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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное образование характеризуется полиструктурностью и 

многосложностью, поэтому закономерно, как нам кажется, что роль 

культурологии в современном образовании необычайно важна. Ведь в рамках 

культурологии рассматриваются и решаются многие актуальные проблемы 

современного общества. Сегодня мы наблюдаем обострение в мире 

социальных, политических, этнических, религиозных, экологических и 

других проблем. И в данной ситуации именно культура является тем 

созидательным механизмом, который поможет противостоять агрессии и 

конфликтности современного общества. Важную роль имеет социальная 

функция культуры, поэтому ее изучение в рамках отдельной науки в сфере 

образования является совершенно необходимым. Многие исследователи 

подчеркивают важность культурологизации как направления современного 

образования, то есть считают необходимым введение элементов 

систематизированного культурологического знания во все уровни 

образования. 

В современных условиях глобализации усиливаются тенденции, 

которые связаны с кризисом человеческой идентичности и с развитием 

социокультурной маргинализации. Люди теряют привычные связи и 

затрудняются сопоставлять свой мир с общепринятыми нормами, границы 

норм становятся размытыми и неопределенными. В этой ситуации 

культурология может помочь пониманию специфики различных культурных 

миров, ценностей и норм, законов культурного развития, она может 

облегчить процесс коммуникации, а также может помочь установить свою 

собственную идентичность. 

Изучение явлений в культурологическом аспекте означает включение 

только что полученного знания в общую систему представлений о мире. 

Другими словами, новая информация, которую получает слушатель, не 

пассивна, она уже не только результат обучения, но и стимул для 
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дальнейшего познания. Таким образом, культурология предлагает 

обучающимся не только научное знание о культуре, но и формирует 

собственно их культурный опыт.  

Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в 

образовательном процессе важным является использование культурных 

ресурсов, сочетание фактов, опыта и актуализации того, что люди 

воспринимают вокруг себя. 

Объект исследования – процесс формирования культурологических 

ценностей у младших школьников. 

Предмет исследования – модель формирования культурологических 

ценностей у младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель выпускной квалификационной  работы – разработать, 

апробировать и доказать эффективность модели формирования 

культурологических ценностей у младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы были 

определены следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогические особенности развития младших 

школьников. 

2. Раскрыть сущность понятий «культура» и «культурология»; 

3. Рассмотреть внеурочную работу как средство формирования 

культурологических ценностей у младших школьников. 

4. Проанализировать место и значение знаний по культурологии в 

ФГОС и образовательных программах. 

5. Провести диагностику сформированности культурологических 

ценностей у младших школьников. 

6. Разработать модель формирования культурологических ценностей у 

младших школьников. 

7. Провести вторичную диагностику сформированности 

культурологических ценностей у младших школьников и определить 
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эффективность разработанной модели формирования культурологических 

ценностей у младших школьников. 

Гипотеза исследования: формирование культурологических ценностей 

младших школьников будет происходить более эффективно при наличии 

следующих условий:  

1) если во внеурочной деятельности будет использоваться специально 

разработанная модель формирования культурологических ценностей у 

младших школьников; 

 2) если к организации воспитательной деятельности будут привлечены 

сами учащиеся и их родители;  

3) если будет создана развивающая предметно-пространственная среда 

в соответствии с видами внеурочной деятельности и планируемыми 

результатами. 

Методы исследования: анализ научно-теоретической литературы по 

выбранной теме, анкетирование, количественный и качественный анализ, 

обобщение, метод анализа и синтеза. 

Апробация исследования происходила на научно-практической 

конференции «Современная наука: актуальные вопросы, достижения и 

инновации»  и на заседании методического объединения учителей начальных 

классов МАОУ Гимназия № 45 и  нашла отражение в следующих 

публикациях: «Формирование культурологических ценностей у младших 

школьников во внеурочной деятельности», «Культурологические ценности у 

младших школьников». 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее 

теоретический и практический материал может быть использован классным 

руководителем и администрацией школы в процессе формирования 

культурологических ценностей у младших школьников.  

Структура исследования: выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, 2 глав, заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1.   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Психолого-педагогические особенности формирования 

культурологических ценностей у детей младшего школьного 

возраста 

 

В начале нашего исследования необходимо уточнить основные 

понятия. Так, например, необходимо определить временные рамки младшего 

школьного возраста, в силу того что временные рамки данного периода 

отличаются в различных странах. В отечественной науке традиционно под 

младшим школьным возрастом понимается отрезок детства, этап развития 

детской личности, который приходится на обучение в начальной школе [19, 

c. 89]. 

К младшему школьному возрасту относятся дети в возрасте 6-11 лет, 

которые обучаются на первой ступени общего среднего образования – 

начальной школе, которая охватывает 1-4 классы. За младший школьный 

возраст принят именно такой отрезок времени исходя из требований системы 

образования, теорий психического развития и психологической возрастной 

периодизации. 

С началом обучения в школе происходит переход от игровой 

деятельности к учебной, которая становится уже в младшем школьном 

возрасте ведущей. Именно данный период характеризуется основными 

психическими новообразованиями. Так поступление в школу является 

важнейшим изменением в жизни ребенка. Коренным образом происходит 

смена уклада его жизни, изменяется его социальная роль в коллективе, 

изменения происходят также и в семье. Обучение занимает ведущую 

деятельность, с этих пор основная обязанность ребенка – это учеба, 

приобретение знаний. Конечно ребенку трудно сразу приспособиться к таким 
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изменениям и сформировать правильное отношение к учению. Ребенок еще 

не осознает, зачем ему необходимо учиться. Постепенно ребенок осознает, 

что от него требуются волевые усилия, ему нужно уметь мобилизовать 

внимание, проявлять интеллектуальную активность, обладать способностью 

к самоограничению. Если ребенок не сможет это сознать и привыкнуть к 

новой роли, он может разочароваться, отрицательно отнестись к учебному 

процессу. Чтобы такой ситуации не произошло, учитель должен донести до 

ребенка, что учение – не игра, что она представляет собой напряженную, но 

при этом очень интересную работу, так как благодаря учению происходит 

процесс знакомства с новым, занимательным, важным и нужным [15, c. 137]. 

С началом школьного обучения на качественно новом уровне 

реализуется потенциал развития ребенка как активного субъекта познания 

окружающего мира и самого себя: учебная деятельность становится ведущей, 

меняется система прав и обязанностей. Существенной характеристикой 

нового положения младшего школьника является то, что учебная 

деятельность как целенаправленная, обязательная, произвольная отличается 

от игровой. Учебная деятельность как общественно значимая, за которую 

ученик должен нести ответственность, выступает предметом общественной 

оценки; по-новому начинает контролировать ребенка семья (организация 

режима дня, выполнение домашних заданий, результаты обучения и т.д.), что 

влияет на формирование внутренней позиции школьника, его самочувствие. 

В связи с этим игра со сверстниками для ребенка приобретает смысл 

настоящей, свободной, защищенной жизни, поглощает целиком, наполняет 

переживаниями собственной целостности [3, с. 163]. 

Здоровье, психическое развитие и формирование личности ребенка тесно 

взаимосвязаны, а физическая активность определяет успешность развития 

психической и социальной активности. Система обучения в начальной школе 

требует усилий для овладения телом, в частности, дифференциацией 

действий и практик как системой скоординированных движений. 

На основе собственных телесных ощущений и услышанных от других 
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впечатлений о подобных ощущениях у ребенка формируется образ тела как 

сложного образования, обусловленного половой принадлежностью и 

индивидуальными телесными особенностями, традиционными культурными 

ожиданиями. Умение хорошо владеть своим телом, познание своих 

возможностей способствуют одобрению со стороны сверстников, которые 

выбирают в групповые игры умелых и ловких. Во взаимодействии с 

предметным миром, осваивая различные знаковые системы, прежде всего, 

язык и речь, через реальные отношения мужчин и женщин у младших 

школьников формируются установки, стереотипы, ценности, которые 

определяют их половые ориентации, развивается гибкость в выборе занятий 

и полоролевого поведения. 

Ребенок постепенно приобщается к сложившейся в культуре половой 

дифференциации, в нем закрепляются представления о постоянстве и 

неизменности пола, его сохранение в течение жизни, несмотря на изменения 

внешности. Педагоги и психологи (Г.С. Абрамова, Б.Д. Паригин и др.) 

обеспокоены влиянием массовой культуры на современных детей, которая 

формирует размытые и специфические половые установки. 

Младший школьный возраст является сензитивным для формирования 

мотивации обучения, развития устойчивых познавательных потребностей и 

интересов; рефлексии; становления учебной деятельности и формирования 

«умения учиться», в частности, навыков самоконтроля, самоорганизации и 

саморегуляции; становление самооценки и морального развития; 

межличностных отношений и общения. Учебная деятельность требует от 

ребенка новых достижений в развитии познавательных процессов и 

одновременно создает условия для личностного развития. 

У младшего школьника актуализируется предметно-практическая, 

познавательная деятельность, проявляющаяся в конкретных формах ведущей 

учебной деятельности, а на ее основе формируется познавательная 

активность ребенка. В этот период по-новому перестраивается 

мотивационно-потребительная сфера, мотивы поведения и деятельности 
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продолжают наполняться социальным содержанием. Новая социальная 

ситуация включает ребенка с ограниченным личным опытом общения, ранее 

защищенного семьей, в ситуации разноплановых межличностных отношений 

и общения («ребенок – взрослые», «ребенок – дети», «ребенок – учитель»), в 

которых следует отстаивать собственные мнения, позиции, право на 

автономность. Совместное участие в учебной деятельности утверждает 

особый тип отношений между учителем и учеником, с ориентацией ребенка 

на одобрение учителя. Учитель, который постоянно устанавливает 

требования и оценивает поведение и деятельность ребенка, выступает для 

школьников воплощением нормативных требований. 

В непосредственном общении с другими значимыми людьми, в играх и 

соревнованиях со сверстниками, в процессе учебной деятельности 

развиваются социальные качества ребенка. Младший школьник, которому 

свойственна конформность, вступает в сложные отношения со сверстниками, 

в которых переплетаются расположение и соперничество (ученик стремится 

«быть, как все» и «быть лучшим»). 

Среда неформального общения в период обучения в начальной школе 

сохраняет игровые функции. Детские группы состоят в основном из 

представителей одного пола, каждому из которых присущи свои интересы, 

занятия, формы взаимодействия, особенности общения и самоутверждения. 

