивать наблюдательность, 

внимание, творческие способности и т. д. 

Здоровьесберегающие технологии активно применялись как на уроке, 

так и во время внеклассной активности. 
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Формирование ценностного отношения к собственному здоровью 

является обязательным фактором существования современного человека. 

Здоровьесберегающий подход присутствует на протяжении всего урока, так 

как предполагает последовательную смену видов активности. В своей работе 

мы использовали: гимнастику для тела, слуха, глаз; танцевально-

ритмические паузы (под музыку); точечный массаж, дыхательную 

гимнастику; упражнения на релаксацию; тренинги, спортивные праздники и 

развлечения. 

Комплексное использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном и воспитательном процессе позволяло снизить утомляемость, 

улучшало эмоциональный настрой и повышало работоспособность 

обучающихся, что, в свою очередь, способствовало сбережению и 

улучшению их здоровья. 

Уроки с использование информационно-коммуникационных технологий 

становились наиболее интересными для младших школьников, в результате 

чего становится более эффективное усвоение знаний, поскольку 

компьютерные технологии, создают гораздо более высокий уровень 

наглядности. 

Поиск новых данных и расширения мировосприятия детей во время 

урока и внеурочное время происходило с использованием презентаций, 

которые были составлены педагогами с привлечением материала, взятого из 

образовательных ресурсов интернет. Например, изображения окружающей 

природы: флора, фауна, водный мир, ландшафты, природные явления, 

цепочки питания. Возможность проверить свои знания с помощью 

информационно-коммуникационных технологий с помощью тестов, 

кроссвордов, ребусов, шарад – делает урок увлекательным и 

запоминающимся для детей. 

Данные технологии представлены в перспективном планировании 

программы формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей младшего школьного возраста. 
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На основном этапе в образовательных организациях была 

апробирована модель процесса формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников на основе создания 

необходимых педагогических условий, осуществлялось внедрение 

индивидуальных и групповых программ, создание в учреждениях условий 

психологического комфорта, приверженность гуманистическому характеру 

взаимоотношений в обществе. 

Невозможно достичь положительных результатов без применения 

личностно-ориентрованных методик, учитывающих различный уровень 

готовности к обучению в школе, неодинаковый социальный опыт, отличия в 

психоэмоциональном развитии детей младшего школьного возраста. 

Так, для реализации групповых программ была разработана методика 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников, состоящая из следующих этапов. 

Первый этап – актуализация ценностных норм от противного – 

представлял собой обсуждение произведений детской художественной 

литературы (Г.Б. Остер «Вредные советы», Г.М. Кружков «Все наоборот» и 

др.), в которой акцент сделан на намеренном подчеркивании неверных с 

точки зрения доминирующих социальных установок поступков. Детям 

предлагалось прослушать и прочитать произведения, после чего совместно 

выявить какой негативный поступок совершил главные герои, объяснить 

почему он недопустим и предложить свой вариант развития событий. 

Второй этап – информирование – предоставление информации о 

способах адаптации к конкретной обстановке, формирования самообладания, 

честности, умения общаться вежливо с последующим развитием 

соответствующих навыков – перед проведением занятий дети прослушивают 

произведения (В.А. Осеева «Волшебное слово», «Три сына», сказка 

«Вежливый кролик»), демонстрирующие примеры вежливого общения, а 

также учет особенностей и мнения других. После этого обучающимся 
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предлагается отработать усвоенную модель поведения в дидактических играх 

(«Что хорошо и что плохо», «Оцени поступок», «Доброе слово и др.). 

Третий этап – вовлечение в деятельность (разрешение конфликтов на 

основе разных ценностей) - заключался в выявлении ценностей актуальных 

для конкретного ребенка с целью привлечения внимания к потребностям 

других людей, что реализовывалось путем игр-драматизаций. Дети 

предлагали различные вопросы, являющиеся актуальными для них, а педагог 

объявлял сюжет, в котором присутствовали противоречия между интересами, 

взглядами и потребностями героев. Обучающиеся должны были совместно 

разрешить конфликт, учитывая важные для каждого представления. Также, 

детям предлагалось сочинить школьную сказку на заданную тему 

(«Лекарство от плохого настроения», «Самое дорогое», «Бурчилла» и др.) и 

выполнить к ним иллюстрации. 

Четвертый этап – рефлексия – осмысление усвоенных в ходе занятий 

умений и навыков, высказывание детьми личных мнений. 

На последующих этапах обучения детей младшего школьного возраста 

построение программы ориентировано на формирование ценностного 

отношения к социальной действительности в рамках становления устойчивой 

ценностной направленности через активную жизненную позицию в 

применении на практике этических норм. 

Оценочный компонент модели обеспечивает систематическое 

отслеживание эффективности педагогического воздействия на ребенка, 

путем применения комплекса диагностических методик, критериев 

(ценностно-мотивационный, когнитивный и действенно-практический) и 

показателей сформированности ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников. 

Исходя из понимания сущности ценностного отношения к социальной 

действительности, ее структуры нами были выявлены следующие критерии и 

показатели сформированности у младших школьников ценностного 

отношения к социальной действительности. 
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Таблица 2 

Критерии и показатели сформированности у младших школьников 

ценностного отношения к социальной действительности 
Критерии Показатели 

Когнитивный Знание культуры своего народа, народных традиций, истории 

своего края и страны; способность ориентироваться в 

предметном, социальном и культурном мире, в котором живет 

ребенок; готовность к принятию ценностей семьи и общества, 

умение руководствоваться ими при принятии собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

сферах окружающей действительности 

Мотивационный Владение навыками сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; владение умениями определения общей цели и 

путей ее достижения; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; адекватная самооценка 

и уровень притязаний; овладение начальными навыками 

адаптации 

Действенно-

практический 

Умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; уверенность в себе, 

своих возможностях; готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Указанные показатели выявлялись во время включенного наблюдения, 

путем применения отобранных диагностических методик и экспертного 

опроса педагогов, а также работы с родителями. 

Выявленные критерии и показатели легли в основу уровней 

сформированности ценностного отношения к социальной действительности: 

оптимальный, средний, низкий. 

Так, оптимальный уровень свидетельствует о: сформированных у 

младшего школьника представлениях о собственной гражданской 

идентичности, национальной принадлежности; осознании себя частью 

многонационального общества; принятии гуманистических и 

демократических ценностей; целостного, общественно направленного 
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мировоззрения, учитывающего органичность и многообразие природы, 

национальностей, культур; умении выказывать доброжелательность, 

проявлять эмоционально-нравственную отзывчивость и другие этические 

чувства; понимании и сопереживании чувствам других людей; принятии и 

активном освоении социальной роли обучающегося и личностного смысла 

учения (Приложение 8); сформированных установок на безопасный, 

здоровый образ жизни; проявлении интереса к творческому труду, 

осмысленной работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Средний уровень характеризуется: недостаточной сформированностью 

представлений о собственной гражданской идентичности или национальной 

принадлежности; осознании себя частью только национального сообщества; 

частичном принятии гуманистических и демократических ценностей; 

недостаточно систематизированным взглядом на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; умении частично 

выказывать доброжелательность, проявлять эмоционально-нравственную 

отзывчивость и другие этические чувства; выборочным пониманием и 

сопереживанием чувствам других людей; неполном принятии социальной 

роли обучающегося и/или личностного принятия значения образования; не в 

полной мере сформированными установками на безопасный, здоровый образ 

жизни; несистемным проявлением интереса к творческому труду, 

осмысленной работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Низкий уровень сформированности ценностного отношения к 

социальной действительности свидетельствует об: отсутствии 

сформированных в полной мере представлений о собственной гражданской 

идентичности или национальной принадлежности; непринятии себя ни 

частью многонационального, ни национального сообществ; непринятии 

гуманистических и демократических ценностей; несистематизированном 

взгляде на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
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культур; неумении выказывать доброжелательность, проявлять 

эмоционально-нравственную отзывчивость и другие этические чувства; 

непонимание чувств других людей; непринятии социальной роли 

обучающегося и личностного принятия значения образования; 

несформированности направленности на безопасный, здоровый образ жизни; 

отсутствии интереса к творческому труду, осмысленной работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Результативный компонент демонстрирует соответствие итогов целям 

модели процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников и характеризуется следующим: 

личность ребенка, усвоившая общественные ценности и воспринимающая 

социальную действительность с позиции ценностного отношения. 

Таким образом, модель процесса формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников 

предполагает наличие следующих компонентов: целевой, регулирующий 

профессиональное педагогическое содействие процессу формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у детей, опираясь на 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы, и определяющий 

принципы гуманизации, культуросообразности, доступности, 

поступательности; содержательный, ориентированный на преобразование 

процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей и включающий становление личностных, 

социальных и жизненных ценностей через соответствующие направления, 

формы, методы и премы; технологический, нацеленный на обеспечение 

процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей и предполагающий использование проектных, 

игровых, здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных 

технологий; оценочный, проектирующий ожидаемые результаты и 

результативный, демонстрирующий соответствие итоговым целям модели.  
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Выводы по первой главе 

Анализ философской, психологической, педагогической, 

культурологической и социологической литературы позволяет сделать 

вывод, что сущность понятия «социальная действительность» раскрывается 

через понимание его как части более крупного конструкта «социальное 

пространство» и надконструкта «социальный мир», воспринимаемой 

человеком в качестве факта собственного бытия и бытия социальной группы, 

к которой он принадлежит, в рамках социальных отношений и социальной 

активности, в пролонгированный по времени промежуток личностного и 

общественного культурно-исторического развития, выступая одновременно 

объектом воздействия и конструктором социальной действительности. 

В свою очередь, ценностное отношение представляет собой продукт 

эмоциональной связи, возникающей между объектом и оценивающим его 

субъектом, и осознаваемый последним как значимый, важный для личности. 

Следовательно, ценностное отношение к социальной действительности 

есть продукт эмоциональной связи, возникающей между социальной 

действительностью и оценивающим ее субъектом, осознаваемый последним 

как значимый, важный для принятия факта бытия личности и бытия 

социальной группы, к которой он принадлежит, в рамках социальных 

отношений и социальной активности, в пролонгированный по времени 

промежуток личностного и общественного культурно-исторического 

развития. 

Особенности формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников обусловлены следующими 

возрастными и психологическими аспектами: 

Во-первых, игра продолжает иметь большое значение в жизни ребенка, 

как и в дошкольном возрасте, при этом в ней отрабатывается умение 

следовать установленным правилам, что, в свою очередь, стимулирует 

отработку ребенком навыка действовать в рамках заданных норм. 



90 

 

Во-вторых, слабое представление о ценностях и их смысловых 

значениях, обусловленное небольшим жизненным опытом 

функционирования в социальной действительности. 

В-третьих, склонность к активной деятельности и быстрая 

утомляемость, что оказывает влияние на выбор видов деятельности и форм 

работы, которые должны отличаться привлекательностью, яркостью образов, 

способностью вызвать интерес к познанию социальной действительности, а 

также, в умеренной степени, подвижностью. 

В-четвертых, многие авторы указывают на существующее 

противоречие между академическим знанием моральных норм, правил 

поведения и неспособностью действовать согласно им в конкретной 

жизненной ситуации, где происходит несовпадение этических установок и 

личных желаний младшего школьника. Кроме того, ребенок усваивает 

навыки социального взаимодействия, которые имеют свои характерные 

особенности, обусловленные различными моделями общения со 

сверстниками и взрослыми дома, в школе, на улице. 

Модель процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников предполагает наличие следующих 

компонентов: целевой, регулирующий профессиональное педагогическое 

содействие процессу формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей с опорой на аксиологический, гуманистический, 

деятельностный и личностно-ориентированный подходы, и определяющий 

принципы гуманизации, культуросообразности, доступности, 

поступательности; содержательный, ориентированный на преобразование 

процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей и включающий становление личностных, 

социальных и жизненных ценностей через соответствующие направления, 

формы, методы и приемы; технологический, нацеленный на обеспечение 

процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей и предполагающий использование проектных, 
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игровых, здоровье сберегающих, информационно-коммуникационных 

технологий; оценочный, проектирующий ожидаемые результаты и 

результативный, демонстрирующий соответствие итоговым целям модели. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников 

 

2.1 Педагогические условия формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников 

 

Развитие и функционирование педагогической системы определено 

соблюдением ряда конкретных условий. Поэтому эффективность процесса 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников также детерминируется созданием педагогических 

условий. 

Словарь системы основных педагогических понятий трактует условия 

как «обстоятельства, обусловливающие появление/развитие того или иного 

процесса» [2, 236]. 

Теоретики педагогики рассматривают данную категорию в качестве 

факторов, обстоятельств, совокупности мер, от которых зависит 

эффективность формирования педагогической системы. Встречается точка 

зрения, когда под педагогическими условиями понимается «то, что 

способствует успешному протеканию чего-либо», то есть создание 

педагогически комфортной среды, совокупности мер в учебно-

воспитательном процессе [1, 175]. 

В качестве одной из ведущих задач формирования ценностного 

отношения у детей младшего школьного возраста целесообразно 

рассматривать расширение эмоциональной сферы различными, позитивно 

окрашенными чувствами. 

В данном случае, формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников детерминировалось созданием 

ниже представленных педагогических условий. 
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Первое условие предполагало целенаправленное содействие развитию 

опыта социального взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

институтами в рамках разработанной и реализованной программы 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников, созданной на основе индивидуальной психолого-

педагогической диагностики, раскрывавшей сформированность интересов и 

ценностную направленность обучающихся (Приложение 2). 

Психолого-педагогическая диагностика необходима для определения 

возможного наличия у обучающихся и, следовательно, требующими 

создания педагогами особых условий, а также для направленности должного 

внимания на преодолении трудностей, которые зачастую возникают у 

младших школьников. 

Такая диагностика предполагает психолого-педагогическое 

исследование обучающихся, диагностику общих и частных проблем, 

подготовку психолого-педагогического заключения и соответствующие 

рекомендаций для педагогов и родителей. Она была реализована через 

следующие мероприятия: 

- изучение индивидуальных особенностей личности ребенка младшего 

школьного возраста, определение уровня и аспектов развития ребенка, 

моделей поведения в обыденной социальной ситуации, сопоставимость 

возраста и развитость сфер общения, познания, регуляции, эмоций; оценка 

потенциалов, с целью осуществления индивидуального подхода, выработки 

индивидуальной воспитательной траектории развития ребенка; 

- мониторинг в различных видах деятельности, оценка социально-

эмоциональной адаптации в детском коллективе, анализ влиянии факторов 

социального окружения за счет пролонгированного наблюдения за ребенком с 

целью оценки эффективности педагогических воздействий в процессе 

формирования ценностного отношения к социальной действительности. 

Результаты диагностики носят ориентировочный характер, являются 

важным показателем для педагога, который с учетом полученных 
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результатов организует образовательную деятельность. Диагностика 

личностных изменений и работа по самопознанию, саморазвитию и 

самосовершенствованию позволяют отследить изменения в личности ребенка 

и скорректировать индивидуальную программу развития ребенка. 

В этой связи стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах психолого-педагогической диагностики ценностного 

отношения младшего школьника к социальной действительности 

предполагает (Приложение  2): 

1) соответствие диагностического инструментария возрастным и 

личностным особенностям детей; 

2) фиксация разнообразных проявлений личности ребенка в различных 

социальных проявлениях; 

3) соотношение имеющейся информации с данными других 

специалистов и родителей; 

4) дополнительная проверка и корректировка представленного 

фактического материала при реализации психолого-педагогической 

диагностики; 

5) сопоставление информации, добытой при создании различных 

условий, а также в различных жизненных ситуациях повседневности 

младшего школьника; 

6) определение степени взаимообусловленности и взаимозависимости 

внутренних факторов индивидуально развития ребенка относительно 

внешних условий социальной действительности; 

7) уточнение предпосылок позитивных и негативных тенденций у 

объекта диагностики; 

8) принятие во внимание гендерных, возрастных и культурных 

аспектов индивидуального развития младшего школьника; 

9) реализация пролонгированности и непрерывности изучения объекта 

диагностики. 
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В «Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования» (2009) определены личностные 

характеристики и проявления к социальной действительности младшего 

школьника, к которым относятся: любовь к своему народу, своему краю, а 

также своей родине; уважение и принятие семейных и общественных 

ценностей; любознательность, активность и заинтересованность в познании 

мира; владение основами учебной деятельности, умение организовывать 

свою активность; готовность принимать решения и совершать действия, 

брать ответственность за свои поступки; выказывать доброжелательное 

отношение, уметь уделять внимание собеседнику, воспринимать и понимать 

его; аргументировать свою точку зрения, объяснять позицию; соблюдать 

правила здорового образа жизни как в отношении себя, так и окружающих 

[224, 4-5]. 

Соответственно в младшем школьном возрасте обращается внимание 

на такие аспекты как: 

 личностные и познавательные качества развития; 

 возрастные особенности детей, обучающихся в начальной школе 

с первого по четвертые классы; 

 особенности его взаимодействия и поведения в образовательной 

организации (со сверстниками и педагогом); 

 сформированность ценностного отношения к социальной 

действительности; 

 достижения обучающегося в образовании (выявление 

поведенческих аспектов, способствующих, либо препятствующих усвоению 

и закреплению умений и навыков); 

 степень участия родителей в развитии и воспитании ребенка 

(насколько и как эффективно они помогают ему); 
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 особенности, которые благоприятствуют, или оказывают 

негативное влияние на процесс формирования ценностного отношения к 

социальной действительности. 

Важными аспектами выявленных показателей на наш взгляд являлись: 

степень участия в игровом процессе, коммуникация и интеракция со 

сверстниками и взрослыми; познавательная активность в рамках учебных 

занятиях; частота выказывания стеничных эмоций и положительных эмоций; 

преобладание позитивного настроения; адекватное оценивание себя и 

собственной притязательности; отсутствие или редкие проявления личной и 

ситуативной тревожности. 

Таблица 3 

Сравнительные данные особенностей развития ребенка младшего 

школьного возраста 

Специалисты Начало учебного года Конец учебного года 

Педагог Недостаточно развита устная и 

письменная речь; частые 

орфографические ошибки; слабо 

развиты навыки счета, решения и 

составления задач 

Значительные изменения 

навыков письменной и 

устной речи, решения задач 

Педагог-

психолог 

Уровень развития познавательной 

сферы средний. Трудности 

адаптации по отношению к 

одноклассникам, проявления 

агрессии, недоверчивость 

Значительные изменения 

познавательной сферы. 

Установление дружеских 

взаимоотношений в классе 

Логопед-

дефектолог 

Лексико-грамматические ошибки, 

связная речь находится на среднем 

уровне 

Отсутствие лексико-

грамматические ошибки, 

связная речь на высоком 

уровне 

Врач педиатр Группа здоровья I Группа здоровья I 

 

Так, в ходе наблюдения за тем, как проявляет себя младший школьник 

в ситуациях социальной действительности (видах деятельности, во время 

отдыха), педагог подмечает как ребенок реагирует в конфликтных ситуациях, 

в случае успешности, на различные предложение от сверстников, благодаря 

чему становятся понятны интересы, склонности, затруднения, предпочтения 

ребенка, важные для него объекты, причины тех или иных реакций, 
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разрабатываются направления программ психолого-педагогической 

поддержки. 

Подобное пролонгированное исследование способствует выявлению 

особенностей развития детей, а также востребованных педагогических 

условий формирования ценностного отношения к социальной 

действительности. Зафиксированная динамика позволяет спрогнозировать 

дальнейший спектр педагогических действий, предупредить негативные 

тенденции личностного развития ребенка. 

Разработанная программа формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у детей младшего школьного возраста 

нацелена на становление устойчивой ценностной направленности, через 

активную жизненную позицию в применении на практике этических норм. 

Основным задачами данной программы воспитательной деятельности 

являются: 

1) изучение интересов детского коллектива, создание благоприятных 

условий для развития личности учащихся, их индивидуальных 

способностей и творческого потенциала; 

2) формирование ценностных ориентаций обучающихся, объединение 

коллектива как основного элемента воспитательной системы; 

3) формирование интереса к знаниям, учебной деятельности, развитие 

трудолюбия и прилежания, любознательности, навыков 

самообразования, расширение кругозора детей и разностороннее 

развитие их творческих способностей; 

4) повышение социальной активности обучающихся, их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 

коллектива и социума; 

5) развитие у детей межличностных отношений, толерантности, 

создание условий для познавательного, ценностного, физического 

развития детей; 
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6) формирование общей культуры младших школьников через 

приобщение к русской национальной культуре, обычаям и 

традициям Костромского региона; 

7) формирование здорового образа жизни и негативное отношение к 

вредным привычкам; 

8) совершенствование культуры поведения обучающихся в школе и 

вне школы. 

К основным разделам программы, воспитательной работы по 

формированию ценностного отношения к социальной действительности 

нами отнесены: формирования познавательных, гражданско-патриотических, 

нравственных, ценностей здорового образа жизни, безопасного поведения, 

взаимодействия, работа с родителями воспитанников. 

Основная цель программы: формирование ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников. 

Задачи программы: 

 становление основ российской гражданской самоидентичности, 

чувства гордости за родную землю, свой народ и его историю, понимание 

собственной этнической и национальной принадлежности; принятие 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование общечеловеческих и демократических ценностей; 

развитие комплексного, социально ориентированного мировоззрения, 

учитывающего органичность и многообразие природы, народов и культур; 

 развитие этических чувств, доброжелательного отношения и 

эмоционально-нравственной эмпатии, уважение суждений окружающих и 

сочувствие им; 

 осознание и принятие социальной роли обучающегося на каждом 

этапе обучения в начальной школе, формирование мотивации к учению и 

понимание смысла учения; 
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 воспитание направленности на безопасное поведение, 

ответственности за свое здоровье, обучение навыкам ведения здорового 

образа жизни, стимулирование творчества, достижения результата, 

формирование уважительного отношения к материальным и морально-

нравственным ценностям. 

Таблица 4 

Перспективное планирование программы формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников 

Направления 

работы 

Мероприятия Формирование 

ценностей 

Работа с 

родителями 

Сентябрь  

Познание 1. Приглашает «Книжный дом». 

Что я прочитал за лето 

2.Беседа-показ «Каникулы, 

веселая пора»» 

3.Конкурс чтецов «Краски 

осени» 

Активная 

познавательная 

жизнь, чувство 

достижения, 

веселье 

1. Индивидуальны

е беседы с 

родителями. 

2. Изучение 

родительского 

социума. 

3. Организационн

ое родительское 

собрание 

4. Участие вместе 

с детьми в 

фотоконкурсе 

«Отрази 

опасность 

светом» 

5. Участие в 

неделе здоровья 

«Живите 

здорово!» 

6. Участие 

мероприятии 

«День добра и 

уважения» 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

1. Урок знаний «Конституция 

России. Символы России» 

2. Беседа «Медиабезопасность в 

образовательной организации» 

3. Занятие «Костромской край. 

Приобщение детей к творчеству 

народных мастеров» 

4. Проект «Моя малая Родина» 

Свобода и 

независимость, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

осознание 

национальной 

принадлежности 

Нравственное 1. Конкурс рисунков «Разная 

осень» 

2. Выставка «Умелые ручки» 

3. Игра «Живем и дружим 

правильно» 

4. Беседа-рассуждение «Что 

такое человеческие ценности?» 

5. Урок доброты «Пойми меня» 

Возможность 

выбора и его 

осознанность, 

внутренняя 

гармония 

Безопасное 

поведение 

1. Конкурс рисунков «Дорога 

глазами детей» 

2. Беседа-презентация с ИКТ «Я 

дома один» - правила 

безопасного поведения дома 

3. Беседа по ППД «Путь из 

дома в школу и обратно». 

Разработка маршрутного листа 

4. Фотоконкурс «Отрази 

опасность светом» 

Безопасность, 

здоровье, 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Здоровый 

образ жизни 

1. Проект с ИКТ «Режим дня. 

Его значении для здоровья и 

Здоровье, 

безопасность, 
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учебы». 

2. Разучивание физминуток и 

упражнений для зрения 

3. Беседа с ИКТ «Олимпийский 

урок» 

Участие в неделе здоровья 

«Живите здорово!» 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Взаимодействи

е 

1. Беседа-игра с ИКТ 

«Правильно ведем себя в школе 

и вне ее» 

2. Беседа-размышление 

«Берегите свое время и время 

других» 

3. День добра и уважения 

4. Игротека 

Равенство и 

равные 

возможности, 

признание и 

справедливая 

оценка обществом 

поступков, 

дружба 

Октябрь 

Познание 1. Состязание знатоков 

русского языка «День 

грамотного Нестора». 

2. Экскурсия в школьную 

библиотеку. Знакомство с 

новинками художественной 

литературы. 

3. Познавательная беседа 

«Книга – твой верный советчик, 

помощник и друг» 

4. Беседа с ИКТ «Пушкин и 

лицей» 

5. Интеллектуальная игра 

«Путешествие по планетам 

знаний» 

Активная 

познавательная 

жизнь, чувство 

достижения, 

веселье 

1. Составление 

рукописной книги 

«Моя 

родословная». 

2. Участие в 

проекте 

«Открытка к Дню 

пожилого 

человека». 

3.  Участие в 

проекте 

«Олимпийский 

урок». 

4. Участие в 

проекте «Мой 

город» 

5. Работа и 

заседание 

родительского 

комитета. 

6. Консультации 

для родителей 

«Как 

организовать 

отдых детей на 

осенних 

каникулах» 

Гражданско-

патриотическо

е 

1. Классный час «Уважай 

старших», посвященный Дню 

пожилого человека 

2. Проект «Открытка к Дню 

пожилого человека» 

3. Проект «Мой город» 

Свобода и 

независимость, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

осознание 

национальной 

принадлежности 

Нравственное 1. Игра-соревнование «Учимся 

выигрывать и проигрывать» 

2. Дидактическая игра 

«Костромской лес полон чудес» 

3. Игра-путешествие «Жизнь 

дана на добрые дела» 

4. Урок доброты «Мы учимся 

чувствовать друг друга» 

5. Составление рукописной 

книги «Моя родословная» 

Возможность 

выбора и его 

осознанность, 

внутренняя 

гармония 

Безопасное 

поведение 

1. ИКТ по ПДД «Светофор 

ребятам друг» 

Безопасность, 

здоровье, 
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2. Беседа-игра «Путешествие по 

маршрутному листу» 

3. Беседа по правилам 

поведения во время каникул 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Здоровый 

образ жизни 

1. Беседа-размыщление 

«Быстрый бутерброд до добра 

не доведет» 

2. Проект «Олимпийский урок» 

3. Дидактическая игра «Режим 

дня» 

4. ИКТ «Режим – в жизни всем 

необходим. Если хочешь быть 

здоров» 

5. Маршрутная игра «Живите 

здорово!» 

Здоровье, 

безопасность, 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Взаимодействи

е 

1. Беседа-диспут «Уважайте 

себя и других» 

2. Игра «Портрет нашего 

класса» 

3. Беседа-диалог «Мои 

поручения в классе». Правила 

поведения в школе» 

4 Дискуссия на тему «Ваше 

мнение о единой школьной 

форме» 

5. Ролевые игры «Учимся 

дружить» 

Равенство и 

равные 

возможности, 

признание и 

справедливая 

оценка обществом 

поступков, 

дружба 

Ноябрь 

Познание 1. Турнир «Умные и 

находчивые. 

2. Игра-путешествие 

«Математическое лото» 

3. Проект «Помогу себе сам», 

составление памятки «Как 

легко учить уроки» 

4. Проект технология 

«Невероятные чудеса 

природных явлений» 

Активная 

познавательная 

жизнь, чувство 

достижения, 

веселье 

1. Участие в 

проекте 

«Младший 

школьник и 

закон». 

2. Встреча с 

родителями детей, 

имеющих 

затруднения в 

учебе. 

3. Участие в 

проекте «Мир 

добрых дел» 

4. Участие в 

проекте 

фотоколлаже 

«Азбука 

правильного 

питания» 

5. Участие в 

родительском 

собрании 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

1. Проект «Как познать мир» 

2. Конкурс рисунков «Моя 

Родина - Россия». 

3. Слайд-презентация 

«Костромской край» 

4. Проект конкурс классных 

стенных газет «Младший 

школьник и закон» 

Свобода и 

независимость, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

осознание 

национальной 

принадлежности 

Нравственное 1. Проект «Чисто там, где не 

мусорят». 

2. Проект «Мир добрых дел», 

моя помощь родным 

3. Занятие-путешествие урок 

Возможность 

выбора и его 

осознанность, 

внутренняя 

гармония 
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доброты «Мы в этом мире» 

Безопасное 

поведение 

1. Беседа с использованием 

ИКТ «Особенности движения 

по мокрой и скользкой дороге». 

2. Дидактическая игра «Не 

шути с огнем», правила 

пользования электрическими 

приборами. 

Безопасность, 

здоровье,  

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Здоровый 

образ жизни 

1. Игра «Путешествие Незнайки 

в Мойдодырыию». 

2. Встреча со школьной 

медицинской сестрой, беседа 

«О гигиене школьника». 

3. Беседа-дискуссия «Блюда из 

зерна» 

4. Спортивные соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее!». 

5. Проект фотоколлаж «Азбука 

правильного питания» 

Здоровье, 

безопасность, 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Взаимодействи

е 

1. Ролевая игра «Планета 

друзей». 

2. Устный журнал «Ученье и 

труд все перетрут» 

3. Ярмарка народной мудрости 

«Правда и ложь» 

4. Беседы «Что такое 

толерантность?», «На друзей 

надейся, а сам тоже не 

плошай!», беседа-диалог 

«Разберем обиду вместе» 

5. Урок «Учимся проявлять 

эмоции» 

Равенство и 

равные 

возможности, 

признание и 

справедливая 

оценка обществом 

поступков, 

дружба 

Декабрь 

Познание 1. Урок-игра «Турнир 

смекалистых». 

2. Конкурс пословиц и 

поговорок о зиме. 

3. Ролевая и сетуативная игра 

«Я познаю мир». 

4. Проект с ИКТ «Костромская 

Снегурочка» 

Активная 

познавательная 

жизнь, чувство 

достижения, 

веселье 

1. Индивидуальны

е беседы с 

родителями 

слабоуспевающих 

школьников. 

2. Участие в 

проекте 

«Открытие 

фабрики Деда 

Мороза». 

3. Участи 

родителей в 

новогодних 

мероприятиях. 

4. Родительское 

собрание. 

5. Организация 

отдыха детей на 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

1. Конкурс чтецов «Наша 

страна Россия». 

2. Ира-путешествие с ИКТ 

«Путешествие в страну 

Законию». 

3. Беседа-обсуждение «Дом в 

котором я живу» 

Свобода и 

независимость, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

осознание 

национальной 

принадлежности 

Нравственное 1. Ролевая и сетуативная игра 

«Мы все похожие и разные». 

Возможность 

выбора и его 
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2. Проект «Открытие фабрики 

Деда Мороза». 

3. Проект «Птичья столовая», 

изготовление кормушек для 

птиц. 

4. Урок-обсуждение «Я 

выбираю дружбу» 

осознанность, 

внутренняя 

гармония 

каникулах. 

Безопасное 

поведение 

1. Проект рисуночный конкурс 

«Мы бережем наше здоровье» 

2. Проект по ПДД «Дорожная 

академия». 

3. Викторина «Безопасное 

колесо» 

Безопасность, 

здоровье,  

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Здоровый 

образ жизни 

1. Беседа «И глаза вам скажут 

спасибо». 

2. Разучивание комплекса 

дыхательных упражнений. 

3. Проект «Составляем список 

полезных и вредных 

привычек». 

4. Беседа со школьным врачом 

на тему «Профилактика 

простудных заболеваний» 

Здоровье, 

безопасность, 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Взаимодействи

е 

1. Презентация «История 

Нового года». 

2. Игра «Почта комплиментов». 

3. Новогодний утренник 

«Новый год к нам пришел!». 

4. Устный журнал «Поговорим 

о доброте». 

5. Ролевая игра «Как надо 

разговаривать со взрослыми» 

Равенство и 

равные 

возможности, 

признание и 

справедливая 

оценка обществом 

поступков, 

дружба 

Январь 

Познание 1. Олимпиада по русскому 

языку «Карусель знаний». 

2. Проект «Зима в 

произведениях русских поэтов 

и композиторов». 

3. Конкурс сочинений «Зимние 

зарисовки». 

4. Игра–путешествие в историю 

«Святки. Святочные 

посиделки» 

Активная 

познавательная 

жизнь, чувство 

достижения, 

веселье 

1. Участие в 

проекте «Москва 

– столица нашей 

Родины». 

2. Участие в 

проекте «Мой 

класс – моя 

школа». 

3. Участие в дне 

выходного дня 

лыжная прогулка 

в парк. 

4. Участие в 

экскурсии в 

городской музей 

Снегурочки. 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

1. Проект «Кем и чем славен 

наш город?». 

2. Проект с ИКТ «Москва – 

столица нашей Родины». 

3. Проект «Семь чудес России» 

Свобода и 

независимость, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

осознание 

национальной 

принадлежности 
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Нравственное 1. Проект «Мой класс – моя 

школа». 

2. Конкурс выступлений чтецов 

«Зима-зимушка». 

3. Конкурс этикета. 

4. Беседа-диалог «Поговорим о 

нравственности» 

Возможность 

выбора и его 

осознанность, 

внутренняя 

гармония 

Безопасное 

поведение 

1. Компьютерная игра по ПДД 

«Дорожные знаки». 

2. Беседа «Осторожно, 

гололед!». 

3. Беседа по ПДД «Движущийся 

транспорт не остановить». 

4. Викторина «Как мы знаем 

правила дорожного движения» 

Безопасность, 

здоровье, 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Здоровый 

образ жизни 

1. Беседа «Уход за кожей 

зимой». 

2. День выходного дня лыжная 

прогулка в парк. 

3. Беседа с ИКТ «Коктейль 

здоровья» 

Здоровье, 

безопасность, 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Взаимодействи

е 

1. Экскурсия в городской музей 

Снегурочки. 

2. Презентация любимой книги 

«Мы – юные читатели». 

3. Игровая программа с 

элементами драматизации 

«Веселое Рождество» 

Равенство и 

равные 

возможности, 

признание и 

справедливая 

оценка обществом 

поступков, 

дружба 

Февраль 

Познание 1. Проект «День защитника 

Отечества». 

2. Проект «Прекрасных 

профессий в мире не счесть и в 

каждой профессии слава и 

честь» (Приложение 5). 

3. Проект «Времена года» 

Активная 

познавательная 

жизнь, чувство 

достижения, 

веселье 

1. Участие в 

проекте «Мир 

профессий». 

2. Участие в 

проекте «Времена 

года» 

3. Участие в 

спортивном 

мероприятии 

«Веселые старты» 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

1. Рисуночный конкурс, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Аты-баты шли 

солдаты…». 

2. Игра для мальчиков «Один в 

поле не воин» 

3. Викторина «Наши права и 

обязанности» 

Свобода и 

независимость, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

осознание 

национальной 

принадлежности 

Нравственное 1. Игра «Качества культурного 

поведения». 

2. Конкурс-выставка 

праздничных открыток ко Дню 

Святого Валентина «Этикет 

подарка». 

Возможность 

выбора и его 

осознанность, 

внутренняя 

гармония 
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3. Беседа-рассуждение «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

Безопасное 

поведение 

1. Здоровьесберегающая 

технология «Вредные 

привычки». 

2. Проект «Безопасные места 

для детей». 

3. Деловая игра «Правила 

пешехода» 

Безопасность, 

здоровье,  

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Здоровый 

образ жизни 

1. Проект «Дорога закалки». 

2. Проект «Пальчиковый 

театр». 

3. Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

Здоровье, 

безопасность, 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Взаимодействи

е 

1. Час честного разговора 

«Культурный ли я человек?». 

2. Беседа на тему «Качества, 

которые делают нас 

культурными». 

3. Проект «Эмоции и 

темперамент» (Приложение 6). 

Равенство и 

равные 

возможности, 

признание и 

справедливая 

оценка обществом 

поступков, 

дружба 

Март 

Познание 1. Презентация «Папа, мама, я – 

читающая семья». 

2. ИКТ «Мир вокруг меня. 

Какой он?». 

3. Викторина «Экологическая 

ромашка» 

Активная 

познавательная 

жизнь, чувство 

достижения, 

веселье 

1. Участие в 

проекте «Город, в 

котором я живу. 

Мой любимый 

уголок». 

2. Участие в 

проекте «Меры 

ответственности 

за нарушение 

ПДД» 

3. Совместное 

мероприятие 

«Веселая 

масленка» 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

1. Проект «Город, в котором я 

живу. Мой любимый уголок». 

2. Проект «Славит человека 

труд». 

3. Беседа с ИКТ «Все 

профессии важны» 

Свобода и 

независимость, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

осознание 

национальной 

принадлежности 

Нравственное 1. Проект «Очень умелые ручки 

(изготовление игольницы)» 

2. Конкурс рисунков «Мама – 

солнышко мое!». 

3. Игра-викторина «Эти 

забавные животные» 

Возможность 

выбора и его 

осознанность, 

внутренняя 

гармония 

Безопасное 

поведение 

1. Беседа с ИКТ «Как чистить 

зубы. Как правильно питаться, 

чтобы зубы оставались 

здоровыми?». 

2. Проект «Меры 

ответственности за нарушение 

ПДД». 

Безопасность, 

здоровье, 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 
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3. Деловая игра «Мы 

пассажиры». 

4. Сюжетно-роевая игра 

«Светофор» 

Здоровый 

образ жизни 

1. Проект «Друзья 

Мойдодыра». 

2. Беседа с использование ИКТ 

«Как мы слышим». 

3. Здоровьесберегающая 

технология «Как развить свои 

физические возможности» 

Здоровье, 

безопасность, 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Взаимодействи

е 

1. Час общения «От 

самоуничижения к 

самоутверждению». 

2. Беседа-диспут «Что сильнее 

кулак или слово?». 

3. Праздник «КВН для девочек» 

4. Праздник «Веселая 

масленка» 

Равенство и 

равные 

возможности, 

признание и 

справедливая 

оценка обществом 

поступков, 

дружба 

Апрель 

Познание 1. ИКТ «Растительный и 

животный мир Костромского 

края» 

2. Проект «Весна на 

подоконнике». 

3. Проект «Фантастический 

звездолет» 

Активная 

познавательная 

жизнь, чувство 

достижения, 

веселье 

1. Участие в 

проекте «Пасха. 

Народные 

традиции». 

2. Участие в 

проекте 

«Вредные 

привычки и как 

избавиться от 

них» 

3. Спортивные 

мероприятия 

«Всемирный 

День здоровья» 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

1. Деловая правовая игра 

«Следствие ведут знатоки». 

2. Беседа с ИКТ «День 

Космонавтики». 

3. Беседа «Азбука юного 

гражданина». 

