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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о гражданском 

воспитании младших школьников через воспитательное дело. Изучен 

теоретический подход к данной теме. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданское качество, 

воспитательные дела, младший школьный возраст. 

Abstract: This article addresses the issue of civic education of junior 

schoolchildren through education. A theoretical approach to this topic has been 

studied. 

Keywords: civic education, civic quality, educational affairs, primary school 

age. 

 

Формирование гражданских качеств личности, являются приоритетным в 

гражданском воспитании, эта тема продолжительное время привлекает 
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отечественных исследователей различных областей наук к ее подробному 

изучению. 

Ю.Н. Краснова считает, что гражданское воспитание – это «формирование 

правовой культуры, четкой гражданской позиции, готовности к сознательному и 

добровольному служению своему народу. Оно обеспечивает осознание 

человеком себя как центра политико-правовой жизни, от разумного, достойного, 

справедливого и активного участия человека зависит стабильность, 

прогрессивность и гуманность развития гражданского общества» [2, с. 68]. 

В.С. Мухина в своих трудах указывает на то, что «младший школьный 

возраст считается наиболее восприимчивым для усвоения гражданских знаний, 

так как он связан с началом социализации, перестройкой всей системы 

отношений ребенка с действительностью, осуществлением общественно 

оцениваемой деятельности» [4, с. 201]. 

Л. С. Выготский этот возрастной период характеризует повышенной 

восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат, что 

говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм; он отличается 

бескомпромиссностью в нравственных требованиях к другим, 

непосредственностью в поведении. «Ребенок типически «послушен» в эти годы, 

он с интересом и увлечением принимает в душе разные правила и законы. 

По мнению Л. Н. Приходько, «формирование гражданских качеств должно 

происходить в процессе жизнедеятельности детей, основным элементом которой 

в младшем школьном возрасте является учебная деятельность». В учебном 

процессе у младших школьников формируется общая картина мира, 

закладывается мировоззренческий фундамент человека-гражданина. Важное 

место в процессе формирования гражданских качеств у младших школьников 

занимает использование игровых форм (деловые игры, игровые ситуации). 

Основное воспитательное воздействие игр состоит в их ролевой природе. 

Эффект от использования игры дает в руки педагога широкие возможности 

неформального воздействия на сферу гражданских чувств современного 

школьника. 
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Формирование гражданских чувств к Отечеству представляется 

невозможным без воспитания любви к малой родине. Изучение природы родного 

края, его исторического прошлого эмоционально переживается ребенком, 

укрепляет и развивает чувство любви к Родине. Этому способствуют 

разнообразные формы работы по краеведению (краеведческие кружки, 

туристическая работа, полевая работа, конкурсы, сбор материала для 

краеведческого музея школы, выставки и т.д.).  

Кроме того,  по мнению авторов, в процессе формирования гражданских 

качеств младших  школьников можно использовать психологические методы 

воздействия. Так, сущность метода приучения заключается в выработке умений 

и навыков гражданского поведения обучающихся. Суть метода поручения 

заключается в определении воспитанниками и выполнении ими разнообразных 

заданий педагога с целью формирования у них положительных качеств 

личности. Выполнение поручений способствует формированию 

ответственности, дисциплинированности, самостоятельности. Метод 

требований эффективен при условии, что они должны быть выполнимыми и 

непременно выполненными, должны осознаваться воспитуемыми как 

общественно необходимыми. 

Проанализировав литературы, было выявлено, что воспитательное дело 

служит отличным средством для гражданского воспитания, главная цель 

воспитательного дела данного направления – формирования  у школьников 

системы социальных отношений: к обществу, органам государственной власти, 

правопорядка и т. д. «Чувство гражданского долга приобретает в современных 

условиях первостепенное значение. С ним неразрывно связано и другое 

важнейшее социально-нравственное качество личности — 

дисциплинированность» [3, с. 261]. 

На актуальность гражданского воспитания младших школьников обращает 

внимание Косова В.В. [1]. 

Итогом воспитательного дела становится созданный в сознании детей 

образ жизни как определенная обобщенная картина жизни.  
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Таким образом, характеризуя социально ориентированные 

воспитательные дела, мы можем констатировать, что они располагают 

достаточно мощным потенциалом для гражданского воспитания младших 

школьников и формирования у них гражданских качеств, так как создают 

необходимые условия для формирования жизненной позиции школьников, когда 

они привлечены к преобразующей практической деятельности. Это должны быть 

не игровые, а настоящие серьезные и ответственные дела.  
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