Ориентация на других людей преобладает в условиях групповой учебной 

деятельности в силу следующих причин: школьники в основном по образцу 

овладевают учебными навыками и специальными знаниями; правила 

поведения в классе и школе касаются всех и каждого; в выборе поведения в 

незнакомых или неопределенных ситуациях легче сориентироваться через 

подражание. Непроизвольное подражание, основанное на физиологическом 

имитационном механизме, приводит к заимствованию манеры поведения 

одноклассников и учителя. Через имитацию учитель может формировать у 

ребенка навыки культурного поведения, выступая как его образец. 

Произвольное подражание является волевым актом, надстраивается над 
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непроизвольным подражанием; в таких случаях ребенок целенаправленно и 

тщательно воспроизводит то или иное действие в соответствии с образцом 

(трудовые и изобразительные навыки, действия физической культуры и т.п.) 

[18, с. 392-393]. 

Социальное пространство современности не ограничивается 

однозначными правилами и нормами, его определяют противоречивые 

реалии, нестабильность правовых и моральных критериев. Понятно, что 

такой сложной системой зависимостей не в состоянии овладеть ребенок 

младшего школьного возраста, а потому из всей совокупности сложных 

взаимодействий внутри социального пространства простейшими для 

освоения являются нормы и правила взаимодействия с окружающими 

людьми. 

Ребенок усваивает нормативность семейной и школьной жизни, 

собственного двора и улицы, где живут старшие и младшие дети. Именно в 

начальных классах школьник впервые вступает в открытое взаимодействие с 

представителями других народов, открывает для себя многообразие имен, 

которые выступают в виде культурного знака, ориентируют, позволяют 

отнести их к определенному социальному слою, этносу. На уроках детьми 

усваивается не только информация, но и оценка, эмоциональное отношение к 

ней учителя, таким образом, формируется эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру. Эмоционально-оценочное отношение 

взрослых к поступкам детей определяет развитие их нравственных чувств. 

На пороге школьной жизни возникает новый уровень самосознания 

детей, который адекватно отражается во «внутренней позиции», то есть, в 

осознанном отношении ребенка к себе, окружающим людям и жизненным 

событиям. Внутренняя позиция как переживание ребенком своего положения 

отражает степень удовлетворения занимаемым положением, наличие или 

отсутствие у него переживания эмоционального комфорта, а также 

порождает соответствующие потребности и стремления. 

Структура самосознания личности, согласно В.С. Мухиной [18], 
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формирует идентификацию с телом, своим именем (ценностное отношение к 

телу и имени), самооценку, выраженную в контексте притязаний на 

признание; ощущение себя как представителя определенного пола (половая 

идентификация); представление себя в аспекте психологического времени 

(индивидуальное прошлое, настоящее и будущее); оценка себя в рамках 

социального пространства личности (права, обязанности в контексте 

конкретной культуры). Школа и семья являются внешними факторами 

развития самосознания, становление которого зависит от сформированности 

рефлексивного мышления ребенка. Рефлексия как новообразование 

младшего школьного возраста открывает новые возможности для 

формирования самооценки и личностных качеств. Самосознание младшего 

школьника интенсивно развивается, его структура закрепляется, наполняясь 

новыми ценностными ориентациями. Расширяя и устанавливая социальные 

связи, младший школьник осваивает собственное психологическое 

пространство и возможность жизни в нем. В возрасте семи-одиннадцати лет 

ребенок начинает осознавать и переживать свою индивидуальность, 

уникальность, отличие от других. Собственное психологическое 

пространство ребенок пытается охранять и сохранить, что может 

происходить в разных формах: дети часто делают различные убежища, 

тайные места, «штабы», имеют записные книжки, собирают коллекции. 

Таким образом они обозначают границы психологического пространства за 

счет непрозрачности для окружающих. 

Самопознание личности происходит через сравнение себя с 

окружающими, самооценку, которая вначале ориентирована на оценку своей 

личности окружающими людьми. Внешние воздействия, преломляясь через 

структуру ранее сложившихся у ребенка психологических особенностей, 

обобщаются им и формируют систему отношений к действительности, 

моральным нормам, определяющим поведение и деятельность школьника. 

Оценка, которой учитель пользуется как педагогическим инструментом, 

быстро превращается из знака успешности (неуспешности) в познавательной 
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деятельности в знак личностного оценивания. Школьная оценка 

непосредственно влияет на становление самооценки ребенка, становится его 

статусным измерением, поскольку учебная деятельность обучающегося 

детерминируется требованиями социального окружения. Оценка успешности 

на начальном этапе школьного обучения, таким образом, выступает оценкой 

личности ребенка, что отражается на его самооценке и самовосприятии, а 

процесс оценивания создает тревожные, напряженные или стрессовые 

ситуации переживания собственного успеха или неудачи. 

Эмоционально-положительное отношение к самому себе, лежащее в 

основе структуры самосознания личности каждого нормально развитого 

ребенка, ориентирует его на соответствие нравственному эталону. 

Самоопределение личности предполагает нахождение ею определенной 

позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности. Младшему 

школьнику, который должен определиться в отношениях со сверстниками и 

взрослыми, перестроить всю систему отношений, необходимо найти 

индивидуально приемлемую и социально утверждаемую позицию в новой 

социальной ситуации. 

Стремление к самоутверждению стимулирует ребенка к нормативному 

поведению, которое постоянно оценивается взрослыми. Доминирование у 

младшего школьника стремления к самоутверждению, с одной стороны, 

побуждает его к самосовершенствованию (скорее и лучше выполнять задачи, 

получать хорошие оценки и т.д.), а с другой – порождает тревожность, 

острые эмоциональные переживания, соперничество, поэтому довольно 

часто детские взаимоотношения сопровождаются завистью и конкуренцией. 

Самореализация предполагает реализацию активности ребенка в 

значимых для него сферах жизнедеятельности и взаимоотношений, при этом 

важно, чтобы успешность этой реализации признавалась и одобрялась 

значимыми для ребенка людьми [8, с. 62-63.] 

Придерживаясь мнения И.В. Дубравиной, к центральным образованиям 

данного возрастного периода мы относим следующие [10]:  
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- качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности;  

- осознанность и произвольность познавательных процессов; 

- наличие рефлексии и внутреннего плана действий, новый тип 

отношений с окружающими людьми; 

- появление иерархии мотивов.  

Таким образом, младший школьный возраст характеризуется: 

- доверчивой обращенностью к внешнему миру; 

- мифологичностью миросозерцания; 

- свободным развитием чувственной сферы и воображения;  

- наивным субъективизмом и эгоцентризмом; 

- бессознательным, а позже регулируемым чувством или замыслом 

подражанием; 

- построением моральных идеалов; 

- исследовательским характером познания; 

- конформизмом в эстетических и нравственных оценках.  

Таким образом, младший школьный возраст представляет собой 

является сензитивный периодом, в котором происходит процесс создания 

предпосылок для формирования определенной направленности личности. 

 

1.2.  Сущность понятий «культура» и «культурология» 

 

Понятие культуры с момента своего возникновения в эпоху Древнего 

Рима бытует в ментальности всех известных народов. Само слово «культура» 

означало результат чего-то обработанного, возделанного человеком в 

отличие от естественного данного (природного). Это и сходное с ним  

значение термина «культура» по существу осталось до сих пор: культура – 

искусственное, природа – естественное. Такая трактовка культуры легко 

вошла в употребление в связи с авторитетом ее автора – академика Д.С. 

Лихачева.  Однако с тех пор произошли значительные изменения в 
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социальной, экономической и политической жизни общества. В 

однозначности толкования термина возникли проблемы, которые связаны, 

как минимум, с двумя вопросами: 1) если культура – это все созданное 

человеком, то, как быть с такими негативными явлениями, как фашизм, 

наркомания, преступность, терроризм, ибо они не культура, а антикультура; 

2) место культуры как всего созданного человеком давно занято понятием 

«общество». Возник и третий вопрос, который в настоящее время широко 

обсуждается: различие культуры и цивилизации. Здесь также много точек 

зрения, хотя преобладает понимание цивилизации как материального 

(технического, физического, вещного) тела культуры, а не культуры как 

духовного содержания цивилизации. Здесь тоже не все так просто, ибо: а) 

цивилизация противостоит варварству и дикости как социокультурным 

явлениям, этапам развития человечества. Значит, цивилизация – это 

позитивное культурное явление при всей ее «материальности; б) даже если 

культура – духовное содержание цивилизации, то все равно в ней есть 

позитивное и негативное, ценное и антиценное, ибо негативным, 

отрицательным значением обладают не только материальные явления, 

действия, поступки, но и духовные явления, мысли, идеи, учения, 

заблуждения и т.д. 

В конечном счете, необходимо сказать главное: вся проблема 

культурологии и, прежде всего, связанная с понятием культуры, легко 

разрешается при введении в содержание анализа культуры понятия 

«человек», «мера человека», «мера человеческого рода», ибо именно человек 

является мерой, критерием всего в общественной, искусственной, 

социальной жизни. Но в научной литературе до сих пор проблема меры 

человека не исследуется даже в антропологии и ее многочисленных 

вариантах: социальной антропологии, педагогической антропологии, 

философской антропологии, религиозной антропологии и пр. Тем не менее с 

середины Х1Х века в мире начинает развиваться новая наука –  

культурология [5, с. 119]. 



 

15 
 

Итак, тезаурус, описывающий разные смысловые сферы, случаи 

употребления понятия «культура» должен составляться по мере обнаружения 

в научной и языковой практике тех или иных смысловых аспектов этого 

понятия. В настоящее время очевидно, что под понятием «культура» 

понимается: 

- все, что не природа, т.е. рукотворный мир, созданный человеком 

[7]; 

- культура как «детерминированное поведение человека 

(воспроизведение или следование культурному образцу-паттерну)» (по 

определению Л.А. Мостовой [2, c. 6]); 

- культура как высокая степень поддержания какого-либо 

качественного состояния предмета или процесса (напр. «культура 

пользования водой в Средней Азии выше, чем в средней полосе европейской 

части России»); 

- культура как совокупность форм реализации духовной 

деятельности людей (искусство, наука, образование, мораль, религия), а 

также социальных институтов, связанных с этой деятельностью (например, 

Министерство культуры и т. п.) [20, с. 85]. 