4. Интеллектуально-

развлекательная игра «Страна 

правознания» 

Свобода и 

независимость, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

осознание 

национальной 

принадлежности 

Нравственное 1. Проект путешествие в 

историю «Пасха. Народные 

традиции» 

2. Конкурс рисунков к Дню 

Земли 

3. Устный журнал «100 советов 

мудрости» 

4. Беседа о профессиях «Хочу 

быть космонавтом!» 

Возможность 

выбора и его 

осознанность, 

внутренняя 

гармония 

Безопасное 

поведение 

1. Игра «Угадай знак» 

2. Беседа-путешествие «По 

тропинкам безопасности» 

3. Игра «Правила техники 

безопасности» 

Безопасность, 

здоровье, 

комфортная жизнь, 

веселье, активная 

жизнь 

Здоровый 1. Урок здоровья «Здоровье – Здоровье, 
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образ жизни ценность нашей жизни». 

2. Спортивные мероприятия 

«Всемирный День здоровья». 

3. Проект «Вредные привычки 

и как избавиться от них». 

4. Игра «Светофор здоровья» 

безопасность, 

комфортная жизнь, 

веселье, активная 

жизнь 

Взаимодействи

е 

1. Экскурсия в планетарий. 

2. Игра «Что ты думаешь о 

дружбе (психологические 

минутки)». 

3. Экскурсия в зоопарк 

4. Школьное мероприятие «С 

улыбкой по жизни» 

Равенство и равные 

возможности, 

признание и 

справедливая 

оценка обществом 

поступков, дружба 

Май 

Познание 1. Игра «Ремесла Костромского 

края». 

2. Беседа с ИКТ о боевых 

подвигах советского народа в 

годы войны. 

3. Чтение рассказов о войне 

Активная 

познавательная 

жизнь, чувство 

достижения, 

веселье 

1. Участие в 

проекте «Слава 

тебе, победитель 

солдат!» 

2. Участие в 

подготовке 

презентации 

«Давайте 

вспомним» 

3. Участие в 

совместных 

мероприятиях 

4. Родительское 

собрание 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

1. Проект «Слава тебе, 

победитель солдат!» 

2. Конкурс рисунков «Слава 

солдатская – сила богатырская» 

3. Урок мужества «Звучи памяти 

набат» 

Свобода и 

независимость, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

осознание 

национальной 

принадлежности 

Нравственное 1. Конкурс рисунков 

«Поздравляем ветеранов!» 

2. Музыкально-театральная 

композиция «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

3. Презентация «Давайте 

вспомним» 

Возможность 

выбора и его 

осознанность, 

внутренняя 

гармония 

Безопасное 

поведение 

1. Игра «Азбука поведения, 

повторим без сожаления!» 

2. Беседа с ИКТ «Безопасность 

на воде». 

3. Проект, изготовление макета 

«Я азбуку дорог знаю на зубок» 

4. Беседа по правилам 

соблюдения противопожарной 

безопасности, поведения на 

водоемах, ПДД во время каникул 

Безопасность, 

здоровье, 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 

Здоровый 

образ жизни 

1. Эстафеты и подвижные игры 

под открытым небом «В 

здоровом теле здоровый дух» 

2. Беседа с ИКТ «Как закаляться 

летом» 

3. Игра «Путешествие на поезде 

Здоровье, 

безопасность, 

комфортная 

жизнь, веселье, 

активная жизнь 
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«Здоровье»» 

Взаимодействи

е 

1. Посещение школьного музея 

Боевой Славы 

2. Беседа «Как я мечтаю 

отдохнуть» 

3. Беседа с ИКТ «Соблюдение 

правил вежливого общения с 

детьми и взрослыми» 

Равенство и 

равные 

возможности, 

признание и 

справедливая 

оценка обществом 

поступков, 

дружба 

 

Таким образом, целенаправленное содействие развитию опыта 

социального взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

институтами в рамках разработанной и реализованной программы 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников является важнейшим условием внедрения 

исследуемого процесса на практике, поскольку позволяет систематизировать 

педагогическое воздействие, применяемое к обучающемуся, в рамках 

конкретного поэтапного плана действий, учитывающего личностные 

особенности младшего школьника и влияние среды, в которую он погружен. 

Второе педагогическое условие предполагало создание 

сконструированного разноуровневого социального пространства для 

приобретения и расширения младшими школьниками опыта социального 

взаимодействия. 

Эффективность формирования ценностного отношения к социальной 

действительности в ходе воспитательного процесса обусловлена учетом 

объективных и субъективных факторов: 

 социальных факторов, представляющих потребности социума, 

динамику его развития, обладающих важнейшим значением при становлении 

ценностных ориентиров у обучающихся, мотивации к работе по 

формированию ценностного отношения; 

 социально-педагогических факторов, пересекающихся с 

тенденциями и перспективами образовательной системы и сферой ее 
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регулирования, имеющих значение при реализации деятельностного подхода 

в работе с детьми младшего школьного возраста; 

 педагогических факторов, предполагающих использование 

воспитательно-образовательного процесса, интерактивную работу педагогов 

и обучающихся, социального окружения (близких, СМИ и т.д.), обладающего 

широким влиянием на ход процесса по формированию ценностного 

отношения к социальной действительности, культуры учеников; 

 психоэмоциональных факторов, представляющих когнитивную, 

эмоционально-волевую и действенно-практическую личностные сферы 

конкретного ребенка, оказывающих воздействие на осмысленное появление у 

детей ценностного отношения к социальной действительности; 

 психологических факторов, отражающих интересы, нужды, 

жизненный опыт детей, обладающих большим значением при развитии у 

ребенка навыков ценностного поведения. 

Важнейшим условием конструирования разноуровневого социального 

пространства для приобретения и расширения младшими школьниками 

опыта социального взаимодействия представляется целенаправленное 

педагогическое руководство воспитательным процессом: содействие 

появлению психологических предпосылок к формированию высокого уровня 

сознательности в рамках различных ситуаций для поощрения осознанной 

деятельности нравственной направленности, предоставлению обучающимся 

востребованных знаний в области морали и этики. 

Анализ практического опыта педагогов по исследуемой проблеме 

выявил недостатки, имеющие место при формировании ценностного 

отношения к социальной действительности у обучающихся. В связи с этим 

на первом этапе работы, в первую очередь, акцент делался на морально-

этическом просвещении, способствующих конструированию социального 

пространства для приобретения и расширения младшими школьниками 

опыта социального взаимодействия и формированию ценностного 
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отношения, нравственной ответственности, которая позитивно влияет на 

развитие адекватной самооценки, усилению рефлексии, становлению 

группового сознания и предъявления к себе требований. В итоге, принятие 

морально-нравственных эталонов и знакомство со способами контроля за 

своим поведением способствует началу интенсивного процесса по 

становлению социально-ориентированных качеств личности, являющихся 

составной частью ценностного отношения. Нормы морали, правила 

отношений в современной реальности детализируют содержание 

ценностного отношения к социальной действительности в процессе 

воспитания и указывают на его многосторонность, в связи с чем, возникает 

необходимость формирования и развития общечеловеческих ценностей у 

младших школьников, просматривающихся в категориях чести, долга, 

совести, справедливости, духовности, свободы и т.д. 

Значимость общечеловеческих ценностей в системе воспитания не в 

полной мере осознается педагогами, не всегда придается достаточное 

внимание формированию универсальных нравственных качеств личности. 

Главной особенностью формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников является становление целостной 

личности ребенка, осуществление чего невозможно в рамках разрозненных 

мероприятий, которые организуются периодически. Имеется необходимость 

формирования гуманистических черт, добропорядочных начал, толерантных 

взаимоотношений с окружающими, что должно всегда находиться под 

вниманием в ходе учебно-воспитательного процесса, как в образовательной 

организации, так и в семье ребенка. 

Для родителей, стать непосредственными участниками 

конструирования разноуровневого социального пространства позволило 

обучение различным формам интеракции: просвещение (лекции, 

индивидуальные и подгрупповые консультации, информационные листы), 

обмен мыслями и идеями (игротеки, праздники, встречи с интересными 

людьми, семейные проекты, семинары с элементами тренинга), когда все 
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принимающие участие могли оценить собственные способности и 

затруднения в определенных ситуациях и найти пути решения проблемных 

моментов вместе с группой. 

Участники первого родительского собрания получили представление 

об экспериментальной работе, о целях и задачах формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у детей младшего школьного 

возраста и о том, что эффективность данного процесса достигается при 

помощи интеграции совместных усилий семьи и школы по приобретению и 

расширению младшими школьниками опыта социального взаимодействия. 

Коммуникация с родителями продемонстрировала, что подавляющая 

часть испытывает потребность в оказании помощи, поскольку они ощущают 

недостаток подготовки в вопросах воспитания ценностного отношения к 

социальной действительности. Дальнейшая наша работа была направлена на 

обучение родителей приемам конструирования социального пространства 

для приобретения и расширения младшими школьниками опыта социального 

взаимодействия в условиях семьи, так как атмосфера семьи представляется 

самой надежной для ребенка, поскольку он осуществляет новые открытия в 

привычном для него кругу близких людей. 

В ходе специальных занятий (педагогический лекторий) родители 

знакомились с приемами, применимыми для формирования ценностного 

отношения к социальной действительности в семье: «хороший поступок», 

«доверие», «трудимся вместе», «верим в себя» (Приложение 7). 

Родительские собрания посвящались проблемам формирования 

познавательных, коммуникативных качеств, стимулирования общительности, 

социальной активности, поддержки свобод детей. Например, в ходе 

родительского собрания на тему «Права ребенка в семье»: родители 

ознакомились с нормативно-правовыми актами, связанными с проблемой 

защиты прав ребенка, повышалась их компетентность в сфере воспитания 

детей общедоступными педагогическими методами; оказывалась поддержка 

по планированию стратегии налаживания отношений с собственными 
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детьми. Данное собрание готовилось в форме коллективного творческого 

дела и включала презентацию литературы; выставку рисунков на тему «Моя 

семья». 

В ходе конструирования разноуровневого социального пространства 

для приобретения и расширения младшими школьниками опыта социального 

взаимодействия была выстроена систематическая работа с педагогическими 

коллективами образовательных организаций в рамках «Школы ценностного 

ориентирования». С педагогами были проведены лектории, тренинги, 

консультирования по следующим темам: «Социальная действительность: 

алгоритм функционирования», «Ценности, о которых мы не подозреваем», 

«Безопасность жизнедеятельности: инструкция по поведению в окружающем 

мире», «Наше здоровье – наша ценность» (Приложение 3). 

Исходя из этого, в рамках конструирования разноуровневого 

социального пространства для приобретения и расширения младшими 

школьниками опыта социального взаимодействия потребовалась реализация 

общей стратегии психолого-педагогической поддержки, нацеленной на 

формирование ценностного отношения ребенка к окружающей его 

социальной действительности, что обусловило необходимость следующего 

педагогического условия. 

Третье условие предполагало психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся, педагогов и родителей в процессе реализации программы 

формирования ценностного отношения к социальной действительности. 

О.С. Газман рассматривает «педагогическую поддержку» как 

превентивную и оперативную помощь ребенку в разрешении его проблем, 

которые связаны с состоянием здоровья (как физическим, так и психическим) 

социально-экономической ситуацией проживания, успешностью в получении 

образования и воспитании, умением соблюдать правила жизни в школе, 

устанавливать качественную коммуникацию с людьми, определяться в 

вопросах этики и жизненных вопросах [51]. 

К основным правилам деятельности педагога в контексте психолого-
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педагогической поддержки, важно отнести нормы поддержки, которые 

должны быть заложены в профессиональной позиции при формировании 

ценностного отношения к социальной действительности у ребенка, к 

которым отнесены: 

 выказывание ребенку любви, безоговорочное принятие его как 

личности, проявление эмоционального тепла, заботы, внимания, способность 

воспринимать слушателя, понимать чувства, сочувствовать, быть терпимым, 

милосердным; 

 приверженность к диалогу с ребенком, уметь налаживать 

дружеское общение (но в определенных рамках), быть внимательным к 

словам человека; 

 уважать положительные качества и способности, уметь доверять 

и не подводить доверие, верить в возможности каждого, понимать его 

интересы, желания и направленности; 

 направленность на успешность в преодолении трудностей, 

желание помочь и содействовать в разрешении проблемы, приверженность 

объективным суждениям и умозаключениям; 

 принятие права ребенка на свободное принятие решений и 

совершение действий, выражение себя, разумное проявление волевых 

качеств и самостоятельного волеизъявления (хочу/не хочу); 

 стимулирование самостоятельного, независимого, уверенного 

поведения, сосредоточение акцента на сильных качествах личности, 

поощрение рефлексии; принятие равных ролей с детьми в диалоге и 

разрешении своих проблем; 

 способность быть другом ребенку, проявлять желание и уметь 

встать на сторону детей, будучи символическим «адвокатом», отказ от 

получения награды за помощь; 

 самостоятельный анализ своих поступков, применение контроля 

за собой, быть способным поменять точку зрения, посмотреть на вещи под 
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другим углом [105]. 

Реализация программы предполагала построение алгоритма психолого-

педагогической поддержки состоит в последовательном пошаговом 

продвижении, начиная с разработки программ диагностики, анализа 

потребности детей, планирования психолого-педагогической поддержки 

ребенка и его семьи, подготовки педагогов к реализации психолого-

педагогической поддержки посредством реализации стратегий партнерства, 

помощи, реализации программ психолого-педагогической поддержки, до 

координации взаимодействия и последующего обсуждения результатов. 

Таблица 5 

Алгоритм психолого-педагогической поддержки субъектов воспитательно-

образовательного процесса при формировании ценностного отношения 

к социальной действительности у детей младшего школьного возраста 

Шаги Направления действий Последовательность действий 

 

Шаг 1. Анализ 

потребности 

детей 

Определение стратегии 

психолого-педагогической 

поддержки, организационных и 

содержательных задач, стоящих 

перед педагогом в отношении 

конкретного ребенка и его семьи. 

Анализ и выделение основных 

близких и далеких целей в 

развитии ребенка, совместно с 

ведущими специалистами 

психолого-педагогической 

поддержки (педагог-психолог, 

дефектолог, логопед, тьютор) 

Изучение документации, 

сопровождающей поступление 

ребенка в образовательную 

организацию (медицинской 

карты; психолого-педагогической 

характеристики и др.). 

Организация беседы с 

родителями. 

Формирование команды 

специалистов, проведение 

рабочей встречи, предварительное 

планирование совместных 

действий работы с ребенком и его 

семьей 

Шаг 2. 

Планирование 

психолого-

педагогической 

поддержки 

ребенка и его 

семьи 

Планирование психолого-

педагогической поддержки 

конкретного ребенка и его семьи 

Организация деятельности 

педагогов (специалистов) 

психолого-педагогической 

поддержки ребенка, наблюдение и 

диагностика с целью выявления 

особенностей развития ребенка, 

его возможностей и затруднений, 

подбор образовательной 

стратегии и тактики. Организация 

встречи команды специалистов 

совместно с родителями, анализ 

результатов диагностики и 

разработка индивидуальной 



115 

 
психолого-педагогической 

программы развития. Реализация 

стратегии и тактики проведения 

конкретных мероприятий 

поддержки ребенка и его семьи. 

Осуществление сбора и анализ 

материалов, иллюстрирующих 

динамику продвижения ребенка и 

качество реализации психолого-

педагогической программы 

Шаг 3. Поиск 

ресурсов 

Анализ имеющихся внутренних 

ресурсов, необходимых для 

создания необходимой 

развивающей образовательной 

среды 

Определение необходимой 

методической поддержки 

педагогов; создание 

перспективного тематического 

планирования формирования 

ценностного отношения к 

социальной действительности у 

детей младшего школьного 

возраста. 

Организация взаимодействия со 

специалистами (тренинги для 

педагогов, родителей и т.д.) 

Шаг 4. 

Формулировка 

стратегий 

формирования 

ценностного 

отношения к 

социальной 

действительност

и 

Разработка и реализация 

групповых программ 

формирования ценностного 

отношения к социальной 

действительности у детей 

младшего школьного возраста 

Организация встречи команды 

педагогического коллектива, 

выработка общей стратегий и 

тактики формирования 

ценностного отношения к 

социальной действительности у 

детей с активным привлечением 

родителей и социальных 

партнеров 

Шаг 5. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

Оказание и привлечение 

необходимых ресурсов для 

всесторонней психолого-

педагогической поддержки всем 

участникам воспитательного 

процесса 

Осуществление организационного 

и методического 

консультирования педагогов, 

специалистов, осуществляющих 

поддержку родителей, 

установление взаимодействия с 

социальными партерами, 

организация мероприятий, 

оказывающих поддержку всем 

участникам воспитательного 

процесса 

Шаг 6. 

Координация 

взаимодействия 

Совместное определение 

дальнейших шагов по 

формированию ценностного 

отношения к социальной 

действительности с родителями 

Установление отношений 

взаимного сотрудничества семьи, 

школы, осуществление 

психолого-педагогической 

поддержки, предоставление 

необходимой информации для 

педагогов (специалистов), 

родителей 

Шаг 7. Анализ Анализ обратной связи Анализ материалов, 
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итогов работы иллюстрирующих динамику 

продвижения детей, обратной 

связи о результатах, психолого-

педагогической компетентности 

участников преобразовательной 

деятельности 

 

Таким образом, формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников предполагает создание следующих 

педагогических условий: целенаправленном содействии развитию опыта 

социального взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

институтами в рамках разработанной и реализованной программы 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников; создании сконструированного разноуровневого 

социального пространства для приобретения и расширения младшими 

школьниками опыта социального взаимодействия; психолого-педагогической 

поддержки обучающихся, педагогов и родителей в процессе реализации 

программы формирования ценностного отношения к социальной 

действительности. 
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2.2 Программа и организация опытно-экспериментальной работы 

по формированию ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников 

 

Программа опытно-экспериментальной работы была направлена на 

выявление, обоснование и проверку эффективности педагогических условий 

формирования ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников. 

В ходе организации выполнения опытно-экспериментальной работы 

были определены следующие базы исследования: Муниципальные 

образовательные учреждения средние образовательные школы №10, №27, 

№29, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №34» 

г. Костромы; Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа» Костромского 

муниципального района Костромской области. Выбор баз исследования 

обоснован тем, что в представленных образовательных организациях одним 

из приоритетных направлений компонента формируемого участниками 

образовательных отношений (компонента образовательной организации) 

является формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у обучающихся. 

Выборка опытно-экспериментальной работы представлена: 250 детьми 

(125 детьми экспериментальной и 125 детьми контрольной групп) младшего 

школьного возраста (7-11 лет), а также 15 педагогами, 250 родителями. 

За время проведения опытно-экспериментальной работы в 

исследовании приняли участие 250 детей младшего школьного возраста (7–

11 лет) из которых: дети с задержкой психического развития церебрально-

органического, психогенного, конституционального; соматогенного 

происхождения (4%); детей с сенсорными нарушениями (0,7%); дети с 

нарушениями речи (5%); дети-инвалиды (1%); дети, воспитывающиеся в 
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многодетных семьях (8%); дети, воспитывающиеся в неблагополучных 

семьях (3,5%); дети-сироты (2,5%). 

Сформулированные педагогические условия формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников позволили выстроить и организовать программу опытно-

экспериментальной работы по формированию ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников, которая проводилась 

в несколько этапов. 

На подготовительном этапе проводилась разработка программы 

психолого-педагогической диагностики, обосновывались: цель, задачи и 

инструментарий для разработки программы развития у ребенка опыта 

социального взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

институтами, созданной на основе индивидуальной психолого-

педагогической диагностики. 

На этапе констатирующего эксперимента проводилась психолого-

педагогическая диагностика, направленная на выявление сформированности 

ценностного отношения у детей младшего школьного возраста. 

Для определения уровня сформированности ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников нами были 

использованы следующие методики: анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э. Туриэлю в 

модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой); методика «Сюжетные 

картинки» (И.Б. Дерманова); тест «Отношение к нравственным нормам 

поведения» (С.С. Гришпун, Е.Н. Прошицкая); методика «Цветовой тест 

отношений» (И.Б. Дерманова), методика «Закончи предложение» 

(Н.Е. Богуславская); методика Рене Жиля, адаптированный вариант теста 

«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен 

Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, 

Е.Н. Степановым); опросники «Я и мой город»; «Я и моя страна»; «Беседа» 

(Р.Р. Калинина); проективные методики (рисуночные тесты) «Моя Родина»; 
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«Нарисуй, чем ты гордишься»; анкета для учащихся на выявление уровня 

знаний о здоровом образе жизни (Ю.В. Науменко) (Приложение 1). 

Кроме того, в ходе опытно-экспериментальной работы решались 

следующие задачи: 

 Разработка этапов реализации модели процесса формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников. 

 Проведение подготовительных мероприятий по участию в опытно-

экспериментальной работе педагогов, а также специалистов и родителей, их 

совместная работа для оказания психолого-педагогической поддержки 

ребенка. 

 Апробирование инструментария исследования и, в том числе, его 

эффективности. 

 Стимулирование самостоятельной активности участников 

педагогического процесса в направлении улучшения опытно-

экспериментальной работы. 

В качестве объекта исследования в программе опытно-

экспериментальной работы предстает процесс формирования ценностного 

отношения к социальной действительности, предметом исследования 

являются педагогические условия, содержание, формы, методы изучения 

материала между этапами, ступенями и составными частями обучения. 

На формирующем этапе проверялась гипотеза, предположение о том, 

что формирование ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников наиболее будет эффективно протекать при: 

 целенаправленном содействии развитию опыта социального 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами в 

рамках разработанной и реализованной программы формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников; 
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 создании сконструированного разноуровневого социального 

пространства для приобретения и расширения младшими школьниками 

опыта социального взаимодействия; 

 психолого-педагогической поддержки обучающихся, педагогов и 

родителей в процессе реализации программы формирования ценностного 

отношения к социальной действительности. 

На контрольном этапе проведена повторная психолого-педагогическая 

диагностика сформированности ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников с последующим сравнением 

полученных результатов. 

Анализ социокультурной ситуации развития обучающихся в начальной 

школе показал, что в качестве общих условий, повышающих эффективность 

педагогического процесса формирования ценностного отношения к 

социальной действительности, целесообразно рассматривать: 

а) родительские установки, отвечающие критерию адекватности ситуации, 

б) среда образовательной организации, стимулирующая личностное 

развитие, в) компетентность кадров. 

Данные, полученные в результате применения указанных методик 

соотносились с оценочным компонентом модели, представленным 

следующими уровнями сформированности ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников, выявленных на 

основании Федерального государственного стандарта начального общего 

образования: 

- когнитивный (владение навыками сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; владение умениями 

определения общей цели и путей ее достижения). 

Так, на констатирующем этапе для определения уровня 

сформированности когнитивной сферы младших школьников была 
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использована методика «Сюжетные картинки» (Г.А Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина). Полученные данные свидетельствуют о преимущественно 

низком и среднем уровнях сформированности ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников экспериментальной 

группы на когнитивном уровне. По результатам реализации формирующей 

части эксперимента количество детей экспериментальной группы с низким 

уровнеем составило 38%, число детей со средним уровнем до 51% детей, 11% 

детей обладают высоким когнитивным уровнем сформированности 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников. В контрольной группе низкий уровень установлен у 35%, 

средний уровень у 55%, высокий – 10% детей. 

В свою очередь, анализ опроса «Беседа» (Р.Р. Калинина) 

продемонстрировал, что только 20% детей экспериментальной и 24% 

контрольной групп ответили на вопросы «Кого можно назвать хорошим и 

почему? Кого можно назвать плохим? Кого можно назвать злым и почему?», 

смогли объяснить такие качества, как хороший, плохой, злой, ссылаясь на 

совокупность жизненных ситуаций из собственного опыта. Качество 

«честный» знакомо – 44% детей, указавших на конкретных людей. 

Характеристику «лживый» понимают – 14% детей, сославшихся на 

совокупность жизненных ситуаций из собственного опыта («Лживый тот, кто 

обманывает»). Качество добрый характеризуют – 48% детей, основываясь на 

совокупности жизненных ситуаций из собственного опыта. 16% детей имеют 

представления о качествах несправедливый, щедрый, жадный, смелый – 

объясняют, ссылаясь на конкретных людей («Несправедливый Матвей, 

потому что он обижает всех девочек», «Щедрый папа, потому что всегда что-

то дарит»). 

По методике «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и 

моральных норм по Э. Туриэлю в модификации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой) были получены следующие результаты. 
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Самый высокий процент содержания ответов у детей 

экспериментальной группы соответствует: правилам и формам обращения в 

семье – 45%; поведению в школе – 36%. Ответственность за несение 

материального ущерба – 13%. Что говорит нам о том, что в классе в 

большинстве у детей привиты правила поведение в семье и правила 

поведения на улице, дети понимают свою ответственность за порчу чужого 

имущества, соблюдают чистоту на улице. 

Имеют представление о правилах этикета за столом 22% и знание о 

нормах внешнего вида - 18%, что говорит о низком уровне знаний 

гигиенических норм и правил этикета, чистоты. 

Таблица 6 

Выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных 

норм у детей по методике «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциональных и моральных норм по Э. Туриэлю в модификации 

Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой), % 

Виды социальных норм 
Экспериментальная 

группа, n=125 

Контрольная 

группа, n=125 

Конвенциональные 

Ритуально-этикетные:  

Культура внешнего вида 18,0 20,0 

Поведение за столом 22,0 21,0 

Правила и формы обращения в 

семье 
45,0 44,0 

Организационно-

административные: 
 

Правила поведения в школе 41,0 43,0 

На улице 36,0 35,0 

В общественных местах 40,0 40,0 

Моральные 

Альтруизм:  
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Помощь 25,0 27,0 

Щедрость 16,0 19,0 

Ответственность, 

справедливость и законность: 
 

Ответственность за нанесение 

материального ущерба 
13,0 16,0 

 

Еще меньше детей экспериментальной группы знают правила 

поведения в общественных местах – 40%. Дети не в полной мере знают как 

себя вести в присутствии других людей, не до конца понимают, что 

совершенно нельзя делать в общественном месте, а что можно. 

Также только 41% детей экспериментальной группы знают как надо 

вести себя в школе и помогать окружающим – 25%.  

Меньше всего младшие школьники отличаются умением нести 

ответственность за свои поступки – 13%, а также щедростью – 16%. 

Итак, полученные данные дают возможность сделать вывод о том, что 

дети не имеют в достаточной степени сформированное представление о 

нормах поведения и не в полной мере умеют применять их в жизни. 

При интерпретации детских рисунков на тему «Моя родина», 

учитывали следующие параметры: общий эмоциональный фон, сюжет и 

цветовую гамму. Установлено, что в рисунках детей обеих групп 

преобладают яркие, насыщенные тона. Дети широко используют красные, 

желтые, зеленые оттенки. Данный факт указывает на эмоционально-

позитивный настрой, что может свидетельствовать о благоприятном и 

положительном восприятии страны, в которой они живут. В рисунках детей 

контрольной группы в основном отражена природа, дома, люди (62%). 

Представленные изображения могут указывать на то, что детям близок 

природный образ, как проекция родной страны. Следует отметить мягкость, 

непрерывность линий в рисунке (рис. 3). 
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Рис. 3. Методика «Моя родина», (контрольная группа) 

В отличие от рисунков детей экспериментальной группы, где в 29% 

изображений присутствует государственная символика: в частности, 

российский флаг, что может указывать на формальное восприятие нашей 

страны. Отмечается сильный нажим карандаша, штриховка. Вероятно, 

данный факт может свидетельствовать о некоторой напряженности, 

неуверенности в собственном выборе, касающегося изображения 

страны (рис. 4). 

 

Рис. 4. Методика «Моя родина», (экспериментальная группа) 

В работах 62 % младших школьников экспериментальной группы, как 

и в рисунках детей контрольной группы, отражена природа, дома и люди. 

Однако также отмечается сильный нажим карандаша и штриховка, что также 

может свидетельствовать о некоторой напряженности, неуверенности в 

правильности выбора. 
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И лишь у 10% детей следует отметить мягкость, непрерывность линий 

в рисунке, указывающие на то, что детям близок образ и родного дома, как 

проекция родной страны (рис. 5). 

 

Рис. 5. Методика «Моя родина», (экспериментальная группа) 

Таким образом, по результатам рисуночного теста «Моя родина» 

логично предположить, что большая часть детей экспериментальной и 

контрольной групп ассоциируют понятие родина с образом природы и 

родного дома, что стало возможным в ходе реализации программы 

формирования ценностного отношения к социальной действительности по 

данному направлению (Приложение 9). 

Анализ детских рисунков «Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь» 

показал, что дети экспериментальной группы в своих рисунках отражают 

свою семью или членов семьи (57%). Для рисунков характерны яркие, 

насыщенные цвета. Характерна штриховка, прерывистость линий. 

Прослеживается некая напряженность и резкость (рис. 6). 

 

Рис. 6. «Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь», (экспериментальная группа) 
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 Возможно, это говорит о напряженности отношений внутри семьи. Об 

этом свидетельствует то, что фигура мамы изображена крупнее фигур других 

членов семьи, что говорит о ее наибольшей значимости для ребенка. Однако 

присутствует лиловый цвет, штриховка лица мамы и отрыв ее остальных 

членов семьи. Фигура папы меньше фигуры мамы, но расположена близко к 

фигуре девочки и ее сестры, их руки соединены. Это говорит об их близости 

фигуры от фигур девочке. При беседе было отмечено: я горжусь своей 

семьей (членами семьи) и люблю их. 29% детей изобразили домашних 

животных. В рисунке присутствуют яркие краски, аккуратная штриховка 

кошки, прорисовывание мордочки животного. Комментарий ребенка: я 

горжусь Матильдой, она красивая и очень умная (рис. 7). 

 

Рис. 7. «Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь», (экспериментальная группа) 

В 14% рисунков смысловое изображение отсутствует. Возможно, дети 

не поняли задания или отнеслись к нему негативно. От беседы отказались.  

В рисунках детей контрольной группы присутствует изображение 

домов, людей и светофоров. Представленные изображения могут 

свидетельствовать о том, что у детей сформированы начальные 

представления об улицах города и архитектуре, в изображениях зданий 

присутствует схематичность. Присутствуют темные цвета, сильный нажим, 

штриховка и прерывистость линий. Это может свидетельствовать о 

напряженности, отрицательном эмоциональном фоне. Возможно от 

неуверенности в правильности выбора сюжета или формального отношения к 
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заданию. При беседе было отмечено: горжусь своей улицей, ходим гулять с 

мамой и в магазин, где дома высокие (рис. 8).  

 

Рис. 8. «Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь», (экспериментальная группа) 

На вопрос «Как ты понимаешь слово «гордитесь»?», многие дети обеих 

групп затруднились ответить. Это говорит о том, что у детей еще не 

сформировано чувство гордости. Чаще всего дети (52%) ассоциируют данное 

понятие с любовью. Можно утверждать, что наиболее эмоционально 

окрашенными для детей экспериментальной группы являются образы семьи. 

Тест «Лесенка» (В.Г. Щур, С.Г. Якобсон) направлен на определение 

системы представлений ребенка о себе и его месте среди ближайшего 

окружения, а также о том, что он думает по поводу оценивания его со 

стороны других людей, и соотношение данных точек зрения. 

Результаты теста продемонстрировали, что 50,75% младших 

школьников контрольной группы обладают высокой самооценкой: ребенок 

немного пораздумав определял свое место на верху лесенки, что 

демонстрирует высокий уровень притязательности. Дети экспериментальной 

группы ставили себя на верхнюю ступеньку в 30,6% случаев, не давая 

аргументации по поводу данного выбора также, как и участники контрольной 

группы. То есть, младшие школьники, продемонстрировавшие данный 

результат получает значительное количество заботы, опеки и внимания, что и 

обусловила определение собственной позиции на верхней части «лесенки» 

(таблица 2). 
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Уровень самооценки, характеризуемый как адекватный, 

продемонстрировали 11% младших школьников контрольной группы и 

33,8% экспериментальной. Ребенок, показавший данный результат способен 

проанализировать собственные действия и суждения с оценками 

окружающих, что приводит к большей реалистичности мнений. 

Аналогичным образом было установлено, что 38,25% детей 

контрольной группы обладают низкой самооценкой. Ребенок определяет свое 

место внизу «лесенки», не объясняя собственный выбор или указывая на 

суждение взрослого. Дети экспериментальной группы с низкой самооценкой 

(35,6%) также не дали аргументов своим действиям. Данные результаты 

демонстрируют то, что неуверенный в себе ребенок с высокой тревожностью 

может испытывать влияние негативных факторов в ходе эмоционального 

развития (таблица 7). 

Таблица 7 

Особенности развития самооценки у детей младшего школьного 

возраста контрольной и экспериментальной группы (по методике «Лесенка» 

В.Г. Щур, С.Г. Якобсон), % 

Уровень развития 

самооценки (%%) 

Контрольная группа 

n=125 

Экспериментальная группа 

n=125 

Высокая самооценка 50,75 30,6 

Адекватная самооценка 11,0 33,8 

Низкая самооценка 38,25 35,6 

Помимо этого, 50,75% участников контрольной группы и 30,6% 

экспериментальной имеют высокий уровень самооценки, и как показало 

общение с родителями, в данных семьях делается упор на соблюдение прав и 

свобод ребенка и изначально закладывается завышенная притязательность. 

Родители младших школьников, имеющих адекватный уровень самооценки 

(11% контрольной группы и 33,8% экспериментальной) также соблюдают 

права и свободы, но (что качественно отличается от случаев выше) 
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воспитывают стремление соотносить свои действия и суждения с чувствами 

и потребностями окружающих. Выявленные случаи заниженной самооценки 

у 38,25% детей контрольной группы и 35,6% экспериментальной могут 

говорить о повышенной степени тревожности и неуверенности, а также о 

вероятном отсутствии акцента на внимании к правам ребенка внутри семьи. 

Возможно, имеет место быть недостаток внимания, пренебрежение 

относительно воли и адекватных желаний ребенка, либо, напротив, 

чрезмерная опека, ограничение самостоятельности, что способно дать 

развитие чувства неполноценности. 

Следовательно, допустимо предположить, что значительное число 

младших школьников получает необходимое количество заботы и внимания, 

что обусловило выбор средних и высших ступеней. 

Выявление уровня тревожности было осуществлено благодаря 

применению теста ТДА. Полученные результаты говорят о том, что 

большинство младших школьников обладают преимущественно 

повышенным уровнем тревожности. 

В экспериментальной группе данная тенденция обусловлена, прежде 

всего, недостаточной эмоциональной приспосабливаемостью, слабым 

развитием навыков адаптации и преодоления жизненных трудностей. 

Таблица 8 

Показатели тревожности у младших школьников 

экспериментальной и контрольной группы (по тесту ТДА), % 

Ситуации, 

вызывающие тревогу 

ЭГ КГ 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Жизненные ситуации 75,0 63,0 75,0 62,0 

Взаимоотношения с 

взрослыми и детьми 
61,0 70,0 58,0 66,0 

Уровень тревожности  

Высокая тревожность 74,0 72,0 76,0 70,0 

Средняя тревожность 21,0 18,0 18,0 22,0 

Низкая тревожность 5,0 10,0 6,0 8,0 

ЭГ* - экспериментальная группа 

КГ* - контрольная группа 
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Необходимо заметить, что количественные результаты повышенной 

тревожности у мальчиков и девочек практически идентичны: 74% и 72% 

соответственно (Таблица 8). 

Качественный анализ жизненных ситуаций, которые вызывают чувства 

тревоги и дискомфорта у младших школьников продемонстрировал, что в их 

представлении это: игры с детьми более старшего или младшего возраста; 

ситуация, когда родитель отдает предпочтение меньшим братьям или 

сестрам ребенка; опасность, исходящая от ровесника и потребность бежать 

от чего-либо. 

Отметим, что анализ перечисленных выше жизненных ситуаций 

показал более высокую тревожность со стороны мальчиков (75%) в 

сравнении с девочками (63%). 

Однако, тревожность, вызванная коммуникативными потребностями 

(общение с взрослыми) чаще представлена у девочек (70%), нежели у 

мальчиков (61%). 

Таковыми ситуациями стали: мать, ребенок и младенец гуляют, причем 

младший школьник считает, что его игнорируют; страх, что ровесник заберет 

какую-либо игрушку; остаться одному, когда дети убегут куда-либо. 

Для 19,5% исследуемых обучающихся в начальной школе 

экспериментальной группы определен средний индекс тревожности. При 

этом, их составили 21% мальчиков и 18% девочек с проявлением 

тревожности в ситуации неопределенности: дети внешне спокойны, но 

внутри испытывают определенное напряжение. 

Таким образом, дети экспериментальной и контрольной групп 

характеризуются наличием состояния тревожности, мешающего процессу 

эффективного формирования ценностного отношения к социальной 

действительности. 

Анализируя результаты по факторам тревожности (тест школьной 

тревожности Филлипса), допустимо предположить, что у младших 

школьников экспериментальной группы преобладает страх, тревожность, 
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отрицательные эмоции в ситуации проверки (и прежде всего, публичной) 

знаний, успехов, способностей  (Таблица 9). 

 

Таблица 9 

Уровень школьной тревожности у детей экспериментальной группы 

(Тест школьной тревожности Филлипса), % 

№ Факторы тревожности ЭГ 

1 Общая тревожность в школе 74,0 

2 Переживание социального стресса 52,0 

3 Фрустрация потребности достижения успеха 18,0 

4 Страх самовыражения 42,0 

5 Страх ситуации проверки знаний 82,0 

6 Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 56,0 

7 
Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу 
44,0 

8 Проблемы и страхи в отношениях с учителями 52,0 

ЭГ* - экспериментальная группа 

 

Указанные обстоятельства имеют место быть в 82% случаев. 

Допустимо сделать вывод о том, что данная тревожность широко 

представлена в виду того, что обучающиеся в начальной школе 

экспериментальной группы склонны признавать наличие затруднений в 

учебе, а также имеется отрицательный опыт усиливающий эти переживания. 

Среди 42% детей были выявлены: страх самовыражения, который проявлялся 

через отрицательные психоэмоциональные переживания в ситуациях 

самораскрытия и самопрезентации, выступления перед публикой, 

демонстрации собственных способностей; страх быть не понятыми другими, 

не оправдать их надежды, вызванный волнением из-за оценок; страх 

контакта с педагогом. Большое число испытуемых экспериментальной 

группы испытывали социальный стресс (44% младших школьников): 
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отрицательно окрашенное эмоциональное состояние при налаживании новых 

социальных контактов (в большинстве случаев с ровесниками). 

По итогам применения методики допустимо предположить, что страхи 

и тревога в школе у обучающихся вызваны волнением из-за своих 

недостатков и ситуацией оценки со стороны представителей референтных 

групп (педагогов, сверстников). 

Применение анкеты для учащихся на выявление уровня знаний о 

здоровом образе жизни (автор Ю.В. Науменко), которая состоит из семи 

вопросов, выявило следующие результаты. 