Каждая локальная культура формируется в особенных исторических и 

природных условиях, создавая свою картину миру, свой образ человека и 

свой язык общения. Каждая культура имеет свою языковую систему, с 

помощью которой ее носители общаются друг с другом. Вне языка культура 

просто невозможна, поскольку язык образует се фундамент. С помощью 

языка люди передают и фиксируют символы, нормы, обычаи, передают 

информацию, знания, модели поведения, идеи, чувства, ценности. Так 

происходит социализация, которая выражается в усвоении культурных норм 

и освоении социальных ролей, без которых человек не может жить в 

обществе. Благодаря языку в обществе достигаются согласованность, 

гармония и стабильность [24]. 
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Далее рассмотрим понятие «культурологии». До недавнего времени 

культурологию часто определяли как фундаментальную науку, которая 

расширяет наши общие познания в области теории и истории культуры, но не 

имеет особого прикладного значения. Сегодня же исследователи отмечают 

то, что культурология, во-первых, помогает исследовать и систематизировать 

актуальные социокультурные характеристики нашего общества [1, с. 133]. 

Во-вторых, помогает воздействовать на общественное и индивидуальное 

сознание в направлении повышения уровня социальной адекватности людей, 

развития в них мотиваций и навыков честной социальной активности, 

толерантности друг к другу.  

Таким образом, культурология способствует формированию 

общекультурных компетенций человека. Без современных 

культурологических знаний очень сложно выработать у учащихся должные 

представления о мире и навыки адекватной социальной активности. 

Культурология помогает развить в слушателях национальную, социальную и 

религиозную толерантность, понимание и уважение законов и норм как 

собственной культуры, так и других культур [14]. На современном этапе 

обществу требуется развивать не только самостоятельную и инициативную 

личность, но и формировать ее как человека культуры. И культурология на 

сегодня является практически единственной дисциплиной, формирующей 

нравственные стороны слушателя, его мировоззренческие и ценностные 

установки. В условиях научно-технического и социального прогресса, 

первичность общекультурного развития как фундамента личности и 

гражданина, должна быть в приоритете [12, с. 142]. 

Культура сегодня – это динамичная развивающаяся 

самоорганизующаяся система, подстраивающаяся под темпы развития 

общества, науки. Например, американский философ Фредрик Джеймисон 

особое внимание обращает на визуальные характеристики культуры, 

связывая визуальность с самой реальностью, в которой культуре необходимо 

сохранять свой статус [24, с.164]. 
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В силу того что существует множество дискуссий о статусе самой 

науки, большое внимание в этой связи занимает культурология как учебная 

дисциплина. Ее цели и задачи – расширение / сужение понимания культуры 

или выработка определенного отношения к реальности. Как в случае с 

семиотикой, преумножающей ценности каждого отдельного культурного 

образа, возможно, культурология должна развить особое символическое 

отношение человека к реальности, чтобы за каждым конкретным предметом 

человек видел значимый для себя символический образ. Специальной 

проблемой культурологии является процесс формирования и трансформации 

смыслов и символов в культуре, рождение новых идей в процессе диалога и 

иных коммуникаций между людьми [9, с. 9]. 

Таким образом, культурология включает в себя различные сферы 

культуры, является необходимым элементом в современном образовании, т.к. 

способствует формированию нравственных сторон личности, 

мировоззренческих позиций гражданина, ценностных представлений, а также 

учит не только воспринимать окружающий мир как целостность, но и 

понимать его. 

 

1.3. Внеурочная работа как способ формирования 

культурологических ценностей у младших школьников 

 

Внеурочная деятельность школьников представляет собой одну из 

инноваций Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения. В её процессе происходит объединение всех видов 

деятельности учащихся, за исключением учебной. Благодаря данному виду 

деятельности возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Внеурочная деятельность имеет большую эффективность, 

нежели урочная и позволяет удовлетворить индивидуальные познавательные 

потребности обучающихся, организовать деятельность, направленную на 
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личностное развитие конкретного ученика, достижение личностных 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность ставит своей целью создание условий для 

выражения и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения культурных традиций и духовно-нравственных 

ценностей. В соответствии с ФГОС она включена в основную 

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

определяется образовательным учреждением, исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий [22]. 

Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного 

процесса в школе, которая содействует в полной мере выполнению 

требований образовательных стандартов общего образования. Внеурочная 

деятельность представляет собой составную часть учебно-воспитательного 

процесса и одну из форм организации свободного времени учащихся, 

организуется для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Тщательно организованная система внеурочной деятельности способна 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

возможности каждого ученика, которая обеспечит воспитание свободной 

личности.  Во внеурочной деятельности создаются условия для развития 

личности учащегося в соответствии с его индивидуальными способностями, 

формируется познавательная активность, нравственные качества личности, 

коммуникативные навыки, осуществляется заложение основ для адаптации 

ребенка в сложном мире, как интеллектуального и гармонично развитого 

участника общества [6]. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для 

неформального общения школьников одного класса или учебной параллели, 
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имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность (дискуссионные клубы, вечера встреч с интересными 

людьми, экскурсии, посещение театров и музеев с последующей дискуссией, 

социально значимая деятельность, трудовые акции). Внеурочная работа 

способствует организации межличностных отношений в классе, между 

школьниками и классным руководителем с целью формирования 

ученического коллектива и органов ученического самоуправления. В 

процессе разноплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие 

общекультурных интересов учащихся, содействовать решению задач 

воспитания [17, с. 230]. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций [23, с. 

108]. 

Несмотря на то что основные цели и задачи урочной и внеурочной 

деятельности совпадают, содержание и формы организации внеурочной 

работы существенно отличаются от обязательных занятий. Можно выделить 

следующие отличия внеурочной деятельности: 

1) Ученики участвуют во внеклассной деятельности добровольно. 

2) Внеклассные занятия отличаются непринужденным («неурочным») 

характером, в то время как урок имеет обязательную регламентированную 

структуру. 

3) Отсутствует строгий учет и контроль ЗУН, они не 

регламентированы строгими требованиями программы. Проверить результат 

такой работы можно с помощью концерта, отчетного вечера, выпуска 

стенгазеты, сдачи подделки или рисунка и т.д. 

4) Учащиеся получат больше самостоятельности и инициативности 

при выполнении внеклассных поручений и мероприятий [12, с. 149]. 
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На основании вышеупомянутых целей и особенностей внеурочной 

деятельности можно говорить об основных требованиях к содержанию и 

организации внеурочной работы 

1) Между урочной и внеурочной работой должна быть органическая 

связь. 

2) Необходимо подбирать для внеклассных занятий интересный, 

познавательный и развивающий материал. При его выборе необходимо также 

основываться на индивидуальных склонностях и уровне подготовки 

учащегося. 

3) Приемы и формы работы должны быть разнообразными. При их 

выборе необходимо учитывать содержание обучения, условия проведения 

занятий, возраст учеников, специфику внеурочной деятельности. 

4) Несмотря на добровольный характер необходимо прививать 

учащимся ответственность за порученное им дело в рамках мероприятия. 

5) Внеклассная работа должна быть регулярной и целенаправленной. 

Только в этом случае можно получить существенные практические 

результаты. 

6) Важное условие эффективности внеклассной работы – массовость 

участия учащихся [14, с. 53].  

Существуют следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность [6]. 
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Внеурочная деятельность на уровне класса организуется классными 

руководителями, учителями-предметниками, воспитателями, социальными 

педагогами, педагогами-психологами при активном участии самих 

школьников и с привлечением родителей. На уровне параллели классов или 

на общешкольном уровне внеурочная деятельность организуется 

заместителем директора по воспитательной работе, педагогами-

организаторами, старшими вожатыми, с помощью педагогов 

дополнительного образования совместно с учащимися, проявившими интерес 

к тому или иному мероприятию. 

Основными формами внеурочной деятельности массового характера 

являются социально значимые дела, трудовые акции, вечера, дискотеки, 

встречи с интересными людьми, экскурсии, походы, посещение театров и 

музеев с последующим обсуждением увиденного, КТД, а также праздники, 

которые могут быть центральным ядром, объединяющим различные сферы 

жизнедеятельности школы (учебную и внеурочную деятельность, 

дополнительное образование, неформальную социокультурную 

деятельность). 

Групповыми формами внеурочной деятельности могут быть различные 

объединения детей и подростков (а также детско-взрослые объединения) 

клубного характера – кружки, секции. 

Индивидуальные формы внеурочной деятельности – творческие 

проекты по различным направлениям: художественным, общекультурным, 

научным, техническим и др. 

При организации внеурочной деятельности учитываются 

социокультурные и национально-региональные особенности, общешкольные 

традиции, интересы учащихся определенной ступени школы (начальной, 

средней, старшей). 

Использование различных форм образовательной деятельности 

обучающихся и развитие культуры образовательной среды образовательного 

учреждения, что предполагает: 
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- признание каждого ученика (его родителей, педагога, специалиста 

школы) как субъекта внеурочной и учебной деятельности; 

- возможность организации внеурочной деятельности как формы 

образовательной деятельности; 

- сохранения подсистемы дополнительного образования в школе, 

которая была бы тесно связана с учебной и внеурочной деятельностью; 

- необходимость проектирования в реальной практике отдельных 

систем учебной и внеурочной деятельности с последующим их ситуативным 

сочетанием, образовательной среды как целостной качественной 

характеристики внутренней жизни школы [13, с. 46-47]. 

К внеурочным формам обучения предъявляется ряд научно 

обоснованных требований: 

- они должны быть глубоко научными, информативными, 

идеологически и морально заполненными, духовно обогащать и творчески и 

физически развивать детскую личность; 

- при элементе обязанности необходимо соблюсти добровольный 

характер и не ограничивать самодеятельность ребенка; 

- использование игровой деятельности, создание творческой, 

романтической атмосферы. Творческие, физкультурно-спортивные и 

развлекательно-познавательные занятия должны обеспечить здоровый дух 

дружеского соперничества, формируя при этом у учащихся навыки 

взаимопомощи и взаимовыручки; 

- поощрять творческие способности и таланты ребенка, формировать 

его как творческую личность со своей индивидуальностью; 

- обеспечить нравственное воспитание, защитить учащихся от 

переоценки их способностей, ограничить развитие болезненной самооценки, 

эгоизма, пренебрежительного отношения к коллективу и правилам поведения 

[9, с. 56]. 

Именно во внеурочной деятельности можно целенаправленно 

формировать культурологические ценности. Происходить это может как 
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прямым путем, например, посещение выставок, музей, так и косвенным, 

который включает разноплановую систему школьных мероприятий, носящих 

культурологический характер. 

Через внеурочную деятельность можно осуществить индивидуальный 

процесс инкультурации, который выражает собой повседневное общение с 

себе подобными – родственниками, друзьями, представителями одной 

культуры, у которых можно научится (сознательно или бессознательно), как 

вести себя в различных жизненных ситуациях.  

Инкультурация – это постоянный процесс развития и саморазвития 

человека как субъекта культуры в результате деятельности (М.С. Коган). 

Инкультурация включает в себя формирование основополагающих 

навыков человека, таких как: 

- формы контроля собственного поведения и эмоций; 

- способы удовлетворения потребностей; 

- оценочное отношение к различным явлениям окружающего мира и 

др. 

У младших школьников проходит первичная стадия инкультурации, 

продолжающаяся до окончания подросткового возраста. В данный период 

школьники усваивают важнейшие элементы своей культуры.  

Это возможно выполнить, при помощи игр различных типов, а именно: 

- физические, развивающие физическую активность; 

- стратегические, развивающие способность прогнозировать 

возможные результаты любой деятельности, а также способность оценивать 

вероятность полученных результатов; 

- стохастические, знакомящие учеников со случайными процессами; 

- ролевые, способствующие освоению функций, которые придется 

выполнять в дальнейшем [27]. 

Таким образом, внеурочная деятельность – это деятельностная 

организация на основе вариативной составляющей базисного 

образовательного плана, отличная от урочной системы обучения. 



 

24 
 

Организация внеурочной деятельности младших школьников является 

обязательной частью образовательного процесса в школе. У младших 

школьников проходит первичная стадия инкультурации. В данный период 

школьники усваивают важнейшие элементы своей культуры, чему 

способствует внеурочная деятельность.   

 

1.4. Место и значение знаний по культурологии в ФГОС и 

образовательных программах 

 

Современная государственная политика в сфере образования в качестве 

одного их приоритетов выдвигает духовное и нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Данный аспект подчеркивается и в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(ФГОС НОО). 

Образование тесно связано с концепцией культуры и, в конечном счете, 

обозначает конкретный человеческий способ преобразования естественных 

склонностей и возможностей.  

Духовное в человеке само проявляется через его «проникновение» в 

культуру. И задачей школы и семьи является организовать культурное 

просвещение ребенка, способствовать формированию его духовно и 

нравственно. Этому способствует внедрение культурологического подхода в 

процесс обучения [20]. 

Процесс общения педагога с представителями разных наций и 

народностей, обучающимися в многонациональной России, – это опыт 

межкультурного общения и межнациональной коммуникации. В 

современном образовательном учреждении реализуется принцип диалога 

культур (русской, европейской, американской, западной и восточной). 

Данный принцип реализуется в рамках новых учебных курсов: «Мировая 

художественная культура», «Этика и эстетика», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 
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Актуальность внедрения этих курсов в школьную учебную программу 

связана с возрастающим отсутствием нравственной ориентации и согласия 

между учащимися в вопросах правильного и конструктивного социального 

поведения, отсутствием принципов и правил жизни, которые сознательно 

принимаются большинством граждан, и недостаточным уважением к 

самобытной культуре своего этноса и представителям других конфессий. 

Новая школа в России – это школа, построенная на устойчивом 

основании отечественных духовно-нравственных и педагогических 

традиций, приобщающая детей к духовной культуре и морали народов 

России, российского общества, строящая свою учебную и воспитательную 

работу в тесной связи с семьями учащихся, местным сообществом, в том 

числе традиционными религиозными организациями. 

Ориентиром для определения конечной цели образовательно-

воспитательной деятельности может стать модель гражданина России. 

Формулируя цель воспитания гражданина России, способного приумножить 

её культурное достояние в общем контексте мировой культуры на основе 

глубоких знаний этнонациональных и культурно-исторических традиций, 

укорененных в народной среде, мы выдвигаем принцип приоритетности 

отечественной культуры, важной составляющей частью которой выступает 

традиционная народная культура [21]. 

Реализация цели построения культуросообразной школы возможна 

только через систему, включающую в себя обучение, воспитание и 

дополнительное образование. В процессе обучения в начальной школе на 

реализацию данной цели направлены курсы: 

«Окружающий мир», содержание которого наполнено национально-

региональным компонентом, отражающим особенности природных и 

социальных явлений многих регионов. Здесь наблюдается взаимосвязь 

изучения человека, природы и общества.  
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Курс «Истории» является пропедевтическим и направлен на 

формирование общих представлений об отдельных ярких событиях 

прошлого России, достижений российской культуры. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» знакомит 

учащихся с основными понятиями и историей возникновения религиозных 

культур. Дети учатся описывать различные явления религиозных традиций и 

культур, понимать основы светской и религиозной морали, их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе, знакомятся со 

священными книгами, развивают представления о нравственных и духовных 

ценностях, совершенствуют лексический запас, культуру речи.  

Важное значение имеет и образовательная область «Искусство», 

задачами которого являются: формирование интереса к различным видам 

изобразительного искусства; развитие художественно-образного мышления, 

эмоционально-чувственного и ценностного отношения к предметам и 

явлениям действительности, эстетического вкуса, художественно-творческих 

способностей детей; знакомство с русским искусством, искусством других 

народов России и мировым художественным наследием; формирование у 

учащихся эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту, помимо предметов обязательной части учебного плана, важное 

значение для культурологического образования имеет предмет 

«Народоведение», изучающий традиции и обычаи русского народа. 

Образовательно-воспитательными задачами этого курса являются: 

приобщение детей к вековым традициям своего народа с целью 

формирования у них патриотического чувства; воспитание у детей любви к 

родному краю, ощущения исторической преемственности поколений; 

направление творческой деятельности учащихся на освоение традиционной 

культуры своего народа. 

Реализации данных образовательно-воспитательных задач призваны 

некоторые курсы внеурочной деятельности в начальной школе, такие как: 



 

27 
 

«Мы – граждане единого Отечества», «С любовью к городу», «Введение в 

народоведение». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 

учебный процесс с 4 класса, так как в этот период ребёнок покидает 

начальную школу и испытывает немалые трудности в адаптации к новой 

системе обучения в основной школе. Меняется его отношение к себе, 

родителям, школе, образованию. Происходит переоценка ценностей.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Одна из важных педагогических задач нового учебного курса – 

формирование у учащихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Федеральный Государственный стандарт начального общего 

образования определяет множество ценностных ориентиров содержания 

образования на ступенях начального общего образования, но мы 

остановились на нескольких: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 
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2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с отечественной и местной художественной культурой; 

Таким образом, новизна современного российского образования 

требует личностного начала учителя, которое позволяет ему либо наполнять 

учеников знаниями, умениями и навыками, либо давать урок, развивая 

понимание этих знаний, умений, навыков, создавая условия для 

формирования духовности в человеке, его мировоззрения, ценностных 

ориентаций и моральных принципов. 

 

Выводы по главе I 

 

Анализ научно-теоретической литературы по выбранной теме 

позволяет сделать следующие выводы. 

Развитие младших школьников изучается как двуединый процесс 

неразрывно связанных в своем функционировании составляющих, имеющих 
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сложные зависимости: социализации (овладение социокультурным опытом, 

его усвоение и воспроизведение) и индивидуализации (самопознание, 

приобретение самостоятельности, относительной автономности). 

Культурологические ценности у младших школьников формируются 

благодаря развитию такой научного направления, как культурология, которое 

включает в себя все элементы культуры. 

Обязательным элементом воспитательного и образовательного 

процесса младших школьников является внеурочная деятельность. Она 

обладает большим потенциалом в части работы над формированием 

культурологических ценностей у младших школьников. 

В настоящее время в ФГОС и образовательных программах для 

начальной школы определяется множество ценностных ориентиров 

содержания образования на ступенях начального общего образования, но мы 

направили свою работу на некоторые из них: 

- формирование основ гражданской идентичности личности; 

- формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 
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Глава 2.  ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ 

ЦЕННОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Описание первоначального уровня сформированности 

культурологических ценностей у младших школьников 

 

В последние годы значительно усилился интерес учёных к 

формированию культурологических ценностей у учащихся и воспитанию в 

духе культуры. В то же время неразработанными остаются вопросы 

мониторинга качества воспитания, отслеживания условий учебно-

воспитательного процесса, с помощью которых достигается оптимальный 

воспитательный эффект. 

Особое место отводится диагностике как оценочной процедуре, 

направленной на выяснение истинного уровня воспитанности. С помощью 

диагностики педагог определяет, как реализованы педагогические задачи, 

какие из них требуют дальнейшего решения. 

Базой для исследования и диагностики сформированности 

культурологических ценностей была выбрана МАОУ Гимназия № 45 г. 

Екатеринбурга. В исследовании приняли участие 20 учащихся 4 класса «Б».  

Цель диагностики – опытным путем определить уровень 

сформированности культурологических качеств у учащихся 4 класса (20 

человек), ориентированных на такие ценности, как: 

- формирование основ гражданской идентичности личности 

(Таблица 1); 

- формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества (Таблица 2) [23]; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма (Таблица 3). 
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В качестве метода диагностики был выбраны наблюдение, метод 

анкетирования. В Приложении 1 к данной работе представлена анкета 

«Выявление уровня культурологических представлений у младших 

школьников» ориентированная на вышеуказанные ценности (Е. А. Гринева, 

Л. Н. Белоногова, М. Г. Заббарова), также в начале учебного года у учеников 

4 класса была проведена викторина «Знаешь ли ты Россию» (Приложение 2). 

Таблица 1 

Уровни сформированности гражданской идентичности личности 

 

Критерии Уровневая характеристика 

-  уровень проявления 

интереса младших школьников 

к «малой родине», потребность 

узнавать историю (освоение 

области, расселение,  традиции, 

обычаи, фольклор и др.); 

- объем знаний по истории 

«малой родины»; 

- проявление патриотических 

эмоций и чувств по отношению 

к «малой родине»; 

- практические умения и 

навыки по применению знаний 

о «малой родине» (участие в 

акциях, соревнованиях или 

праздниках), характеризует 

поведение в отношении друг с 

другом в коллективной 

деятельности. 

Высокий уровень 

Ученик проявляет высокое чувство 

привязанности, уважительно относится к 

своей семье, дому, школе. Желает 

заботиться о других людях, чувствует 

гордость за свою Родину, знает историю 

«малой родины», стремится к 

патриотической деятельности, 

доброжелательное отношение с другими 

людьми, знает все символы России и 

Екатеринбурга. 

Средний уровень 

Нравственные качества проявляются 

только под контролем учителя. Проявляет 

чувство привязанности и уважительное 

отношение к своей семье, дому, школе. 

Желает заботиться о других людях, 

стремится к патриотической деятельности, 

но по заданию учителя, доброжелательное  

отношение с другими людьми, знает лишь 

некоторые символы России и 

Екатеринбурга. 