На первый вопрос 64% детей ответили, что «здоровый образ жизни» – 

это необходимо заниматься спортом; 27% ответили, что необходимо есть 

фрукты, овощи; 5% – нужно не болеть; 4% – нужно быть здоровым; и никто 

не посчитал верным ответ – нужно закаляться. Это говорит о там, что дети не 

имеют полного представления о понятии здорового образа жизни. Поскольку 

все перечисленное играет важную роль для здоровья человека. 

На вопрос: «Что ты знаешь о своем здоровье?» 46% детей ответили, что 

здоровье отличное; 27% детей ответили, что их здоровье не очень хорошее: 

часто болит голова и столько же процентов ответили, что здоровье 

удовлетворительное. 

На вопрос: «Перечисли болезни, которые тебя часто беспокоят» 68% 

детей ответили, что их ничего не беспокоит; 27% ответили, что болеют 

простудой и только 5% ответили, что болеют постоянно. Эти ответы 

совпадают с ответами на вопрос: Часто ли ты пропускаешь занятия? Здесь 

73% ответили, что пропусков нет; 23% ответили, что пропускают каждый 

месяц; 4% пропускают каждую неделю. 

На вопрос: «Делаешь ли ты утром зарядку?» 46% детей ответили «да»; 

27% ответили, что «нет» и столько же ответили – «иногда». Это можно 

сравнить с ответами на вопрос «Что ты знаешь о своем здоровье», где 

столько же процентов ответили, что здоровье у них не очень хорошее и 

удовлетворительное. 
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На вопрос: «Как ты занимаешься на уроках физкультуры?» 64% 

ответили, что с полной отдачей. Ровно столько же процентов ответили, что 

здоровый образ жизни – это необходимо заниматься спортом. 32% 

занимаются, лишь бы не ругали и только 4% процента ответили, что 

занимаются без желания. Это совпадает с ответом на вопрос «Часто ли ты 

пропускаешь занятие по болезни, где также 4% ответили, что пропускают 

каждую неделю. 

На вопрос: «Чувствуешь ли усталость после уроков?» 36% сказали, что 

иногда, 27% детей не очень устают, 23% ответили, что очень устают и 14% 

устают всегда. Это связано с тем, что в школе у детей сложная программа и 

переходя из детского сада, дети не готовы к такой нагрузке и быстро устают. 

Таким образом, анкета на выявление уровня знаний о здоровом образе 

жизни дала следующие выводы. Дети не имеют полного представления о 

том, что такое «здоровый образ жизни», давая не полные ответы. 

Большинство детей считают основным, занятия спортом, на которых они 

занимаются с полной отдачей. И большинство не пропускают занятия по 

болезни. Все дети после уроков чувствуют усталость, поскольку, не готовы к 

школьной нагрузке. В связи с этим, целесообразно включение в программу 

по формированию ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников элементов развития здорового образа жизни «Здоровье 

– ценность нашей жизни» (Приложение 4). 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы, 

методика «Картинки» Р. Жиля, нацеленная на выявление различных 

личностных поведенческих аспектов в различных жизненных ситуациях, 

которые являются обыденными для детей и затрагивают характер его 

отношений с окружающими, продемонстрировала следующее. 88,5% детей 

контрольной группы имеют больше тесных контактов с матерью, чем с 

отцом (67%). Отношения к родителям в контрольной группе в 87,5% случаев 

характеризуются как хорошие, уважительные. В свою очередь, в 
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экспериментальной группе более близкое восприятие матери испытывает 

84% детей, к отцу  65,75%, к обоим родителям 89% (табл. 10). 

Таблица 10 

Особенности развития личностных отношений у детей младшего 

школьного возраста в контрольной и экспериментальной групп 

(по методике «Картинки» Рене Жиля), % 

Значение 
Контрольная 

группа n= 125 

Экспериментальная 

группа n=125 

Отношение к матери 88,5 84,0 

Отношение к отцу 67,0 65,75 

Отношение к матери и отцу как 

родительской чете 
87,5 89,0 

Отношение к братьям и сестрам 45,0 43,8 

Отношение к бабушке и дедушке 58,5 55,2 

Отношение к другу (подруге) 29,75 24,5 

Отношение к педагогу 

(авторитетному взрослому) 
32 32,5 

Взаимоотношения с братьями и сестрами в экспериментальной и 

контрольной группам связаны с борьбой за внимание родителей и игрушки, 

поэтому их ценность выразилась в 45% и 43,8% соответственно. Для 

контрольной группы немного более характерны глубокие чувства к бабушке 

и дедушке, чем для экспериментальной, что, как выяснилось, обусловлено 

значительностью расстояния от места проживания родственников, поэтому 

многие не так хорошо знают представителей старшего поколения семьи. 

Однако их ценность находится на среднем уровне. Значимость отношений с 

друзьями также выступает маловажным фактором в обеих группах (29,75% в 

контрольной группе, 24,5% в экспериментальной), поскольку, как пояснили 

дети, они не могут делиться секретами узнавать что-то новое и интересное в 

ходе коммуникации. Наименьшую роль в иерархии отношений младших 

школьников имеют отношения с педагогом (32% в контрольной группе, 
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32,5% в экспериментальной), что вызвано наличием с их стороны большого 

количества запретов и заданий для выполнения. 

Следовательно, можно констатировать, что для детей наибольшую 

ценность имеют отношения с родителями и, в первую очередь, с матерью, 

далее по нисходящей идут контакты с родственниками, сверстниками, 

заканчивая общением, связанным со школой, где наименьшее значение 

придается общение с педагогом. 

Тесту «Рисунок семьи» (Т.Г. Хоментаускас) продемонстрировал, что 

самоощущения детей внутри семьи, а также характер и особенности 

семейных взаимоотношений передаются через следующие обобщенные 

аспекты детских работ (табл. 11). 

Таблица 11 

Параметры, отражающие особенности взаимоотношений в семье детей 

младшего школьного возраста контрольной и экспериментальной групп по 

тесту «Рисунок семьи» (Т.Г. Хоментаускас), % 

 Параметры рисунка 
Контрольная группа 

n = 125 

Экспериментальная 

группа n = 125 

1

1. 
Изображение всех членов семьи 73,5 72,9 

2

2. 

Расположение фигур 

Сплоченность 

На расстоянии 

 

25,0 

75,0 

 

28,6 

71,4 

3

3. 
Наличие своего изображения 89,5 92,0 

4

4. 

Сходство по изображению членов 

семьи 
35,0 38,7 

5

5. 

Пропорции фигур 

Соблюдены 

Не соблюдены 

 

50,0 

50,0 

 

42,9 

57,1 

6

6. 

Эмоции изображенных членов 

семьи 

Положительные 

Отрицательные 

 

 

58,75 

41,25 

 

 

57,1 

42,9 

7

7. 
Отсутствие прорисовки тел 50,0 54,6 
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Критерий расстояния между изображенными фигурами представителей 

семьи в контрольной группе демонстрирует дружность, сплоченность, 

единство, что подчеркивается нахождением поблизости или соединением рук 

в 25% случаев. Согласно Т.Г. Хоментаускас, данный факт говорит о 

эмоциональном комфорте детей, размеренности, стабильности, гармонии в 

семье. При этом, 75% младших школьников контрольной группы разделили 

фигуры в работах значительным расстоянием. Данный факт характеризует 

слабость эмоциональных связей внутри семьи. Представители 

экспериментальной группы в 28,6% случаев изобразили членов своей семьи 

на очень близком расстоянии друг от друга, либо взявшимися за руки, что 

также демонстрирует психологический комфорт для детей. Однако, 71,4% 

младших школьников данной группы разместили фигуры в 

пропорциональной дальности. 

В 89,5% процентах случаев участники контрольной группы изобразили 

себя на рисунке, а в экспериментальной группе данный факт наблюдался в 

92% работ. Отсутствие собственного изображения у 10,5% младших 

школьников контрольной группы говорит, по мнению Т.Г. Хоментаускас об 

отсутствии восприятия себя частью семьи, поскольку семья игнорирует 

ребенка, а, следовательно, он воспринимает себя чужим, невостребованным, 

отрешенным. Как подчеркивает исследователь, в большинстве подобных 

случаев имеет место быть отсутствие чувства сплоченности. 

Работы 35% участников контрольной группы и 38,7% 

экспериментальной характеризуются схожестью изображения членов семьи, 

что трактуется как наличие положительного эмоционального климата внутри 

семьи. 

Для 50% рисунков младших школьников контрольной группы и 42,9% 

экспериментальной отличительной чертой явилось соблюдение 

пропорциональности объектов. В 50% случаев в контрольной группе и 57,1% 

в экспериментальной характерен отказ придерживаться пропорций тела. При 

этом, размер объекта прямо пропорционален значимости его во 
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внутрисемейных отношениях. Для детей, характерными чертами которых 

являются эгоистичность, избалованность, свойственно изображение себя 

одинакового размера с остальными членами семьи, а зачастую и более 

крупного. Аналогичным образом соперничество со старшими братьями и 

сестрами может быть отражено непропорциональными уменьшением 

изображения их фигур. 

Таким образом, итоги констатирующего эксперимента 

продемонстрировали потребность в разработке и реализации программы, 

нацеленной на формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников, участвующих в 

экспериментальной группе. 
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2.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

В ходе заключительного этапа опытно-экспериментальной работы 

проводились повторные диагностики экспериментальной и контрольной 

групп, подводились итоги опытно-экспериментальной работы, обобщение и 

систематизация полученных результатов. 

Формирование ценностного отношения к социальной действительности 

у младших школьников экспериментальной группы на когнитивном уровне 

показало позитивную динамику: на констатирующем этапе высокий 

когнитивный уровень характерен для 14,1% младших школьников 

экспериментальной группы, количество представителей, для которых 

показателен средний уровень составило 48,1%, в то время как, низкий 

выявлен у 37,8% детей; на контрольном этапе высокий когнитивный уровень 

установлен у 67,7% школьников экспериментальной группы, средний 

составил 25,2%, а низкий  7,1%. Сравнительные данные представлены в 

рисунке 9. 

 

 

Рис. 9. Сравнительные данные когнитивного уровня сформированности 

ценностного отношения к социальной действительности у младших школьников 

(констатирующий, контрольный эксперимент), % 
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Для определения уровня сформированности когнитивной сферы 

младших школьников была использована методика «Сюжетные картинки» 

(Г.А Урунтаева, Ю.А. Афонькина). Данные, полученные по итогам 

исследования, продемонстрировали следующее. 

Результаты контрольного эксперимента свидетельствуют о 

положительной динамике формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников экспериментальной 

группы на когнитивном уровне. По итогам реализации формирующего 

эксперимента число детей экспериментальной группы с низким когнитивным 

уровнем не было выявлено, процент детей со средним уровнем повысился до 

65%, а 35% школьников обладают высоким когнитивным уровнем 

сформированности ценностного отношения к социальной действительности. 

Кроме того, анализ итогов опроса «Беседа» (Р.Р. Калинина) показал, 

что 90% детей данной группы ответили на вопросы «Кого можно назвать 

хорошим и почему? Кого можно назвать плохим? Кого можно назвать злым и 

почему?», смогли объяснить такие качества, как хороший, плохой, злой, 

ссылаясь на совокупность жизненных ситуаций из собственного опыта 

(«Злой тот, кто на нас сердится»). Качество честный знакомо – 60% детей, 

указавших на конкретных людей («Честной можно назвать Полину, потому 

что она все правдиво говорит и никого не обижает»). Качество лживый 

понимают – 55% детей, сославшихся на совокупность жизненных ситуаций 

из собственного опыта («Лживый тот, кто обманывает»). Качество добрый 

характеризуют – 80% детей, основываясь на совокупности жизненных 

ситуаций из собственного опыта («Добрый тот, кто не ругает, по доброму 

относится к детям»). 70% детей из группы имеют представления о качествах 

несправедливый, щедрый, жадный, смелый – объясняют, ссылаясь на 

конкретных людей («Несправедливый Матвей, потому что он обижает всех 

девочек», «Щедрый папа, потому что всегда что-то дарит»). 

В результате проведенного исследования можно утверждать о том, что 

формирующая часть опытно-экспериментальной работы способствовала 
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положительной динамике формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников экспериментальной 

группы на когнитивном уровне. 

Данные контрольного эксперимента показали, что по методике «Оцени 

поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм по 

Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой) были 

получены следующие результаты. 

Самый высокий процент содержания ответов у детей, как показывает 

диаграмма, соответствует: правилам и формам обращения в семье – 85%; 

поведению на улице – 80%. В классе у большинства детей сформированы 

правила поведения в семье и на улице: дети понимают свою ответственность 

за порчу общественного имущества, соблюдают чистоту на улице. 

Таблица 12 

Выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных 

норм у детей по методике «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциональных и моральных норм по Э.Туриэлю в модификации 

Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой), % 

Виды социальных норм 
Экспериментальная 

группа, n=125 

Контрольная 

группа, n=125 

Конвенциональные 

Ритуально-этикетные:  

Культура внешнего вида 70,0 28,0 

Поведение за столом 76,0 23,0 

Правила и формы обращения в 

семье 
85,0 45,0 

Организационно-

административные: 
 

Правила поведения в школе 75,0 48,0 

На улице 80,0 35,0 

В общественных местах 74,0 44,0 

Моральные 
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Альтруизм:  

Помощь 68,0 29,0 

Щедрость 66,0 18,0 

Ответственность, 

справедливость и законность: 
 

Ответственность за нанесение 

материального ущерба 
69,0 18,0 

 

Существенно возросли знания правил этикета за столом - 76% и знания 

о нормах внешнего вида – 70%. Данный факт указывает на то, что дети 

соблюдают и знают гигиенические нормы и соблюдают аккуратность за 

столом. 

Также младшие школьники знают правила поведения в общественных 

местах - 74%. Дети умеют вести себя в присутствии других людей, 

понимают, что совершенно нельзя делать в общественном месте, а что 

можно. 

Также дети знают, как можно вести себя в школе – 75% и помогать 

окружающим - 68%.  

Меньше всего дети отличаются в щедрости – 66%. Дети не все умеют 

делиться с близкими для них родными и друзьями. 

Дети понимают, что несут ответственность за свои поступки, 

причиненный ущерб и порчу чужого имущества – 69%. 

Таким образом, полученные результаты приводят к выводу, что дети 

принципиальным образом расширили свое представление о нормах 

поведения и умеют применять их в жизни. 

Ценностно-мотивационный (адекватная оценка своего поведения и 

поступков других людей; сбалансированная самооценка и притязательность; 

обладание начальными навыками адаптации). 

Формирование ценностного отношения к социальной действительности 

у младших школьников экспериментальной группы на ценностно-
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мотивационном уровне показало позитивную динамику: высокий 

когнитивный уровень на констатирующем этапе установлен для 12,2% детей 

экспериментальной группы, средний уровень характерен для 53,6% детей, 

низкий уровень для 34,2%. На контрольном этапе высокий когнитивный 

уровень определен у 56,5% младших школьников экспериментальной 

группы, средний уровень показателен для 30,5% участников, низкий уровень 

для 13,9%. Сравнительные данные представлены в рисунке 10. 

 

 

Рис. 10. Сравнительные данные ценностно-мотивационного уровня 

сформированности ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников (констатирующий, контрольный эксперимент), % 

 

При интерпретации детских рисунков на тему «Моя Родина», 

учитывались следующие параметры: общий эмоциональный фон, сюжет и 

цветовую гамму. Установлено, что в рисунках детей обеих групп 

преобладают яркие, насыщенные тона. Дети широко используют красные, 

желтые, зеленые оттенки. Данный факт указывает на эмоционально-

позитивный настрой, что может свидетельствовать о благоприятном и 

положительном восприятии страны, в которой они живут. 33% детей 

контрольной группы изобразили свой дом, двор и огород, 14% детей 
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изобразили парк отдыха. В данных работах преобладают яркие оттенки, 

достаточно аккуратное закрашивание и равномерное расположение деталей 

рисунка на всей плоскости листа, что может говорить о том, что данные 

места нравятся детям, вызывают положительный эмоциональный отклик и 

близки детям, как проекция родного края, Родины (рис. 11). 

 

Рис. 11. Методика «Моя родина», (экспериментальная группа) 

19% детей изобразили мост через реку Волга. Выбор данной темы 

может говорить о том, что дети часто переезжают через реку по мосту, так 

как образовательная организация, в которой обучаются дети контрольной 

группы, находится в Заволжском районе города. Однако следует отметить, 

что в данных рисунках присутствует сильный нажим на карандаш и 

штриховка. Что может свидетельствовать о неуверенности детей в выборе 

сюжета рисунка (рис. 12). 

 

Рис. 12. Методика «Моя родина», (контрольная группа) 
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Необходимо заметить, что 14% младших школьников 

экспериментальной группы в работах отразили видение Московского Кремля 

(рис. 13). 

 

Рис. 13. Методика «Моя родина», (контрольная группа) 

В данных рисунках отмечается прерывистость линий, сильный нажим 

на карандаш и штриховка. Выбор детьми данного объекта, как проекции 

Родины свидетельствует о том, что у детей представления о родной стране 

формируются постепенно, от близкого к далекому. Именно в старшем 

возрасте происходит знакомство с государством, столицей и государственной 

символикой и полученные знания дети отразили в рисунках. Однако, данный 

факт может говорить и о формальном восприятии Родины. 

В экспериментальной группе свой дом, двор, природу и места отдыха 

изобразили 43% детей. В их рисунках, как и в рисунках детей контрольной 

группы, широко используются яркие оттенки, отмечается плавность линий и 

аккуратность закрашивания. Что может свидетельствовать о том, что детям 

по-прежнему близок образ природы и родного дома, как проекция родной 

страны. 10% детей экспериментальной группы изобразили Беседку 

Островского и Пожарную Каланчу, по 5% детей нарисовали Вечный огонь и 

мост через реку Волга. В данных рисунках следует отметить сильный нажим 

карандаша, штриховку. Это может свидетельствовать о некоторой 

напряженности и неуверенности детей в собственном выборе. Также это 

может указывать на то, что детям не хватает изобразительных умений, чтобы 
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передать сходство изображаемых объектов. Следует отметить, что данные 

рисунки могут свидетельствовать о том, что у детей формируются 

представления о родном крае как результат создания предложенных нами 

педагогических условий, целенаправленной работы педагогов и родителей 

(рис. 14). 

 

Рис. 14. Методика «Моя родина», (контрольная группа) 

В рисунках 5% детей присутствует государственная символика – флаг 

России. 

Таким образом, по результатам рисуночного теста «Моя Родина» 

установлено, что для большинства младших школьников контрольной и 

экспериментальной групп понятие Родина ассоциируется (как и на 

констатирующем этапе исследования), с образом природы и родного дома. 

При этом, 24% детей экспериментальной группы ассоциируют образ Родины 

с объектами родного края, а 14% детей контрольной группы с символами 

государства. 

Рисуночный тест «Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь» показал, что 

в рисунках детей обеих групп преобладают яркие, насыщенные тона. В 

рисунках детей контрольной группы преобладают изображения семьи (24%). 

Изображая семью, все дети использовали яркие цвета. Все члены семьи 

изображены адекватного размера по отношению друг к другу; прорисованы 

все основные части тела каждого члена семьи (рис. 15). 
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Рис. 15. «Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь», (экспериментальная группа) 

Животных, проживающих в Костромском и в контактном зоопарках, 

изобразили также 24% детей контрольной группы. 14% детей нарисовали 

дачу или огород. Что может свидетельствовать о том, что для родителей на 

данный момент являются важными садовые работы, подготовка к посадкам. 

Так, Тимофей С. нарисовал человека с граблями и лопатой. Схематичность 

изображения фигуры в данном случае может свидетельствовать о не 

достаточно сформированном у ребенка умении изображать фигуру человека. 

Мальчик уточнил, что это – дедушка. На рисунке мальчик изобразил дом, 

гараж, теплицу и клумбу с цветами. Преобладание ярких оттенков, 

достаточно аккуратное закрашивание и равномерное расположение деталей 

рисунка на всей плоскости листа может говорить о том, что данное место 

очень нравится ребенку, вызывает положительный эмоциональный отклик. 

19% детей изобразили интерьер квартиры: диваны, кресла, ковры и шторы на 

окнах. Это может говорить о том, что дома дети себя чувствуют уютно и им 

очень нравится свой дом. Однако следует отметить, что дети нарисовали 

люстры, что может говорить об эмоциональном неблагополучии и 

отсутствии тепла внутри семьи. В работах 10% детей присутствует 

изображение радуги, что указывает на положительное отношение к миру, 

эмоциональное благополучие детей (рис. 16). 
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Рис. 16. «Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь», (экспериментальная группа) 

При этом, в работах младших школьников контрольной группы на 

констатирующем этапе исследования преобладали темные тона и штриховка. 

Чаще всего дети изображали улицы города и светофоры. 

В рисунках 29% детей экспериментальной группы также присутствуют 

изображения семьи. Как и дети контрольной группы, изображая семью, дети 

экспериментальной группы использовали яркие насыщенные цвета. Все 

члены семьи изображены адекватного размера по отношению друг к другу; 

прорисованы все основные части тела каждого члена семьи; характерна 

плавность линий. Данный факт может говорить о комфортных отношениях в 

семьях детей (рис. 17). 

 

Рис. 17. «Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь», (экспериментальная группа) 
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Следует отметить, что на констатирующем этапе исследования семью и 

членов семьи нарисовали 53% детей экспериментальной группы. Природу и 

животных на данном этапе исследования изобразили 24% участников 

экспериментальной группы. Причем, в отличие от младших школьников 

контрольной группы, они по-прежнему изображали домашних животных. 

Важно отметить, что 10% детей экспериментальной группы изобразили 

Снегурочку, 5% изобразили Ивана Сусанина. В данных рисунках 

присутствует сильный нажим на карандаш, прерывистость линий и 

штриховка. Возможно, дети не уверены в правильности выбора темы 

рисунков. При этом можно говорить о том, что появлению в рисунках детей 

данных сюжетов, способствовала систематическая и целенаправленная 

работа педагогов; создание развивающей предметной среды, содержащий 

материал соответствующей тематики; участие в педагогическом процессе 

родителей (рис. 18). 

 

Рис. 18. «Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь», (экспериментальная группа) 

Однако в экспериментальной группе 10% детей отказались рисовать, 

что указывает на то, что ребенку не понятен смысл задания. 

Исходя из анализа работ, можно утверждать, что у участников 

экспериментальной группы начали формироваться патриотические чувства 

(14%), связанные с людьми, событиями, прославившими родной край. 

Однако чувства большинства детей направлены на семью. 
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Действенно-практический (способность находить варианты 

распределения функций и ролей в ходе совместной активности; производить 

взаимный контроль во время кооперации; быть доброжелательными, уметь 

воспринимать то, что говорит собеседник, отстаивать собственную точку 

зрения, декламировать свои суждения, понимать и сопереживать чувствам и 

эмоциям других людей; быть уверенным в себе и своих силах; обладать 

навыком разрешения конфликтных ситуаций, учитывая интересы каждого). 

Формирование ценностного отношения к социальной действительности 

у младших школьников экспериментальной группы на действенно-

практическом уровне показало позитивную динамику: на констатирующем 

этапе высокий когнитивный уровень установлен у 7,1% участников 

экспериментальной группы, в 48,6% случаев выявлен средний уровень, 

низкий у 44,3% детей; на контрольном этапе высокий когнитивный уровень 

определен для 47% младших школьников из экспериментальной группы, для 

46,8% средний уровень, в этой группе низкий уровень составил 6,2%. 

Сравнительные данные представлены в рисунке 19. 

 

Рис. 19. Сравнительные данные действенно-практического уровня 

сформированности ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников (констатирующий, контрольный эксперимент), % 
 

0

10

20

30

40

50

60

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа 

Низкий 

Средний 

Оптимальный 

Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент 



150 

 

Результаты применения теста «Лесенка» (В.Г. Щур, С.Г. Якобсон) 

продемонстрировали, что 63,75% участников экспериментальной группы 

обладают адекватным уровнем самооценки. Ребенок после недолгой паузы 

помещал свою фигурку на вершину. Данный факт указывает на то, что 

31,25% детей экспериментальной группы обладают завышенным уровнем 

притязаний. Также было выявлено, что 5% детей данной группы 

демонстрируют низкие показатели самооценки. Ребенок помещал свое 

изображение внизу лесенки, не трактуя свой выбор, либо апеллируя к 

высказываниям взрослых. 

Таблица 13 

Особенности развития самооценки у детей младшего школьного 

возраста контрольной и экспериментальной группы (по методике «Лесенка» 

В.Г. Щур, С.Г. Якобсон), % 

Уровень развития 

самооценки 

Контрольная группа 

n=125 

Экспериментальная группа 

n=125 

Высокая самооценка 31,25 31,6 

Адекватная самооценка 63,75 35,8 

Низкая самооценка 5,0 32,6 

 

Аналогичным образом было установлено, что 32,6% участников 

контрольной группы обладают низким уровнем самооценки. Приблизительно 

такой же процент детей выявлен на высоком уровне (31,6%). Суммируя 

данные показатели, можно сделать вывод, что младшие школьники 

контрольной группы по-прежнему обладают высокой тревогой и не уверены 

в себе. 

Таким образом, допустимо утверждать, что имеет место быть 

положительная динамика в изменении самооценки детей экспериментальной 

группы, в отличие от контрольной, с завышенной до адекватной, что 
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напрямую связано со знаниями своих и чужих прав и свобод, умением 

соотнести свои суждения и точку зрения с переживаниями и мнениями 

других людей. 

Повторное применения теста ТДА для выявления уровня тревожности 

продемонстрировало, что у обучающихся экспериментальной группы, был 

выявлен преимущественно низкий (45%) и средний (38%) уровни 

тревожности, в отличие от детей контрольной группы, где значительные 

изменения показателей не были выявлены. 

Соотношение выраженности низкой тревожности у мальчиков и 

девочек не сильно рознится, соответственно 41% и 39% (Таблица 14). 

Таблица 14 

Показатели тревожности у младших школьников 

экспериментальной и контрольной группы (по тесту ТДА), % 

Ситуации, 

вызывающие тревогу 

ЭГ КГ 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Жизненные ситуации 38,0 35,0 72,0 60,0 

Взаимоотношения с 

взрослыми и детьми 
31,0 32,0 55,0 63,0 

Уровень тревожности  

Высокая тревожность 15,0 19,0 73,0 66,0 

Средняя тревожность 44,0 32,0 21,0 25,0 

Низкая тревожность 41,0 49,0 6,0 9,0 

ЭГ* - экспериментальная группа 

КГ* - контрольная группа 

 

Анализ ситуаций, в которых ребенок контрольной группы испытывает 

наибольшую степень дискомфорта и тревожности показал, что это по-

прежнему игра с разновозрастной группой детей, ревность в отношении 

младшего брата или сестры, опасность со стороны сверстников, что не 

наблюдается у участников экспериментальной группы. 
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Необходимо заметить, что в рамках приведенных выше жизненных 

ситуаций характеризуются проявлением повышенной тревожности только 

15% мальчиков и 19% девочек. 

Показатели среднего индекса тревожности установлены у 38% 

младших школьников экспериментальной группы, из которых 44% 

составляют мальчики, а 32%  девочки. Наиболее чаще у них проявляется 

тревога, связанная с ситуацией неопределенности, в которой ребенок не 

демонстрирует волнения внешними признаками, однако внутри испытывает 

ощутимое напряжение. 

Тест Филлипса, направленный на выявление школьной тревожности, 

определил, что большая часть младших школьников экспериментальной 

группы обладает средними показателями выраженности состояний тревоги, и 

только 5% проявляют высокие, что зачастую вызвано отсутствием 

уверенности, исходящей от окружения и близких, неадекватным или 

недоброжелательным отношением к ребенку. 

Таким образом, допустимо предположить, что уровень школьной 

тревожности изменился в большинстве случаев на средний, что связано с 

повышением активность, расширением контактов и коммуникаций со 

взрослыми и другими детьми, увеличению уверенности в своих силах. 

Анкета для учащихся на выявление уровня знаний о здоровом образе 

жизни (автор Ю.В. Науменко) показала 65% детей считают, что «здоровый 

образ жизни» - это занятия спортом; 49,2% ответили, что это употребление в 

пищу фруктов и овощей; 31,5% – отсутствие болезней; и по 15,4% – нужно 

быть здоровым и нужно закаляться. 

На вопрос, «Делаешь ли ты утром зарядку?» 46% детей ответили «да»; 

27% ответили, что «нет» и столько же ответили – «иногда». Это можно 

сравнить с ответами на вопрос «Что ты знаешь о своем здоровье», где 

столько же процентов ответили, что здоровье у них не очень хорошее и 

удовлетворительное. «Как ты занимаешься на уроках физкультуры?» – 64% 
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детей ответили, что с полной отдачей. Ровно столько же процентов ответили, 

что здоровый образ жизни – это необходимо заниматься спортом. Таким 

образом, анкета на выявление уровня знаний о здоровом образе жизни 

продемонстрировала, что дети экспериментальной группы имеют полное 

представление о том, что такое «здоровый образ жизни. Большинство детей 

считают важными здоровое питание, а также занятия спортом, на которых 

они занимаются с полной отдачей. 

Применение методики «Картинки» показало, что характер 

взаимоотношения детей с родителями качественно поменялся. Так, в 96% в 

экспериментальной стало уделяться большее количество внимания по 

отношению к отцу относительно контрольного эксперимента, где 

безоговорочным лидером детского внимания была мать, в отличие от 

контрольной группы, где фигура отца по-прежнему играет среднюю роль в 

иерархии отношений (67%). 

Таблица 15 

Особенности развития личностных отношений у детей младшего 

школьного возраста в контрольной и экспериментальной групп, 

контрольный эксперимент 

(по методике «Картинки» Рене Жиля), % 

Значение 
Контрольная группа 

n= 125 

Экспериментальная 

группа n=125 

Отношение к матери 88,5 100 

Отношение к отцу 67,0 96 

Отношение к матери и отцу как 

родительской чете 
87,5 100,0 

Отношение к братьям и сестрам 45,0 85,7 
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Отношение к бабушке и дедушке 58,5 82,9 

Отношение к другу (подруге) 29,75 67,1 

Отношение к педагогу 

(авторитетному взрослому) 
32 87,0 

Стоит отметить изменение в отношении педагога, суждения которого 

стали больше воспринимать представители экспериментальной группы 

(87%), в отличие от контрольной (32%), на что было дано объяснение 

«учитель интересно рассказывает обо всем, о мире». 

Взаимоотношения с братьями и сестрами в экспериментальной группе 

связаны (85,7%) с желанием получить совет от них, доверить собственные 

секреты, поделиться чем-то важным. Для контрольной группы данный 

показатель по-прежнему играет практически незначительную роль  45%. 

Значимость отношений с друзьями также стал выступать более важным 

фактором в экспериментальной группе 67,1%, в отличие от контрольной 

(29,75%), поскольку, как пояснили дети, они могут играть с ними, делиться 

секретами, открыть что-то новое и интересное в ходе коммуникации. Одну из 

наибольших динамик в иерархии отношений младших школьников 

экспериментальной группы показали отношения с педагогом (87%), 

поскольку как объясняли дети «учителя стало интересно слушать». 

Следовательно, допустимо утверждать, что характер отношений со 

взрослыми поменялся в положительную сторону у детей экспериментальной 

группы. В первую очередь, это затронула отцов, бабушек и дедушек, а также 

педагогов. 

Тестирование по методике «Рисунок семьи» (Т.Г. Хоментуаскас) 

показало перемены в восприятии себя и своей семьи у младших школьников 

экспериментальной группы, что подтверждается изменениями в следующих 

параметрах детских работ. Если в контрольной группе присутствует 
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изображение всех членов семьи только в 77,5% случаев, то в 

экспериментальной данный показатель фигурирует в 100% рисунков. При 

этом, в первой группе аргументацией к отсутствию кого-то на работе 

служило то, что «папа в командировке» или «мама у бабушки с дедушкой» - 

то есть фактор расстояния играл роль понижения ценности конкретной 

фигуры в глазах ребенка. 

Критерий большой ширины пространства между изображенными 

объектами прослеживался в 68,750% случаев в контрольной группе, в 

отличие от экспериментальной, где данное явление наблюдалось у 37,1%, а 

на всех остальных рисунках члены семей находились поблизости друг от 

друга, либо держались за руки, что констатирует психологический комфорт 

внутрисемейных отношений. 

Также, анализ детских работ показал, что 87,5% младших школьников 

контрольной группы не выполнили собственного изображения, в то время 

как, 100% участников экспериментальной группы нарисовали себя в 

окружении близких, что говорит о том, что данные дети ощущают свою 

семью и собственную фигуру единым целым, отсутствует чувство 

одиночества, ненужности, отвергнутости. 

Таблица 16 

Параметры, отражающие особенности взаимоотношений в семье детей 

младшего школьного возраста контрольной и экспериментальной групп по 

тесту «Рисунок семьи» (Т.Г. Хоментаускас), % 

 Параметры рисунка 
Контрольная 

группа n = 125 

Экспериментальн

ая группа n = 125 

1

1. 

Изображение всех членов 

семьи 
77,5 100,0 

2

2. 

Расположение фигур 

1. Сплоченность 

2. На расстоянии 

 

31,25 

68,75 

 

62,9 

37,1 
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3

3. 
Наличие своего изображения 87,5 100,0 

4

4. 

Сходство по изображению 

членов семьи 
37,5 85,7 

5

5. 

Пропорции фигур 

1. Соблюдены 

2. Не соблюдены 

 

54,0 

46,0 

 

87,9 

12,1 

6

6. 

Эмоции изображенных 

членов семьи 

1 Положительные 

2 Отрицательные 

 

 

62,5 

37,5 

 

 

94,5 

5,5 

7

7. 
Отсутствие прорисовки тел 45,0 28,6 

Рисунки участников контрольной (37,5%) и экспериментальной (85,7%) 

групп содержат схожесть в представлении объектов, что подчеркивает 

положительный эмоциональный настрой и желание брать пример с 

родителей. 

В работах 87,9% младших школьников экспериментальной группы 

отмечается пропорциональное изображение членов семьи, в отличие от 54% 

аналогичных случаев в контрольной группе. Нарушение размеров тел у 46% 

участников контрольной группы говорит о том, что по-прежнему имеет 

место быть диспропорция восприятия и распределения ролей во 

внутрисемейных отношениях: подчеркивалась доминирующая роль одного 

или нескольких членов семьи, в том числе и самого ребенка, приниженный 

функционал остальных. Поскольку процесс формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших школьников 

экспериментальной группы представлял собой последовательную 

реализацию следующих взаимосвязанных этапов: актуализация, 

информирование, вовлечение в деятельность, рефлексия, то изменилась и 

выраженность в характере внутрисемейных взаимоотношений: младшие 
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школьники ощущают больше комфорта, сплоченности, улучшение 

микроклимата в семье. 

Итак, по итогам контрольного эксперимента можно констатировать, 

что младшие школьники экспериментальной группы усовершенствовали 

владение навыками кооперации со взрослыми и сверстниками в 

разнообразных социальных ситуациях, повысили умение не провоцировать 

конфликты и искать пути разрешения сложных противоречий. Дети знакомы 

с основами культуры своего народа и народных традиций, историей своего 

края и страны, готовы к осознанию семейных и общественных ценностей, а 

также умеют принимать их во внимание, планируя самостоятельные решения 

(рис. 20). 

 

 

Рис. 20. Динамика сформированности ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников, % 

 

Младшие школьники экспериментальной группы способны прийти к 

согласию по поводу разграничения функциональных и ролевых аспектов 

совместной активности, контролировать собственную деятельность и 

активность окружающих, выказывать доброжелательное отношение, 

представлять свою позицию, осознавать и поддерживать других в трудную 

минуту. 

Таким образом, по результатам реализации программы опытно-

экспериментальной работы выявлены позитивные тенденции в 
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сформированности ценностного отношения к социальной действительности у 

младших школьников, повысилась компетентность педагогов и родителей в 

вопросах ценностного ориентирования, что выразилось в повышении 

активности через общение с коллегами, детьми и родителями. 

Следовательно, используемые направления, формы, методы и приемы 

способствовали положительной динамике исследуемого процесса. 
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Выводы по второй главе 

Формирование ценностного отношения к социальной действительности 

у младших школьников предполагает создание следующих педагогических 

условий: целенаправленном содействии развитию опыта социального 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами в 

рамках разработанной и реализованной программы формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников; создании сконструированного разноуровневого социального 

пространства для приобретения и расширения младшими школьниками 

опыта социального взаимодействия; психолого-педагогической поддержки 

обучающихся, педагогов и родителей в процессе реализации программы 

формирования ценностного отношения к социальной действительности. 

Первое условие основывалось на необходимости разработки и 

реализации программы развития у ребенка опыта социального 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами, 

созданной на основе индивидуальной психолого-педагогической 

диагностики, необходимой для понимания и планирования конкретных 

действий для преодоления трудностей, которые зачастую возникают у 

младших школьников. 

Основная цель программы: формирование ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников. 

Задачи программы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
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на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

При этом в ходе реализации программы развития у ребенка опыта 

социального взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

институтами осуществлялись такие формы работы как: интеллектуальные 

марафоны в классе и параллели; интеллектуальные ринги, бои и дебаты; 

участие в проектной деятельности; тематические классные часы по этикету; 

экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами г. Костромы; 

дискуссии по ценностной тематике; организация нравственных бесед; 

тематическое посещение театров, музеев, выставок, библиотек и др.; 

театрализованные представления; встречи с представителями правовых 

структур и органов правопорядка; праздники с участием родителей, дедушек, 

бабушек; походы выходного дня на экскурсии совместно с родителями и 

другие мероприятия. 

Второе условие предполагало создание сконструированного 

разноуровневого социального пространства для приобретения и расширения 

младшими школьниками опыта социального взаимодействия, в рамках чего 

осуществлялось целенаправленное педагогическое руководство 

воспитательным процессом: создание психологических предпосылок для 

развития самосознания, жизненных ситуаций по стимулированию 
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нравственно направленной деятельности, вооружению обучающихся 

необходимыми морально-этическими знаниями. 

Анализ опыта работы педагогов по исследуемой проблеме выявил 

недостатки, имеющие место при формировании ценностного отношения к 

социальной действительности у обучающихся, поэтому на первом этапе 

работы главное внимание было акцентировано на морально-этическом 

просвещении, содействующем конструированию социального пространства 

для приобретения и расширения младшими школьниками опыта социального 

взаимодействия и формированию ценностного отношения, нравственного 

самосознания, которые способствуют формированию объективной 

самооценки, углублению самоанализа, развитию общественного мнения и 

требовательности к себе. 

Третье педагогическое условие включало психолого-педагогическую 

поддержку обучающихся, педагогов и родителей в процессе реализации 

программы формирования ценностного отношения к социальной 

действительности. 