Низкий уровень 

Уровень гражданской идентичности  

проявляется по 2 и менее критериям. Редко 

проявляет уважительное отношение к своей 

семье, дому, школе. Желание заботиться о 

других людях не проявляется, 

осуществление патриотической 

деятельности происходит без желания.  
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Таблица 2 

Уровни сформированности психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества 

 

Критерии Уровневая характеристика 

- доброжелательность, доверие и 

внимание к людям; 

- готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – 

умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех 

участников; 

 

Высокий уровень 

Младший школьник проявляет 

доброжелательность и внимание к 

людям.  

Готов к сотрудничеству и дружбе, а 

также всегда проявляет желание 

оказать помощь нуждающимся.  

Проявляет уважение к окружающим, 

умеет слушать и слышать чужое 

мнение и способен принимать 

решения с учетом позиций всех 

участников. 

Средний уровень 

Ученик проявляет 

доброжелательность к людям, готов к 

сотрудничеству и дружбе только с 

некоторыми людьми.  

Не всегда желает оказать помощь 

нуждающимся. 

 Не всегда способен слушать и 

слышать окружающих, принимать 

решение с учетом позиций всех 

участников способен только с 

помощью учителя. 

Низкий уровень 

Ученик редко проявляет внимание к 

окружающим.  

Не готов к сотрудничеству и дружбе, 

не желает оказывать помощь 

нуждающимся.  

Не умеет слышать и слушать, слышит 

чужое мнение, но не принимает 

решения с учетом всех позиций. 
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Таблица 3 

Уровни сформированности ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма 

 

Критерии Уровневая характеристика 

- принятие и уважение ценностей 

семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать 

им; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих 

людей, развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства 

прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с отечественной и 

местной художественной культурой; 

 

Высокий уровень 

Младший школьник принимает и 

уважает ценности семьи, общества, 

школы и коллектива, стремится 

следовать им.  

Проявляет этические чувства – стыда, 

вины, совести.  

Умеет определять настроение в 

произведениях культуры и проявляет 

сопереживание. 

Средний уровень 

Младший школьник уважает 

ценности семьи, общества, школы и 

коллектива, но не все принимает. 

Проявляет этические ценности – 

стыда, вины и совести, только с 

помощью взрослых.  

Не умеет определять настроение в 

произведениях культуры и не 

проявляет никакого интереса к 

отечественной и местной 

художественной культуры. 

Низкий уровень 

Младший школьник не знаком с 

ценностями семьи, общества, школы 

и коллектива, не принимает их. 

Проявляет этические ценности – 

стыда, вины и совести, только 

эпизодически.  

Не умеет определять настроение в 

произведениях культуры и не 

проявляет никакого интереса к 

отечественной и местной 

художественной культуры. 
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После проведения анкетирования полученные данные 4 класса были 

обработаны согласно методическим рекомендациям, результаты были 

сформированы в сводную таблицу 2. 

Таблица 4 

Результаты исследования первоначального уровня сформированности 

культурологических ценностей у учащихся 4 «Б» класса 

 

 ФИО учащегося Итоговый балл 

1. Ксения А. 8 

2. Андрей Б. 9 

3. София Г. 5 

4. Алескей Д. 4 

5. Борис Л. 6 

6. Роман М. 10 

7. Анастасия М. 8 

8. Дарья Н. 7 

9. Глеб О. 2 

10. Лилия Р. 10 

11. Владимир Р. 9 

12. Марина С. 6 

13. Илья С. 9 

14. Кристина С. 11 

15. Никита Т. 9 

16. Наталья Ф. 8 

17. ВалерияЧ. 7 

18. Аркадий Ч. 10 

19. Егор Ш. 8 

20. Мария Ш.  9 
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На основании полученных результатов мы можем сделать вывод об 

уровне сформированности культурологических ценностей у учащихся 4 «Б» 

класса. Таким образом, у 4-х учащихся сформированы основы гражданской 

идентичности, они проявляют этические чувства и готовы  к сотрудничеству 

с окружающими и оказании им помощи, у 13-ти учащихся частично 

сформированы основы гражданской идентичности, они имеют представление 

о Родине, но только по заданию учителя готовы к патриотической 

деятельности и к сотрудничеству с окружающими и оказанию помощи,  3 

человека не продемонстрировали желания сотрудничать и помогать 

окружающим и оказались не готовы к патриотической деятельности. 

В процентном соотношении уровень сформированности 

культурологических ценностей в 4 «Б» классе выглядит следующим образом: 

Рис. 1 – Уровень сформированности культурологических ценностей у учащихся 4 

«Б» класса МАОУ Гимназия №45 г. Екатеринбурга 

 

По анализу работы учеников на классном часе были сделаны выводы: 

1. Ученики знают гимн России, но полностью воспроизвести его не 

могут. 

2. Знают Российскую символику. 

3. Знают расположение Свердловской области и особенности города 

Екатеринбурга. 
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4. Знают только основные народные промыслы (Хохлома, Гжель). 

5. Ученикам известно, что береза – своеобразный символ России, но не 

знают, почему. 

Младшие школьники представляют образ России (ее символику), но 

более детальное представление о ее истории отсутствует, в программу 

работы необходимо включить те вопросы, в ответах на которые ученики 

испытывали трудности.  

Таким образом, необходимо отметить, что у учащихся 4 «Б» класса 

культурологические ценности сформированы фрагментарны, нет общего 

представления о некоторых важных составляющих культуры. К тому же, как 

показал опрос, в классе существуют проблемы. У учащихся был выявлен 

низкий уровень сформированности культурологических ценностей. 

Необходимо с данными учащимися провести индивидуальную работу. 

Помимо этого, половина класса находится на среднем уровне 

сформированности названных ценностей, классному руководителю 

необходимо провести работу по повышению уровня культуры учащихся.  

 

2.2. Формирующий этап опытно-поисковой работы по 

формированию культурологических ценностей у младших школьников 

 

Целью формирующего этапа исследования является разработка модели 

формирования культурологических ценностей у младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

Главная цель на этом этапе – разработка и апробация модели 

формирования культурологических ценностей у младших школьников и 

подбор специальных методов и приемов для формирования 

культурологических ценностей у детей младшего школьного возраста во 

внеурочной деятельности. 
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В соответствии с выдвинутой гипотезой нами была разработана модель 

формирования культурологических ценностей у детей младшего школьного 

возраста (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Модель формирования культурологических ценностей у 

младших школьников 

 

Модель формирования культурологических ценностей у младших 

школьников включает в себя наиболее эффективные формы работы, 

способствующие формированию культурологических ценностей, а именно: 

ценности семьи, коллективные ценности: сотрудничество и взаимопомощь, 

любовь  к малой Родине, патриотизм. 

Модель формирования культурологических ценностей у младших школьников 

1. Блок «Организация 

внеурочной 

деятельности» 

Модуль «Семья вся вместе – и душа на месте» 

Модуль «Школа – мой второй дом» 

Модуль «Моя малая Родина Урал» 

Модуль «Я – гражданин, я - патриот» 

2. Блок «Работа с 

родителями» 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Совместные с детьми творческие работы 

Организация совместных праздников 

3. Блок «Создание 

развивающей среды» 

Исследовательская деятельность «Путешествие 

в мир традиций народов Урала» 

Игры, викторины, фильмы. 

Экскурсии в Музей Истории Екатеринбурга с 

интерактивными занятиями 
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Разработанная модель формирования культурологических ценностей у 

младших школьников во внеурочной деятельности включает 3 блока. Первый 

блок основной, он предполагает работу с детьми.  

Блок 1. Работа с детьми.  

Нами была разработана программа «Мы – граждане нашего 

Отечества», реализуемая во внеурочной деятельности. Программа содержит 

формы работы, способствующие формированию культурологических 

ценностей.  

В учебном плане на изучение данного занятия отводится 1 ч в неделю, 

всего 35 часов. 

Целью курса  является расширение общественно значимых знаний 

ребенка о самом себе, своем Отечестве, малой родине, с дополнением знаний 

по истории – о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека, его становлении и развитии с опорой на внеурочную деятельность 

и опыт прошлого. 

Если ребенок осознаннее усвоит определенный минимум историко-

обществоведческих знаний, тем скорее он займет необходимую каждому 

личностно-гражданскую позицию. Тогда он станет адекватнее и активнее 

жить, действовать в сложных, противоречивых ситуациях, заранее далеко не 

всегда предсказуемой системе отношений «Я – моя страна – мой мир». 

Цель курса конкретизируют следующие задачи: 

-  помощь ребенку в понимании особенностей общественных 

отношений в семье, городе или деревне; в городе – в родном крае, в родной 

стране, входящей в систему стран всего мира; 

-  помощь в осознании и принятии своей принадлежности государству, 

предоставляющему всем его гражданам определенные права и требующему 

исполнения обязанностей; 

- обогащение знаниями, раскрывающими историю, способствующими 

присвоению определенных норм морали, нравственности [34].  
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В таблице 4 представлено учебно-тематическое планирование 

внеурочных занятий.  

Таблица 5 

Учебно-тематическое планирование внеурочный занятий  

«Мы – граждане нашего Отечества» 

 

№ 

зан

яти

я 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

 Модуль 1. «Семья вместе – моя душа на месте» (9 ч.)  

1 Моя семья, моя родословная. 1 

2 Досуг в моей семье.  1 

3 Права и обязанности родителей и детей. 1 

4 Я помощник в своей семье. 1 

5 День пожилого человека. Поздравление бабушек и дедушек  1 

6 Моя семья. Семейные традиции. 1 

7 Моя любимая мамочка. 1 

8 Мамы разные нужны. Рассказы о профессиях. 1 

9 Какой я брат / сестра? 1 

 Модуль 2. «Школа – мой второй дом» (8 ч.)  

10 Дорога в школу. Адрес школы.  1 

11 Правила поведения учащихся на уроках и переменах. 1 

12 История школы. Юбилейная дата, значимые события. 1 

13 Мой сосед, мой товарищ по парте.  1 

14 Мой портфель. 1 

15 День гимназии 1 

16 Школа будущего. 1 

17 Всё о школе. 1 

 «Моя малая Родина – Урал» (8ч.)  
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Продолжение таблицы 5 

18 Урал – мой край. 1 

19 Екатеринбург (его прежнее название, символы). 1 

20 Екатеринбург (история образования, архитектурные 

памятники, исторические места, чем славится, кем гордимся, 

любимые места). 

1 

21 Край Хозяйки Медной горы. Народные промыслы 1 

22 Моя малая родина Урал. Чтение рассказов и стихотворений 

уральских писателей. 

1 

23 Знаменитые земляки. Сказы Павла Петровича Бажова 1 

24 Мой город в будущем, встреча с почётными жителями 

города, района. 

1 

25 Путешествие в мир традиций народов Урала. Народные 

праздники. Масленица 

1 

 «Я – гражданин, я – патриот» (10 ч.)  

26 Что означают слова «патриот» и «гражданин». 1 

27 Герои России. 1 

28 Символы России, гербоведение. 1 

29 Символы городов Урала, гербоведение. 1 

30 Памятные даты России. «… Это нужно не мертвым, это 

нужно живым». 

1 

31 Интернет-путешествия по городам-героям и местам великих 

битв.  

1 

32 Изобразительное искусство. Ожившие полотна. Рассказы о 

художниках 

1 

33 Родина в стихах русских поэтов. Конкурс чтецов. 1 

34 Экскурсия в Исторический парк «Россия – Моя история. 

Свердловская область» 

1 

35 Резервное время. 1 
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В рамках данной программы  предполагаются различные формы 

работы, которые можно использовать и для контроля знаний школьников: 

- сочинение; 

- беседа; 

- рисунки; 

- видео-уроки; 

- презентации; 

- проектная деятельность; 

- круглый стол; 

- ролевые игры; 

- конкурсы; 

- викторины; 

- экскурсии; 

- коллажи; 

- исследовательские работы; 

Содержание учебного курса. 

Программа «Мы – граждане нашего Отечества» включает в себя 4 

модуля: 

1. «Семья вместе – моя душа на месте» (9 ч.) 

2. «Школа – мой второй дом» (8 ч.) 

3. «Моя малая Родина Урал» (8 ч.) 

4. «Я – гражданин, я – патриот» (10 ч.) 

1 модуль. «Семья вместе – моя душа на месте». 

Задачи: 

- воспитывать в детях уважение и любовь к семье; 

- формировать чувства ответственности перед будущей семьей. 

Предполагаемый результат деятельности: формирование у учащихся 

ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

2 модуль. «Школа – мой второй дом». 
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Задачи: 

- воспитывать доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

- формировать готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формировать уважение к окружающим – умение слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Предполагаемый результат деятельности: формирование у учащихся 

психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

3 модуль. «Моя малая Родина – Урал» 

Задачи: 

- формировать чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

- формировать осознание ответственности человека за 

благосостояние общества; 

- формировать восприятие мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

- формировать отказ от деления людей на «своих» и «чужих»; 

- формировать уважение истории и культуры каждого народа. 

Предполагаемый результат деятельности: формирование основ 

гражданской идентичности личности. 

4 модуль. «Я – гражданин, я – патриот» 

Задачи: 

- формировать представления о понятиях «гражданин», «патриот»; 

способствовать формированию гражданско-патриотической позиции, знание 

Символов России, истории становления Государства, символики. 

- воспитывать интерес к познанию и сохранению культурных 

ценностей народа Уральского края, Российской Федерации [17]. 

Данная программа направлена на формирование таких личностных 

результатов, как гражданская близость личности в форме осознания «Я» как 
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гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности. 

Программа представляет собой продуманную взаимосвязь содержания, 

форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на 

принципы индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, 

развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 

среды. 

В рамках данной программы предполагается формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; 

воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на 

защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного, 

правового и организационно-методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания. Любовь к Родине формируется через 

зримые образы, через любовь к местам, где ребенок живет, через образ мамы, 

которая любит его и заботится о нем, через любовь к своей семье, которая 

тоже является частью Родины. Ребенок узнает об истории своей семьи, 

истории своего края, узнает о выдающихся людях, о их победах, осознает 

вою причастность к ним. Патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем 

мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде 

людей и о родной природе. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

историко-обществоведческие знания формируются в виде минимума 

определенных фактов и понятий, но в основном – в представлениях. 

Представления позволяют сблизить ребенка с достаточно сложным понятием 

его настоящего, почувствовать прошлое, приобретая чувство гражданской 

причастности к нему. В дополнение он знакомится с фактами и событиями, 

которые сопутствуют формированию общественно исторических понятий, 
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которые вплетаются в цепь причинно-следственных связей, 

закономерностей. Так, к примеру, он, узнавая историю создания своего 

города, может понять, какие события послужили причиной его 

переименования и какие – возвращению его прежнего названия.   

Для достижения указанной цели реализуются следующие условия: 

-  создавать условия для эффективного гражданского и 

патриотического формирования школьников; 

-  формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

которая даст наилучшие условия для развития верности Отечеству у каждого 

ученика, желания приносить пользу и обществу, и государству; 

-  утверждать в сознании и чувствах учащихся гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, формирования уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям Урала; 

-  развивать гражданское и патриотическое воспитание через 

внеурочную деятельность, направить деятельность с обучения на воспитание 

в процессе образования; 

-  формировать уважительное отношение к героическому прошлому 

Родины, ее истории, традициям через поисково-краеведческую работу, 

совместную деятельность обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

-  повышать качество патриотического воспитания через 

организаторскую и волонтерскую деятельность с целью дальнейшего 

развития патриотизма как сосновной духовной составляющей гражданина 

России. 

Формы организации внеурочной деятельности могут быть различными. 

В основном, это коллективная форма, а также используется групповая и 

индивидуальная формы работы. 

Среди теоретических занятий можно выделить следующие: 

-  беседы; 

- доклады; 

- встречи с известными людьми родного края; 
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- литературно-музыкальные композиции; 

- просмотр видеоматериалов, обсуждения; 

- экскурсии.  

Практические занятия также отличаются разнообразием. Здесь можно 

отметить: 

- конкурсы; 

- коллективные творческие дела; 

- соревнования: 

- праздники: 

- викторины; 

- интеллектуально-познавательные игры; 

- инсценировка проблемных ситуаций; 

- компьютерные путешествия; 

- проекты, презентации; 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания. 

В результате реализации программы мы получаем младшего 

школьника, который обладает следующими личностными качествами: 

- доброжелательный;  

- порядочный; 

- терпимый (толерантный);  

- самостоятельный; ответственный;  

- внимательный к сверстникам;  

- аккуратный; уважительный;  

- любящий; интеллектуальный;  

- здоровый; общительный; 

- любознательный; сопереживающий;  

- воспитанный; трудолюбивый;  

- открытый;  

- активный;  
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- коммуникабельный и др. 

Можно также перечислить личностные результаты, которых достигает 

учащийся в результате освоения программы: 

- осознание себя частью общества и государства, самоопределение 

своей российской гражданской общности, формирование чувства любви к 

своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре, 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в 

контексте единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

- уважительное отношение к чужому мнению, истории и культуре 

других народов России; 

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, 

культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих 

ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметными результатами являются: 

- способность регулировать личную деятельность, например, учебную, 

направленную на изучение особенностей социальной реальности; 

- умение осуществлять поиск информации для выполнения учебных 

задач; 

- освоение правил и норм социально-культурного взаимодействия со 

взрослыми, а также со сверстниками в сообществах разного типа (класс, 

школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

- способность саморегулировать свою деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание особенностей социальной реальности; 

- способность использовать источники художественного наследия в 

пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 
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- способность улучшать  логичность и доказательность своих 

суждений, умозаключений, выводов, установление причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

- приобретение и использование навыков культуры общения (дома, в 

школе, в обществе). 

- совершенствование в умениях чтения, слушания художественной 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы;  

в анализе использования историко-литературных источников, 

художественного наследия для получения общих представлений и начальных 

понятий по истории; в анализе своего пересказа приобретенных знаний 

(слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей (слышать других). 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 

обществе и роли человека в нем; 

- владение базовыми понятиями, которые необходимы для получения 

дальнейшего правового образования. Знание (на уровне общих 

представлений и первоначальных понятий) значений ключевых слов, кторые 

раскрывают деятельность: человек, общество, гражданин России, его права и 

обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, 

праздники, народы, населяющие Россию (в отдельных примерах); 

международное сотрудничество, общечеловеческие проблемы; история, 

предыстория; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения; 

- знание (на уровне общих представлений) поворотных моментов в 

истории Российского государства и наиболее значимых событий в истории 

материальной и духовной культуры России; 
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- умение читать карту (в определении границ России, крупных ее 

городов), рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон 

нашей страны; приводить примеры достопримечательностей Урала; 

- умение рассказывать об особенных событиях в истории России; 

находить на исторической и современной картах России места исторических 

событий; приводить примеры исторических и культурных памятников 

страны. 

Блок 2. Работа с родителями. 

Основной целью  системы работы образовательного учреждения с 

 родителями (законными представителями) является  установление 

партнерских отношений с семьей каждого воспитанника, создание 

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

Основными направлениями организации совместной работы школы и 

родителей можно выделить следующие.  

Организация в рамках родительских собраний, психолого-

педагогического просвещения встреч и бесед по проблемам нравственного 

воспитания в семье. Примерные темы для родительских собраний могут быть 

следующие: «Преемственность в моей семье», «Культурологическое 

развитие личности в школе и семье», «Культурные традиции моей семьи», 

«Праздники моей семьи», «Воспитание любовью» «Семейные ценности – 

залог успешного воспитания» и др.  

Цель проведения таких тематических родительских собраний – 

углубить знания родителей по вопросам не только нравственного 

воспитания, но и воспитания в духе культуры мира.  

- Участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские 

собрания, совместные творческие дела); 

- Организация культурных праздников с привлечением детей и 

родителей к их проведению: «Бумажный Бум», «День гимназии», 

«Масленица», «День Победы» и т.д.  
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Цель проведения данных мероприятий – создание благоприятных 

условий для социализации детей. Способствование становлению здорового 

образа жизни. Сплочение родителей и педагогов, педагогов и детей, 

родителей и детей. Стимулирование познавательной деятельности и 

творческой активности детей и их родителей. 

Блок 3. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

- Исследовательская деятельность. Исследовательская деятельность, в 

первую очередь, должна включать работу по краеведению. Например, сбор, 

обработка и презентация работы по теме «Путешествие в мир традиций 

народов Урала» (на материале фольклора жителей Урала). Программа 

«Путешествие в мир традиций народов Урала» характеризуется яркой 

выраженной направленностью на развитие культурной и нравственной 

личности школьника через различные аспекты воспитательной деятельности 

на основе русских традиций, привитие любви к родному краю, 

уважительного отношения к культурным ценностям малой Родины. 

- Экскурсионная деятельность. Посещение театров, музеев, выставок. 