Эффективность данного условия зависит от учета объективных и 

субъективных факторов образовательно-воспитательного процесса: 

 социальных факторов, отражающих потребности общества, его 

развитие, имеющих важное значение в становлении ценностных взглядов 

обучающихся, развитии мотивов их деятельности по формированию 

ценностных ориентаций; 

 социально-педагогических факторов, связанных с развитием 

системы образования и ее управления, играющих существенную роль в 

осуществлении деятельностного подхода к личности ребенка младшего 

школьного возраста; 

 педагогических факторов, включающих воспитательно-

образовательный процесс, взаимодействие учителей и учащихся, социальной 

среды - семьи, средств массовой информации и т. п., оказывающих огромное 



162 

 

влияние на формирование ценностного отношения к социальной 

действительности, культуры обучающегося; 

 психоэмоциональных факторов, связанных с интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и действенно-практической сферами личности 

конкретного ребенка, существенно влияющих на осознанное освоение 

детьми ценностного отношения к социальной действительности; 

 психологических факторов, включающих направленность - 

интересы, потребности, установку и опыт личности ребенка, играющих 

немаловажную роль в приучении младшего школьника к ценностному 

поведению. 

Результаты констатирующего эксперимента показали необходимость 

разработки и реализации программ для детей экспериментальных групп, 

направленных на формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у детей младшего школьного возраста. 

Методика формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников представляет собой 

последовательную реализацию следующих взаимосвязанных этапов: 

актуализация, информирование, вовлечение в деятельность, рефлексия. 

показатели изменились, дети в семьях чувствуют себя более комфортно, 

сплоченно, улучшился уровень взаимоотношений в семье. 
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Заключение 

Анализ философской, психологической, педагогической, 

культурологической и социологической литературы позволяет сделать 

вывод, что сущность понятия «социальная действительность» раскрывается 

через понимание ее как части более крупного конструкта «социальное 

пространство» и надконструкта «социальный мир», воспринимаемой 

человеком в качестве факта собственного бытия и бытия социальной группы, 

к которой он принадлежит, в рамках социальных отношений и социальной 

активности, в пролонгированный по времени промежуток личностного и 

общественного культурно-исторического развития, выступая одновременно 

объектом воздействия и конструктором социальной действительности. 

В свою очередь, ценностное отношение представляет собой продукт 

эмоциональной связи, возникающей между объектом и оценивающим его 

субъектом, и осознаваемый последним как значимый, важный для личности. 

Следовательно, ценностное отношение к социальной действительности 

есть продукт эмоциональной связи, возникающей между социальной 

действительностью и оценивающим ее субъектом, осознаваемый последним 

как значимый, важный для принятия факта бытия личности и бытия 

социальной группы, к которой он принадлежит, в рамках социальных 

отношений и социальной активности, в пролонгированный по времени 

промежуток личностного и общественного культурно-исторического 

развития. 

Особенности формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников обусловлены следующими 

возрастными и психологическими аспектами: 

Во-первых, игра продолжает иметь большое значение в жизни ребенка, 

как и в дошкольном возрасте, при этом в ней отрабатывается умение 

следовать установленным правилам, что, в свою очередь, стимулирует 

отработку ребенком навыка действовать в рамках заданных норм. 



164 

 

Во-вторых, слабое представление о ценностях и их смысловых 

значениях, обусловленное небольшим жизненным опытом 

функционирования в социальной действительности. 

В-третьих, склонность к активной деятельности и быстрая 

утомляемость, что оказывает влияние на выбор видов деятельности и форм 

работы, которые должны отличаться привлекательностью, яркостью образов, 

способностью вызвать интерес к познанию социальной действительности, а 

также, в умеренной степени, подвижностью. 

В-четвертых, многие авторы указывают на существующее 

противоречие между академическим знанием моральных норм, правил 

поведения и неспособностью действовать согласно им в конкретной 

жизненной ситуации, где происходит несовпадение этических установок и 

личных желаний младшего школьника. Кроме того, ребенок усваивает 

навыки социального взаимодействия, которые имеют свои характерные 

особенности, обусловленные различными моделями общения со 

сверстниками и взрослыми дома, в школе, на улице. 

Модель процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников предполагает наличие следующих 

компонентов: целевой, регулирующий профессиональное педагогическое 

содействие процессу формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей, опираясь на аксиологический, гуманистический, 

деятельностный и личностно-ориентированный подходы, и определяющий 

принципы гуманизации, культуросообразности, доступности, 

поступательности; содержательный, ориентированный на преобразование 

процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей и включающий становление личностных, 

социальных и жизненных ценностей через соответствующие направления, 

формы, методы и приемы; технологический, нацеленный на обеспечение 

процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей и предполагающий использование проектных, 
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игровых, здоровье сберегающих, информационно-коммуникационных 

технологий; оценочный, проектирующий ожидаемые результаты и 

результативный, демонстрирующий соответствие итоговым целям модели. 

Формирование ценностного отношения к социальной действительности 

у младших школьников предполагает создание следующих педагогических 

условий: целенаправленное содействие развитию опыта социального 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами в 

рамках разработанной и реализованной программы формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников; создание сконструированного разноуровневого социального 

пространства для приобретения и расширения младшими школьниками 

опыта социального взаимодействия; психолого-педагогической поддержки 

обучающихся, педагогов и родителей в процессе реализации программы 

формирования ценностного отношения к социальной действительности. 

Первое условие основывалось на необходимости разработки и 

реализации программы развития у ребенка опыта социального 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами, 

созданной на основе индивидуальной психолого-педагогической 

диагностики, необходимой для понимания и планирования конкретных 

действий для преодоления трудностей, которые зачастую возникают у 

младших школьников. 

Основная цель программы: формирование ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников. 

Задачи программы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 
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 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

При этом в ходе реализации программы развития у ребенка опыта 

социального взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

институтами осуществлялись такие формы работы как: интеллектуальные 

марафоны в классе и параллели; интеллектуальные ринги, бои и дебаты; 

участие в проектной деятельности; тематические классные часы по этикету; 

экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами г. Костромы; 

дискуссии по ценностной тематике; организация нравственных бесед; 

тематическое посещение театров, музеев, выставок, библиотек и др.; 

театрализованные представления; встречи с представителями правовых 

структур и органов правопорядка; праздники с участием родителей, дедушек, 

бабушек; походы выходного дня на экскурсии совместно с родителями и 

другие мероприятия. 

Второе условие предполагало создание сконструированного 

разноуровневого социального пространства для приобретения и расширения 

младшими школьниками опыта социального взаимодействия, в рамках чего 

осуществлялось целенаправленное педагогическое руководство 

воспитательным процессом: создание психологических предпосылок для 
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развития самосознания, жизненных ситуаций по стимулированию 

нравственно направленной деятельности, вооружению обучающихся 

необходимыми морально-этическими знаниями. 

Анализ опыта работы педагогов по исследуемой проблеме выявил 

недостатки, имеющие место при формировании ценностного отношения к 

социальной действительности у обучающихся, поэтому на первом этапе 

работы главное внимание было акцентировано на морально-этическом 

просвещении, содействующем конструированию социального пространства 

для приобретения и расширения младшими школьниками опыта социального 

взаимодействия и формированию ценностного отношения, нравственного 

самосознания, которые способствуют формированию объективной 

самооценки, углублению самоанализа, развитию общественного мнения и 

требовательности к себе. 

Третье педагогическое условие включало психолого-педагогическую 

поддержку обучающихся, педагогов и родителей в процессе реализации 

программы формирования ценностного отношения к социальной 

действительности. 

Эффективность данного условия зависит от учета объективных и 

субъективных факторов образовательно-воспитательного процесса: 

 социальных факторов, отражающих потребности общества, его 

развитие, имеющих важное значение в становлении ценностных взглядов 

обучающихся, развитии мотивов их деятельности по формированию 

ценностных ориентаций; 

 социально-педагогических факторов, связанных с развитием 

системы образования и ее управления, играющих существенную роль в 

осуществлении деятельностного подхода к личности ребенка младшего 

школьного возраста; 

 педагогических факторов, включающих воспитательно-

образовательный процесс, взаимодействие учителей и учащихся, социальной 
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среды - семьи, средств массовой информации и т. п., оказывающих огромное 

влияние на формирование ценностного отношения к социальной 

действительности, культуры обучающегося; 

 психоэмоциональных факторов, связанных с интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и действенно-практической сферами личности 

конкретного ребенка, существенно влияющих на осознанное освоение 

детьми ценностного отношения к социальной действительности; 

 психологических факторов, включающих направленность - 

интересы, потребности, установку и опыт личности ребенка, играющих 

немаловажную роль в приучении младшего школьника к ценностному 

поведению. 

Результаты констатирующего эксперимента показали необходимость 

разработки и реализации программ для детей экспериментальных групп, 

направленных на формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у детей младшего школьного возраста. 

Методика формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников представляет собой 

последовательную реализацию следующих взаимосвязанных этапов: 

актуализация, информирование, вовлечение в деятельность, рефлексия. 

показатели изменились, дети в семьях чувствуют себя более комфортно, 

сплоченно, улучшился уровень взаимоотношений в семье. 

Анализ результатов экспериментальной работы продемонстрировал 

правомерность выдвинутой гипотезы и позволил сформулировать 

следующие основные выводы исследования: 

1. Сущность феномена «социальная действительность» может быть 

раскрыта через представление его частью более крупного конструкта 

«социальное пространство» и надконструкта «социальный мир». 

Социальная действительность – это часть более крупного конструкта 

«социальное пространство» и надконструкта «социальный мир», 
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воспринимаемая человеком в качестве факта собственного бытия и бытия 

социальной группы, к которой он принадлежит, в рамках социальных 

отношений и социальной активности, в пролонгированный по времени 

промежуток личностного и общественного культурно-исторического 

развития. 

Ценностное отношение к социальной действительности есть продукт 

эмоциональной связи, возникающей между социальной действительностью и 

оценивающим ее субъектом, осознаваемый последним как значимый, 

важный для принятия факта бытия личности и бытия социальной группы, к 

которой он принадлежит, в рамках социальных отношений и социальной 

активности, в пролонгированный по времени промежуток личностного и 

общественного культурно-исторического развития. 

2. Особенности формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников обусловлены следующими 

возрастными и психологическими аспектами: для детей данной возрастной 

группы игра имеет большое значение, так как в ней отрабатывается умение 

следовать установленным правилам; младший школьник обладает 

небольшим жизненным опытом функционирования в социальной 

действительности, что обуславливает слабое представление о ценностях и их 

смысловых значениях; в данном возрасте характерны склонность к активной 

деятельности и быстрая утомляемость, что оказывает влияние на выбор 

видов деятельности и форм работы; существует противоречие между 

академическим знанием моральных норм, правил поведения и 

неспособностью действовать согласно им в конкретной жизненной ситуации, 

где происходит несовпадение этических установок и личных желаний 

младшего школьника. 

3. Формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников продиктовано тенденциями 

развития современного общества (глобализацией и гуманизацией), 

взаимосвязью образования и культуры, нормами культуросообразного 
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поведения, традициями и культурной самоидентификацией личности. Его 

рассмотрение как педагогического процесса предполагает: видение 

социальной действительности в качестве отражения объективной реальности, 

наполненной ценностями различной значимости; нацеленность участников 

педагогического процесса на осмысление и сопоставление объективного 

мира и собственного бытия с последующим выявлением ценностей и 

принятием их, руководства ими в повседневной жизни. 

3. Модель процесса формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников предполагает наличие 

следующих компонентов: целевой, регулирующий профессиональное 

педагогическое содействие процессу формирования ценностного отношения 

к социальной действительности у детей с опорой на аксиологический, 

гуманистический, деятельностный и личностно-ориентированный подходы, и 

принципы гуманизации, культуросообразности, доступности, 

поступательности; содержательный, ориентированный на преобразование 

процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей и включающий становление личностных, 

социальных и жизненных ценностей через соответствующие направления, 

формы, методы и приемы; технологический, нацеленный на обеспечение 

процесса формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей и предполагающий использование проектных, 

игровых, здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных 

технологий; оценочный, проектирующий ожидаемые результаты и способы 

их отслеживания; результативный, демонстрирующий соответствие 

итоговым целям модели, способствующий дальнейшему совершенствованию 

ее содержания. 

4. Методика формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у детей младшего школьного возраста представляет собой 

последовательную реализацию следующих взаимосвязанных этапов: 

актуализация, информирование, вовлечение в деятельность, рефлексия. 
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5. Формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников эффективно при реализации 

следующих педагогических условий: целенаправленном содействии 

развитию опыта социального взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными институтами в рамках разработанной и реализованной 

программы формирования ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников; создание сконструированного 

разноуровневого социального пространства для приобретения и расширения 

младшими школьниками опыта социального взаимодействия; психолого-

педагогической поддержки обучающихся, педагогов и родителей в процессе 

реализации программы формирования ценностного отношения к социальной 

действительности. 

6. В ходе опытно-экспериментальной работы проверена и выявлена 

результативность психолого-педагогического воздействия на процесс 

формирования у младших школьников ценностного отношения к социальной 

действительности. 

Дальнейшая работа в направлении, заданном в представленном 

исследовании, может быть посвящена следующему: формированию 

ценностного отношения к социальной действительности на различных 

возрастных этапах, анализу гендерных особенностей формирования 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников, формированию ценностного отношения к социальной 

действительности в условиях поликультурной среды. 
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Приложение 1 

Методики изучения формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э. Туриэлю в 

модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок 

оценивал поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки: 1 

балл - так делать можно, 2 балла - так делать иногда можно, 3 балла - так делать нельзя, 4 

балла - так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, 

как вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой 

ситуации вы должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа 

написано, что означает каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать 

поступки ребят. Если вы считаете, что так делать можно, то вы ставите балл (один) и т.д.». 

После обсуждения значения каждого балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от 

возраста детей. 

В таблице представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю). 

Вид социальных 

норм 

Категория 

моральных норм (по 

Э. Туриэлю) 

Моральные нормы 

Мини-ситуации 

нарушения 

моральных норм 

 

 

 

 

 

 

Конвенциональные 

нормы 

Ритуально-этикетные 

- культура внешнего 

вида; 

 

 

- поведение за 

столом; 

- правила и формы 

обращения в семье. 

- не почистил зубы; 

пришел в грязной 

одежде в школу; 

- накрошил на 

столе; 

- вышел на улицу 

без разрешения. 

Организационно-

административные 

- правила поведения 

в школе; 

- правила поведения 

- вставал без 

разрешения на 

уроке; 
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на улице; 

- правила поведения 

в общественных 

местах. 

- мусорил на улице; 

 

- перешел дорогу в 

неположенном 

месте; 

 

 

Моральные нормы 

 

 

 

 

 

Нормы альтруизма 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы 

ответственности, 

справедливости и 

законности 

- норма помощи; 

норма щедрости. 

 

 

 

 

 

 

- норма 

ответственности за 

нанесение 

материального 

ущерба. 

- не предложил 

друзьям помощь в 

уборке класса; не 

угостил родителей 

конфетами; 

 

- взял у друга книгу 

и порвал ее. 

Всего в предложенной анкете было представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17); 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 

13, 16; 

- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, .15, 

8, 18). 

1 балл  

Так делать можно 

2 балла 

Так делать иногда 

можно 

3 балла 

Так делать нельзя 

4 балла 

Так делать нельзя ни 

в коем случае 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка) намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет. 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 
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14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

конвенциональных норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость 

нарушения моральных норм более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

3 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения 

конвенциональных норм более чем на 4. 

 

Методика «Сюжетные картинки» 

(И.Б. Дерманова) 

Назначение теста: методика предназначена для изучения эмоционального 

отношения к нравственным нормам. 

Шкалы: эмоциональное отношение к нравственным нормам. 

Темы: мораль, эмоции. 

Тип теста: невербальный 

Описание. Ребенку предъявляют картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. 

Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются 

эмоциональные реакции ребенка, а также его объяснения. Ребенок должен дать 

моральную оценку изображенным на картинке поступкам, что позволит выявить 

отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) – на 

безнравственный. 

Инструкция к тесту: 
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«Разложи картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы 

хорошие поступки, а с другой – плохие. Раскладывай и объясняй, куда ты положишь 

каждую картинку и почему». 

Тестовый материал 
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Обработка результатов теста 

(Обработка предложена Р.Р.Калининой). 

- 0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

оказываются картинки с изображением как положительных, так и отрицательных 

поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

- 1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

- 2 балла – правильно раскладывая картинки, ребенок обосновывает свои действия; 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

- 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (возможно, называет моральную 

норму); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной 

жестикуляции и т. д. 

 

Тест «Отношение к нравственным нормам поведения» 

(Е.Н. Прошицкая, С.С. Гриншпун) 

Назначение: направлен на выявление отношения к нравственным нормам 

поведения. 
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Инструкция. Определите свое отношение к нравственным нормам поведения 

(ответственности, коллективестической направленности, самокритичности, 

принципиальности, чуткости, справедливости). 

Ниже дано описание различных жизненных ситуаций. Как бы вы поступили, 

оказавшись в каждой из них? Из предложенных ответов выберите тот, который совпадает 

с вашей точкой зрения (запомните, под какой он буквой, или запишите вариант). 

1. Во время каникул, когда вы собрались ехать отдохнуть, классный руководитель 

неожиданно попросил помочь привести в порядок учебный кабинет. Как вы поступите? 

а. Скажите, что согласны помочь, и отложите свой отъезд. 

б. Соберете ребят и вместе с ними сделаете всю работу за один день. 

в. Пообещаете выполнить работу после возвращения. 

г. Посоветуете привлечь на помощь того, кто остается в городе. 

д. Или... 

2. Вам дали поручение, которое вам не по душе, но его выполнение срочно 

необходимо коллективу. Как вы поступите? 

а. Добросовестно выполните поручение. 

б. Привлечете к выполнению поручения товарищей. 

в. Попросите дать вам другое, более интересное для вас поручение. 

г. Найдете повод для отказа. 

д. Или... 

3. Вы случайно услышали, как группа одноклассников высказывала справедливые , 

но неприятные замечания в ваш адрес. Как вы поступите? 

а. Постараетесь объяснить ребятам свое поведение. 

б. Переведете разговор в шутку, но постараетесь поскорее исправить те недостатки, 

о которых шла речь. 

в. Сделаете вид, что ничего не слышали. 

г. Скажете ребятам, что они сами не лучше вас, особенно потому, что говорят о вас 

в ваше отсутствие. 

д. Или ... 

4. В трудовом лагере во время прополки овощей у вас на руках образовались 

болезненные мозоли. Как вы поступите? 

а. Будете, превозмогая боль, выполнять норму, как все. 

б. Обратитесь к друзьям с просьбой помочь выполнить норму. 

в. Попросите освободить вас от этой работы и перевести на другую. 

г. Оставите работу незаконченной и пойдете отдыхать. 
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д. Или ... 

5. Вы стали свидетелем того, как один человек незаслуженно обидел другого. Как 

вы поступите? 

а. Потребуете от обидчика извинений в адрес пострадавшего. 

б. Разберетесь в причинах конфликта и добьетесь его устранения. 

в. Выразите соболезнования тому, кого обидели. 

г. Сделаете вид, что вас это не касается. 

д. Или ... 

6. Случайно, не желая того, вы нанесли небольшой ущерб или причинили зло 

другому человек. Как вы поступите? 

а. Сделаете все возможное для устранения зла, ущерба. 

б. Извинитесь, объясните пострадавшему, что не хотели этого 

в. Постараетесь, чтобы никто не заметил нанесенного вами ущерба, сделаете вид, 

что вы не виноваты. 

г. Свалите вину на того, кто пострадал: пусть не лезет, сам виноват. 

д. Или... 

Если в ответах варианты: 

«а», то это свидетельствует об активном, устойчивом. положительном отношении к 

соответствующим нравственным нормам; 

если «б» - это отношение активное, но недостаточно устойчивое (возможны 

компромиссы); 

если «в» - отношение пассивное и недостаточно устойчивое; 

«г» - отношение отрицательное, неустойчивое. 

 

Методика «Цветовой тест отношений» (ЦТО) 

Автор: И.Б. Дерманова. 

Назначение: методика предназначена для изучения эмоционального отношения 

ребенка к нравственным нормам. 

Описание. Для проведения ЦТО нужен лист белой бумаги (А4, 210 х 297 мм) и 8 

карточек разного цвета (синяя, зеленая, красная, желтая, фиолетовая, коричневая, черная, 

серая). Исследование проводится индивидуально. Перед ребенком раскладывают на белой 

бумаге восемь цветных карточек в произвольном порядке. 

Инструкция к тесту. Представь себе, что это волшебный дом с волшебными 

окошками. В нем живут разные люди. Я буду называть тебе людей, а ты сам выберешь, 
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кто где будет жить. Договорились? Хорошо! В каком окошке живут добрые люди? А 

ленивые? 

Далее называется весь список понятий. Желательно чередовать положительные и 

отрицательные (но не парные) нравственные качества. Например: добрый, ленивый, 

щедрый, лживый (обманщик), трудолюбивый… и т. д. При этом цвета могут повторяться, 

т. е. ребенок может выбрать один и тот же цвет на разные понятия. 

Примечание: 

В протоколе фиксируется цвет, который был выбран для каждого понятия, и 

комментарии ребенка. 

Обработка результатов теста 

При анализе результатов необходимо соотнести цвет, присвоенный каждому 

понятию, и эмоциональное значение этого цвета. Ниже приводится краткая 

характеристика каждого цвета, его эмоционально-психологическое значение: 

Синий: добросовестный, спокойный, несколько холодный. 

Зеленый: самостоятельный, настойчивый, иногда упрямый, напряженный. 

Красный: дружелюбный, общительный, энергичный, уверенный, раздражительный. 

Желтый: очень активный, открытый, общительный, веселый. 

Фиолетовый: беспокойный, эмоционально напряженный, имеющий потребность в 

душевном контакте. 

Коричневый: зависимый, чувствительный, расслабленный. 

Черный: молчаливый, эгоистичный, враждебный, отвергаемый. 

Серый: вялый, пассивный, неуверенный, безразличный. 

Опыт показывает, что дети младшего школьного возраста обычно выбирают: 

Добрый – желтый и красный цвета. Другими словами, дети считают, что добрый 

человек общительный, дружелюбный, открытый. 

Злой – черный цвет. Пожалуй, комментарии здесь излишни – ведь этот цвет 

отражает эгоистичность, враждебность, отвержение. 

Честный – желтый, фиолетовый и красный цвета. То есть для детей данное понятие 

ассоциируется с такими характеристиками, как потребность в душевном контакте, 

общительность, открытость, дружелюбность. 

Лживый – черный цвет. Дети не случайно выбирают этот цвет, поскольку он 

ассоциируется с такими личностными характеристиками, как упрямство, враждебность, 

эгоистичность. При этом дети почти не выбирают красный и желтый цвета, то есть 

обманщик не воспринимается ими как открытый, общительный, дружелюбный, 

отзывчивый человек, с чем трудно не согласиться. 
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Щедрый – красный и фиолетовый цвета. Необходимо отметить, что для младшего 

школьника щедрость является очень сложным понятием, отношение к нему достаточно 

противоречивое. Ребенок знает, что щедрым быть хорошо, но отдать свое, поделиться ему 

трудно. 

Жадный – красный и черный цвета. То есть дети считают его решительным, 

сильным, может, даже агрессивным, враждебным. 

Трудолюбивый – фиолетовый и желтый цвета. Другими словами, трудолюбивый 

человек очень активен, энергичен, готов к активным действиям, может быть суетлив. 

Ленивый – коричневый, серый, синий цвет. То есть дети справедливо считают 

ленивого человека слабым, не вовлеченным в дело, вялым, пассивным, а также холодным. 

 

Методика «Закончи предложение» 

(Н.Е. Богуславская) 

Назначение: методика предназначена для изучения эмоционального отношения 

ребенка к нравственным нормам. 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения 

ко мне, я … 

Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок имеет неправильное представление о нормах (в одном ответе 

присутствуют и плохие, и хорошие поступки), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок имеет правильное представление о нормах, но не может 

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок имеет правильное представление о нормах, обосновывает свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 
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3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 

и т.д. 

 

Методика Рене Жиля 

Назначение теста: исследование социальной приспособленности ребенка, сферы 

его межличностных отношений и их особенностей, его восприятия внутрисемейных 

отношений, некоторых характеристик поведения; методика позволяет выявить 

конфликтные зоны в системе межличностных отношений ребенка, давая тем самым 

возможность, воздействуя на эти отношения, влиять на дальнейшее развитие личности 

ребенка. 

Описание. Проективная визуально-вербальная методика Р. Жиля состоит из 42 

заданий, среди которых 25 картинок с изображением детей или детей и взрослых, кратким 

текстом, поясняющим изображенную ситуацию и вопросом к испытуемому, а также 17 

текстовых заданий. 

Ребенок, рассматривая рисунки, отвечает на поставленные к ним вопросы, 

показывает выбранное им для себя место на изображенной картинке, рассказывает, как он 

повел бы себя в той или иной ситуации или выбирает один из перечисленных вариантов 

поведения. 

Экспериментатору можно рекомендовать сопровождать, обследование беседой с 

ребенком, в ходе которой можно уточнить тот или иной ответы, узнать подробности 

осуществления ребенком его выборов, выяснить, может быть, какие-то особые, 

«щекотливые» моменты в его жизни, узнать о реальном составе семьи, а также 

поинтересоваться, кто те люди, которые нарисованы, но не обозначены на картинках 

(например, картинка №1, при этом важно записать порядок, в котором они названы). В 

целом можно использовать те возможности, которые дают проективные методики. 

Методика может быть использована при обследовании детей от 4 до 12 лет, а в 

случае выраженного инфантилизма и задержки психического развития – и более старшего 

возраста. 

Психологический материал, характеризующий систему личностных отношений 

ребенка, получаемый с помощью методики, можно условно разделить на две большие 

группы переменных: 

Переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения ребенка с 

другими людьми: 
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- отношение к матери; 

- отношение к отцу; 

- отношение к матери и отцу, воспринимающимися ребенком как родительская чета 

(родители); 

- отношение к братьям и сестрам; 

- отношение к бабушке, дедушке и другим близким взрослым родственникам; 

- отношение к другу (подруге); 

- отношение к учителю. 

Переменные, характеризующие особенности самого ребенка: 

- любознательность; 

- стремление к общению в больших группах детей; 

- стремление к доминированию, лидерству в группах детей; 

- конфликтность, агрессивность; 

- реакция на фрустрацию; 

- стремление к уединению. 

И, как общее заключение, степень социальной адекватности поведения ребенка, а 

также факторы (психологические и социальные), нарушающие эту адекватность. 

Тестовый материал 

Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 

Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

 

Обозначь крестиком, где ты сядешь. 



213 

 

 

А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь их 

родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ, одноклассник). 

 

Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо знаешь. Где сел бы 

ты? Кто этот человек? 

 

Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые имеют 

большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери комнату для себя. 

 

Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, которую бы 

выбрал (выбрала) ты. 

 

Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и твою комнату. 
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Решено преподнести одному человеку сюрприз. Ты хочешь, чтобы это сделали? 

Кому? А может быть тебе все равно? Напиши ниже. 

Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда ты 

едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для другого человека. Кого бы 

ты взял с собой? Напиши ниже. 

Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. Кому первому ты расскажешь об этой 

неприятности? Напиши ниже. 

У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать больной 

зуб. Ты пойдешь один? Или с кем-нибудь? Если пойдешь с кем-нибудь, то кто этот 

человек? Напиши. 

Ты сдал экзамен. Кому первому ты расскажешь об этом? Напиши ниже. 

Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты. 

 

Другая прогулка. Обозначь, где ты на этот раз. 

 

Где ты на этот раз? 
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Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй или обозначь 

крестиками. Подпиши, что это за люди. 

 

Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок гораздо лучше 

других. Кого бы ты хотел видеть на его месте? А может быть, тебе все равно? Напиши. 

Ты собираешься в дальнюю дорогу, едешь далеко от своих родных. По кому бы ты 

тосковал сильнее всего? Напиши ниже. 

Вот твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где находишься ты. 

 

С кем ты любишь играть: с товарищами твоего возраста; младше тебя; старше 

тебя? Подчеркни один из возможных ответов. 

Это площадка для игр. Обозначь, где находишься ты. 

 

Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь 

крестиком, где будешь ты. 

 

Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Обозначь, где ты. 
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Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать: будешь плакать; 

пожалуешься учителю; ударишь его; сделаешь ему замечание; не скажешь ничего? 

Подчеркни один из ответов. 

Вот человек, хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на стульях. Ты 

находишься среди них. Обозначь крестиком, где ты. 

 

Ты много помогаешь маме? Мало? Редко? Подчеркни один из ответов. 

Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет. Ты находишься 

среди тех, которые слушают. Обозначь, где ты. 

 

Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то объясняет. Обозначь 

крестиком, где ты. 

 

Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь, где находишься ты. 
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Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь крестиком, где ты. 

 

Это показ у таблицы. Обозначь крестиком, где ты. 

 

Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь делать: будешь плакать; 

пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь обзывать его, бить? Подчеркни 

один из этих ответов. 

Один из товарищей смеется над твоим другом. Что будешь делать: будешь плакать; 

пожмешь плечами; сам будешь смеяться над ним; будешь обзывать его, бить? Подчеркни 

один из этих ответов. 

Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать: плакать; жаловаться; 

кричать; попытаешься отобрать; начнешь его бить? Подчеркни один из этих ответов. 

Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру) и два раза подряд 

проигрываешь. Ты недоволен? Что будешь делать: плакать; продолжать играть дальше; 

ничего не скажешь; начнешь злиться? Подчеркни один из этих ответов. 

Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не ответишь; 

надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти вопреки запрещению? 

Подчеркни один из этих ответов. 
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Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать: ничего не ответишь; 

надуешься; начнешь плакать; запротестуешь; попробуешь пойти вопреки запрещению? 

Подчеркни один из этих ответов. 

Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты выполнить это 

поручение? Напиши ниже. 

Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных мест. Где 

ты сядешь? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой? 

 

В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои места. 

Обозначь крестиком, где сядешь ты. 

 

Опять в кинотеатре. Где ты будешь сидеть? 

 

Ключ к тесту 

Каждая из 13 переменных образует самостоятельную шкалу. В таблице, где 

представлены все шкалы, также указано количество заданий методики, относящихся к той 

или иной шкале (например, в шкале № 1 – «отношение к матери»- их 20) и номера этих 

заданий. 
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Название шкалы Номера заданий Количество 

заданий 

Отношение к матери 1-4, 8-15, 17-19, 27, 38, 

40-42 

20 

Отношение к отцу 1-5, 8-15, 17-19, 37, 40-42 20 

Отношение к матери и отцу вместе, 

воспринимаемыми ребенком как 

родительская чета («родители») 

1, 3, 4, 6-8, 13-14, 17, 40-

42 

12 

Отношение к братьям и сестрам 2, 4-6, 8-13, 15-19, 30, 40, 

42 

18 

Отношение к бабушке, дедушке и другим 

близким родственникам 

2, 4, 5, 7-13, 17-19, 30, 40, 

41 

16 

Отношение к другу, подруге 4, 5, 8-13, 17-19, 30, 34, 40 14 

Отношение к учителю 5, 9, 11, 13, 17, 18, 26, 28-

30, 32, 40 

12 

Любознательность 5, 26, 28, 29, 31, 32 6 

Стремление к общению в больших группах 

детей («общительность в группе детей») 

4, 8, 17, 20, 22-24, 40 8 

Стремление к доминированию или 

лидерству в группе детей 

20-24, 39 6 

Конфликтность, агрессивность 22-25, 33-35, 37, 38 9 

Реакция на фрустрацию 25, 33-38 7 

Стремление к уединению, отгороженность 7-10, 14-19, 21, 22, 24, 30, 

40-42 

18 

 

Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, 

адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым) 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3-4 классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, 

анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа 

букву «м» – мальчик, «д» – девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов. 

Номер вопроса Буква ответа 

а б в 

1 

2 

3 

*  

* 

 

 

* 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 
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Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, 

чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить 

его в графе (а, б, в) знаком *. 

На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая (который) 

одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в этом 

случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на шпаргалки; 

б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 
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Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты 

предпримешь? 

а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

в) отказываюсь решительно. 

Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не 

хочется. Как ты поступишь? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполняю, конечно; 

в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 

кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса работу. Ты 

знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное дело. 

Надо». Как ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, раз надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как тык этому относишься? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

в) разрываю все отношения с этим человеком. 

Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 
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а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

в) буду ждать новых сообщений. 

Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в) мне все равно. 

Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые 

мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

а) отдаю – здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 

Уезжая надолго из дома, как ты себя чувствуешь вдали? 

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал. 

Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 

в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных школьниками в 

каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном отношении к общему 

числу учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 

учащихся, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 
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Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих 

вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество 

выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 

 

Опросник для детей на тему «Я и мой город» 

Цель: выявить сформированность нравственных представлений учащихся о 

населенном пункте, в котором они проживают. 

Ход проведения. Каждый ребенок опрашивается отдельно в условиях тишины. Ему 

последовательно задается перечень вопросов и дается время на обдумывание и 

озвучивание ответа. 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобной фиксации 

результатов. 

1. Как называется город, в котором ты живешь? 

2. Тебе нравится жить в своем городе? 

3. Как ты думаешь, ты любишь свой город? 

4. Ты считаешь свой город красивым? В чем его красота? 

5. Что интересного есть твоем городе? 

6. Что ты мог бы сделать, чтобы твой город стал лучше? 

7. Если бы к тебе в гости приехали друзья, что бы ты рассказал им о своем городе? 

По итогам, дается оценка сформированности нравственных представлений у 

младшего школьника о населенном пункте проживания: учитывается эмоциональное 

наполнение фраз, их образность, распространенность предложений при ответе на 

вопросы, способность четко формулировать мысль. 

 

Опросник для детей на тему «Я и моя страна» 

Цель: выявить сформированность нравственных представлений учащихся о стране, 

в которой они проживают. 
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Ход проведения. Каждый ребенок опрашивается отдельно в условиях тишины. Ему 

последовательно задается перечень вопросов и дается время на обдумывание и 

озвучивание ответа. 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобной фиксации 

результатов. 

1. Как называется страна, в которой ты живешь? Какие еще страны ты знаешь? 

2. Как ты думаешь, Россия – большая страна? 

3. О каких городах нашей страны ты слышал? В каких городах бывал? 

4. Если бы тебе предложили выбрать страну, в которой ты хотел бы жить, какую бы 

ты выбрал? (перечислить несколько стран) Почему? 

5. Люди каких национальностей живут в России? Назови их 

6. Есть ли среди твоих друзей дети другой национальности (расы)? Какой? Что ты 

можешь о них сказать? 

7. Хотел бы ты познакомиться с детьми другой национальности? Почему? 

8. В какие игры ты поиграл бы с детьми другой национальности (расы)? 

9. Ты любишь свою страну? Почему? 

10. Если бы у тебя была волшебная палочка, и ты мог бы выполнять только для своей 

страны или своего города, какие бы ты три желания загадал? 

По итогам, дается оценка сформированности нравственных представлений у 

младшего школьника о стране проживания: учитывается эмоциональное наполнение фраз, 

их образность, распространенность предложений при ответе на вопросы, способность 

четко формулировать мысль. 

 

Рисуночная методика «Моя Родина» 

Методика проведения 

Детям предлагается задание: «Нарисуйте свою Родину такой, какой вы ее 

представляете». Для чистоты экспериментальных данных предварительная беседа на 

данную тему не проводится. 

Анализ детских работ проводится по следующим критериям: 

 содержание рисунка; 

 расположение его на листе; 

 цвета, которыми пользовались; 

 комментарии к рисункам и вопросы, которые возникали у детей. 
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Анализ рисунков проводится по их содержанию и общим для всех рисуночных 

диагностик параметрам. 

 

Рисуночная методика «Нарисуйте, чем ты гордишься» 

Задание: «Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь». 

Анализ детских работ проводится по следующим критериям: 

 содержание рисунка; 

 расположение его на листе; 

 цвета, которыми пользовались; 

 комментарии к рисункам и вопросы, которые возникали у детей. 

Анализ рисунков проводится по их содержанию и общим для всех рисуночных 

диагностик параметрам. 

 

Анкета для учащихся на выявление уровня знаний о здоровом образе жизни 

(Ю.В. Науменко) 

№ Вопросы № Вариант возможного ответа Выбор варианта 

ответа 

1 Что, по-твоему, означает 

«здоровый образ жизни»? 

1 Нужно заниматься спортом   

2 Нужно закаляться   

3 Есть фрукты, овощи   

4 Нужно не болеть   

5 Быть здоровым   

2 Что ты знаешь о своем здоровье? 1 Мое здоровье: отличное   

2 Не очень хорошее: часто 

болит голова 

  

3 Удовлетворительное   

3 Перечисли болезни, которые тебя 

часто беспокоят 

1 Ничего не беспокоит   

2 Постоянно болею   

3 Простуда   

4 Часто ли ты пропускаешь занятия 

по болезни? 

1 Пропусков нет   

2 Пропуски каждый месяц   

3 Пропуски каждую неделю   

5 Делаешь ли ты утром физическую 

зарядку? 

1 Нет   

2 Да   

3 Иногда   

6 Как ты занимаешься на уроках 1 С полной отдачей   
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физкультуры? 2 Лишь бы не ругали   

3 Без желания   

7 Чувствуешь ли усталость после 

уроков? 

1 Очень устаю   

2 Всегда   

3 Иногда   

4 Не очень устаю   

 

Опрос «Беседа» (Р.Р. Калинина) 

Предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах. 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

- Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

- Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

- Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

- Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

- Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

- Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 
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Приложение 2 

Психолого-педагогическое обследование детей младшего 

школьного возраста 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка младшего 

школьного возраста 

Ученик А., 2 класса 

Ребенок с трудом вступает в контакт, кругозор ограничен, словарь 

беден и неточен. Мальчик не может длительно сосредоточиться на 

выполнении какого-либо задания, неспособен к распределению и 

переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 

наблюдаются значительные трудности сосредоточения и произвольности 

внимания. 

Сохранение информации затруднено, преобладает механическая 

память. При воспроизведении усвоенного материала постоянно забывает 

детали, нуждается в наводящих вопросах со стороны взрослого, привносит 

вымышленные заимствования, повторяет отдельные фразы, но не может 

изложить основной смысл, при этом допускает многочисленные ошибки в 

последовательности воспроизведения материала. 

Работоспособность низкая, ребенка характеризует утомляемость и 

истощаемость, на занятиях при выполнении заданий рассеян и неусидчив, не 

доводит начатое дело до конца. Часто наблюдаются резкие колебания 

работоспособности на протяжении урока, в течение дня, недели. 

При уточнении не устанавливает причинно-следственные связи, в ходе 

выполнения задания нуждается в постоянной опоре на образец и помощи 

учителя, в суждениях непоследователен и нелогичен. В ходе выполнения 

задания последовательность действий не устанавливает самостоятельно или 

устанавливает при помощи наводящих вопросов педагога. 

В речи мальчика присутствуют нарушение произношения, 

недостаточный уровень развития лексического запаса. Предложения, 
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употребляемые ребенком нераспространенные и неполные, свои 

высказывания строит с помощью педагога. 

В целом программный материал усваивает на низком уровне, 

испытывает значительные трудности при осуществлении математических 

операций, соотношении числа и цифры. 

Учебная мотивация не сформирована, во время урока играет с 

учебными принадлежностями, на слова учителя не реагирует и не понимает, 

что во время урока надо сидеть, слушать педагога и выполнять задания, 

принимает направляющую помощь взрослого. 

Иногда ссорится и конфликтует со сверстниками, не держит свои 

обещания и забывает о порученном. Не уверен в себе, с трудом признает 

собственные ошибки. Зачастую сторонится коллективных игр и заданий, 

избегает выполнения главных ролей в играх или учебных ситуациях. Не идет 

на уступки и компромиссы, регулярно и целенаправленно нарушает правила. 

Не умеет подчиняться требованиям взрослых, адекватно относиться к 

родным и сверстникам. 

 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка младшего 

школьного возраста 

Ученица Е., 3 класса 

Успеваемость у девочки стабильная, интересы различны, старается 

проявлять активность в общественной жизни класса. Внимание устойчивое, 

процессы возбуждения и торможения уравновешены не в полной мере, но в 

пределах возрастной нормы. 

Охотно берется за работу и стареется всегда доводить ее до 

завершения. Самостоятельно инициативу проявляет не всегда, не выступает 

зачинателем какого-либо дела, умеет правильно распределить свою работу 

по времени. 



229 

 

Как правило, медленно и с трудом сосредотачивает свое внимание на 

уроке, однако это не мешает усваивать объяснения учителя. Ошибки по 

невнимательности редки, замечает и исправляет их при проверке. 

При заучивании материала может запомнить лишь то, в чем 

разобралась и что поняла. В хорошем темпе улавливает суть объяснений 

педагога, умеет провести анализ поставленной задачи. 

Стремится к поддержанию порядка вокруг себя, у ребенка привиты 

гигиенические навыки. 

Никогда не выставляет напоказ своих достоинств и заслуг, в себе не 

уверена. Часто даже в простых делах нуждается в ободрении и помощи 

других. Прислушивается к замечаниям, старается их учитывать, исправлять 

по мере возможности. Никогда не стремится в чем-либо быть первой, 

получает удовлетворение от самой деятельности. Редко решается принять 

какое-либо ответственное решение, столкнувшись с трудностями, иногда 

отказывается от попыток выполнить намеченное. 

Порой не умеет справиться со своими эмоциями, легко впадает в 

состояние растерянности. Обычно эмоционально живо реагирует на 

жизненные явления, многие жизненные события могут взволновать глубоко. 

Проявляет интерес к тому, чем занимаются одноклассники, однако 

старается избегать активного вмешательства и кооперации. Общается 

большую часть времени с двумя подругами, с остальными одноклассниками 

коммуникация носит эпизодический характер, но при этом откликается на 

просьбы о помощи сверстников и педагога. 
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Приложение 3 

Методическое обеспечение для педагогов к формированию 

ценностного отношения к социальной действительности у младших 

школьников 

Пояснительная записка 

Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь ребенка. Первые месяцы 

обучения в школе являются чрезвычайно сложными и напряженными. Ребенка, 

пришедшего впервые в школу, встретит новый коллектив детей и взрослых. Ему нужно 

установить контакты со сверстниками и педагогами, научиться выполнять требования 

школьной дисциплины, новые обязанности, связанные с учебной работой. Школа с 

первых же дней ставит перед учениками целый ряд задач, не связанных непосредственно с 

их опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. 

Опыт показывает, что не все дети готовы к этому. Некоторые первоклассники, даже с 

высоким уровнем интеллектуального развития, с трудом переносят нагрузку, к которой 

обязывает школьное обучение. Психологи указывают на то, что для многих 

первоклассников, и особенно шестилеток, трудна социальная адаптация, так как не 

сформировалась еще личность, способная подчиняться школьному режиму, усваивать 

школьные нормы поведения, признавать школьные обязанности. В то же время именно в 

первом классе закладывается основа отношения ребенка к школе и обучению. Адаптация 

ребенка к школе – довольно длительный процесс. 

Для того чтобы с самых первых уроков создать у младших школьников позитивное 

отношение к школе и чтобы дети наиболее благополучно прошли этап адаптации к школе, 

который является переломным в жизни ребенка и решить непростые проблемы которые 

могут возникнуть у детей может помочь специальный курс занятий для детей 

«Знакомимся со школой». 

Цели адаптационных занятий 

1. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся младших школьников в 

период адаптации к новой социальной ситуации развития. 

2. Профилактическая работа с детьми по предупреждению проблем школьной 

адаптации и снятие тревожности. 

Задачи адаптационных занятий 

1. Создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом. 

2. Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности у первоклассников при вхождении в школьную жизнь. 
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3. Формирование положительного отношения к правилам поведения в школе. 

4. Развитие эмоциональной и коммуникативной сфер личности 

первоклассников. 

5. Обеспечение ситуации успеха для каждого ребенка, 

6. Создание условий для проявления индивидуальных особенностей детей 

7. Развитие навыков сотрудничества, доверительного отношения друг к другу, 

сплочение классного коллектива. 

Наиболее эффективной профилактикой дезадаптации является групповая работа с 

детьми, которую проводит школьный педагог. Проводится такая работа в форме 

групповых адаптационных занятий, которые лучше проводить в начальный период 

обучения в первом классе  

Такие занятия помогут создать условия для благоприятной адаптации ребенка в 

школе, обеспечить его дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание. 

Путем формирования в ученической среде положительного микроклимата, 

доброжелательной атмосферы, эмоционального комфорта, окажут помощь в установлении 

межличностных отношений между детьми, основанных на уважении, эмпатии, принятии и 

доверии друг к другу, будут способствовать улучшению взаимодействия, развитию 

групповой сплоченности. Детей занятия обучат правилам школьной жизни и многому 

другому, что им понадобится в дальнейшем. 

Особенность занятий в том, что их всегда проводят с эмоционально 

положительным настроем. Они должны быть приятны и интересны для ребят. На занятиях 

широко используются игровые и творческие задания, а также упражнения 

психологического характера. Большое значение имеет обсуждение с детьми выполненных 

заданий, обобщение результатов некоторых заданий в виде общих выставок и 

композиций, размещение коллективных и индивидуальных работ в классе с целью 

выражения личностной значимости каждого ребенка и помогающих осваивать 

пространство класса. 

Лучше, если на занятия ребята будут сидеть в кругу, это позволит видеть каждому 

из них глаза друг друга. Часть занятий носит двойственный характер: они содержат не 

только развивающие, коррекционные упражнения, но и диагностические задания. 

Условия, количество и периодичность занятий 

Программа для младших школьников рассчитаны на 10 занятий с периодичностью 1–

2 раза в неделю. Продолжительностью от 20 до 30 минут. 

Планируемые результаты работы педагога в группе 
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В результате проведения занятий ожидается избежать проблем адаптации 

учащихся младших классов, максимально сократить данный процесс у детей; снижение 

уровня тревожности; ознакомить ребят с правилами поведения в школе; создать 

благоприятный климат в ученическом коллективе; познакомить ребят друг с другом и 

классным руководителем. 

План занятий «Знакомимся со школой» 

 

Тема Цели Содержание 

Занятий 1 

«Давайте 

познакомимся» 

Создание атмосферы 

психологического комфорта в 

группе. Снятие напряженности. 

Знакомство первоклассников с 

учителем, психологом и друг с 

другом. 

Упражнение «Здравствуй» 

Упражнение «Эстафета хорошего 

настроения» 

Упражнение «Дракон, кусающий 

свой хвост» 

Упражнение «Мой смешной портрет» 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Упражнение «Спасибо за прекрасный 

день» 

Занятие 2 

«Ура я школьник» 

Создать благоприятную 

эмоциональную атмосферу. 

Осознание детьми статуса 

школьника. 

 

 

Упражнение «Меня зовут... Я люблю 

себя за то, что...» 

Упражнение «На что похоже 

настроение» 

Упражнение «Что значит быть 

школьником» 

Рисование на тему «Я - школьник». 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Упражнение «Спасибо за прекрасный 

день» 

Занятие 3 

«Правила 

школьной жизни» 

Знакомство первоклассников с 

правилами школьной жизни. 

Развитие навыков 

сотрудничества, доверительного 

отношения друг к другу, 

сплочение классного коллектива 

Упражнение «Ролевая гимнастика» 

Упражнение «Лесные жители» 

Сказка М.А. Панфиловой Создание 

"Лесной школы" 

Сказка М.А. Панфиловой  

«Школьные правила» 

Показ презентации «Школьные 

правила» 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Упражнение «Спасибо за прекрасный 

день» 

Занятие 4 

«Зачем ходить в 

школу» 

Создание условий для осознания 

детьми своего нового статуса. 

 

Упражнение «Поздороваться носами» 

Упражнение «Закончи предложения» 

Упражнение «Самый лучший 

первоклассник» 

Упражнение «Для чего ходят в 

школу» 

Упражнение «Я в школе» 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Упражнение «Спасибо за прекрасный 
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день» 

Занятие 5 

«Мой друг 

школьный 

портфель»  

Приучать детей с порядку, 

аккуратности, бережному 

отношению к учебникам и 

другим школьным вещам.  

Упражнение «Ветер дует на…» 

Упражнение «Что мне нужно в 

школе» 

Сказка М.А. Панфиловой «Собирание 

портфеля» 

Упражнение «Я положу в свой 

портфель» 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Упражнение «Спасибо за прекрасный 

день» 

Занятие 6 

«Узнай меня 

поближе» 

Создание общей положительной 

атмосферы занятия, включение 

процесса группообразования, 

сплочение коллектива, узнать 

что-то новое друг о друге, 

подчеркнуть уникальность 

каждого участника. 

 

Упражнение «Воздушный бал» 

Упражнение «Разминка с шариками» 

Упражнение «Что изменилось» 

Упражнение «Пересядьте все те, у 

кого...» 

Упражнение «Что важно для меня»  

Упражнение «Рисуем настроение» 

Упражнение «Спасибо за прекрасный 

день» 

Занятие 7 

«Учимся работать 

вместе» 

Создание условий для 

знакомства первоклассников с 

навыками учебного 

сотрудничества. 

 

Упражнение «Поздороваемся» 

Упражнение «Шарики» 

Упражнение «Пингвины» 

Упражнение «Сложить фигуру» 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Упражнение «Спасибо за прекрасный 

день» 

Занятие 8 

«Наш класс – это 

все мы!»  

Сплочение коллектива, 

формирование у учащихся 

отношения друг к другу как к 

целостной группе – «класс» 

 

Упражнение «Ласковое имя» 

Упражнение «Гусеница» 

Упражнение «Портрет школьника» 

Упражнение «Тропинка» 

Упражнение «Наш класс – это все 

мы» 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Упражнение «Спасибо за прекрасный 

день» 

Занятие 9 

«Настроение в 

школе» 

Снизить тревожность, усилить “ 

Я” ребёнка, повысить 

психический тонус ребёнка, 

повысить уверенность в себе 

Упражнение «Дождик» 

Упражнение «Угадай настроение» 

Упражнение «Изобрази настроение» 

Упражнение «Хрустальное 

путешествие» 

Упражнение «Цветопись настроения» 

Упражнение «Мое настроение в 

школе» 

Упражнение «Спасибо за прекрасный 

день» 

Занятие 10 

«Школьник – это 

здорово» 

Закрепление позитивного 

эмоционального отношения к 

школе и обучению 

Упражнение «Свеча» 

Упражнение «Волшебная подушка 

для первоклассника» 

Упражнение «Остров 
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первоклассников» 

Упражнение «Прекрасный сад» 

Упражнение «Огонь» 

Упражнение «Лучи солнца» 

Упражнение «Полет бабочки» 

Упражнение «Тепло наших сердец» 

 

Программа адаптационных занятий для младших школьников 

«Знакомимся со школой» 

Занятие 1 

Тема: «Давайте познакомимся» 

Цель: Создание общей положительной атмосферы. Знакомство первоклассников с 

учителем, психологом и друг с другом. 

Ход занятия 

Упражнение «Здравствуй!» 

Цель: знакомство, вовлечение всех участников группы в работу. 

Ход упражнения. Группа садится в круг. Используется мяч или какая-либо мягкая 

игрушка. В некоторых случаях можно использовать завязанный в комок шарф. Педагог 

ловит взгляд одного из первоклассников и кидает ему мяч со словами: «Здравствуй! Как 

тебя зовут?» Далее он дает инструкцию: «Выбери любого в группе, кто тебе интересен, 

поймай его взгляд, перекинь ему мячик, поздоровайся и спроси, как его зовут». 

В какой-то момент перекидывания мяча тренер уточняет инструкцию: «Старайтесь 

перекинуть мяч тому, кто еще не ловил его». 

Упражнение «Эстафета хороших известий» 

Цель: Создание атмосферы психологического комфорта в группе 

Ход упражнения. Педагог. Хочу, чтобы каждый из вас рассказал о чем-нибудь 

приятном, что случилось с ним вчера (на этой неделе). Причем, пока вы говорите, мячик 

или мягкая игрушка находится у вас в руках. Когда вы закончите рассказывать, передайте 

эстафету хороших известий, то есть передайте мячик соседу, и так по кругу. 

Упражнение «Дракон, кусающий свой хвост» 

Цель: снятие напряжения, скованности. 

Ход упражнения. Дети встают в цепочку. Держат друг друга за пояс. Ведущий 

показывает, кто «голова», а кто «хвост». Задача «хвоста» убежать от «головы» и не 

порвать цепочку. Игра проходит под музыку. Через 2 мин. голова и хвост меняются 

ролями. 

Упражнение «Мой смешной портрет» 
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Цель: знакомство, вовлечение в работу. 

Ход упражнения. Педагог. «А сейчас я предлагаю каждому нарисовать свой 

автопортрет. На наших занятиях вы можете рисовать так, как вы хотите и умеете, вы 

можете это сделать с помощью цветных карандашей или фломастеров» Первоклассники 

рисуют под музыку. 

После окончания рисования психолог организует презентацию рисунков каждого 

ребенка. Педагог. «Наши рисунки готовы. Давайте покажем, их друг другу». Дети 

показывают свои автопортреты, и автопортрет закрепляется на стенде. 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Цель: отражение эмоционального состояния учащихся на конец занятия. 

Ход упражнения. Педагог раздает детям наборы цветных карандашей или 

фломастеров, альбомные листы. Ребятам предлагается нарисовать свое настроение. Под 

спокойную музыку дети выполняют упражнение. После того как все закончили рисовать, 

психолог предлагает выбрать цвет, рядом с которым дети считают нужным повесить свои 

рисунки. Так могут появиться «желтые», «синие» и другие рисунки. Получившийся 

коллаж, будет отражать настроение детей. 

Упражнение «Спасибо за прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение благодарить и выражать дружеские чувства. Это 

так же дружеский ритуал завершения занятия. 

Ход упражнения. Педагог. Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить 

вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские 

чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за 

приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит 

третий ученик, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и 

говорит: «Спасибо за приятный день!» Таким образом, группа в центре круга постоянно 

увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится 

последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным крепким 

троекратным пожатием рук. Этим занятие и завершается. Если представится возможность, 

психолог старается тоже оказаться в центре круга. 

Занятие 2 

Тема: «Ура я школьник» 

Цель: Создать благоприятную эмоциональную атмосферу. Осознание детьми 

статуса школьника.  

Ход занятия 
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Упражнение «Меня зовут... Я люблю себя за то, что...» 

Цель: восстановление в памяти имен участников группы и создание рабочей 

атмосферы 

Ход упражнения. Упражнение проводится в кругу. Каждый поочередно говорит 

две фразы «Меня зовут...» и «Я люблю себя за то, что...». Не отвлекайтесь на споры и 

обсуждения по поводу ваших желаний. Просто высказывайте их поочередно, 

беспристрастно и быстро. 

Упражнение «На что похоже настроение?» 

Цель: определение эмоционального состояния учащихся  

Ход упражнения. Участники игры по очереди говорят, на какое время года, 

природное явление, погоду похоже их сегодняшнее настроение. Начать сравнения лучше 

взрослому: «Мое настроение похоже на белое пушистое облачко в спокойном голубом 

небе, а твое?» 

Игра проводится по кругу. Взрослый обобщает какое же сегодня у всей группы 

настроение: грустное, веселое, смешное, злое и т.д. Интерпретируя ответы детей, учтите, 

что плохая погода, холод, дождь» хмурое небо, агрессивные элементы свидетельствуют 

об эмоциональном неблагополучии. 

Упражнение «Что значит быть школьником». 

Цель: осознания статуса школьника. 

Ход упражнения. Педагог предлагает ответить на вопросы: 

- Вы – школьники. Что это значит? 

- Как должен себя вести школьник? 

На доске – иллюстрации с разными ситуациями в школе. Нужно выбрать 

неподходящее поведение для школьников и убрать с доски.  
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Рис. Ситуации, с которыми ребенок сталкивается в школе 

Рисование на тему «Я - школьник» 

Цель: осознание различий в позициях восприятия себя «школьником» 

Ход упражнения. Ребятам предлагается нарисовать два рисунка: «Я до школы», «Я – 

школьник» («Сделай так, чтобы сразу можно было догадаться, где какой рисунок, а сам 

никому не говори»). Время ограничивается (около 20-25 минут). В процессе рисования ве-

дущий напоминает о том, сколько времени осталось. Каждый желающий может высказаться о 

том, что нарисовал. Устраивается выставка рисунков «Теперь мы – школьники!» 

Итак, сегодня мы узнали, что в школу ходят для того, чтобы, учиться, чтобы узнать 

много нового и т.д. 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Цель: отражение эмоционального состояния учащихся на конец занятия. 

Ход упражнения. Педагог раздает детям наборы цветных карандашей или 

фломастеров, альбомные листы. Ребятам предлагается нарисовать свое настроение. Под 

спокойную музыку дети выполняют упражнение. После того как все закончили рисовать, 

психолог предлагает выбрать цвет, рядом с которым дети считают нужным повесить свои 

рисунки. Так могут появиться «желтые», «синие» и другие рисунки. Получившийся 

коллаж, будет отражать настроение детей. 

Упражнение «Спасибо за прекрасный день» 
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Цель: развитие качества умение благодарить и выражать дружеские чувства. Это 

так же дружеский ритуал завершения занятия 

Ход упражнения. Педагог. Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить 

вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские 

чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за 

приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит 

третий ученик, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и 

говорит: «Спасибо за приятный день!» Таким образом, группа в центре круга постоянно 

увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится 

последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным крепким 

троекратным пожатием рук. Этим занятие и завершается. Если представится возможность, 

психолог старается тоже оказаться в центре круга. 

Занятие 3 

Тема: «Правила школьной жизни» 

Цель: Знакомство первоклассников с правилами школьной жизни. Развитие навыков 

сотрудничества, доверительного отношения друг к другу, сплочение классного 

коллектива. 

Ход занятия 

«Ролевая гимнастика» 

Цель: разогреть группу для дальнейшей работы 

Дети по очереди изображают с помощью мимики и жестов различных животных: 

волков, зайцев, лис, медведей и т.д. 

Упражнение «Лесные жители» 

Цель: обобщение знаний о лесных жителях. 

Ход упражнения. Ребятам нужно вспомнить, какие животные живут в лесу. 

Педагог читает первоклассникам следующие сказки. 

Сказка Создание «Лесной школы» (М.А. Панфилова) 

Жил-был Ежик. Он был маленький, кругленький, серого цвета, с остреньким 

носиком и черными глазками-пуговками. На спине у Ежика были самые настоящие 

колючки. Но он был очень добрым и ласковым. А жил Ежик в школе. 

Да, в самой обыкновенной школе, где было много детей, которых учили мудрые 

учителя. Как он сюда попал, Ежик и сам не знал: может быть, какой-то школьник принес 

его для «живого уголка» еще крохотным, а может, он и родился в школе. Сколько Ежик 
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себя помнил, он всегда вспоминал школьные звонки, теплые руки детей, вкусные 

угощенья и уроки... 

Очень нравилось Ежику, как проходили уроки. Вместе с детьми Ежик учился 

читать, писать, считать, изучал и другие предметы. Конечно, это было незаметно для 

людей. Им казалось: бегает Ежик, радуется жизни. А Ежик мечтал... 

И мечтал он о том, что, когда вырастет, станет учителем и сможет научить своих 

лесных друзей всему, что умеет и чему научился сам у людей в школе. 

Вот Ежик стал взрослым, и пришла пора осуществиться его мечте. Лесные жители 

построили настоящую школу, в которой будут учиться зайчата, лисята, волчата, мышата и 

другие зверята. Учитель-Еж готовил класс к приему первоклассников. В светлой комнате 

стояли столы, стульчики. На стене висела доска, на которой можно писать мелом. Еж 

принес учебники - книжки с картинками, которые помогут научить писать, считать. 

Сорока принесла в Лесную школу блестящий звонкий колокольчик. 

-Зачем ты принесла в школу какую-то игрушку? - спросил у Сороки Сторож-Крот. - 

Ведь в школе не играют, а учатся! 

Сорока важно ответила: 

- Меня Еж попросил. Я буду отвечать за звонки. 

- А зачем нам звонить? Школа же не пожарная машина! - удивился Крот. 

- Эх, ты ничего про школу не знаешь! Если звенит звонок - значит, пора на урок. А 

если на уроке звонок, значит, пора отдохнуть, дружок! - затрещала Сорока. 

- Подожди, Сорока, объясни мне еще разок. Если ребята придут в школу, то, 

услышав звонок, побегут на урок? 

- Да, только не побегут, а подойдут к столикам, будут ждать начала урока, - 

ответила Сорока. 

- Это верно! - подхватил Еж. - Именно так делают настоящие школьники. 

- Так наши ребята - зверята могут и не знать эти правила? – заволновался Крот. 

- Придут в школу и узнают! - вновь затрещала Сорока. 

- Да, - подтвердил Еж, - узнают, как стать школьником, как правильно писать, 

считать и многое другое. 

Еж, Крот и Сорока затихли. В Лесной школе было тихо и свежо. В ожидании 

первоклассников деревья на школьном дворе принарядились и шелестели своей желто-

красной листвой. Казалось, что они тоже разговаривают. 

- Пора, пора! - объявляет всему лесу клен. 

- В школу, в школу! - шепчет березка. 

Сказка «Школьные правила» (М.А. Панфилова) 
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На следующий день наши первоклассники спешили в школу. Они смело 

поднимались по школьным ступенькам, вспоминая события прошлого дня. Когда 

прозвенел звонок, Еж увидел готовность всех учеников к уроку. Все ребята стояли около 

своих столиков и улыбались своему Учителю. 

- Здравствуйте, садитесь, пожалуйста! - сказал Еж. - Сегодня мы на этом уроке 

поговорим о правилах. Что такое правило, кто нам скажет? 

- Мне мама говорила, - произнесла Белочка, - что существуют правила питания. 

Например, когда мы кушаем, то надо меньше разговаривать, чтобы лишний воздух не 

попал в животик. 

- А мне папа говорил, - продолжал разговор Волчонок, - что во всем мире живет 

много правил. Есть правила питания, есть правила игр, поведения: в лесу, на дороге, в 

гостях и в других местах. 

- «Правило» - значит делать «правильно» - подвел итог Медвежонок. 

- Молодцы! - похвалил всех Учитель. - А зачем нужны эти правила, может быть, и 

без них можно прожить? 

- Наверное, можно, но ведь будешь тогда всегда на своих ошибках учиться, - 

улыбаясь, произнес Волчонок. - Как мы вчера с Белочкой. 

- Да, и неприятностей будет много, - согласилась с другом Белочка. - А я не люблю 

неприятности. 

- Неприятности никто не любит, - подтвердил Учитель. - Поэтому и появились 

правила, чтобы знать, как лучше жить и со всеми дружить. 

- Как у Вас так интересно стихи получаются? - удивился Заяц. 

- А мы сейчас вместе стихи сочинять будем о школьных правилах. Согласны, 

ребята? 

Конечно, согласны! - хором ответили ученики. 

- Я буду называть правило, а вы будете из него стихотворение придумывать. 

Правило первое: В школе все ученики здороваются, улыбаясь взрослым и друг 

другу. 

Готово! - обрадовался Лисенок. - В школе «Здравствуй» говорят и с улыбкой дарят 

взгляд! 

- Отлично, Лисенок! 

Второе правило потруднее: 

До звонка на урок надо подготовить все необходимое для учебы. А когда прозвенит 

звонок, каждый ученик ждет приглашения учителя около своей парты. 

- Можно я попробую? - предложил Зайчонок. 
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- До звонка ты приходи 

- И порядок наводи! 

- По звонку все дружно в ряд 

- Ждут учителя, стоят! 

- Молодец, Зайчонок! 

Третье правило: Чтобы узнать новое и многому научиться на уроке, ученики 

внимательно слушают и выполняют требования учителя. К товарищу с просьбой 

обращаются редко и только шепотом, а к учителю обращаются, подняв руку. 

- Это сложно! Не знаю, подойдет ли то, что я придумал, - проворчал Медвежонок. 

- Друга зря не беспокой. 

- Береги его покой. 

- На уроке тишина. 

- Руку поднимай тогда, если хочешь отвечать или важное сказать. 

- Очень хорошо, Медвежонок! 

Правило четвертое: Когда отвечает ученик, подсказки запрещаются, пусть он сам 

спокойно вспоминает ответ, сам учится думать. 

- Это легко! - воскликнул Волчонок. 

- На уроке ждут ответ. 

- Кто-то знает, кто-то нет. 

- Отвечает только тот, 

- Кого учитель назовет. 

- Превосходно! Да вы как настоящие поэмы сочиняете! Еще попробуем? 

Правило пятое, оно уже вам знакомо: Играем на перемене в спокойные игры, чтобы 

все смогли отдохнуть и товарищам не мешать. Да, помните о подготовке к следующему 

уроку и о порядке на парте, в классе. 

- Сейчас моя очередь! - произнесла Белочка. 

- Вот звонок на перемену, 

- Приготовься отдыхать: 

- Можешь с другом прогуляться, 

- Можешь тихо поиграть, 

- Подготовь к уроку все, 

- Чтоб училось нам легко! 

- Да, замечательно! Я думаю, что вам будет учиться легко и интересно, раз вы так 

хорошо справились с этим сложным заданием, - порадовался за своих учеников Еж. - Эти 
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пять правил мы запомним, но существуют и другие правила, с которыми вы 

познакомитесь позже. А сейчас первое домашнее задание. 

Да, в школе задают задания на дом для того, чтобы лучше понять учебный 

материал, научиться работать самостоятельно, без учителя, без родителей. 

Итак, задание такое: придумать стихи про правила поведения за столом, на дороге, 

в транспорте, в гостях или в других местах. Удачи вам, ребята! 

После сказок для школьной адаптации предложите детям поупражняться в 

сочинении правил-стихотворений. Когда дети сочиняют, они самостоятельно обдумывают 

правила, осмысливают их назначение. Первоклассники могут нарисовать свои правила. 

Творческий подход добавит положительных эмоций в выполнение школьных правил и в 

организацию дисциплины. Адаптационный этап проходит по-разному у каждого ученика, 

поинтересуйтесь, какую школу хотели бы создать ваши дети, какого хотели бы учителя. 

Ответы детей помогут педагогу выявить удовлетворенность детей школьным обучением, 

наличие у них эмоциональных переживаний, школьной тревоги, стрессовой ситуации. 

Показ презентации школьные правила 

Цель: закрепление школьных правил 

После каждого слайда происходит обсуждение. 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Цель: отражение эмоционального состояния учащихся на конец занятия. 

Ход упражнения. Психолог раздает детям наборы цветных карандашей или 

фломастеров, альбомные листы. Ребятам предлагается нарисовать свое настроение. Под 

спокойную музыку дети выполняют упражнение. После того как все закончили рисовать, 

психолог предлагает выбрать цвет, рядом с которым дети считают нужным повесить свои 

рисунки. Так могут появиться «желтые», «синие» и другие рисунки. Получившийся 

коллаж, будет отражать настроение детей. 

Упражнение «Спасибо за прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение благодарить и выражать дружеские чувства. Это 

так же дружеский ритуал завершения занятия 

Ход упражнения. Педагог: Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить 

вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские 

чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за 

приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит 

третий ученик, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и 

говорит: «Спасибо за приятный день!» Таким образом, группа в центре круга постоянно 
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увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится 

последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным крепким 

троекратным пожатием рук. Этим занятие и завершается. Если представится возможность, 

психолог старается тоже оказаться в центре круга. 

Занятие 4 

Тема: «Зачем ходить в школу» 

Цель: создание условий для осознания детьми своего нового статуса. 

Ход занятия 

Упражнение «Поздороваться носами» 

Цель: разогреть группу  

За одну минуту поздороваться с как можно большим количеством человек. 

Здороваться можно руками, носами, коленками и т. д. 

Упражнение «Закончи предложение».  

Цель: настрой на работу 

Дети завершают предложения, которые произносит ведущий: «Я хотел идти школу, 

потому что...». «Я хожу в школу, чтобы научиться...» и т.д. 

Упражнение «Самый лучший первоклассник» 

Цель: осознание своего нового статуса 

Ход упражнения. Педагог: На прошлом занятии мы с вами познакомились со 

зверятами первоклассниками. А сейчас представьте себе, что ясным сентябрьским утром 

зверята пришли в лесную школу. На улице светило яркое солнышко, ветерок играл 

золотыми осенними листьями. Звонок еще не прозвенел, и зверята сидели за своими 

партами и разговаривали. Им очень нравилось ходить в школу, и каждый из них хотел 

стать самым лучшим первоклассником. 

- Давайте с вами попробуем помочь зверятам и каждый из вас получая рисунок 

зверенка будет говорить почему его подопечный самый лучший первоклассник. 

Упражнение «Для чего ходят в школу» 

Цель: осознание детьми для чего нужна школа 

Ход упражнения. Педагог: «Зайчонок не знает, для чего ходят в школу. Он сидит, и 

размышляет. Ребята, давайте поможем зайчонку. Если то, что он говорит, правильно, вы 

хлопните и ладоши. Если неправильно топаете ногой. 

В школу ходят, чтобы играть. 

В школу ходят, чтобы читать. 

В школу ходят, чтобы разговаривать с соседом по парте.  

В школу ходят, чтобы дружить. 
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В школу ходят, чтобы считать. 

В школу ходят, чтобы писать. 

В школу ходят, чтобы учиться. 

В школу ходят, чтобы драться. 

В школу ходят, чтобы узнать что-то новое на уроке. 

В школу ходят, чтобы подсказывать одноклассникам. 

В школу ходят, чтобы похвастаться нарядами. 

В школу ходят, чтобы выполнять задания учителя. 

Педагог: «Итак, сегодня мы узнали, что в школу ходят для того, чтобы учиться, 

чтобы узнать много нового, что может пригодиться в жизни, что в школу ходят, чтобы 

внимательно слушать учителя, выполнять его задания, чтобы подружиться с ребятами в 

классе и доброжелательно относиться друг к другу 

Рисунок «Я в школе» 

Цель: диагностическое задание 

Дети рисуют себя в школе. Ведущий напоминает им, чтобы они не забыли 

изобразить ребят, учительницу, учебные предметы. Предлагает им использовать яркие 

цвета, добавлять веселые детали: цветы, игрушки или что-либо еще. 

Если дети с трудом адаптируются к школе, они будут использовать в основном 

темные тона, рисовать себя в одиночестве. 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Цель: отражение эмоционального состояния учащихся на конец занятия. 

Ход упражнения. Педагог раздает детям наборы цветных карандашей или 

фломастеров, альбомные листы. Ребятам предлагается нарисовать свое настроение. Под 

спокойную музыку дети выполняют упражнение. После того как все закончили рисовать, 

психолог предлагает выбрать цвет, рядом с которым дети считают нужным повесить свои 

рисунки. Так могут появиться «желтые», «синие» и другие рисунки. Получившийся 

коллаж, будет отражать настроение детей. 

Упражнение «Спасибо за прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение благодарить и выражать дружеские чувства. Это 

так же дружеский ритуал завершения занятия 

Ход упражнения. Педагог. Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить 

вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские 

чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за 

приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит 
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третий ученик, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и 

говорит: «Спасибо за приятный день!» Таким образом, группа в центре круга постоянно 

увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится 

последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным крепким 

троекратным пожатием рук. Этим занятие и завершается. Если представится возможность, 

психолог старается тоже оказаться в центре круга. 

Занятие 5 

Тема: «Мой друг школьный портфель» 

Цель: Приучать детей с порядку, аккуратности, бережному отношению к 

учебникам и другим школьным вещам. 

Ход занятия 

Упражнение «Ветер дует на...» 

Цель: знакомства первоклассников с привычками друг друга 

Ход упражнения. Со словами «Ветер дует на...», педагог, начинает игру. Чтобы 

участники игры побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: «Ветер 

дует на того, у кого светлые волосы» все светловолосые собираются в одну кучку. «Ветер 

дует на того, у кого... есть сестра», «кто любит животных», «кто много смотрит сказок», 

«у кого нет друзей» и т.д. Ведущего необходимо менять, давая возможность 

поспрашивать участников каждому. 

Упражнение «Что мне нужно в школе?» 

Цель: знакомство со школьными принадлежностями 

Ход упражнения. Педагог учащимся загадывает загадки про школьные 

принадлежности. 

В снежном поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий 

И на много-много лет 

Оставляет черный след. (Ручка) 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?... (Карандаш) 

Жмутся в узеньком домишке 

Разноцветные детишки. 

Только выпустишь на волю – 

Где была пустота, 
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Там, глядишь, – красота! (Карандаши цветные) 

Если ей работу дашь – 

Зря трудился карандаш. (Резинка) 

То я в клетку, то в линейку, – Написать по ним сумей-ка, 

Можешь и нарисовать, 

Называюсь я…(Тетрадь) 

В школьной сумке я лежу, 

Как ты учишься – скажу. (Дневник) 

Новый дом несут в руке, 

Дверцы дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. (Портфель) 

«А теперь скажите: с чем школьник ходит в школу? (Дети отвечают: с портфелем.) 

Правильно, с портфелем. А что он берет с собой в портфеле? (Дети отвечают: ручки, 

карандаши, пеналы, учебники, ластики.) Молодцы! А вот послушайте сказку про 

портфель. 

Сказка «Собирание портфеля» (М.А. Панфилова) 

После школы все ученики добросовестно выполнили домашнее задание, сочинили 

стихи-правила. Белочка решила нарисовать свое правило питания в альбомчике. Рисунок 

получился удачным: цветными карандашами был изображен чистенький первоклассник за 

столом, он правильно держал ложку, локти и салфетку, а его ротик был закрыт. Белочка 

немного полюбовалась своей работой. Потом она убрала альбом в портфель и побежала 

играть с друзьями в лесу... 

В школе учитель проверял домашнее задание. Ребята порадовали учителя своими 

ответами. Только Белочка еще не показала свой рисунок. Она не могла найти альбом в 

своем портфельчике. 

- Может быть, ты расскажешь свое правило, Белочка? – предложил Еж. 

- Но мне без рисунка трудно будет вспомнить стишок! Сейчас найду! Я ведь его 

точно положила! - чуть не плача произнесла Белочка. 

- Хорошо, давайте поможем Белочке! - обратился к ребятам Учитель. 

Заяц и Волчонок стали помогать ей, вытаскивать все содержимое портфеля на 

парту, чтобы быстрее найти пропажу. Чего только не было в портфеле у Белочки. Кроме 

школьных предметов на парте лежали орешки, веточки, бантики, цветочки, фантики от 

конфет и даже сухие грибы. Еж и ученики с интересом смотрели на все эти сокровища. 

- Ой, вот он, мой альбомчик! - обрадовалась находке Белочка. 
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- Ну, что же, покажи всем, Белочка, свой рисунок, - улыбаясь, произнес Учитель. 

Белочка похвасталась своим произведением, прочитала стишок, но вместо 

ожидаемого восторга почему-то увидела удивление. Дети продолжали рассматривать 

«раскопки». 

- Что вы так смотрите? - обратилась к товарищам Белочка. 

- Как же у тебя все это поместилось в школьном портфельчике? - спросил 

Медвежонок. 

- А мне мама пришила много кармашков на портфель, вот поэтому все и влезло! – 

продолжала хвастаться Белочка. 

- Да, твоя мама потрудилась на славу, чтобы дочке удобно было раскладывать 

школьные предметы по отделениям, по назначениям: ручки в один кармашек, тетрадки в 

другой, книжки в третий... - пытался объяснить ученице Еж. 

- А зачем их так раскладывать? Можно ведь и по-другому: школьные вещи в один 

кармашек, орешки в другой, конфетки в третий... - продолжала настаивать на своем 

Белочка. 

- Конечно, можно раскладывать и так, но, сколько времени мы потратили на поиск 

твоего альбома?! - возразил Учитель. 

Белочка немного задумалась. А Еж обратился ко всему классу: 

- Ребята, а как вы собираете свой портфель, чтобы было удобно готовиться к 

урокам? 

- Я тетрадки и учебники убираю вместе, - поделился своим опытом Волчонок. 

- А когда ты их кладешь в портфель или вытаскиваешь, тетрадочки, наверное, 

сминаются? - предположил Учитель. 

- Да, сминаются, - подтвердил Волчонок. 

- А я раскладываю все по порядку, по кармашкам, чтобы тетрадочки лежали 

отдельно, учебники отдельно, карандаши и ручки в другом кармашке, - рассказывал Заяц. 

- Это правильно, - похвалил его Учитель. - Ведь нам школьные предметы будут 

нужны долгое время, поэтому, чтобы их сохранить такими же красивыми, о них 

приходится заботиться. 

- Как это заботиться? Они же не живые! - поинтересовалась Белочка. 

Правильно раскладывать, одевать в обложечки, вовремя ремонтировать, лечить. 

Заботиться, ухаживать за вещами необходимо так же, как за живыми существами, тогда 

они будут верно нам служить. А если мы будем к своим вещам равнодушны, то они могут 

убежать, как посуда в сказке «Федорино горе». 

Ребята засмеялись, но потом с грустью посмотрели в свои портфели. 
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- Я не хочу, чтобы мой портфельчик убежал! - произнес Лисенок. 

- И я не хочу! - прошептали все ребята. 

- Тогда будем ухаживать, заботиться о своих портфелях, не обременять их 

лишними вещами, - завершил разговор Учитель. 

На перемене каждый ученик проверил свои вещи в портфеле, разгладил смятые 

листочки в тетрадках, поточил карандашики, распределил все по отделениям. 