- Проектная деятельность. С учащимися младших классов можно 

сделать такие проекты, как «Чудеса света» или его интерпретация «Чудеса 

света в XXI веке», «Малахитовая шкатулка», «Русские народные сказки» , 

«Сказы Павла Петровича Бажова» и др. 

- Познавательно-игровая деятельность. Проведение викторин, 

конкурсов, КВН, игры «УникУм». Направленность данных игровых 

мероприятий может быть как узкой, например, игра «Знаменитые личности 

нашего края», так и широкой – викторина «Популярные произведения 

искусства и их авторы» (Приложение 3). 

Цель экскурсионно-образовательной деятельности в школе –

 углубленное изучение школьной программы, воспитание нравственных 

чувств и эстетического сознания, творческого отношения к учёбе, труду, 

жизни, воспитание ценностного отношения к истории и культуре своего 

родного края, к природе и окружающей среде.   
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- Информационно-просветительская работа с учащимися. Сюда можно 

отнести тематические классные и информационные часы.  

- Организация работы волонтерских отрядов с целью оказания 

помощи одиноким гражданам, инвалидам, ветеранам войны и труда. В 

рамках данного направления возможно проведение акции «Открытка 

ветерану» (поздравление участников Великой Отечественной войны с Днем 

Победы).  

При организации работы по развитию культурологических ценностей у 

младших школьников можно использовать огромный воспитательный 

потенциал нашей страны, заключающийся в богатейших историко-

культурных и духовно-нравственных традициях, многовековом опыте 

традиций, проживающих в ней народов, в преемственности поколений. 

Приобщая детей к отечественным историко-культурным традициям, можно 

также использовать возможности историко-географического краеведения, 

что позволит им глубоко осмыслить свою роль в жизни страны.  

Таким образом, методика организации воспитательной работы по 

формированию культурологических ценностей включает в себя 

взаимодействие в коллективе, с семьей, школой и обществом. 

Предполагаемый результат деятельности: формирование основ 

гражданской идентичности и развитие ценностно-смысловой сферы 

личности. 

 

2.3. Вторичная диагностика сформированности 

культурологических ценностей у младших школьников 

 

На заключительном этапе нашей экспериментальной работы с целью 

определения эффективности реализованного комплекса мероприятий нами 

была проведена вторичная диагностика. Было проведено повторно 

анкетирование «Выявление уровня культурологических представлений 

младших школьников» (Е.А. Гринёва, Л. Н. Белоногова, М. Г. Заббарова). В 
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конце учебного года повторно был проведен классный час с викториной 

«Знаешь ли ты Россию». 

Результаты повторного анкетирования 4 класса были обработаны 

согласно методическим рекомендациями занесены в таблицу 5. 

Таблица 6 

Сводная таблица результатов анкетирования «Выявление уровня 

культурологических представлений младших школьников» 

  

 ФИО учащегося Итоговый балл 

1. Ксения А. 11 

2. Андрей Б. 11 

3. София Г. 8 

4. Алескей Д. 8 

5. Борис Л. 9 

6. Роман М. 10 

7. Анастасия М. 10 

8. Дарья Н. 7 

9. Глеб О. 6 

10. Лилия Р. 10 

11. Владимир Р. 11 

12. Марина С. 8 

13. Илья С. 9 

14. Кристина С. 11 

15. Никита Т. 9 

16. Наталья Ф. 8 

17. ВалерияЧ. 8 

18. Аркадий Ч. 10 

19. Егор Ш. 8 

20. Мария Ш.  10 
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Мы сравнили результаты анкетирования в начале года с результатами 

анкетирования в конце года и полученные результаты оформили в 

сравнительной таблице 6. 

Таблица 7 

Сравнительные результаты диагностики уровня сформированности 

культурологических ценностей  учащихся 4 «Б» класса 

 

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий  4 9 

Средний 13 11 

Низкий  3 0 

 

Повторные результаты проведенной диагностики показали 

положительную динамику: 45 % учащихся находятся на высоком уровне, на 

среднем уровне – 55 %, учащиеся с низким уровнем сформированности 

культурологических ценностей отсутствуют.  

Таким образом, результаты вторичной диагностики в конце года  

показали, что учащиеся  понимают особенности общественных отношений в 

своей семье, своем городе, осознают и принимают свою принадлежность 

государству и готовы к патриотической деятельности, обогащены знаниями, 

которые раскрывают историю России и Екатеринбурга, способствующие 

присвоению определенных норм морали, нравственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав научно-теоретическую литературу по теме и проведя 

диагностику сформированности культурологических ценностей, мы можем 

сделать следующие выводы. 

Традиционно в сфере образования «Культурология» сводится к одному 

из следующих направлений: социальная, историческая или педагогическая 

культурология. Таким образом, культура изучается на стыке социологии, 

истории и педагогики, что существенно сужает представление о культуре. 

Важной проблемой современной культурологии оказывается 

изменение представлений о культуре как прошлом опыте и построение такой 

модели образовательного процесса, в которой человек и культура будут 

«совпадать» в реальности. 

Организация внеурочной деятельности предоставляет возможности 

целенаправленной подготовки обучающихся к жизни, выступает одной из 

форм реализации Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Начального Общего Образования. 

В настоящее время утверждается то направление в образовательной 

практике, которое обеспечивает его подлинную гуманизацию и 

гуманитаризацию и которое представляет иную концепцию процесса 

образования. В ее основе лежит принцип культурологического подхода в 

образовании, никоим образом не противоречащий, а дополняющий и 

необходимо обогащающий научное содержание образования. 

Культурологический подход позволяет трактовать усвоение культуры 

как процесс личностного открытия, создания мира культуры в себе, участия в 

диалоге культур, при котором происходит индивидуально-личностная 

актуализация заложенных в ней смыслов. Можно утверждать, что 

культурологический подход – это попытка пересмотра и преодоления 

сложившихся социокультурных оппозиций, целостного взгляда на мир через 

призму культуры. 
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На базе МАОУ Гимназии №45 г. Екатеринбурга было проведено 

педагогическое исследование, которое длилось с октября 2017 года по март 

2018 года. На констатирующем этапе опытно-поисковой работы мы 

продиагностировали исходный уровень отношений учащихся к 

культурологическим ценностям: ценностям семьи, коллективным ценностям: 

сотрудничеству и взаимопомощи, любви  к малой Родине, патриотизму. 

Результаты констатирующего этапа убедили нас, что работу по 

формированию культурологических ценностей нужно вести 

целенаправленно. 

 На формирующем этапе эксперимента нами была поставлена и 

реализована цель – разработка и апробация модели формирования 

культурологических ценностей у младших школьников и подбор 

специальных методов и приемов для формирования культурологических 

ценностей у детей младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности. 

Модель формирования культурологических ценностей у младших 

школьников включает в себя наиболее эффективные формы работы, 

способствующие формированию культурологических ценностей, а именно: 

ценности семьи, коллективные ценности: сотрудничество и взаимопомощь, 

любовь  к малой Родине, патриотизм. 

Разработанная модель формирования культурологических ценностей у 

младших школьников во внеурочной деятельности включает 3 блока. Первый 

блок основной, он предполагает работу с детьми.  

Первый блок модели включал работу по 4 модулям:  1. «Семья вместе – 

моя душа на месте»; «Школа – мой второй дом»; «Моя малая Родина Урал»; 

«Я – гражданин, я – патриот». 

Нами была разработана программа «Мы – граждане нашего 

Отечества», реализуемая во внеурочной деятельности. Наблюдая за детьми и 

их родителями, мы утвердились в мнении, что любовь к Родине у детей 

младшего школьного возраста формируется через зримые образы, через 
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любовь к местам, где ребенок живет, через образ мамы, которая любит его и 

заботится о нем, через любовь к своей семье, которая тоже является частью 

Родины. Ребенок узнает об истории своей семьи, истории своего края, узнает 

о выдающихся людях, о их победах, осознает вою причастность к ним. 

Патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе 

накопления знаний и представлений об окружающем мире, об истории и 

традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной 

природе.  

Результаты контрольного этапа эксперимента показали, что 

проделанная нами работа была эффективна. Детей с низким уровнем 

сформированности культурологических ценностей выявлено не было. 

Следовательно, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. 

Формирование культурологических ценностей младших школьников 

происходит более эффективно при наличии следующих условий:  

1) если во внеурочной деятельности будет использоваться специально 

разработанная модель формирования культурологических ценностей у 

младших школьников; 

 2) если к организации воспитательной деятельности будут привлечены 

сами учащиеся и их родители;  

3) если будет создана развивающая предметно-пространственная среда 

в соответствии с видами внеурочной деятельности и планируемыми 

результатами. 

Цель исследования достигнута. Задачи выполнены.  

Разработанная нами модель формирования культурологических 

ценностей может использоваться в практике внеурочной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета  

«Выявление уровня культурологических представлений младших 

школьников» 

1. Что вы знаете о культуре народов, проживающих в ___________ 

области? 

2. Знаете ли вы свою национальность? Какая? 

3. Какой национальности ваши папа, мама, бабушка, дедушка? 

4. Знаете ли вы традиции и обычаи вашей национальности? Какие? 

5. Есть ли у вас дома что-либо из старинных вещей (предметов быта) 

вашей национальности? Какие? 

6. За что вы любите город Екатеринбург? Хотелось бы переехать жить 

в другой город? 

7. За что вы любите своих родителей? 

8. Как вы себя поведете, если родители придут домой уставшие? 

9. Если у вашего друга случилась беда? 

10. Если друг сказал неправду, как вы себя поведете? 

11. Если в вашем классе будет ученик другой национальности, что вы 

будете делать? 

Обработка результатов 

За каждый ответ в анкете ставился от 0 до 1 балла. 

Интерпретация результатов: 

10-11 баллов – высокий уровень; 

7-9 балла – средний уровень; 

2–6 балла – низкий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Викторина «Знаешь ли ты Россию» 

 

- Здравствуйте, дорогие ученики! Меня зовут Александра 

Андреевна, сегодня на уроке мы с вами поиграем в викторину, тема которой 

посвящена нашей стране и нашему родному краю Уралу. 

Вы поделены на команды, но прежде, чем приступить к соревнованию. 

Каждой команде нужно придумать название, которое должно быть как – то 

связано с темой викторины и выбрать капитана команды. 

(Выделяется 3 минуты на обсуждение , затем записываем название 

команды на доске, определяем капитанов). 

- Ваши команды готовы! Я желаю Вам удачи! Мы начинаем нашу 

викторину, за каждый правильный ответ вы будете получать жетоны 

(демонстрирую). Итак, поехали! 