Упражнение «Я положу в свой в портфель» 

Цель: развитие памяти, закрепление знаний о школьных предметах 

Ход упражнения. Дети сидят или стоят в кругу. Первый ребенок говорит: «Я 

положу в свой портфель...» - и называет какой-нибудь необходимый в школе предмет. 

Следующий ребенок повторяет то, что назвали до него, и добавляет свой предмет. 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Цель: закрепить знание детей о том, что должно лежать в портфеле. 

Ход упражнения. Педагог показывает картинку, с изображением предметов три из 

них школьные принадлежности, а четвертый предмет лишний. Дети объясняют, почему 

он лишний. 

Педагог: «Спасибо! Теперь мы много знаем про портфель и что в нем должно 

лежать». 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Цель: отражение эмоционального состояния учащихся на конец занятия. 

Ход упражнения. Педагог раздает детям наборы цветных карандашей или 

фломастеров, альбомные листы. Ребятам предлагается нарисовать свое настроение. Под 

спокойную музыку дети выполняют упражнение. После того как все закончили рисовать, 

психолог предлагает выбрать цвет, рядом с которым дети считают нужным повесить свои 

рисунки. Так могут появиться «желтые», «синие» и другие рисунки. Получившийся 

коллаж, будет отражать настроение детей. 

Упражнение «Спасибо за прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение благодарить и выражать дружеские чувства. Это 

так же дружеский ритуал завершения занятия 

Ход упражнения. Педагог. Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить 

вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские 

чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за 

приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит 

третий ученик, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и 
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говорит: «Спасибо за приятный день!» Таким образом, группа в центре круга постоянно 

увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится 

последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным крепким 

троекратным пожатием рук. Этим занятие и завершается. Если представится возможность, 

психолог старается тоже оказаться в центре круга. 

Занятие 6 

Тема «Узнай меня поближе» 

Цель: Создание общей положительной атмосферы занятия, включение процесса 

группообразования, сплочение коллектива, узнать что-то новое друг о друге, подчеркнуть 

уникальность каждого участника. 

Ход занятия 

Упражнение «Воздушный бал» 

Цель: разогрев группы 

Ход упражнения. Педагог предлагает детям превратиться в птиц, бабочек, стрекоз. 

Звучит спокойная музыка. Танцующие «летают», кружатся, прыгают высоко вверх. Всем 

легко, весело, радостно. 

Упражнение «Разминка с шарами» 

Цель: сплочение коллектива. 

Необходимые материалы: воздушные шары по количеству участников и запас, 

веселые музыкальные фрагменты. 

Ход упражнения. Участники выбирают себе шары, надувают их. Вся группа встает 

в круг и разворачивается «в затылок» друг к другу. Шары помещаются между 

участниками так, чтобы они держались без рук. Для этого дети должны встать достаточно 

близко друг к другу. По сигналу ведущего (под веселую музыку), начинается движение по 

кругу. Двигаться нужно так, чтобы удержать телами шары. Помогать руками нельзя. 

Ведущий может в начале игры оговорить с детьми разный темп разминки. Допустим, 

будет пять скоростей движения. Тогда, при сигнале первая скорость, дети двигаются 

очень медленно, а при сигнале – пятая, очень быстро. Скорости движения можно 

чередовать. Следующим шагом будет – всему кругу развернуться для движения в другую 

сторону так, чтобы не потерять шары. Затем разминка повторяется при движении в 

другую сторону. 

Откладываем все шары и оставляем только один. Его будет необходимо передавать 

по кругу, но не руками, а головой, коленками, локтями, подбородками и т.д. По сигналу 

ведущего подростки начинают разминку.  

Упражнение «Пересядьте все те, у кого...» 
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Цель: игра способствует группообразованию, а также помогает провести 

первичную психодиагностику с помощью наблюдения за динамикой поведения 

участников группы, создать общую атмосферу занятия. 

Ход упражнения. Участники группы сидят в кругу, ведущий стоит в центре круга, 

так как для него нет свободного стула. Он - водящий. Водящий должен объявить, кто 

будет меняться местами. Например, он говорит: «Пересядьте все те, у кого...» и называет 

общие вещи, свойства и пр., которые есть у большинства участников. Например: 

«Пересядьте все те, у кого есть волосы», «кто сегодня завтракал», «кто учится в школе». 

Во время пересаживания водящий должен успеть занять чье-то место, в результате кому-

то из участников не хватает стула, и он становится водящим и делает то же, что и первый, 

после чего цикл игры повторяется. 

Упражнение «Что изменилось?» 

Цель: игра тренирует наблюдательность и память, но кроме этого, она побуждает 

членов группы внимательно посмотреть на себя и на других. Это способствует развитию 

чувства привязанности, возникновению ощущения групповой сплоченности и 

самоутверждению. 

Ход упражнения. Встаньте, пожалуйста, в два ряда так, чтобы вы оказались 

напротив друг друга. Оглядите внимательно с ног до головы того, кто стоит напротив вас, 

и постарайтесь запечатлеть в памяти все подробности - сделайте как бы мысленную 

фотографию своего партнера (1 мин). Теперь повернитесь спиной друг к другу. Я прошу 

каждого изменить что-нибудь в своей внешности. Меняйте все, что хотите, - снимите одну 

сережку, ленточку, наденьте кольцо на другую руку и т.п. (30 сек). 

А теперь снова повернитесь и оглядите друг друга. Догадайтесь, что именно 

стоящий напротив вас партнер изменил в своем внешнем облике. 

Упражнение «Что важно для меня?» 

Цель: игра развивает взаимодействие между членами группы, дает возможность 

каждому ребенку представить себя другим детям, сплачивает группу. 

Ход упражнения. Представьте себе, что вы надолго уезжаете, чтобы провести 

каникулы на необитаемом острове. Вы можете взять с собой чемодан и упаковать в него 

ровно три вещи, самые важные для вас. Что вы выберете? Хорошо подумайте над этим 

минут пять, и назовите эти три вещи. После проведения данного упражнения необходимо 

обсуждение. Было ли трудно выбрать вещи? Есть ли совпадения выбранных вещей среди 

первоклассников? 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Цель: отражение эмоционального состояния учащихся на конец занятия. 
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Ход упражнения. Педагог раздает детям наборы цветных карандашей или 

фломастеров, альбомные листы. Ребятам предлагается нарисовать свое настроение. Под 

спокойную музыку дети выполняют упражнение. После того как все закончили рисовать, 

психолог предлагает выбрать цвет, рядом с которым дети считают нужным повесить свои 

рисунки. Так могут появиться «желтые», «синие» и другие рисунки. Получившийся 

коллаж, будет отражать настроение детей. 

Упражнение «Спасибо за прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение благодарить и выражать дружеские чувства. Это 

так же дружеский ритуал завершения занятия 

Ход упражнения. Педагог: Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить 

вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские 

чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за 

приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит 

третий ученик, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и 

говорит: «Спасибо за приятный день!» Таким образом, группа в центре круга постоянно 

увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится 

последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным крепким 

троекратным пожатием рук. Этим занятие и завершается. Если представится возможность, 

психолог старается тоже оказаться в центре круга. 

Занятие 7 

Тема: «Учимся работать вместе» 

Цель: создание условий для знакомства первоклассников с навыками учебного 

сотрудничества. 

Ход занятия 

Упражнение «Поздороваемся» 

Цель: Разминка. Установление контакта между участниками. Рукопожатие - это 

символический жест открытости и доброй воли. Немаловажно, что при этом происходит 

контакт глазами - это способствует возникновению близости и позитивной внутренней 

установки. То, что действие происходит без слов, повышает концентрацию внимания 

членов группы и придает действию прелесть новизны. 

Ход упражнения. Педагог предлагает всем поздороваться за руку, но особенным 

образом. Здороваться нужно двумя руками с двумя участниками одновременно, при этом 

отпустить одну руку можно только, когда найдешь того, кто тоже готов поздороваться, то 
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есть руки не должны оставаться без дела больше секунды. Задача - поздороваться, таким 

образом, со всеми участниками группы. Во время игры не должно быть разговоров. 

Упражнение «Шарики» 

Цель: Сплочение, ломка пространственных барьеров между участниками. 

Ход упражнения. Участники, объединившиеся в тройки, получают задание: сначала 

как можно быстрее надуть три воздушных шарика, а потом добиться, чтобы они лопнули, 

зажав их между своими телами. При этом нельзя наступать на них, использовать какие-

либо острые предметы, ногти, детали одежды. 

Упражнение «Пингвины» 

Цель: сплочение коллектива. 

Ход упражнения. Пингвины живут и охотятся стаей, и во время зимних бурь и 

холодов они спасаются тем, что сбиваются в большую кучу. В центре этой кучи всегда 

теплее, на периферии – холоднее, но суровые условия переживают практически все 

остаются в живых. Как они это делают? Сейчас вы становитесь стаей пингвинов, ваша 

задача не замерзнуть. По сигналу «Начали» все бродят по помещению, а после команды 

«Буря» все резко сбиваются в кучу. Подсказка: Пингвины с краю замерзают и стремятся 

попасть внутрь, а пингвины с центра стараются попасть наружу. 

Упражнение «Сложить фигуру» 

Цель: научите детей работать в команде и дать членам группы возможность 

предварительно оценить свои индивидуальные особенности и возможности своей работы 

в команде. 

Ход упражнения. Группа делится на несколько команд (по 2-5 человек). Каждая 

команда получает конверт с набором разноцветный частей геометрических фигур и 

инструкцию:  «Задание, которое вам предстоит выполнить, состоит из трех этапов. 

Вначале каждая команда должна решить, какого цвета фигуру она будет составлять. 

После этого вы должны собрать у себя все детали одного цвета, обмениваясь с другими 

командами. На третьем этапе вы должны сложить из этих деталей целую фигуру. 

Побеждает та команда, которая сделает всю работу быстрее других». 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Цель: отражение эмоционального состояния учащихся на конец занятия. 

Ход упражнения. Педагог раздает детям наборы цветных карандашей или 

фломастеров, альбомные листы. Ребятам предлагается нарисовать свое настроение. Под 

спокойную музыку дети выполняют упражнение. После того как все закончили рисовать, 

психолог предлагает выбрать цвет, рядом с которым дети считают нужным повесить свои 
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рисунки. Так могут появиться «желтые», «синие» и другие рисунки. Получившийся 

коллаж, будет отражать настроение детей. 

Упражнение «Спасибо за прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение благодарить и выражать дружеские чувства. Это 

так же дружеский ритуал завершения занятия 

Ход упражнения. Педагог: Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить 

вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские 

чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за 

приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит 

третий ученик, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и 

говорит: «Спасибо за приятный день!» Таким образом, группа в центре круга постоянно 

увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится 

последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным крепким 

троекратным пожатием рук. Этим занятие и завершается. Если представится возможность, 

психолог старается тоже оказаться в центре круга. 

Занятие 8 

Тема: «Наш класс – это все мы!» 

Цель: сплочение коллектива, формирование у учащихся отношения друг к другу 

как к целостной группе – «класс» 

Ход занятия 

Упражнение «Ласковое имя» 

Цель: создание благоприятной эмоциональной атмосферы. 

Ход упражнения. Каждому ребёнку предлагается назвать ласково соседа, сидящего 

справа, который непременно должен поблагодарить говорящего, сказав «спасибо», 

упражнение выполняется по кругу. 

Упражнение «Гусеница» 

Цель: Игра учит доверию. 

Ход упражнения. Почти всегда партнеров не видно, хотя и слышно. Успех 

продвижения всех зависит от умения каждого скоординировать свои усилия с действиями 

остальных участников. «Ребята, сейчас мы с вами будем одной большой гусеницей и 

будем все вместе передвигаться по этой комнате. Постройтесь цепочкой, руки положите 

на плечи впередистоящего. Между животом одного играющего и спиной другого зажмите 

воздушный шар или мяч. Дотрагиваться руками до воздушного шара (мяча) строго 

воспрещается! Первый в цепочке участник держит свой шар на вытянутых руках. 
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Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы должны пройти по 

определенному маршруту». Для наблюдающих: обратите внимание, где располагаются 

лидеры, кто регулирует движение «живой гусеницы». 

Упражнение «Портрет школьника» 

Цель: закрепление полученных знаний на предыдущих занятиях. 

Ход упражнения. Педагог: «Расскажите мне, что значит быть «школьником»? Что 

для этого нужно делать? Какие вы молодцы. Как вы много знаете! А еще быть настоящим 

школьником – это значит дружить со своими одноклассниками, помогать им во всем. 

Упражнение «Тропинка» 

Цель: создание тёплой атмосферы между детьми и развитие моторной 

координации. 

Ход упражнения. Педагог: «Предлагаю вам такую игру. Встаньте все затылок в 

затылок (выбирает ведущего в этой игре сам: этот ребенок должен быть инициативным и 

сообразительным). Участники этой игры идут змейкой по воображаемой тропинке в 

затылок друг за другом, причем ведущий переходит воображаемые препятствия, которые 

называет в ходе игры психолог: перепрыгивает воображаемые рвы, а остальные дети 

повторяют его движения. По хлопку психолога ведущий становится в хвост змейки, и 

ведущим становится второй стоящий в змейке ребенок и т. д.». В этой игре все дети 

должны побывать в роли ведущего. Игру лучше всего проводить под музыкальное 

сопровождение. 

Упражнение «Наш класс – это все мы!» 

Цель: формирование у учащихся отношения друг к другу как к целостной группе – 

«класс», снятие напряженности, страхов, боязни школы 

Ход упражнения. Педагог: Смотрите все вместе мы класс. Мы все разные. У 

каждого из нас свои привычки, увлечения, но мы с вами вместе составляем одно целое. 

Как лепестки у цветочка. Так давайте сейчас каждый из вас сейчас вырежет свой лепесток, 

подойдет ко мне назовет свое имя, и мы соберем все лепесточки вместе. Посмотрите, 

какой у нас получился красивый цветок. Вот какой наш класс – это все мы! 

Упражнение «Рисуем настроение» 

Цель: отражение эмоционального состояния учащихся на конец занятия. 

Ход упражнения. Педагог раздает детям наборы цветных карандашей или 

фломастеров, альбомные листы. Ребятам предлагается нарисовать свое настроение. Под 

спокойную музыку дети выполняют упражнение. После того как все закончили рисовать, 

психолог предлагает выбрать цвет, рядом с которым дети считают нужным повесить свои 
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рисунки. Так могут появиться «желтые», «синие» и другие рисунки. Получившийся 

коллаж, будет отражать настроение детей. 

Упражнение «Спасибо за прекрасный день» 

Цель: развитие качества умение благодарить и выражать дружеские чувства. Это 

так же дружеский ритуал завершения занятия 

Ход упражнения. Педагог: Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить 

вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские 

чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за 

приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит 

третий ученик, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и 

говорит: «Спасибо за приятный день!» Таким образом, группа в центре круга постоянно 

увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится 

последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным крепким 

троекратным пожатием рук. Этим занятие и завершается. Если представится возможность, 

психолог старается тоже оказаться в центре круга. 

Занятие 9 

Тема: «Настроение в школе» 

Цель: снизить тревожность, усилить «Я» ребенка, повысить психический тонус 

ребенка, повысить уверенность в себе. 

Ход занятия 

Упражнение: «Дождик» 

Цель: психогимнастическое упражнение 

Ход упражнения. Упражнение выполняется с использованием музыки. 

Педагог: «Посмотрите, что-то падает с неба. Вытяните левую руку, откройте 

ладошку. Вытяните правую руку, откройте ладошку. Поймайте ладошками капельки 

дождя. Потянитесь вверх. Глубоко вдохните. Опустите руки вниз, стряхните капельки с 

ладошек. Выдохните. Повторим ещё раз». 

Упражнение «Угадай настроение» 

Цель: научить детей распознавать настроение людей 

Ход упражнения. Педагог демонстрирует первоклассникам портреты людей с 

различным настроением, а дети должны догадаться какое настроение у данного героя. 

Упражнение «Изобрази настроение» 

Цель: закрепление знаний об эмоциях 
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Ход упражнения. Участники тянут жетоны, где с помощью пиктограммы 

изображена та или иная эмоция, которую они должны изобразить. Ребенок изображает 

свою эмоцию. Другие дети должны догадаться, что это за эмоция. 

Упражнение «Хрустальное путешествие» 

Цель. Релаксация 

Ход упражнения. Педагог: Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте глаза. 

Представьте себе следующее. Вы входите в весенний яблоневый сад, медленно идете по 

аллее, вдыхая запах нежных бело-розовых цветов и наслаждаясь им. По узкой тропинке 

вы подходите к калитке, открываете ее и попадаете на душистый зеленый луг. Мягкая 

трава качается, приятно жужжат насекомые, ветерок ласкает ваше лицо, волосы... Перед 

вами озеро... Вода прозрачна и серебриста, гоняются друг за другом солнечные зайчики. 

Вы медленно идете к острову, идете по берегу вдоль озорного ручейка и подходите к 

водопаду... Вы входите в него, и сияющие струи очищают вас, наполняют силой и 

энергией... За водопадом - грот, тихий, уютный, в нем вы остаетесь один на один с собой. 

А теперь пора возвращаться. Мысленно проделайте весь свой путь в обратном 

направлении, выйдите из яблоневого сада и только тогда откройте глаза. 

Упражнение «Цветопись настроения» 

Ход упражнения. Педагог объясняет, что настроение может соответствовать 

определенному цвету: 

 красный цвет – соответствует восторгу; 

 оранжевый – выражает радость, веселье; 

 желтый – соответствует светлому, приятному настроению; 

 зеленый – спокойному состоянию; 

 синий – грустному, неуверенному состоянию; 

 фиолетовый – тревожному, напряженному состоянию; 

 черный – соответствует упадку, унынию; 

 белый – страху. 

Далее дети мимикой изображают цветопись настроения. 

Упражнение «Мое настроение я в школе» 

Цель: задание, направленное на выявление уровня учебной мотивации и 

переживаний ребенка в период адаптации к школе 

Ход упражнения. Педагог предлагает детям нарисовать рисунок на тему: «Мое 

настроение я в школе». После выполнения рисунков дети рассказывают, какое настроение 

они изобразили. Из рисунков устраивается выставка. 

Упражнение «Спасибо за прекрасный день» 
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Цель: развитие качества умение благодарить и выражать дружеские чувства. Это 

так же дружеский ритуал завершения занятия 

Ход упражнения. Педагог: Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу предложить 

вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить дружеские 

чувства и благодарность друг другу. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за 

приятный день!» Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит 

третий ученик, берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и 

говорит: «Спасибо за приятный день!» Таким образом, группа в центре круга постоянно 

увеличивается. Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится 

последний участник, замкните круг и завершите церемонию безмолвным крепким 

троекратным пожатием рук. Этим занятие и завершается. Если представится возможность, 

психолог старается тоже оказаться в центре круга. 

Занятие 10 

Тема: «Школьник – это здорово» 

Цель: Закрепление позитивного эмоционального отношения к школе и обучению. 

Ход занятия 

Упражнение «Свеча» 

Цель: приветствие, сплочение коллектива  

Ход упражнения. Звучит спокойная музыка. Дети стоят в кругу. Взрослый зажигает 

свечу. Педагог: Добрый день, ребята! Я очень рада встрече с вами. Давайте 

поприветствуем друг друга необычным способом. Сейчас каждый из вас будет передавать 

свечу, которая излучает тепло. Подарите теплоту ваших сердец друг другу, передавая 

свечу соседу, справа со словами «Я рада тебя видеть!». 

Упражнение «Волшебная подушка для первоклассника» 

Цель: поднятие самооценки 

Ход упражнения. Педагог: Я принесла волшебную подушку. Каждый по очереди 

может на нее сесть и рассказать нам о себе, что у него поменялось в жизни, когда он стал 

первоклассником. Тот, кто сидит на подушке, будет всегда начинать рассказ словами: 

«Теперь я первоклассник и у меня…» Все остальные будут внимательно его слушать. 

Упражнение «Остров первоклассников» 

Цель: создание позитивного эмоционального отношения к школе и обучению 

Ход упражнения. Педагог: Закройте глаза, сделайте глубокий вдох – выдох. 

Представьте себе солнечный осенний день. Вы плывете на красивом паруснике. Волны 

покачивают его из стороны в сторону. И вот на горизонте видите остров. Вы подплываете 
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к нему, и обнаруживаете, что этот острот очень большой, на нем много травы, деревьев, 

но он необитаем. Сейчас мы с вами будем создавать из этого острова красивый остров 

первоклассников. Представьте, какой он должен быть. Представили? Откройте глаза и 

посмотрите на остров, который нарисован на доске. Похож этот остров на тот, который вы 

себе представили. (Нет) Ну тогда давайте вместе создадим из этого невзрачного 

необитаемого острова, свой красивый обитаемый остров первоклассников.  

Упражнение «Прекрасный сад» 

Цель: арттерапия, упражнение позволяет понять и ощутить себя, быть самим собой 

выразить свободно свои мысли и чувства, а также понять уникальность каждого, увидеть 

место, которое занимаешь в многообразии этого мира и ощутить себя частью этого 

прекрасного мира. 

Ход упражнения. Участники сидят в кругу. Ведущий предлагает спокойно 

посидеть, можно закрыть глаза, и представить себя цветком. Каким бы ты был? Какие 

листья, стебель, а может быть шипы? Высокий или низкий? Яркий или не очень? А 

теперь, после того, как все представили это - нарисуйте свой цветок. Всем раздается 

бумага, карандаши, фломастеры. 

Дальше участникам предлагается вырезать свой цветок. Затем приклеивают свои 

цветы на остров. Создавая тем самым на нем прекрасный сад. 

Предлагается полюбоваться на «прекрасный сад», запечатлеть эту картинку в 

памяти, чтобы она поделилась своей положительной энергией. Заметить, что хоть и много 

цветов, но всем хватило места, каждый занял только свое, то, которое выбрал сам. 

Увидеть, в окружении, каких разных, непохожих на твой цветок растет и твой. Но есть и 

общее - у кого-то окраска, у кого-то размер или форма листьев.  

Упражнение «Огонь» 

Цель: снятие напряжения, выражения настроения. 

Ход упражнения. Педагог: Вот и ожил наш остров, и стало веселее. Ребята, свое 

настроение можно выразить словами, а можно обойтись и без слов. Давайте выразим свое 

настроение в движении, изображая фигуры. Мы сейчас будем двигаться под веселую 

музыку, прыгать, танцевать – на слово «Огонь!», а по сигналу: «1,2,3 - замри!» - вы 

должны изобразить фигуру, которая соответствует вашему настроению (Дети двигаются 

под музыку и по команде изображают фигуры) 

Упражнение «Лучи солнца» 

Цель: сплочение группы 

Ход упражнения. Педагог: Вернемся к нашему острову. Солнце над ним светит, но 

не греет, так как нет лучиков. Но всем без исключения цветам нужно солнце и внимание. 
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Давайте нарисуем солнечные лучи, посылая, таким образом, тепло тем, кому 

пожелаете. Произнесите имя того, кому посылаете свое тепло. (Дети рисуют на солнце 

лучи, называя имена своих друзей)  

Упражнение «Полет бабочки» 

Цель: релаксации, эмоциональная диагностика. 

Ход упражнения. Педагог: Нашим цветам солнышко светит ярко, излучая тепло, 

значит с настроением у нас все в порядке. Можно расслабиться и немного отдохнуть. 

(Звучит релаксационная музыка со звуками природы, шумом прибоя, криком чаек) 

Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите легко и глубоко, ... спокойно. 

Представьте себе, что вы находитесь на лугу в прекрасный осенний день. Прямо перед 

собой вы видите великолепную бабочку, порхающую с цветка на цветок... 

Проследите за движениями ее крыльев. Движения ее крыльев легки и грациозны. 

Теперь каждый пусть вообразит, что он – бабочка. Что у него красивые и большие 

крылья… Почувствуйте, как ваши крылья медленно и плавно движутся вверх и вниз, 

вверх и вниз... 

Наслаждайтесь ощущением медленного и плавного парения в воздухе. А теперь 

взгляните на пестрый луг, над которым вы летите. Посмотрите, сколько на нем ярких 

цветов... Найдите глазами самый красивый цветок и постепенно начинайте приближаться 

к нему. Теперь вы даже чувствуете аромат своего цветка. Медленно и плавно вы садитесь 

на мягкую пахучую серединку цветка… рассматриваете его и цветы вокруг... Вдохните 

еще раз его аромат ..., представьте какого цвета бабочка и откройте глаза. Вот на столе 

лежат разноцветные бабочки. Выберете ту, которая соответствует вашему настроению, и 

приклейте на наш замечательный остров. (Каждый выбирает бабочку и прикрепляет ее к 

картине. Дети становится в круг. Звучит спокойная музыка.) 

Упражнение «Тепло наших сердец» 

Цель: завершающее упражнение. 

Ход упражнения. Педагог: Сохраните теплоту ваших сердец, дотрагиваясь 

ладонями друг до друга - правая ладошка вниз, а левая - вверх. Я вас благодарю за работу 

на занятии, похлопаем себе. (Дети ударяют правой ладошкой о левую соседа. Затем 

становятся в тесный круг, обняв друг друга). 
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Приложение 4 

Пример проекта формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников «Здоровье – 

ценность нашей жизни» 

Самое драгоценное у человека – здоровье. Только здоровый, всесторонне развитый, 

образованный человек способен быть настоящим творцом собственной судьбы и судьбы 

своей судьбы. Здоровье нельзя купить ни за какие деньги. Здоровый образ жизни не 

занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем 

обществе. Однако если научить детей с самого раннего детства ценить, беречь и 

укреплять здоровье, если взрослый человек являет собой пример и демонстрирует 

здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения 

будут более здоровыми и развиты не только личностно, интеллектуально, но духовно и 

физически. Увеличение числа детей с адаптивными трудностями, нарушениями в 

эмоционально-личностной сфере, с негативными поведенческими особенностями в 

настоящее время определяет необходимость поиска новых приемов работы с детьми 

младшего школьного возраста. В этом возрасте у ребенка складывается характерный 

личностный стиль отношений с окружающими, и. очень важно, формируется 

представление о самом себе, развивается самооценка. Формирующиеся в этот период 

эмоционально-чувственное отношение к жизни, к людям, к самому себе и наличие или 

отсутствие стимулов к активной самореализации составляют неизгладимый отпечаток на 

дальнейшем жизненном стиле человека. Вся жизнедеятельность ребенка в 

образовательной организации должна быть направлена на сохранение и укрепление 

здоровья. Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, экологических, 

социальных, гигиенических, а также от качественного взаимодействия семьи и 

образовательной организации. Целью оздоровительной работы является сохранение 

устойчивой мотивации ребенка и потребности в сохранении своего собственного здоровья 

и здоровья окружающих. 

Цель проекта: формирование у младшего школьника осмысленного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Задачи проекта: 

1. Пропаганда здорового образа жизни.  

2. Развитие потребности ребенка в знаниях о себе и своем здоровье. 

3. Воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 
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4. Устанавливать тесную взаимосвязь родителей и педагогов в воспитании 

здорового образа жизни. 

5. Использование нетрадиционных технологий в сохранении и стимулирования 

здоровья. 

Участники проекта: дети, педагоги, педагог по физической культуре, родители. 

Формы реализации проекта: беседы, занятия, «Гимнастика маленьких 

волшебников» нетрадиционные методы работы с детьми по профилактики заболеваний, 

игры «Лечимся сами», работа с родителями, анкетирование, диагностика. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня физической подготовленности детей. 

2. Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и 

здоровья детей, а также заинтересованности и активности участия родителей в 

жизнедеятельности образовательной организации. 

3. Изменение уровня заболеваемости детей в течении года. 

Этапы проектирования: 

1. Подготовительный 

- Диагностика уровня заболеваемости детей на начало года. 

- Анкетирование учащихся на выявление уровня знаний о здоровом образе жизни. 

Результаты анкетирования показали, что у детей низкий уровень сформированности 

здорового образа жизни. 

- Опрос родителей «О здоровье всерьез». По результатам опроса родителей 

выявлено, что многие родители не соблюдают режим питания, нарушают режим дневного 

сна. Следствие нарушения сна ребенка является раздражительность, плаксивость, быстрая 

утомляемость. Все это приводит к ослаблению детского растущего организма. 

Таким образом, была поставлена цель - ежедневно проводить с детьми различные 

виды гимнастик, подвижные игры с учетом какой-либо проблемы (например, на 

формирование правильной осанки), а также регулярно проводить консультации с 

родителями как тематические, так и индивидуальные о здоровом образе жизни. 

2. Основной 

Этот этап осуществляется на протяжении учебного года в разных направлениях: 

1. Работа с детьми. 

Комплексно-целевая работа по формированию здорового образа жизни у младших 

школьников. 

Примерное тематическое содержание проекта 
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Самопознание - Мой организм 

Важно уточнить знания детей о названии и местоположении разных органов чувств 

и частей тела у себя, о понятии «здоровье» и «болезнь». Дети могут назвать органы и 

части тела.  

Чем отличается здоровый человек от больного. 

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний. 

- Гигиена тела. Кожа, ее функциональное назначение. Уход за кожей, волосами и 

ногтями.  

- Гигиена полости рта. Общее представление о ротовой полости. Уход за зубами. 

- Гигиена деятельности и двигательной активности. 

Режим дня. Активный и пассивный отдых. Гигиена органов зрения, слуха.  

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

Микромир: микробы. Взаимодействие человека с микромиром. «Хорошие» и 

«Плохие» микробы. Представления об инфекционных заболеваниях. Способы 

«пассивной» защиты от болезни; мытье рук, чесночная и луковая терапия.  

Ребенок должен быть опрятным, регулярно выполнять гигиенические процедуры. 

Младший школьник должен иметь навыки правильной чистки зубов. 

Ребенок должен соблюдать режим дня, уметь распознавать признаки утомления, в 

том числе и зрительные. 

Должен иметь сформированные стереотипы мытья рук перед любым приемом 

пищи, уметь использовать «пассивную» защиту (отдельная посуда, мытье рук, знать для 

чего делаются прививки.  

Питание и здоровье, питание - основа жизни 

Важнейшие пищевые источники, как происходит пищеварение. Представление об 

основных пищевых веществах, их значения для здоровья. Непереносимость отдельных 

продуктов и блюд. Правила поведения за столом.  

- Гигиена питания. 

Мытье овощей и фруктов. Правила ухода за посудой. Должен уметь соблюдать 

элементарные правила режима питания, пользоваться столовыми приборами.  

Ребенок к семи годам должен уметь мыть посуду, иметь навыки обработки фруктов 

и овощей перед употреблением. 

Основы личной безопасности и профилактики травматизма 

- Безопасное поведение на дорогах. 

Основные ситуации: переход улицы, середина проезжей части улицы, «Родители с 

детьми». Правила безопасности у железнодорожных путей. 
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- Бытовой и уличный травматизм. 

Опасные факторы современного жилища, игровой площадки. Опасность при игре с 

острыми предметами. Опасность открытого окна. Элементарные правила безопасности 

при катании на санках, велосипеде, самокате.  

Оказание первой помощи при ссадине царапине. 

Поведение при экстремальных ситуациях 

Экстремальная ситуация, связанная с незнакомым человеком.  

Правила поведения при пожаре.  

Вызов экстремальной помощи: 01, 02, 03, 04, служба спасения (911). Ребенок 

должен оценить ситуацию на дороге, переключится на самоконтроль.  

Уметь распознавать опасные зоны на улице, получение травмы, ожога, избегать их. 

Применять на практике правила безопасности при катании на велосипеде и санках. 

Уметь распознавать негативные реакции животного, насекомого.  

Уметь выполнять последовательные действия по эвакуации при возникновения 

пожара. Владеть навыками по самоспасению, когда поведение незнакомого человека 

кажется опасным.  

Культура поведения медицинских услуг 

- Обращение с лекарственными препаратами. 

Польза и вред медикаментов. Осторожное обращение с лекарствами которые 

хранятся дома. Ребенок должен знать, что применять лекарства только по назначению 

врача, родителей и в присутствии родителей, не пробовать неизвестные таблетки.  

Организация двигательного режима: 

уроки физкультуры; 

прогулки с включением подвижных игр; 

пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день; 

оздоровительный бег Физкультура на улице. 

Лечебно-оздоровительная работа: 

гимнастика для глаз в течение дня; 

проветривание; 

точечный массаж; 

лечебно-дыхательная гимнастика; 

гимнастика для осанки в течение дня. 

Йога в игре 

Дыхательная и звуковая гимнастика 

Сказкотерапия 
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2. Работа с родителями 

При организации совместной деятельности родителей и детей по приобщению к 

здоровому образу жизни, одной из главных задач являлось - создание условий для 

развития благоприятных отношений в семье через различные формы: информирование 

родителей о содержании работы образовательной организации, вовлечение их в жизнь 

детей, пропаганда здорового образа жизни, поиск путей сотрудничества, проведение 

традиционных и нетрадиционных форм по привлечению родителей к проблемам 

физического развития и оздоровления детей, развитие коммуникативных качеств, 

совместное посещение спортивных мероприятий. 

3. Заключительный этап 

В результате реализации данного проекта, повысился уровень физической 

подготовленности детей, родители проявили большую заинтересованность в данном 

направлении, это выразилось и в желании оказывать помощь разного рода: совместные 

спортивные развлечения с детьми. Работа в данном направлении не может быть 

ограничена рамками какого-то времени, а требует постоянной и систематически 

продуманной работой по всем обозначенным направлениям. 

Лечебно-оздоровительные упражнения 

1. «Улучшаем осанку» 

Встать вплотную к стене, стопы сомкнуть, втянуть живот, голова касается стены, 

глаза закрыты, затем походить с гордо поднятой головой, плечи немного откинуть, живот 

подтянут (укрепление мышц спины и брюшного пресса). 

- «Птица перед полетом». Стоя, подышать спокойно, затем наклон вперед, ноги не 

сгибаем, как крылья. Уронили голову, руки расслаблено упали вниз и вися свободно.  

Это упражнение позволяет научить детей напрягать и расслаблять мышцы спины. 

2. Психогимнастика 

1. Игра «Веселая пчелка». Вдох свободный. На выдохе произнести звук «з- з- з». 

Представляем, что пчелка села на нос, ногу, руку. Упражнение учит направлять дыхание и 

внимание на определенный участок тела.  

2. «Остров плакс». Путешественник попал на волшебный остров, где живут одни 

плаксы. Он старается утешить то одного, то другого, но дети плаксы отталкивают его и 

продолжают реветь. При этом головы должны быть подняты, брови сведены, уголки губ 

опущены, всхлипывание- вдох без выдоха (3-5 минут). Благодаря этому упражнению 

происходит насыщение крови кислородом. 

3. «Холодно - жарко». Подул холодный северный ветер, дети съежились в комочки. 

Выглянуло летнее солнышко, можно загорать. Дети расслабились, обмахиваются 
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платочками или веерами (2-3 раза). Происходит расслабление и напряжение мышц 

туловища. 

4. Игра «Шарик». Один ребенок имитирует работу насоса со звуковым 

сопровождением. Остальные дети представляют себя воздушными шариками, которые 

надуваются воздухом, постепенно поднимая руки вверх, надувая щеки. Напряжение в 

руках, ногах, мышцах шеи, лица достигает предела. Шарик лопнул. Дети медленно 

расслабляют мышцы и в расслабленном состоянии потихоньку опускаются на пол. 

5. Игра «Зернышко». Ребенок сворачивается калачиком, сжимается. Но вот 

пригрело солнышко, полил дождик, «зернышко» зевает широко, с удовольствием 

начинает двигаться, затем медленно потягивает «ножки- корешки» и «ручки- росточки» и 

начинает поворачиваться, поднимаясь к солнышку. 

3. ЙОГА в игре 

1. «Поза кошечки». 

Ребенок в позе спящей кошечки (лежа на боку, ноги согнуты в коленях и 

подтянуты к груди; руки, согнуты в локтях, скрещены возле груди) лежит и мурлычет. 

«Котенок» встает на колени и выгибает спинку со звуком «ш- ш- ш». Упражнение обучает 

приемам саморасслабления. 

2. Поза «змеи». «Змея» плотно прижата животом к полу, упор на вытянутых руках. 

Голова гордо поворачивается влево - вправо (шипит). Упражнение тонизирует и является 

профилактическим при заболевании почек.  

3. «Собачка». 

И. П. - упор на руки и ноги, ягодицы подняты кверху. «Собачка лает виляет 

хвостиком. Во время виляния «хвостом» ягодицы движутся влево и вправо. Укрепляются 

мышцы рук и ног, улучшается кровоснабжение. 

4. Дыхательная и звуковая гимнастика 

Цель - научить детей дышать через нос, подготовить к более сложным 

дыхательным упражнениям. При этом осуществляется профилактика заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице - вдох. 

Вдох левой ноздрей, правая ноздря закрыта, вдох правой (при этом правая 

закрыта). На выдохе постучать 5 раз. 

2. Сделать 8-10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздрю, по очереди 

закрывая отдыхающую ноздрю указательным пальцем. 

3. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно затянуть звуки «м- м- м- м», 

одновременно постукивая пальцем по крыльям носа.  
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4. Закрыть правую ноздрю и протяжно тянуть «г- м- м -м», на выдохе то же самое, 

закрыть левую ноздрю. 

5. Энергично произносить «п – б». Произношение этих звуков укрепляют мышцы 

губ. 

6. Энергично произносить «т - д». Упражнения служит для укрепления мышц 

языка.  

7. Высунуть язык, энергично произносить «к - г», «н - г». Укрепляются мышцы 

полости глотки. 

8. Несколько раз зевнуть и потянуться. Зевание стимулирует не только гортанно-

легочный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также снимает стрессовое 

состояние.  

«Гудок парохода» Через нос с шумом дети набирают воздух; задержав дыхание на 

1-2 секунды, с шумом выдыхают воздух через губы, сложенные трубочкой со звуком «у» 

(выдох длиннее). Упражнение учит дышать в темпе 3-6. Вдох короче, задержка дыхания, 

выдох длиннее.  

«Плакса» 

Ребенок плачет со звуком «ы».  

Что ты плачешь «ы» да «ы»?  

Слезы поскорей утри.  

Будем мы с тобой играть 

Песни петь и танцевать. 

«Плакса перестает плакать, все дети пляшут. Звук «ы» снимает усталость 

головного мозга. 

5. Здоровье на ладони 

Существует очень много самых различных нетрадиционных методов 

здоровьесбережения, одним из таких методов является точечный массаж ладоней. 

Точечный массаж очень популярен на востоке. Осмотрите свою ладонь на ней 

запечатлено все до самой маленькой клеточки нашего организма. Известно, что при 

воздействии на определенные точки нашего тела можно улучшить мозговое 

кровоснабжение, активизировать психические процессы, улучшить функциональное 

состояние центральной нервной системы, повысить умственную работоспособность 

человека, излечить многие болезни и значительно поправить свое здоровье.  

На кистях рук расположено множество акупунктурных точек, массируя которые, 

можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними связанные. По 

насыщенности акупунктурными зонами кисть не уступает уху и стопе. Кисти и стопы 
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представляют собой самостоятельные части тела, содержащие проекцию в миниатюре как 

тело в целом. Так и его отдельных частей, и внутренних органов. То же самое характерно 

и для пальцев. Они принадлежат кисти и стопам и одновременно являются независимыми 

системами соответствия. Таким образом, каждый палец кисти и стопы соответствует как 

всему телу, так и отдельным его составляющим.  

Для выполнения точечного массажа необходимо изготовить ладошку-массажер с 

использованием шарика «Су-Джок» и аппликатора Кузнецова. В совокупности эти 

пособия отвечают всем необходимым требованиям. Массажер должен быть изготовлен в 

виде детской ладошки, к кончикам пальцев которой необходимо пришить аппликаторы, а 

к середине- половинку шарика «Су-Джок» (аппликаторы и шарики можно приобрести в 

специализированных магазинах). Таким образом, мы одновременно воздействуем на 

область ладони и на кончики пальцев. Ребенок кладет руку на ладошку-массажер и 

совершает легкие надавливания до появления тепла. Время надавливания длится от 1 до 5 

секунд с частотой до 10 надавливаний за одно занятие. 

Противопоказания к массажу. 

1. Доброкачественные и злокачественные образования любой локализации. 

2. Воспалительные заболевания с высокой температурой. 

3. Заболевания крови. 

4. Активной формой туберкулеза.  

5. Органические заболевания сердца и почек.  

6. Состояния острого психического возбуждения.  

7. Инфекционные заболевания.  

Нельзя выполнять массах в течении часа после еды или на голодный желудок, а 

также в областях родинок, бородавок, новообразований, гнойничков, ран, повреждений 

кожи, ожогов.  

При верном использовании такой методики занятия способствуют общему 

укреплению организма, усиливают остроту зрения, повышают сопротивляемость 

организма к различного рода инфекциям, улучшает кровообращение, положительно 

влияет на работу внутренних органов. Будьте здоровы! 

Закаливание смородиной (рекомендации для родителей) 

Здоровье – одна из важнейших ценностей человеческой жизни: здоровый человек 

бодр, жизнерадостен, активен, живет полноценной жизнью. Но нужно помнить, что 

фундамент здоровья закладывается в раннем детстве. Закаливание заметно повышает 

сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, способствует ускорению 

обмена веществ, оказывает благотворное влияние на психосоматическое состояние 
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ребенка. Однако необходимо помнить, что эффект закаливания зависит от правильности 

его осуществления (основные принципы, которые должны знать родители). 

1. Приступайте к закаливанию ребенка постепенно и позаботьтесь о системности 

процедур. 

2. Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности ребенка. 

3. Следите за состоянием детского здоровья: процедуры проводятся только когда 

ребенок здоров: в период выздоровления после острого респираторного заболевания дети 

нуждаются в особом, щадящем режиме, поэтому закаливающие мероприятия можно 

начинать с ними не ранее, чем через месяц. 

4. Позаботьтесь о положительном отношении ребенка к процедуре: недопустимо, 

чтобы ребенок плакал, боялся, испытывал беспокойство. 

Один из нестандартных и эффективных способов укрепления детского организма - 

закаливание смородиной. Ягоду, когда поспеет, необходимо собрать, осторожно промыть 

и перебрать, не повредив ее, просушить, а затем заморозить. Саму процедуру закаливания 

начинать следует в ноябре и ежедневно на протяжении четырех месяцев, вплоть до 

прихода весны, пред прогулкой (за 20-30 минут, дать ребенку одну замороженную 

смородинку, а когда горлышко адаптируется то две. Главное правило, которое следует 

объяснить ребенку: ягодку необходимо постепенно рассасывать, а не проглатывать сразу. 

Такое закаливание особенно нравиться детям, так как смородина не только полезна, но и 

очень вкусна. Этот метод готовить горлышко ребенка к зимнему холоду и способствует 

закаливанию зева. Однако родителям необходимо учесть, что смородина может вызвать 

аллергическую реакцию. При появлении каких-либо симптомов аллергии следует 

немедленно обратится к врачу. 

Список литературы 
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Просвещение, 1991. 

Маханева, М.Д. Воспитание здорового ребенка / М.Д, Маханева. - М.: АРКТИ, 
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Здоровье – ценность нашей 

жизни 

Что такое «здоровый образ 

жизни»? 

Основные принципы формирования 

здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни не 

складывается сам по себе, а 

формируется в течение жизни 

В настоящее время актуальной проблемой 

современного общества становится формирование 

здорового образа жизни людей, который, в свою 

очередь является не только основой хорошего 

самочувствия человека, но и путем к 

оздоровлению нации. 

При этом необходимо учесть, что здоровый образ 

жизни человека не складывается сам по себе в 

зависимости от обстоятельств, а формируется в 

течение жизни целенаправленно и постепенно. 

 

Здоровый образ жизни – это укрепление связи 

человека с природой путем преодоления вредных 

привычек, физической и духовной закалки, 

профессионального и культурного саморазвития 

личности, обеспечивая тем самым успешное 

выполнение своих социальных и функций 

независимо от политических, экономических и 

социально-психологических ситуаций. 

 

 

 соблюдать простые правила гигиены; 

 стараться быть закаленным; 

 есть пищу, полезную для здоровья 

(овощи фрукты и не есть то, что вредно); 

 стараться проводить свободное время 

на воздухе и движении; 

 стараться побольше узнавать о 

здоровье и эти знания передать тем, что 

рядом; 

 если любите физкультуру, 

постарайтесь помочь своим детям также 

полюбить ее; 

 стараться быть добрым и делать 

добрые дела; 

 стараться почаще бывать на природе 

и беречь ее активными действиями 

 

Здоровье – бесценное достояние не 

только каждого человека, но и всего 

общества. 

При встречах, расставаниях с близкими 

и дорогими людьми мы желаем им 

доброго здоровья, так как это – основное 

условие и залог полноценной и 

счастливой жизни. 

Здоровье помогает нам выполнить наши 

планы, успешно решать основные 

жизненные задачи, преодолевать 

трудности. 

Каждому человеку присуще желание 

быть сильным и здоровым, сохранить 

как можно дольше подвижность, 

бодрость и энергию. 

Его не купишь ни за какие деньги, его 

надо сохранять, сберегать и улучшать 

смолоду, с первых дней жизни 

 



271 

 

Приложение 5 

Пример конспекта классного часа по формированию ценностного 

отношения к социальной действительности у детей младшего школьного 

возраста «Прекрасных профессий в мире не счесть и в каждой 

профессии слава и честь» 

Цель: знакомство учащихся с различными профессиями, формирование живого 

интереса к многообразному миру профессий. 

Задачи: 

 выяснить уровень знаний учащихся о профессиях; 

 расширить представления детей о мире профессий; 

 формировать интерес к труду; 

 развивать логическое мышление, память, связную речь, умение общаться с 

другими людьми. 

Методы и приемы: словесный (изложение нового материала); наглядный 

(изучение наглядного материала); упражнения; игры. 

Ресурсы и оборудование: мультимедийный проектор с экраном, ноутбук, 

презентация, раздаточный материал. 

Ход мероприятия 

1. Вступительная беседа с учащимися. 

Педагог. Сегодня мы поговорим о том, что такое профессия. В мире профессий – 

тысячи. Легко ли разобраться в этом многообразии и правильно сделать свой выбор? При 

многих обязанностях человека в обществе о нем судят прежде всего по труду на общее 

благо. Труд помогает раскрыть свою личность, показать свои способности. Недаром народ 

сложил о труде множество пословиц и поговорок, а вот знаете ли вы их – это мы сейчас 

проверим. 

2. Игра «Закончи пословицу» 

Труд человека кормит, … (а лень портит). 

Кто любит труд, … (того люди чтут). 

Без труда не вытащишь … (и рыбку из пруда). 

Кто не работает, … (тот не ест). 

Хочешь есть калачи, … (не лежи на печи). 

Задание. Составьте пословицу из данных слов: СОЛНЦЕ, ЗЕМЛЮ, ТРУД, А, 

КРАСИТ, ЧЕЛОВЕКА. (Землю красит солнце, а человека труд). 

3. Продолжение беседы. 
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Педагог, профессия должна быть выбрана по душе и интересовать человека, тогда 

она будет приносить человеку радость и дело будет спориться. 

Что же такое профессия? Может ли человек получить профессию сразу, без 

подготовки, как вы думаете? Правильно, сначала надо учиться в школе, колледже, 

институте. 

Давайте посмотрим в толковом словаре, как объясняется слово «профессия». 

Профессия – это вид труда, который требует от человека определенной подготовки, 

знаний и умений. 

Игра «Доскажи словечко». 

Профессий всех не сосчитать! 

А вы, какие можете назвать? 

Поезд водит … (машинист), 

Пашет в поле … (тракторист), 

Самолетом правит … (летчик), 

Клети книжки … (переплетчик). 

В школе учит нас … (учитель), 

Столы делает … (столяр), 

Песни нам поет … (певец), 

Торговлей занят … (продавец), 

На станке ткет ткани … (ткач), 

От болезней лечит … (врач). 

Красит стены нам … (маляр), 

Лекарства выдаст нам … (аптекарь), 

Хлеб выпечет в пекарне … (пекарь). 

Нарисует нам … (художник), 

Сапоги сошьет … (сапожник),  

Обслужит в поезде нас … (проводник), 

Потешит в миг пожар … (пожарный). 

На Крайнем Север работает … (полярник), 

С другого языка переведет … (переводчик). 

Часы чинит … (часовщик), 

Грузит краном … (крановщик), 

Рыбу ловит … (рыбак), 

Служит на море … (моряк). 

В машине возит груз … (шофер), 
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Хлеб убирает … (комбайнер). 

В доме свет провел … (монтер), 

В шахте трудится … (шахтер), 

В жаркой кузнице … (кузнец), 

Кто все знает – молодец! 

4. К нам в класс почтальон принес телеграммы от людей различных профессий. 

Вам надо их прочитать и догадаться, кто их прислал. 

1) Я науки изучил, 

Землю славно приручил. 

Знаю я, когда сажать, 

Сеять, как и убирать. 

Я знаток в краю родном 

И зовусь я … (агроном). 

2) Моя работа в глубине, на самом дне. 

Моя работа – в темноте и тишине. 

Но, кто же я, ответьте на вопрос: 

Не космонавт, а все хожу средь звезд? (Водолаз). 

5. Игра «Рассыпалось слово» (Каждой паре – свое слово) 

1) ОЕГДЛОП (логопед), 2) ТИЧУЛЬЕ (учитель), 3) РОПЦЕДАВ (продавец), 4) 

ХОГОПЛИС (психолог), 5) ЖИХКОУНД (художник) и т.п. 

Педагог. Объясните, чем занимаются люди разных профессий? 

6. Игра по рядам 

Попробуйте в течение пяти минут в три столбика написать профессии, 

начинающиеся на следующие буквы: 1) «А», «С», «Ш»; 2) «М», «Р», «П»; 3) «К», «Т», 

«Б». 

7. Игра «Новые профессии» 

Педагог. За последнее время появилось много новых и разнообразных профессий. 

Знаете ли вы их? (Слайд-презентация). 

1. Веб-мастер - … 

1) работает на компьютере; 

2) работает с сетями, разрабатывает проекты сайтов; 

3) разрабатывает программы. 

Веб-мастер – работает с сетями, разрабатывает проекты сайтов. В настоящее время 

наблюдается спрос на эту профессию, для этого важно иметь образование в области 

экономики или управления. 
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Маркетолог - … 

1) тот, кто изучает рынок; 

2) работает на рынке ценных бумаг; 

3) тот, кто изучает товарные марки и бренды. 

Маркетолог – тот, кто изучает рынок, приоритет имеют те, кто обладает 

способностью к анализу и письменному изложению его результатов. Наиболее 

желательно иметь одновременно экономическое и инженерно-техническое образование. 

PR-агент - … 

1) выполняет посреднические услуги между организациями и людьми; 

2) связан с политикой; 

3) специалист по рекламе и связям с общественностью. 

PR-агент - специалист по рекламе и связям с общественностью, данная профессия 

часто называется «пресс-секретарь». Необходимо гуманитарное образование – например, 

«журналист», «политолог». 

Фандрейзер - … 

1) фанат, которого занимает звезда; 

2) ищет деньги и возможности для организаций; 

3) изучает пути развития предприятия. 

Фандрейзер - ищет деньги и возможности для организаций, необходим целый 

комплекс способностей: аналитические склонности, уверенность в себе, умение общаться. 

8. Назовите и объясните почему, самую по вашему мнению «добрую», самую 

«уважаемую», самую «тяжелую», самую «редкую» профессию. 

Пример: самая тяжелая профессия пожарный, потому, что он спасает людей от 

пожара. Примеры профессий: врач, полицейский, шахтер, космонавт, педагог и другие. 

9. Итоги классного часа 

Труд – был есть и будет основой жизни на земле. Каждый человек от мала, до 

велика должен трудиться, так как без труда невозможно прожить. Каждое утор ваши 

мамы и папы идут на работу, они выполняют разные дела и поручения, имеют разные 

профессии. Вы сегодня сидите за школьной партой, учение – это тоже труд и не простой. 

Мы с вами поговорили о различных профессиях. У вас еще много времени впереди, чтобы 

выбрать профессию. Но уже сейчас можно сделать вывод о том, что все работы хороши - 

выбирай на вкус!  

Список литературы 
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Приложение 6 

Пример конспекта урока по формированию ценностного 

отношения к социальной действительности у детей младшего школьного 

возраста «Учимся проявлять эмоции» 

Цель урока: разъяснить детям новые понятия «эмоции» и «темперамент». 

Задачи урока: 

 познакомить учащихся с положительными и отрицательными эмоциями, их 

многообразием, со способами разрядки, показать влияние эмоций на здоровье человека; 

 формировать навыки культурного поведения и управления своими 

эмоциями и чувствами; 

 воспитание бережного отношения к чувствам окружающих людей. 

Форма обучения: групповая 

Планируемые результаты научить детей различать эмоции, рассуждать, делать 

выводы, способствовать развитию интереса в познании самого себя. 

Личностные УУД: формировать учебно-познавательный интерес к учебному 

предмету, способность к самооценке. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ заданной ситуации, проводить 

сравнение, группировку, обобщение. 

Коммуникативные УУД: сформировать собственное мнение, приходить к общему 

решению в совместной деятельности (при работе в группе). 

Ресурсы и оборудование: компьютер, проектор, экран, учебно-методический 

комплекс «Планета знаний», конверты с карточками слов для работы в подгруппах, 

карточки для рефлексии. 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

1. Орг. момент Здравствуйте, ребята! 

Проверьте, все ли готовы к 

уроку 

Проверяют 

готовность к уроку 

Р, Л 

2. Постановка 

учебной задачи 

Наш урок мы начнем с игры: 

называю ситуацию, а вы с 

помощью мимики и жестов 

покажите, как отреагируете. 

1 ситуация: какое настроении, 

когда вы получили «2»; 

2 ситуация: какое настроение, 

когда вы получили «5»; 

3 ситуация: представьте, что к 

В зависимости от 

ситуации, 

показывают с 

помощью мимики и 

жестов свое 

настроение 

 

 

 

Р, К, П 
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вам на встречу идет тигр. 

Каждый из вас передавал по-

разному свои чувства. Как вы 

думаете, почему? 

Сегодня мы говорим об 

эмоциях. Можно ли управлять 

эмоциями, давайте искать ответ. 

 

Все разные, по-

разному 

воспринимаем 

окружающий мир, у 

каждого свои 

эмоции 

3. Основная часть 

урока 

Что такое эмоции? Какие они 

бывают? Все эмоции 

выражаются на лице человека с 

помощью глаз, бровей, рта. От 

этого внешность человека, в 

зависимости от эмоционального 

состояния меняется. Часто 

эмоции сопровождаются 

выразительными движениями. 

Давайте вспомним правила 

работы в группах. 

Каждой группе предстоит 

разделить эмоции на две 

группы. 

На какие группы вы разделили 

слова? 

Как по-другому можно назвать 

хорошие и плохие эмоции? 

(на доску: положительные и 

отрицательные) 

Какие слова в первой группе, 

назовите их (восхищение, 

радость, восторг, удовольствие, 

удивление, веселье, счастье, 

любовь, ликование, одобрение). 

Какие эмоции во второй 

группе? 

Грусть, стыд, отвращение, горе, 

боль, тоска, ненависть, обида, 

гнев, страх. 

Молодцы, вы узнали, что 

эмоции бывают положительные 

и отрицательные. 

Как выглядят различные 

эмоции? 

С помощью чего мы можем 

определить эмоцию у человека? 

Я буду читать, как выглядит 

эмоция, а вы назовете номер 

картинки и как называется такая 

эмоция. 

На экране пять картинок. 

Первая эмоция «радость» для 

первой группы и т.д. 

Это переживания, в 

которых 

проявляется 

отношение людей к 

окружающему миру 

и к самому себе 

(хорошие, плохие). 

 

 

 

Вспоминают 

правила работы в 

группах 

 

Хорошие, плохие 

 

Положительные и 

отрицательные 

 

 

Выходят и на доску 

наклеивают эмоции 

 

 

 

 

 

Дополняют эмоции 

 

 

 

 

С помощью мимики 

и жестов 

 

 

 

 

 

 

Совещаются в 

группах и 

определяют эмоции 

Р, Л, К, П 
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Радость – брови немного 

приподняты, глаза сужены, 

уголки губ приподняты. 

 

Удивление – брови приподняты, 

глаза округлены, рот 

приоткрыт. 

Злость – брови опущены до 

внутренних уголков глаз, глаза 

сужены, рот плотно сжат или 

слегка приоткрыт, видны зубы. 

Страх – брови приподняты, 

глаза расширены, рот 

приоткрыт. 

Вина, стыд – опущена голова, 

краснеет лицо и уши. 

Молодцы, давайте проверим 

ответы на экране. 

Ответы появляются на экране. 

4. Физкультминутка Потопать ногами на месте. 10 

раз (дадите выход своей 

отрицательной энергии, вместе 

с ней уйдет и плохое 

настроение). 

Подпрыгнуть высоко несколько 

раз. 

Закрыть глаза, досчитать до 10 

и обратно. 

Смыть плохое настроение 

(умыться и ощутить, как вода 

смывает плохое настроение). 

Несколько раз глубоко 

подышать. 

Надуть злостью шарик и 

отпустить его, а вместе с ним 

плохое настроение улетит 

далеко 

Выполняют задание  

5. Продолжение 

основной части 

Хорошо ли ты знаешь своих 

одноклассников? Присмотрись 

к ним повнимательнее, так как 

среди них нет одинаковых. Все 

они отличаются не только 

внешним видом, но и 

характером. На сколько мы 

разные по характеру помогает 

определит темперамент. Какое 

сложное слово, может кто-

нибудь знает значение этого 

слова? На столе у каждой 

группы лежит толковый 

словарик, давайте посмотрим, 

Работа детей со 

словарем. 

Формулировка 

понятия 

«темперамент» 

своими словами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р, Л, П, К 
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что означает это слово. Давайте 

каждая группа зачитает 

определение, которое дают 

авторы словарей. Научным 

языком написано, правда, а кто 

может сказать, как вы поняли 

это слово? Темперамент – это 

такие особенности психики, 

которые проявляются в том, на 

сколько человек быстро или 

медленно действует, говорит на 

сколько глубоко переживает 

разные события окружающей 

его действительности. 

Оказывается, наш характер 

делится на четыре типа, давайте 

узнаем на какие. Одна группа 

читает и рассказывает про 

сангвиников, вторая про 

холериков, третья про 

флегматиков, четвертая – читает 

о меланхоликах. Рассказывают 

по группам прочитанный текст. 

А теперь закройте глаза на 

минутку и представьте, кто вы? 

Кто может рассказать о себе, 

кто он и почему так решил? 

Давайте посмотрим на экран, 

где изображен мальчик в 

различных ситуациях, 

попробуйте определить его 

темперамент. Для того, чтобы 

лучше узнать к какому обведите 

одну из букв варианта ответа. 

Посмотрите каких букв А, Б, В 

или Г у вас получилось больше: 

А – сангвиник, Б – холерик, В – 

флегматик, Г – меланхолик. 

Однако, в чистом виде они 

встречаются редко, чаще у 

людей проявляются черты двух 

– трех темпераментов 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

источниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают о 

типах 

темпераментов 

 

Рассматривают 

изображения на 

картинках. 

Определяют тип 

темперамента 

 

 

 

 

 

Проверяют 

результаты анкеты 

6. Рефлексия Попробуем оценить нашу 

работу на уроке. У каждого из 

вас есть смайлик, но ему 

необходимо дорисовать ротик. 

Если вам понравился урок – 

рисуем улыбку вверх, если не 

понравился – улыбка вниз, в 

том случае, если урок прошел 

для вас обычно – улыбка 

Прикрепляют 

изображения 

смайликов на доску 

Р, Л 
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прямая. Дорисуйте смайлику 

улыбку и прикрепите его на 

доску. Спасибо, я тоже 

поделюсь с вами своим 

настроением. Спасибо ребята 

вам за урок, мне урок 

понравился! 

7. Итог урока Каждый из вас сегодня узнал, 

что такое темперамент, познал 

свои особенности характера, 

узнал о темпераменте своего 

друга и особенностях характера. 

Эти знания помогут вам 

избежать ссоры и обиды при 

общении. Вспоминайте чаще о 

благотворном влиянии на 

настроение человека 

положительных эмоций. 

Несите друг другу радость и 

улыбайтесь чаще. 

Домашнее задание: проведите 

дома исследование на 

выявление типов темперамента 

у ваших близких людей 
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Приложение 7 

Методическая разработка рекомендаций для родителей 

«Возрастные особенности учащихся начальных классов» 

Цель: познакомить родителей с особенностями учащихся начальных 

классов в четвертом классе. 

Задачи: познакомить родителей с особенностями возраста ребенка; 

показать необходимость индивидуального подхода в обучении и воспитании 

детей; рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности младшего 

школьника; дать рекомендации родителям обучающихся по выработке стиля 

поведения и общения взрослого с ребенком. 

Организационная часть. При входе в класс каждый родитель 

воспитанника берет на столе в соответствии со своим желанием 

индивидуальный жетон (красного, зеленого, желтого, синего цвета) и 

занимает согласно избранному цвету место в одной из четырех родительских 

групп. 

Сообщение классного руководителя по теме «Возрастные и 

индивидуальные особенности младшего школьника». В десять-одиннадцать 

лет заканчивается формирование основных новообразований младшего 

школьного возраста, последние можно сравнить с фундаментом дома. 

Поэтому можно сказать, что заканчивается строительство фундаментальных 

характеристик ребенка, на основе которых будет продолжено его развитие в 

подростковом возрасте, однако, важно иметь в виду, что развитие детей 

осуществляется неравномерно вследствие особенностей темперамента, типа 

нервной системы, здоровья, семейной ситуации и специфики семейного 

воспитания. В связи с этим возможно говорить о том, что у одного и того же 

ребенка какое-либо новообразование уже сформировалось, а какое-то 

находится в стадии формирования, и здесь необходимо ему помочь. Прежде 

всего важно отметить формирование произвольности познавательных 

процессов, таких как внимание и память. Следующее значимое 
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новообразование – познавательная рефлексия, то есть способность осознать 

причины учебных неудач и успехов. 

Дальнейшее развитие получает личностная рефлексия ребенка, когда 

он постепенно начинает узнавать и дифференцировать свои личностные 

качества. В этом возрасте происходит первичное осознание потребности в 

саморазвитии, когда младший школьник в этом возрасте способен осознать 

противоречия между его реальным и идеальным «Я», способностями и 

возможностями, между «хочу» и «могу», понять скрытые аспекты 

внутреннего источника собственной активности. 

Постепенно становится устойчивой самооценка ребенка, появляется 

возможность адекватно оценивать собственные достоинства и недостатки. 

Необходимо помнить, что в данный период развития в образ «Я» включается 

чувство «умелости», осознание возможности выполнять порученное задание 

качественно. 

Общение со взрослыми носит дифференцированный характер с 

выделением наиболее значимых фигур. Мнение сверстников зачастую 

преобладает над мнением взрослых. Развивается сотрудничество, и как его 

предпосылка, социальный интерес, способность интересоваться другими 

людьми и принимать в них участие. Происходит осознание ценностных 

ориентаций, младшие школьники усваивают разницу в социальных статусах, 

вырабатывают к этому собственное отношение. Постепенно развиваются 

нормативные социальные страхи – не соответствовать общепринятым 

социальным нормам, образцам поведения (страх сделать что-то не так, 

опоздать и т.п.), проявляется опасность перерождения этих страхов в 

невротические. 

Данные период характеризуется завершением детства и переходом ко 

взрослости, это может выражаться в повышенном эмоциональном 

реагировании на трудности, появлении чувства одиночества, ощущении 

собственной ненужности. Четвертый год обучения в младших классах 

завершает первый этап школьной жизни ребенка, именно этот факт во 



283 

 

многом определяет те акценты, которые расставляют взрослые во 

взаимодействии с детьми и сформированность у них учебных умений и 

навыков. 

В этом возрасте у большинства детей складывается индивидуальный 

стиль учебной работы, ярко пролеживающийся при подготовке домашних 

учебных заданий по предметам, которые связаны с их индивидуально-

типологическими особенностями: работоспособностью, спецификой 

познавательного развития, преобладающим типом восприятия и переработки 

информации, неодинаковым интересом к различным учебным предметам и 

т.д. 

Какие общие умения можно выделить для успешного обучения 

ребенка? Среди них можно выделить такие как: слушать педагога; связно 

пересказывать содержание прочитанного текста; выделять основную мысль 

сообщения; ставить и отвечать на вопросы к тексту; письменно выражать 

свою мысль; на основе полученной информации делать содержательные 

выводы; привлекать дополнительные источники информации (пользоваться 

справочной литературой – энциклопедиями, словарями и др.); адекватно 

оценивать результаты своей работы. 

Не следует также забывать, что жизнь ребенка не ограничивается 

стенами школы, поскольку за ее пределами он может быть погружен в 

различные занятия, которые ему позволят проявить свою умелость, добиться 

успеха, обрести уверенность в себе. 

Предлагается родителям анкета, которая поможет им осознать 

интересы и склонности своего ребенка, выбрать для него наиболее 

подходящую область интересов и внешкольных занятий. 

Литература 

Матвеева Л.Г. Что я могу узнать о своем ребенке? Психологические 

тесты / Л.Г. Матвеева, И.В. Выбойщик, Д.Е. Мякушкин. – Челябинск, 1996. 
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Пожелание родителям учеников 

Уважаемые родители! Ваш ребенок завершает обучение в начальной 

школе. Как помочь ему успешно освоить учебную программу и стать более 

самостоятельным и сформировать ценностные ориентиры в окружающей его 

действительности? Прежде всего, продолжайте формирование у него навыка 

осмысленного осуществления собственных действий. У большинства детей 

данного возраста продолжает господствовать стихийное поведение, 

обусловленное привычкой просто гулять по улице, смотреть телевизор, 

играть в компьютерные игры, бегать и т.п. Глубокий смысл во многих 

действиях ребенку самостоятельно обнаружить достаточно сложно, это 

связано с тем, что взрослые не побуждают его постоянно задавать себе 

вопрос: «Для чего я это делаю?». 

Важно не только стимулировать поиск ребенком ответа на вопрос о 

смысле большинства его поступков, но и научить находить несколько 

вариантов достижения поставленной цели, а затем выбирать наилучший из 

них. Как следствие появится у младшего школьника возможность глубже 

обосновывать необходимость получения разнообразных знаний с целью 

реализации и оптимизации собственной повседневной жизни, успешной 

реализации потребностей и его интересов. 

С целью укрепления интереса важно постоянно разговаривать с 

ребенком по поводу того, что нового он узнал на уроках и при выполнении 

домашних заданий. При этом важно отучать от механического запоминания 

учебного материала, неизбежно формирующего в дальнейшем безразличие к 

учебе в школе. Необходимо постоянно искать вместе с ребенком смысл и 

значение изученного для его повседневной жизни тех знаний и умений, 

которые он приобретает в процессе обучения. 

Необходимо формирование и воспитание навыков проявления волевых 

качеств младшего школьника, терпения, самоконтроля в общении со 

взрослыми и сверстниками при выполнении различной домашней работы. В 
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этом возрасте у ребенка уже должно быть выработано чувство долга перед 

собой и окружающими, которое предполагает умение легко подчиняться 

требованиям взрослых, направленных на умственное, физическое, 

нравственное, эстетическое развитие ребенка, дальнейшее возрастание его 

обоснованной самостоятельности. 

Старайтесь спокойно и аргументированно объяснять значимость их 

выполнения для обеспечения психического и физического здоровья 

окружающих, его самого, установление доброжелательных отношений с 

окружающими людьми. 

Продолжайте укреплять навык ежедневного чтения художественной, 

научно-популярной литературы с пересказом и совместным обсуждением 

прочитанного. 

Продолжайте отмечать все достижения ребенка в преодолении лени, 

эмоциональной несдержанности, безволия. Спокойно и аргументированно 

предъявляйте свои требования, не отступая от них ни на шаг, в этом случае 

обязательно будет достигнут желаемый результат в развитии сознания и 

поведения вашего ребенка. Если у вас возникнут проблемы, то педагоги и 

психолог всегда готовы прийти на помощь! 
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Приложение 8 

Методическая разработка рекомендаций для родителей «Ценность 

учения и формирование учебных интересов у ребенка» 

Цель: дать представление родителям о ценности учения и 

формирования учебных интересов у младшего школьника. 

Задачи: выявить представления родителей обучающихся, об 

организации учебной работы детей дома; дать рекомендации родителям о 

том, как формировать у детей деятельностный подход при выполнении 

домашнего задания. 

Предварительная подготовка: анкетирование детей, анализ и 

обобщение результатов анкет, составление памяток для родителей; 

подготовка заданий для подгрупп. 

Ход собрания 

Воспитание ребенка сложный процесс, требующий полной отдачи, 

необходимо подойти к этому с любовью и «душу вложить», необходимо в 

семье создать такие условия, чтобы желание выполнить домашнее задание 

шло от ребенка. В этом случае результат будет гораздо выше, нежели 

ребенок все выполняет для кого-то. 

Педагог проводит игру «Разброс мнений» - раздаются карточки с 

началом предложения, родителям предлагается их продолжить. 

Используются следующие карточки (У нашего ребенка есть место, где он… 

Самостоятельно справляется с… Готовит с трудом… Наша помощь 

заключается в… Когда наш ребенок учит уроки, мы… Если ребенок 

выполнил домашнее задание небрежно, то… и т.д.). 

Педагог знакомит с результатами анкеты, которые заполняли 

учащиеся. 

Анкета для учащихся 

1. Есть ли у тебя специальное место, где ты постоянно выполняешь 

домашние задания (подчеркни)? (-Да, -Нет). 
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2. Как долго ты выполняешь домашние задания? (- 1 час, - 2часа, - 3 

часа и более). 

3. С какими предметами ты справляешься быстрее всего, перечисли. 

4. Какие предметы ты готовишь с трудом, напиши. 

5. Когда тебе трудно выполнить домашнее задание, оказывают ли тебе 

помощь родители? (-Да, -Нет). 

6. Как поступают родители, когда ты приходишь из дома с двойкой? 

7. бывает ли так, что ты не выполняешь домашнее задание вообще? 

Педагог: Если мы задумаемся над тем, как правильно организовать 

учебную работу дома, то заметим, что эта задача имеет два аспекта. С одной 

стороны, необходимо помочь ребенку найти правильный режим работы, 

выделить рабочее место для занятий, определить наилучший порядок 

выполнения уроков. С другой стороны, воспитать у ребенка стойкую 

привычку садиться за уроки вопреки желаниям погулять или поиграть, 

сформировать умение быстро включаться в работу, вести ее не отвлекаясь и в 

хорошем темпе. 

Педагог предлагает родителям разбор педагогической ситуации 

подготовки домашнего задания, в которой из трех с лишним часов, только 

один час двадцать минут затрачены ребенком по назначению. Подобная 

картина зачастую является типичной, поскольку чуть ли не половина 

младших школьников проводит за выполнением домашних заданий больше 

времени, чем положено. 

Советы родителям. Соблюдение ребенком режима дня, он не должен 

изменяться в зависимости от количества уроков или других обстоятельств. 

Важно выделить ребенку постоянное рабочее место, чтобы он мог держать 

свои книги и тетради в порядке. Важно обратить внимание на обстановку, в 

которой он выполняет домашние задания. 

Полезно вместе с ребенком составить памятку «Садимся за уроки», 

когда начав с сопоставления собственных действий с пунктами памятки, 

младший школьник через некоторое время достигнет того, что все эти 
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действия станут для него привычными. Приступать к выполнению заданий 

необходимо через час или полтора, после возвращения из школы, чтобы 

успеть отдохнуть от уроков. В том случае, если ребенок посещает какие-либо 

кружки, секции, можно приступать к заданиям и позже, но не откладывать 

это на вечер. 

Продолжительность ребенка по выполнению домашних заданий 

должна быть следующей: до одного часа – в первом классе; до полутора 

часов – во втором классе; до двух часов в третьем и четвертом классах. 

Для успешного выполнения заданий необходим четкий ритм занятий, 

например, после двадцати пяти минут интенсивной работы – сделать перерыв 

на пять минут, во время которых выполнить несколько физических 

упражнений. Очень важно сохранять такт и хвалить ребенка за его успехи. 

Практическая работа родителей в подгруппах, педагог предлагает 

педагогические ситуации для их обсуждения и наилучшего разрешения. 

Родители знакомятся с выставкой литературы, получают конверты с 

памятками и индивидуальные консультации педагога. 

Памятка для младшего школьника «Садимся за уроки». 

 Садись за уроки всегда в одно и то же время. 

 Проветри комнату за десять минут до начала занятий. 

 Выключи телевизор, компьютер, радио. В комнате где ты 

работаешь всегда должно быть тихо. 

 Уточни расписание уроков на завтра, проверь все ли задания 

записаны в дневнике. 

 Приготовь письменные принадлежности для занятий. 

 Убери со стола все лишнее. 

 Пришло время начинать работу, сядь удобно, открой учебник … 

Памятка для родителей «Как приучить ребенка к 

самостоятельности в приготовлении уроков». 
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Начните с предмета, который легче всего дается вашему ребенку и не 

отвечайте ни на один вопрос, обращенный к вам, пока задание не будет 

выполнено. Посмотрите есть ли оплошности, предложите поискать их 

самому. В корректной форме укажите на неточности и не высмеивайте 

«ошибки» своего ребенка. 

Чтение. Один раз ребенок текст читает сам, затем пересказывает вам. 

Если пересказ неточный, необходимо прочитать текст еще раз. Таким 

образом, ребенок уходит от бессмысленных повторов. Обязательно читайте 

перед сном книжки вслух, по очереди, а если возможно и по ролям. 

Математика. Повесьте таблицу умножения над кроватью и учите по 

ней и умножать, и делить сразу. Опережайте школу и учите всю таблицу. 

Задачи учите ребенка читать и представлять, если ребенок не может 

справиться с задачей, покажите, как это можно выполнить на примере 

аналогичной задачи. 

Русский язык. При возникновении трудностей выполните все задания 

вслух, но не пишите в учебнике ни букв, ни слов. При письменном 

выполнении ребенок еще раз все вспоминает. Не стойте у ребенка за спиной, 

уйдите из комнаты, приучайте его к самостоятельности. 

Выпишите для ребенка дополнительные журналы и научите его 

находить интересные факты, это пригодиться для дальнейшего обучения. 
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Приложение 9 

Пример конспекта занятия по формированию ценностного 

отношения к социальной действительности у детей младшего школьного 

возраста «Костромской край. Приобщение детей к творчеству народных 

мастеров» 

Цель: ознакомление детей с творчеством народных мастеров, богатством родного 

края; воспитание чувства красоты, любви к народным художественным ремеслам и 

родной культуре, приобщение родителей к народному искусству. 

Задачи: 

 установить отношения сотрудничества между детьми, родителями, педагогами; 

 вовлечь родителей в игровой диалог с детьми; 

 помочь родителям осознать важность их участия в воспитании детей; 

 создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки. 

Участники: дети младшего школьного возраста, родители, педагоги. 

Подготовительная работа: посещение Романовского музея; рассматривание 

иллюстраций, репродукций картин, отражающих народные промыслы; чтение 

художественных произведений, беседы с детьми; оформление мини-выставки «Народные 

промыслы» с работами детей, стилизованными под народную роспись и предметами 

народных промыслов. 

Материал: игрушки с народными росписями; куклы в костюмах губерний России; 

изображения домов, характерных для разных географических мест, фигурки людей, 

животных и растений. 

Ход занятия 

Педагог: Культуру России невозможно представить без народного искусства. Люди 

всегда стремились к красоте, творчеству, украшая свой дом, все, что их окружало в труде 

и быту. Народные умельцы и мастера делали на забаву и утеху ребятишкам игрушки. 

(Описывает представленные в «магазине сувениров» экспонаты.) Вот сестрицы-матрешки, 

мал- мала меньше, чем не забава – спрятать всех в одну. Каждая – глазастая, румяная, 

народная. 

Богородские мастера-игрушечники вырезали изделия из дерева. Для пущей забавы 

фигурки из дерева мастер делал двигающимися. Вот медведь стучит молотком по 

наковальне или пилит дрова с мужиком. Крестьянские дети воспитывались в строгости, но 

родители не забывали порадовать их и делали собственными руками глиняные расписные 

игрушки. 
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Задания родителям: на столе разложены тексты стихотворений, описывающие 

определенную роспись народного промысла. По ходу выбора детьми изделий взрослые 

читают соответствующие стихи. 

Задание детям: на столах конверты с изображением росписи народных промыслов 

России: Хохлома, Гжель, Дымково, Филимоново, Полхов-Майдан, Городец, Петровская. 

Предлагается отобрать из «магазина сувениров» игрушки, выполненные в технике 

вышеуказанных промыслов. Ответить, как называется вид росписи, почему ее так назвали, 

из какого материала сделаны изделия. 

На столе остается Петровская (костромская) игрушка. Педагог спрашивает 

родителей, знакома ли им данная народная игрушка и предлагает детям познакомить 

родителей с особенностями костромской игрушки. 

Педагог: Национальная одежда – это своеобразная книга. Научившись ее читать, 

можно много узнать о традициях, обычаях и истории народа. На нашей выставке 

представлены куклы, одетые в праздничную национальную одежду. В нее наряжались 

женщины в разных губерний. Здесь есть и кукла в праздничном костюме Костромской 

губернии. 

Задание родителям: предлагается табличка с номером, на которой дается название 

какого-либо элемента национального женского или мужского костюма. Родители 

выбирают куклу с собственным номером и, в ходе совместного рассматривания и 

обсуждения деталей ее наряда, находят нужную часть или элемент одежды в ее костюме. 