1 тур. «Народы России» 

1. Какая конструкция в старину занимала главное место в жилищах 

русских людей? 

Резной сундук 

Русская печь + 

Деревянная лавка 

2. На чём предпочитают передвигаться народы Чукотки? 

Оленьих упряжках + 

Русских лошадях-тройках 

Бубликах-ватрушках 

3.Какой главный праздник у татарского и башкирского народов? 

Сабантуй + 

Навруз Байрам 

Саламат 
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4.Какие материалы использовали в старые времена чуваши для своей 

одежды? 

Холст+ 

Шёлк 

Домотканое сукно + 

5.Как называется дом якутов? 

Хата 

Горница 

Юрта + 

6.В Республике Марий Эл живут… 

Лопари 

Марийцы + 

Карелы 

7.Какие основные занятия коми-пермяков? 

Сельское хозяйство + 

Изготовление духовых инструментов 

Работа в лесной промышленности + 

8.Какие украшения в древности были у мордовских женщин? 

Круглые броши 

Головной венчик + 

Ожерелья + 

9. Перечислите на листочке известные вам народные промыслы. 

10. У вас на листочках-заданиях написан текст гимна России, но 

часть слов исчезли, Вам необходимо вставить пропущенные слова и 

прочитать текст полностью. 

- Молодцы! С заданиями первого раунда вы справились! 

Продолжаем нашу викторину! 

Внимание «Черный ящик» 

Какое растение является своеобразным символом России? (Береза) 

2 тур.  «Уральские особенности» 
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1. Назовите что лишнее и почему: береза, ель, пальма, тополь, клен, 

дуб. («пальма») 

2.  Какие растения есть в Уральских лесах: 

У меня длинней иголки 

Чем у самой длинной елки 

Подо мной полно соседей 

Зайцев, волков и медведей. (Сосна) 

 

Я из крошки-бочки вылез 

Корешки пустил и вырос 

Стал высок я и могуч 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок 

Ничего, что плод мой мелок. (Дуб) 

3.Где можно узнать о различных  редких и исчезающих животных, 

птиц, рыб, насекомых, растений? (Красная книга) 

4. Птица, которая живет на Урале и занесена в Красную книгу: 

В небе кружит ночью длинной 

Самый крупный, самый сильный, 

Из большой семьи совиной 

Крючконосый он и хищный 

(филин) 

5. Животное, которое живет на Урале и занесено в Красную книгу: 

Это что за парашют, 

Говорят, в лесу их шьют, 

И лесной параплан 

Опускается к грибам. 

(белка-летяга) 

6. Из какого произведения прочитанный отрывок, какой уральский 

писатель это написал? 
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(отрывок из любого знакомого детьми сказа П. П. Бажова) 

7. Какую обувь раньше создавали уральские мастера из 

бересты? (лапти) 

Внимание «Черный ящик» 

Какая обувь из шерсти лежит в ящике, для того, чтобы не замерзнуть 

студеной уральской зимой? (валенки) 

- Наша викторина закончилась, я хочу поблагодарить вас за 

активное участие! А теперь предлагаю посчитать ваши жетоны! 

После подсчета баллов, дети награждаются сладостями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сценарий викторины по сказкам для младших школьников 

 

Тема. Игра-викторина по сказкам. 

Цель: развитие интереса к сказкам разных авторов. 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей по сказкам. 

2. Развивать интерес к чтению. 

4. Воспитывать в процессе игры умение слушать чужое мнение и принимать 

его. 

5. Создать положительный эмоциональный настрой на дальнейшую работу. 

Форма: игра-викторина, соревнование. 

Ход занятия: 

1. Вступительное слово учителя. 

–  Дорогие ребята! Сегодня у нас необычное занятие. Мы проведем игру – 

викторину.  

–  Сейчас я вам зачитаю, как расшифровывается слово «викторина» в 

словаре. 

Викторина - вид игры, заключающийся в ответах на устные или письменные 

вопросы из различных областей знания. Игры в основном отличаются друг от 

друга правилами, определяющими очерёдность хода, тип и сложность 

вопроса, порядок определения победителей, а также вознаграждение за 

правильно данный ответ. 

–  Я знаю, что вы все очень любите сказки, и сейчас я вам предлагаю 

отправиться в чудесный мир литературных произведений. Узнаем, хорошо 

ли вы знаете сказки, умеете ли правильно отвечать на вопросы. 

 За каждый правильный ответ вы будете получать жетон. А в конце 

занятия узнаем, кто из вас является лучшим знатоком сказок. 

Очень много на белом свете прекрасных сказок. Но среди них есть и самые 

дорогие, самые любимые. 
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2.  Разминка. 

 А теперь давайте угадаем, из каких сказок пришли к нам гости и как их 

зовут. 

(Учитель показывает сказочных героев из картона (Буратино, Знайку, 

Пяточка, Красную шапочку, Чиполлино, Аленушку,), дети отгадывают,   

3. Викторина. 

1 раунд. Из какой сказки слова: 

– «Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой 

чашки».  («Три медведя»). 

–  «Битый небитого везет».  («Лиса и волк») 

–  «По щучьему веленью, по моему хотению».  («По щучьему веленью») 

–  «Не хочу быть дворовою девицею, а хочу быть царицею».  («Золотая 

рыбка») 

–  «А были у ее хозяйки три дочери. Старшая – Одноглазка, средняя –

Двуглазка, а меньшая – Триглазка».  («Хаврошечка») 

–  «Соскучился да и покатился: с окна на лавку, с лавки – на пол, по полу – да 

к двери, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца – на 

двор, со двора – за ворота и покатился по дороге всё дальше и 

дальше» («Колобок») 

Внимание «Черный ящик». 

–  Необходимо угадать, что за предмет лежит в черном ящике. 

–  С помощью этого предмета можно сотворить удивительные вещи, а можно 

даже убить страшного героя русских сказок. (Иголка) 

2 раунд. 

–  В какой сказке девочка отправилась за цветами холодным зимним 

вечером? («Двенадцать месяцев») 

–  Герой какой сказки говорил: «Не стреляй в меня, Иванушка, я тебе еще 

пригожусь!» («Царевна-Лягушка») 

– Из какой сказки эти слова: 

«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи» («Белоснежка») 
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–  В какой сказке придворные уверяли, что их король одет в роскошные 

одежды? («Новое платье короля»). 

–  В какой сказке герой Джузеппе подарил говорящее полено своему другу 

Карло? («Золотой ключик, или приключения Буратино»). 

Физминутка «Буратино». 

3 раунд. 

–  Кто из вас помнит, где находится потайная дверь, которая ведет в 

кукольный театр? (В каморке у папы Карло под холстом, на котором 

нарисованы очаг и котелок). 

–  Куда пригласили Буратино лиса Алиса и кот Базилио, чтобы превратить 

пять золотых монет в кучу денег? (Волшебное поле чудес, в стране Дураков) 

–  Какой необычный вид транспорта был использован  героем  русской 

народной сказки, для того чтобы попасть к царю во дворец? Вспомните имя 

героя и название сказки? (Емеля поехал на печке в сказке «По щучьему 

велению») 

–  Кто дал Буратино золотой ключик? (Черепаха Тортила) 

– В какой сказке: 

Отворили дверь козлята 

И пропали все куда-то? («Волк и семеро козлят») 

Внимание «Черный ящик». 

–  Здесь находится главный герой книги, которому дали очень смешное имя, 

потому что он упал со стола? (Чебурашка) 

Музыкальная пауза. (Исполнение песни «Крокодила Гены») 

4 раунд. 

–  Какие слова нужно было сказать, чтобы цветик-семицветик исполнил 

желание? («Лети, лети лепесток, через запад на восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели») 

–  Закончите выражения: 

Поди туда ... (не знаю куда) 

Скоро сказка сказывается ... (да не скоро дело делается) 
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Сказка ложь ... (да в ней намек) 

И я там был, мед – пиво пил ... (по усам текло, а в рот не попало) 

Внимание «Черный ящик». 

–  Угадайте, что дала мама Красной Шапочке, которая собралась идти к 

бабушке. (Корзину с пирожками) 

5 раунд. Узнайте из каких сказок эти предложения: 

–  «Пьеро очень торопился, чтобы  увидеть Мальвину» («Золотой ключик, 

или приключения Буратино») 

–  «Жил старик со своею старухой у самого синего моря» («Сказка о рыбаке 

и рыбке») 

–  «Волк пошёл на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать: 

«Ловись, рыбка, и мала, и велика!» («Волк и лиса») 

– «Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла» («Муха Цокотуха») 

Внимание «Черный ящик». 

–  Кто так говорил: «Чего тебе надобно, старче?» (Золотая рыбка) 

Музыкальная пауза. (Исполнение песни кота Леопольда) 

6 раунд. К каким сказкам сделаны эти иллюстрации? 

Учитель показывает иллюстрации через презентацию, а учащиеся называют 

названия сказок. 
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Рис. 3 Иллюстрация к сказке «Маша и медведь». 
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Рис. 4 Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка». 
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Рис. 5 Иллюстрация к сказке «Теремок» 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6 Иллюстрация к сказке «Заяц и лиса» 
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Рис. 7 Иллюстрация к сказке «Колобок» 
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Рис. 8 Иллюстрация к сказке «Курочка Ряба» 
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Рис. 9 Иллюстрация к сказке «По щучьему велению» 
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Рис. 10 Иллюстрация к сказке «Снегурочка» 
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Рис. 11 Иллюстрация к сказке «Гуси-лебеди» 

 

 
 

 
 

 

Рис. 12 Иллюстрация к сказке «Репка» 
 

4. Подведение итогов. 
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 Наша игра подошла к концу. Давайте подсчитаем жетоны и выберем лучших 

знатоков сказок. 

Победителям вручаются медали «Лучший знаток сказок» 

В заключение подготовленный ученик читает стихотворение. 

У тебя друзей немало, 

И живут они вокруг, 

Но из всех друзей хороших 

Книга – самый лучший друг! 

Книга – друг твой и товарищ, 

Мы берём ее везде, 

Ведь она тебе поможет 

И в учебе, и в труде. 

Кто с книгой по свету шагает, 

Кто с нею умеет дружить, 

Тому эта книга всегда помогает 

Учиться, работать и жить! 

–  А так как вы все сегодня работали хорошо, то всех вас одна волшебница 

захотела угостить конфетами. Угощайтесь!  
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Рис. 13 Заключение нормоконтроль и антиплгиат 
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Рис. 14 Отзыв научного руководителя 