Задание детям: игра «Что лишнее?». На карточках с изображениями национальной 

одежды и головных уборов выбрать лишний предмет, подчеркнуть его и объяснить свой 

выбор. 

Педагог: Во всем мире люди строят дома, чтобы иметь кров и защиту. Они 

используют материалы, которые есть у них под рукой. В разных странах используются 

различные материалы для строительства домов.  

Задание родителям: в соответствии с предложенными табличками с 

географическими названиями – «Океания», «Северная Америка», «Полярный круг», 

«Россия», «Африка», «Азия» - выбрать рисунок дома, пригодного для проживания в этой 

местности. 

Педагог: Скажите, пожалуйста, что отличает старинные дома костромичей. На 

каких улицах города находятся дома, с самой красивой резьбой? 

Задание детям: дополнить тот или иной дом фигурками людей, животных или 

объектов растительного мира присущих этой местности (дети выполняют задание, педагог 

подводит итог с родителями). 
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Педагог: Народ проявлял свои устремления – творческие способности в создании 

предметов, необходимых в труде и быту. Однако в этом мире утилитарных вещей 

отражалась духовная жизнь народа, его понимание окружающего мира, красоты, природы. 

Мастера не копировали природу буквально: реальность, окрашенная фантазией, 

порождала самобытные образы. Так и появились сказочно прекрасные росписи. 

Рассматривая народное искусство как основу национальной культуры, важно – знакомить 

с нею наших детей. Спасибо за участие! 
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Приложение 10 

Тренинговые занятия по формированию ценностного отношения к 

социальной действительности для родителей и детей 

ЗАНЯТИЕ 1 

Тема «Школа и семья: нас объединяют дети». 

Цель - сплочение группы, довести до сознания родителей необходимость 

сотрудничества семьи и образовательной организации, формирование степени 

ответственности каждой из сторон и нахождение компромисса в общении между 

педагогами и родителями. 

1.Вступительное слово ведущего. 

2.Игра «Давайте познакомимся» (ведущий берет мяч в руки, называет свое имя и 

прилагательное на первую букву своего имени, характеризующее его эмоциональное 

состояние в данные момент). 

3. Игра «Молекулы» 

Каждый участник группы представляет себя молекулой, которая движется 

хаотично по комнате. По команде молекулы объединяются в пары, в тройки, в четверки, в 

общий круг. 

4. Обсуждение вопроса: Как вы считаете, существует необходимость 

сотрудничества педагогов и родителей для полноценного развития ребенка, в чем она 

заключается? Какие способы сотрудничества видите вы? 

5. «Одновременное рисование» (родители разбиваются на пары, берут один на 

двоих карандаш, и молча, держа его вместе, рисуют 3 минуты). 

Обсуждение 

1 Ваши ощущения в процессе рисования. 

2.Какой была ваша роль (ведущий или ведомый) 

6.Ролевая игра (родители играют роль педагога, родителя, ребенка) 

Ситуация: (агрессивный родитель). 

Родитель в присутствии ребенка предъявляется претензии утром педагогу: 

«Почему мой ребенок не хочет идти в школу, видимо там его обижают». 

Обсуждение: 

- Что вы чувствовали в роли ребенка, родителя, педагога? 

-Что из данной ситуации вы взяли для себя, какие выводы вы можете сделать? 

Вопрос родителям: Каким образом влияют взаимоотношения родителей на 

ребенка? 
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7. Комментарий: Безусловно, на формирование личности ребенка оказывает 

влияние то, как ведут себя родители друг с другом и ребенком, педагоги с родителями, 

что они делают, как разговаривают. 

Ребенок, воспитываемый агрессивным родителем – вырастет агрессивным, 

небрежным родителем – станет небрежным, тревожным родителем – будет тревожным. 

Вирус, под названием «нервозность», у родителей гораздо сильней и заразней, чем 

простуда. Помните это и в присутствии ребенка обращайте внимание на свое поведение. 

Подражая, ребенок не просто обезьянничает – он проявляет творчество. Не ругайте 

его за это. Важно разумно направлять поступки ребенка, так как от этого зависит его 

будущая способность к творчеству. 

Вопрос родителям: Кому принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка в 

семье? 

Комментарий: Хотя ведущая роль в воспитании ребенка принадлежит матери, отцы 

не должны передоверять воспитание детей женам. Мужчина должен быть настоящим 

другом и помощником в домашнем воспитании. Гармоничной атмосферы в семье нельзя 

достичь только материнскими усилиями. Нельзя воспитать хорошего человека в семье, где 

работа по воспитанию и развитию ребенка полностью лежит на маме, а папа только 

иногда включается в работу, при этом использует в воспитании ребенка приказания, 

например: «Принеси, сделай это». 

Родители должны помнить, что дети – это не собственность родителей. Не 

родитель, а сам ребенок – хозяин своего будущего  

Рефлексия 

1.Вашие ощущения после мероприятия? Ваши пожелания? 

ЗАНЯТИЕ 2 

Тема «Вред и польза наказания» 

Цель - показать родителям степень влияния взаимоотношений в семье на развитие 

ребенка. Довести до осознания родителей последствия воспитательных воздействий на 

ребенка со стороны взрослых. 

1. Игра «Обмен местами» 

Участники меняются местами по сходным признакам. Убирается один стул, и кто 

не успел поменяться местом и сесть на стул, становится ведущим. 

2. Игра «Скажи приятное слово ребенку» 

(каждый родитель по кругу высказывает словосочетание, характеризующее его 

ребенка с положительной стороны) 

3. Анализ ситуации 
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Мальчик нечаянно ударил другого ребенка. Учитель сообщил об этом родителям. 

На следующий день ребенок рассказал, что папа вчера его наказал ремнем, о чем 

свидетельствовали синяки на теле ребенка. 

Обсуждение (привлекаются все участники). 

1.Ваше отношение к данной ситуации? 

2.Как бы вы отреагировали в данной ситуации? 

3.Каковы последствия данного обращения с ребенком? 

Ситуация 2  

Алеша баловался за столом во время обеда, несмотря на замечания взрослых. В 

конце концов, он подавился и начал кашлять. Его наказали – поставили в угол. После 

того, как мальчик отбыл наказание, отец спросил его: - Будешь еще так делать? 

- Нет, - ответил мальчик. 

- А ты понял, за что тебя наказали? – догадался спросить отец. 

- За то, что кашлял, - ответил ребенок. 

Обсуждение 

1.Каковы могут быть последствия непонимания? 

Комментарий (основан на статьях о защите прав ребенка). 

К педагогически оправданным наказаниям относятся: 

 замечание, но сделанное так, чтобы оно дошло до сознания ребенка; 

 выговор – серьезно и строго поговорить о недопустимости недостойного 

поведения; 

 лишение ребенка приятного, без чего можно обойтись: просмотр любимых 

телепередач, лакомств. Самое главное, ребенку необходимо знать, за что он наказан.  

4. Сочинение «Мой ребенок» (включается спокойная мелодия). 

Родители по желанию зачитывают сочинения, рассказывают о своих ощущениях 

после прочтения. 

5.Заключительное слово. Наказание – сильно действующий метод воспитания, но 

его надо применять осторожно, с учетом многих обстоятельств: это и мотивы поступков 

детей, и возрастные особенности. Не спешите с выводами, не унижайте ребенка, не 

кричите на него, не оттачивайте на детях свое остроумие. Наказание должно быть 

педагогически оправданным. Физические наказания недопустимы. 

Памятка для родителей 

К педагогически оправданным наказаниям относятся: 

 замечание, но сделанное так, чтобы оно дошло до сознания ребенка; 



296 

 
 выговор – серьезно и строго поговорить о недопустимости недостойного 

поведения; 

 лишение ребенка приятного, без чего можно обойтись: просмотр любимых 

телепередач, лакомств. Самое главное, ребенку необходимо знать, за что он наказан.  

 недопустимо наказание детей трудом, поскольку труд должен быть 

радостью; 

 иногда можно использовать наказания как метод «естественных 

последствий»: насорил – убери за собой, вовремя не убрал игрушки – меньше времени 

останется на любимое занятие; 

 недопустимо злоупотреблять запретами, так как они вызывают у ребенка 

стремление противодействовать им. Взрослые должны четко определить, что должен 

делать ребенок, а что делать нельзя; 

 основанием для наказания могут быть только безнравственные поступки, 

сознательное нарушение интересов семьи, отказ подчиняться разумному требованию 

родителей, неряшливое отношение к вещам, причинение обиды окружающим, грубость и 

т.д. 

 нельзя наказывать и ругать ребенка, если он болен, после сна.перед сном, во 

время игры, сразу после физической или духовной травмы; 

 наказание не должно вредить психическому и физическому здоровью 

ребенка. 

6. Рефлексия 

Что вы взяли для себя из сегодняшней встречи, ваши пожелания, предложения? 

ЗАНЯТИЕ 3 

Тема: «Можно и нельзя в нашей семье» 

Цель – показать необходимость последовательности в предъявлении единых 

требований в воспитании детей со стороны обоих родителей. 

1.Вступительное слово 

2.Игра «Передай предмет» (участники по кругу передают воображаемые предметы: 

мешок картошки, легкую подушку, воздушный шарик, стакан с водой, книгу с грустным 

концом, открытку с поздравлением) 

3. Ролевая игра (родителям, исполняющим роли, даются инструкции для 

обыгрывания ситуации) 

Глеб собрался гулять. 

– Надень пальто, -  говорит отец. 
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– Не надо, на улице тепло, – возражает мать 

– Надень! – приказывает отец. 

– Не надо, - настаивает мать. 

Мальчик не знает, кого слушать. 

Обсуждение 

1.Ваши ощущения в процессе проигрывания (говорит каждый участник ситуации) 

2.Каковы последствия подобных воздействий на ребенка? 

3.Какое важное педагогическое требование не реализовано? 

Комментарий 

Необходимо объяснить ребенку, почему необходимо выполнять требования 

взрослых: мыть руки перед едой, не шуметь, не обижать маленьких и т.д. Важно помнить, 

что дети реагируют не только на то, чтоб потребовали, но и на то, как вы это сделали. 

Родителям необходимо предъявлять свои требования спокойно, ласково, контролировать 

при этом поведение ребенка. Требования должны быть выполнены обязательно. Если 

ребенок их не выполняет, то требование следует повторить еще раз, но более категорично. 

Если и в этом случае ребенок не послушается, оставьте его в покое, не упрашивайте. 

Можно не общаться с ним до тех пор, пока просьба не будет выполнена. Надо заставить 

ребенка считаться с вашими требованиями. Важно, чтобы у него не накапливался опыт 

непослушания. 

4. Упражнение «Завязочка»  

Выбирается один родитель на роль ребенка. Родителям предлагается ответить на 

вопрос: «Что вы говорите ребенку, когда он вас не слушает, когда без разрешения идет 

куда - либо, берет что – то, говорит, смотрит, плачет или смеется». По мере обсуждения 

главному участнику завязывают ленточкой рот, руки, глаза, ноги, уши, грудь. 

Рефлексия «Что вы чувствовали в то время, когда хотели что- то сказать, или 

сделать, а руки и рот у вас были завязаны?  

5.Ситуация. Вам необходимо выполнить дома некоторую работу, требующую 

определенного внимания и сосредоточенности. Чтоб ребенок вам не мешал, вы попросили 

кого – либо из родственников посидеть с ребенком в другой комнате в течение часа. 

Прошло ровно 10 мин., и вдруг открывается дверь, и в комнату врывается ваше чадо. 

Ваши действия? Обсуждение 

6. Релаксация «Избавление от тревог». Расслабьтесь и представьте, что вы сидите 

на чудесной зеленой лужайке в ясный солнечный день. Небо озарено радугой, и частица 

этого сияния принадлежит вам… Она ярче тысяч солнц… Ее лучи мягко и ласково 

пригревают вашу голову, проникают в тело, разливаются по нему, все оно наполняется 
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очищающим целительным светом, в котором растворяются ваши огорчения и тревоги, все 

отрицательные мысли и чувства, страхи и предположения. Все нездоровые частицы 

покидают ваше тело, превращаясь в темный дым, который быстро рассеивает нежный 

ветер. Вы избавлены от тревог, вы очищены, вам светло и радостно! 

7.Рефлексия. Что вы взяли для себя из сегодняшней встречи, ваши пожелания, 

предложения? 

ЗАНЯТИЕ 4 

Тема: «Психологические причины употребления ПАВ» 

Цель – довести до сознания родителей взаимосвязи влияния их действий и 

установок на развитие и поведение ребенка в будущем, роли профилактики алкоголизма в 

детстве, показать последствия злоупотребления алкогольными напитками в присутствии 

детей. 

1.Разминка «Снежный ком» (первый родитель говорит комплимент ребенку, 

второй родитель повторяет слово предыдущего родителя и высказывает свое и т. д.). 

2.Вступительное слово 

Общая социальная неудовлетворенность, тревога за собственных детей и 

родственников, эмоциональные впечатления от криминальной статистики, плюс к этому 

или эмоциональное отвержение в семье – и вот человек оказывается на краю пропасти, 

загнанный туда своими близкими, милицией, социальными службами. Остается 

единственным место, где такого человека принимают без упреков, агрессии – среда, в 

которой потребление ПАВ является нормой.  

3.Ситуация для анализа 

Однажды Слава предложил ребятам, играющим в игру «Семья»: 

- Можно я буду играть с вами? Я буду папой, приходить поздно и пить вино, а 

потом я буду скандалить. 

Ира возразила: 

- Не надо скандалить, мой папа никогда не ругается. 

- И пить вино – это плохо, - добавил Женя. 

- Это почему же плохо? Мой папа всегда так делает… - убежденно сказал Слава и, 

набрав удлиненные детали конструктора, добавил: - Вот сколько бутылок вина я вам 

принесу. 

Обсуждение ситуации: какие чувства вызвала данная ситуация? почему, по вашему 

мнению, она сложилась? 

Комментарий. Мы часто думаем, что ребенок ничего не понимает, когда видит, 

когда взрослые употребляют спиртные напитки, курят. На самом деле ребенок как 
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«губка» впитывает информацию их разных источников. Распространенная ошибка 

взрослых состоит в том, что они, полагая, что ребенок «не поймет», предоставляют ему 

негативные примеры для подражания. 

4.Вопрос для обсуждения. 

Какие отрицательные признаки поведения ребенка могут способствовать 

употреблению ПАВ? 

Вывод - самое главное, ребенок в семье должен чувствовать себя спокойно, в 

безопасности, знать и чувствовать, что родители всегда выслушают и помогут найти 

достойное решение. 

5.Рефлексия. Что вы взяли для себя из сегодняшней встречи, ваши пожелания, 

предложения? 

ЗАНЯТИЕ 5 

Тема: «Я и мой ребенок» 

Оборудование: листы бумаги, карандаши. 

Цель: гармонизация отношений между родителем и ребенком, получение ребенком 

эмоционального опыта близких телесных отношений с матерью; налаживание 

физического контакта между родителями и детьми, развитие тактильных ощущений; 

развитие навыков конструктивного сотрудничества. 

1.Вступительное слово ведущего 

Игра представляет собой способ отношения ребенка и взрослого в наиболее 

опосредованной форме. В ней с одной стороны, благодаря ролевому действию, 

происходит усвоение этических норм, с другой формирование самого механизма 

личностного роста ребенка. 

2.Упражнение «Моя и мамина рука» 

В детско-родительских парах участникам предлагается встать напротив друг друга 

и выполнять то, что просит ведущий. Психолог последовательно предлагает: 

1. «Поздороваться» друг с другом указательными пальцами. 

2. Погладить своим мизинчиком мизинчик партнера. 

3. Померяться силами (перетянуть) с помощью средних пальчиков. 

4. Одному из партнеров ладонью обхватить большой палец второго участника и 

стараться его удержать. Задача второго — вырвать свой палец. Затем поменяться ролями. 

5. Попрощаться с партнером безымянными пальцами. 

Комментарий: данное упражнение желательно предварять традиционными 

методиками, связанными с освоением схемы тела (назвать в прямом и зеркальном 
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вариантах – правую и левую руку, вспомнить названия пальцев на своей руке и на руке 

родителя и т.п.) 

3.Игра «Кошка и воробьи» 

Выбирается один из участников, который будет играть роль кошки. Кошка имеет 

собственную ограниченную территорию, за которую не может выходить - это круг 

диаметром около 5 метров, нарисованный мелом на полу. Остальные участники - 

«воробьи», которые находятся за пределами круга, но периодически впрыгивают в этот 

круг и прыгают в нем на двух ножках, дразня «кошку». «Кошка» стремится поймать 

любого «воробья», если ей это удается, то данные участники меняются ролями. 

4. Игра «Машины» 

Участники группы разбиваются на пары (родитель и ребенок). 

Ребенок в роли «машины» - родитель в роли «мойщика машины». У «мойщика» 

глаза закрыты или завязаны. В течении пяти минут «машину» приводят в порядок: моют, 

протирают, полируют, проговаривая свои действия, используя как можно больше 

ласковых слов. Затем родители меняются с детьми ролями. 

5.Упражнение «Шум дождя» 

Группа разделяется на мини-группы из 2-3 человек; каждой подгруппе 

предлагается в определенном ритме выполнять одно из следующих действий: потирать 

ладони, щелкать пальцами, хлопать в ладоши, постукивать ногами об пол, похлопывать 

ладошками по ногам и т.п. Мини-группы включаются постепенно, по сигналу ведущего. 

После этого рекомендуется продолжать свои действия с закрытыми глазами. Ведущий 

может варьировать громкость звучания «дождя». В обратном порядке ведущий 

постепенно «выключает» каждую группу (например, с помощью прикосновения). 

6.Упражнение «Разговор «руками»  

На первом этапе каждому из участников предлагается положить левую руку 

ладонью на бумагу и обвести по контуру. Затем — раскрасить любыми, самыми 

непредсказуемыми способами.  

7.Совместное рисование 

Упражнение выполняется молча; но проявление эмоций (смех и пр.) не запрещено. 

Участники в детско-родительских парах должны выполнить совместный рисунок, держа 

один карандаш вдвоем. Выбор сюжета, карандаша, также, как и смена последнего, может 

производиться только невербально. По окончании рисования -  обсуждение в кругу. 

 8. Упражнение «Эмбрион» 

Упражнение выполняется в детско-родительской паре. Каждому предлагается 

найти удобное для них место в пространстве. Затем ребенок садится на коврик и 
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принимает позу эмбриона и закрывает глаза. Согнув ноги в коленях, родитель вплотную 

подсаживается к ребенку со спины и мягко обнимает его. Под плавную, нежную и тихую 

музыку он отрывает ноги ребенка от пола и бережно покачивает его. Важно, чтобы при 

покачивании родители постоянно меняли направления движения и сохраняли молчание. 

Комментарии: Выполнение упражнения родителями (в парах друг с другом) 

позволяет оживить их собственный опыт ранних этапов онтогенеза с целью осознания 

этого опыта и кристаллизации эмпатических чувств по отношению к ребенку. 

9. Рефлексия родителей в отсутствии детей 

Какие чувства вы испытывали, играя с ребенком?  

Какой новый опыт вы приобрели сегодня?  

ЗАНЯТИЕ 6 

Мини-тренинг «Родительская любовь» 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей; формирование у 

родителей осознанного проявления любви к ребенку через телесный контакт с ним; 

обучение родителей вербальному и невербальному методу общения.  

Материал и оборудование: бумага для визиток, булавки, фломастеры, бумага, 

ленточки, аудиомагнитофон, телевизор, аудиокассета со спокойной и динамической 

музыкой 

1.Вступительное слово ведущего 

Здравствуйте дорогие родители! Я благодарю вас за то, что вы пришли на этот 

тренинг. Психологический тренинг – это тренировка души, разума и тела. Человек 

усваивает 10 % того, что слышит, 50% того, что видит, 90 % того, что сам делает.  

Участники тренинга все делают сами. 

Мы не будем никому давать оценок и не будем никого обсуждать. Постараемся 

создать атмосферу безопасности, доверия, открытости. Это позволит вам 

экспериментировать, не стесняясь ошибок. 

2.Знакомство, разминка. Оформление визиток. 

Можете представляться так, как вам хотелось бы, чтоб вас называли. 

Каждый участник тренинга расскажет о себе. (кто у него ходит в школу, в каком 

классе ребенок, и т.д.). 

Продолжая наше знакомство продолжите предложение: 

«Мне нравится в себе…» 

3.Обмен местами. 

Убрать один стул. Кто стоит, предлагает обменяться местами тех у кого: 

Дети в одной группе 
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У кого сыновья, (дочери)… 

4.Упражнение «Друзья» 

Вам предлагается выбрать себе друга одного из четырех мушкетеров - Атоса, 

Портоса, Арамиса или Д’Артаньяна. 

Краткая характеристика каждого:  

Атос - человек скрытых, тайных, загадочных знаний, 

Портос – добрейшей души человек 

Арамис – романтическая натура 

Д’Артаньян – ловкий и предприимчивый человек, легко находит выход из любой 

ситуации. 

Прошу всех по кругу сообщить о своем выборе. 

По одной версии люди выбирают себе в друзья того, кто обладает такими 

качествами, которых им самим не хватает, по другой – родственную душу. 

Ведущий. Наверно в такой доброй и дружественной обстановке и следует говорить 

о самом важном в жизни каждого человека – родительской любви. Мы считаем себя 

таковыми. Мы действительно обожаем своих детей. Но детям важно еще одно, как мы 

проявляем это чувство.  

Сегодня мы должны понять, что родительская любовь несет гораздо больше 

счастья, если он будет видеть и чувствовать ее. И мы постараемся построить модель 

отношений между родителем и ребенком. 

5.Упражнение «Завязочка» 

Выбрать одного родителя на роль ребенка. Спросить родителей, что они говорят 

ребенку, когда он их не слушается, когда без разрешения идут куда-нибудь, берут что-то, 

говорят, смотрят, плачут или смеются. Если они запрещают, то завязать ленточками руки, 

глаза, ноги, уши, грудь «ребенку». 

Спросить, что «ребенок» чувствует, и что ему хочется сделать. 

Развязываем, и проговорить, зачем это делаем. Обсуждение  

6.Упражнение «Значимые люди» 

Предложить нарисовать 3 самых значимых человека для участника и проговорить, 

почему эти люди значимые. 

7.Управжнение «Моя любимая игрушка». 

У каждого из нас в детстве есть любимая игрушка. Хорошо если мы не забываем о 

ней. Это связывает нас с миром детства. Вспомните о них (музыка 3 мин). 

Участники рассказывают о любимой игрушке (что это, как звали, где сейчас). 

8. Упражнение «Мать и дитя» 
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Группа делится на пары. Все встают в круг, внешний и внутренний. Внутренний 

круг лицом к центру, сидя на полу обхватить колени руками и закрыть глаза. Внешний 

круг смещается на определенное число человек и подходит к «ребенку». Обнять за ноги и 

наклонить к себе, чтоб «дитя» сидело на пятой точке и оторвало ноги от пола. «Родители» 

- внешний круг начинают медленно покачивать ребенка. Опускают на прежнюю позицию 

и переходят к следующему «ребенку». Так несколько раз, затем поменяться местами. 

9. Рефлексия 

Высказать свои впечатления о проведенной встрече.  

Что особенно понравилось? 

ЗАНЯТИЕ 7 

Тема: «Ты у меня самая (самый)…» 

Цель – оптимизация детско-родительских отношений; формирование 

доброжелательной атмосферы между ребенком и родителем; развитие внимания и памяти 

в зрительной модальности. 

Участники – родители с детьми. 

Цель: оптимизация детско-родительских отношений; развитие коммуникативных 

навыков. 

Оборудование: ритмичная музыка, спокойная музыка, лего, столы, стулья, клип 

«Моя мама», клубок ниток. 

1.Вступительное слово ведущего. Добрый день уважаемые родители, милые дети. 

Сегодня у нас необычное мероприятие. У нас сегодня праздник, посвященный Дню 

матери. Сегодня мы поиграем вместе в игры, еще раз покажем, как любим друг друга 

(дети с родителями сидят рядом друг с другом на стульчиках) 

2.Приветствие. По кругу на невербальном уровне: дети и взрослые под музыку 

движутся по помещению, по сигналу «руки» – останавливаются и жмут друг другу руки, 

«носики» – трутся носами, «лобики» – трутся лбами. В завершении «круг» – встают в круг 

и произносят хором: «Руки вверх я подниму, здравствуйте, всем я вам скажу!».  

3.Игра «Это моя мама» Дети становятся в ряд, мамы поворачиваются к ним спиной, 

и становятся по противоположную сторону. По команде мамы ласково называют своего 

ребенка, а дети должны угадать свою маму (словосочетание «я тебя люблю»). 

4. Игра «Хвасталки». Каждый ребенок должен «похвастаться» про свою маму и 

рассказать всем. 

5. «Клубочек».Ведущий держит в руках клубочек, обматывает кончик нитки вокруг 

пальца и задает вопрос кому-то из участников, бросив ему клубок. Инструкция: Каждый 
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из вас должен обмотать ниточку вокруг пальца и передать клубочек другому, ответив на 

мой вопрос. 

Вопросы для родителей: Вопросы для детей: 

- Какой ваш любимый цвет? - Какой твой любимый мультфильм? 

- Что Вы любите готовить? - Какая твоя любимая сказка? 

- Какое у вас любимое животное? - Где любишь отдыхать? 

-Чем вы любите с ребенком заниматься дома? - Какое твое любимое блюдо? 

- Какой ваш ребенок - Какие игры ты любишь играть? 

6. ЛЕГО (сложи картинку). Ребенок вместе с мамой выполняет задание. 

Комментарий: дети, как вы выполнили задание, когда было интересней играть 

одному или с мамой? 

7.Упражнение «Воздушный шарик». 

Ведущий: «Сейчас попробуем сделать упражнение. Представим, что живот – 

воздушный шарик, заполняем его воздухом через нос, выпускаем воздух медленно и 

долго через нос, живот втягиваем. Левая рука на животе, правая – на груди, при вдохе 

живот надувается, грудная клетка и плечи не поднимаются». 

Это диафрагмальное дыхание, то есть дыхание животом - самое правильное и 

самое полезное. Оно способствует насыщению и увеличению скорости кровотока, 

доставляющего кислород и питательные вещества ЦНС. Используя этот тип дыхания, мы, 

по сути, постоянно тренируем важные функции организма: сердечную, нервную, 

иммунную системы, что в свою очередь снимает психическое напряжение, поднимает 

настроение, укрепляет здоровье, развивает внимание, мышление. 

8. «Моя и мамина рука». В конце мама и ребенок прорисовывают контур руки друг 

друга и записывают слова ласковые на руке (ты у меня самая) (спокойная мелодия) Для 

каждого человека очень важно внимание любящих его людей, а также все слова, 

интонация, с которой обращаются к нам. Предлагаю сейчас каждой паре уединиться и 

пошептаться. Участники разбиваются в семейных парах так, чтобы никто никому не 

мешал. Ребенок и взрослый по очереди называют положительные качества друг друга, 

начиная каждое предложение словами: «Ты у меня самая.» (В это время звучит клип о 

маме) 

Рефлексия: Как вы себя чувствуете? Что было приятные говорить слова или 

слушать слова? 

Заключительное слово. Дорогие мамы! Пусть благополучие и душевное тепло 

ваших детей всегда будут с вами! А вам, дорогие дети, я желаю, чтобы вы берегли своих 

мам, радовали их , всегда рассказывали о себе, росли крепкими и здоровыми .Крепкого 
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здоровья вам, огромного счастья, любви, радости и надежды! А «ручки» вы сохраните, и 

почаще говорите друг другу все те слова, которые вы сегодня произнесли. 

ЗАНЯТИЕ 8 

Тема: «Семья глазами ребенка» 

Цель Создание позитивного настроения, формирование в группе атмосферы 

взаимной поддержки и доверия; развитие у родителей осознанного понимания влияния их 

действий и установок на развитие и поведение ребенка в будущем; формирования 

культуры здоровья у родителей группы «социального риска». 

Оборудование: фотоматериалы, диски со спокойной мелодией. 

Организация пространства. До начала встречи, пока родители собираются, тихо 

играет спокойная музыка и идет показ презентации слайдов, позволяющих родителям 

отвлечься от рабочих проблем и настроиться на тему мероприятия; родители 

рассаживаются в произвольном порядке. 

1.Вступительное слово 

Уважаемые родители! Я рада встречи с вами. Сегодня мы обсудим с вами 

следующие вопросы: 

- какое место ребенок отводит себе в семье? 

- отражение ребенком в своих рисунках семейной ситуации 

2. Снежный ком «Мой ребенок». По кругу родители проговаривают сказанное, 

добавляя свое качество ребенка.  

3.Психологическая разминка «Интонация». Каждому участнику необходимо 

произнести слово «Здравствуйте» с разной интонацией. (со злостью. с радостью. с 

грустью, с раздражением, с тоской. с жалостью. с презрением. с восхищением). 

Перенесите это на взаимодействие с ребенком. 

Обсуждение: что вы чувствовали в момент произнесения слова с интонацией 

раздражения, со злостью, с восхищением? в какой ситуации было сложно? какие чувства 

вы испытали, когда к вам обращались с различными интонациями? 

Постарайтесь перенести это при вашем взаимодействии с ребенком дома, какие 

выводы вы можете сделать? 

4.Ведущий: Я думаю, вы согласитесь с тем, что все то, что человек в детские годы 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Но семья может 

выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания.  

Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме 

самых близких для него в семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, 

не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. Вместе с 
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тем, никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда 

в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

5.Рефлексия «Ладошка». Перед вами листы бумаги и карандаши. Нарисуйте свою 

ладошку и представьте, что это ваша семья. Каждый палец на этой ладошке – это член 

вашей семьи. Подпишите каждый палец и поставьте номер в том порядке, в котором вы 

рисовали членной вашей семьи. 

Расскажите, как вы расположили членов вашей семьи и почему? 

6.Интерпретация рисунков «Ладошка». Данная методика позволяет выявить 

доминантного члена семьи, эмоциональные тесные связи между членами семьи, наиболее 

отдаленного члена в семье. Позволяет проанализировать свою самооценку. А теперь 

сравните рисунки с рисунками ваших детей (совместный анализ по желанию родителей). 

У некоторых из вас рисунки совпадают, у некоторых есть некоторые расхождения. Все 

рисунки дают нам информацию, о том, что происходит в семье так или не так, как 

хотелось бы ребенку. 

7. Анализ рисунков «Моя семья». Почему наши дети, таким образом, ощущают 

себя в семье? 

8. Изготовление плакатов «Мы за здоровую семью». Родителям предлагается 

нарисовать или изобразить в виде символа, схемы и т.д. свою семью, (каждая семья 

делится своим опытом формирования культуры здоровья» в виде рисуночного проекта 

«Мы за здоровый образ жизни») - прогулки по лесу, фигурное катание, ходьба на лыжах, 

танцы, концерты, посещение библиотеки и т.д. Обсуждение. 

9.Релаксация. (расслабление) «Прогулка по берегу моря». 

Представьте себе, что Вы идете гулять к морю. Перед вами простирается 

бесконечный белый пляж. Вы стоите босиком и чувствуете, как под Вашими ногами 

поддается мелкий теплый песок. Вы полностью расслаблены и спокойны, Вы вдыхаете 

полной грудью свежий, чистый морской воздух. Вы опускаетесь на колени и набираете в 

руки песок. Вы просыпаете сверкающий песок сквозь пальцы. Вы сидите на теплом песке 

и слышите только шум моря. Вы снова встаете и идете дальше. Веет легкий приятный 

ветерок. Вам хорошо. Вы падаете в теплый песок, и он подхватывает Вас. Вы лежите 

спокойно, и ощущаете под собой тепло песка. Запомните эту картину и возьмите ее с 

собой обратно в комнату. Вы полностью расслаблены, спокойны и счастливы. Вы 

медленно открываете глаза и приходите в себя. Теперь можно открыть глаза. Расскажите, 

что испытали, почувствовали?  

10.Рефлексия. Ваши впечатления, пожелания, предложения? (высказывается 

каждый участник). 
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ЗАНЯТИЕ 9 

Цель - формирование атмосферы доверия. 

1. Установка на работу. 

Ведущий: Представьте, что у вас в руках находится волшебный цветок добра. 

Протяните две руки вперед так, как будто вы держите его в руках. Ваши руки чувствуют 

удивительную теплоту, он согревает вас, ваше тело, вашу душу. Вы можете мысленно 

рассмотреть, как он выглядит, большой он или маленький, на что похож? Может он имеет 

запах, и тогда вы можете его понюхать. А может от него звучит какая-то музыка, а вам 

хочется ее слушать. Мысленно поместите все добро цветка к себе в сердце, почувствуйте, 

как добро входит в вас, как оно согревает вашу душу. И помните, что в минуты, когда 

будет болеть душа, представив этот цветок, вы освободитесь от части груза.  

2. Игра «Европейский городок». Игра способствует снятию напряжения в 

преодолении барьеров. Ведущий говорит: «У населения нашего города есть удивительный 

обычай: ровно в полдень все приходят на центральную площадь, и, услышав удары 

колокола, приветствуют друг друга разными способами. Когда они слышат 1 удар, 

каждый трогает правой рукой левое ухо партнера; когда услышат 2 удара, партнеры берут 

друг друга за плечи, когда они слышат 3 удара - они трутся друг об друга спинами. 

Давайте же и мы поприветствуем друг друга этими необычными способами. Удары 

колокола я буду изображать хлопками». 

3. Упражнение с мячом 1. а) Сесть на мяч. Ведущий: «Как вы себя чувствуйте? 

Неизвестность.... Так и дети куда-то собираются, переживают. Я сказала, что мяч 

выдержит 100 кг. Вы все сели с уверенностью? Можно изучить мяч, попробовать, 

рассмотреть, то есть должна быть активная жизнь, чтобы к 17 годам им жить хотелось. 

4. Упражнение с мячом 2. Работа в парах «мама - ребенок. Ребенку завязывают 

глаза, и он начинает руками изучать мяч, мама ему помогает. Работают молча. Меняются 

ролями. Обсуждение: Что ощущали дети? Было ли желание сделать что-то свое? Мама 

чувствовала, что ощущает ее ребенок?  

5. «Зеркало». Участники встают парами, один изображает позы слушателя, а 

другой их повторяет (внимательный слушатель, не внимательный слушатель, не 

слушающий человек, создание видимости слушателя). 

Ведущий: Мы сегодня хорошо поработали, настал момент прощания. Попробуйте 

выполнить, как прощаются люди без слов, а с помощью действий. На первом занятии я 

попыталась организовать совместные действия матери и ребенка и установить 

доверительные отношения между ними. 

ЗАНЯТИЕ 10 
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Цель: формирование атмосферы добра и безопасности.  

Установка на работу. 

1.Упражнение «Чему я научился за год». Участники получают по одинаковому 

листу бумаги, ручки или карандаши. Каждый в течение какого-то определенного времени 

пишет, чему он научился в течение последнего года. Затем все работы сдаются ведущему, 

который зачитывает их. Комментарий к упражнению: Это упражнение является и 

диагностическим, и терапевтическим, по сути. Часто родители не подозревают о том, что 

их ребенок узнал что-то новое за этот год жизни. И для ребенка, и для родителей важно 

продемонстрировать свои достижения. В ходе выполнения видны нарушения 

взаимоотношений.  

2. Упражнение «Зеркало». Участники встают парами, один изображает позы 

слушателя, а другой их повторяет (внимательный слушатель, не внимательный слушатель, 

не слушающий человек, создание видимости слушателя).  

3. Игра с мячом. Говорить друг другу перекидывая мяч: «Семья - это...», «Быть 

родителями - это...», «Дети - это...», «Если бы я был ребенком, то...». 

4. «Зеркало». 

Занятие второе было на изучение мыслей друг друга и изучение внутреннего мира 

друг друга.  

ЗАНЯТИЕ 11 

Цель: Развитие положительной динамики в отношениях. 

Установка на работу.  

1. Игра-разминка «Европейский городок». 

Упражнение «Спроси без языка». Вы должны угадать, что хочет спросить каждый 

из вас.  

2. Игровая ситуация «На службе у царя-батюшки».  

До 1917 года в России правил царь, власть переходила из рук в руки. Нелегко 

жилось народу при царе, еще более сложно было тем, кто служил царю, итак, раз, два, 

три... мы попадаем в 17 век, перед нами царь (ребенок), и служащий царя (мама).  

Проснулся царь в плохом настроении, зовет он прислугу (маму).  

Принеси воды, да побыстрее. Ну, чего ты стоишь? Аль не слышал?  

Помоги одеть халат, указывает на служащего (маму).  

-Какие новости сегодня? Чего смущаешься? Не знаешь, что в стране делается? 

(Если царя не устраивает служащий, его на казнь, хотя ему дается последнее слово для 

собственной защиты. . 
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Значение данного упражнения в том, чтобы родитель ощутил, как бывает тяжело 

ребенку в семье.  

3. «Зеркало». 

4. Рефлексия занятия. Что понравилось, что не понравилось? Что хочется 

повторить?  

ЗАНЯТИЕ 12 

Цель: формирование атмосферы доброты и безопасности.  

Настрой на занятие. У кого за то время, что мы занимались, произошло что-то 

новое, позитивное и вы хотели нам об этом рассказать.  

1.Упражнение «Счастье – это». Предлагаются листы с разнообразными формулами 

«счастья» Счастье - это я сам. Счастье - это когда тебя понимают. Счастье - это жить 

среди людей. Счастье - это много друзей. Счастье - это мои родители. Счастье - это жить в 

мире. Счастье - это моя семья.  

Участникам предлагается выбрать свою формулу и защитить ее. После защиты 

предлагается написать как можно больше хороших слов на каждую букву слова: 

С - солнечный, спокойный. 

Ч - чуткий, человечный. 

А - активный, артистичный. 

С -  

Т - 

Ь - 

Е - 

2.Упражнение «Слепой и поводырь». 

Мама берет за руку ребенка и ведет его рядом с собой, при этом должна говорить, 

как и куда он должен идти. Что значит ответственность? Это контроль? Быть хорошими 

родителями это, значит, быть ответственными? Легко ли подчиняться действиям 

родителя.  

3. Упражнение «Комплименты». Выполняется в паре, участники говорят друг 

другу комплименты, добрые слова.  

4. «Зеркало». 

Занятие 5. 

Цель: закрепить представление об отношениях в семье. 

Установка на работу. 



310 

 
Сегодня последнее наше занятие, давайте вспомним все упражнения, которые вас 

понравились. 

а) Игра-разминка «Европейский городок» Приветствие друг друга разными 

способами. 

б) Упражнение «Зеркало» Изображение поз друг друга. 

в) Упражнение «Спроси без языка». 

г) Упражнение «Чему я научился за эти занятия». 

д) «Зеркало». 

Ведущий: «Мы хорошо потрудились, настал момент прощания. Вспомните, как 

прощаются люди без слов, а с помощью действий». 

 


