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Как можно познать себя? 

Только путем действия, 

но никогда – путем созерцания. 

И.В. Гете 

Современное общество требует от начальной школы воспитать маленького полноправного 

активного гражданина, способного развивать индивидуальность и отвечать вызовам окружающей 

среды, умеющего организовать свою работу и себя, способного проявлять инициативу и 

самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать 

внимание на регуляцию социального поведения ребенка. В условиях введения ФГОС особенно 

актуальной является проблема социализации младших школьников. 

Л.В. Мардахаев в "Словаре по социальной педагогике” дает такое определение 

социализации: "Социализация – это процесс становления личности. В процессе такого 

становления происходит усвоение индивидом языка, социальных ценностей и опыта (норм, 

установок, образцов поведения), культуры, присущих данному обществу, социальной общности, 

групп, и воспроизводство им социальных связей и социального опыта. Социализация 

рассматривается и как процесс и как результат”. Сущность ее состоит в том, что в процессе  

человек формируется как член того общества, к которому он принадлежит.   

Младший школьный возраст благоприятен для успешной социализации в силу большой 

любознательности детей 6-9 лет; эмоциональности восприятия, подражательного характера и 

ориентация на авторитет взрослого в поведении и деятельности,  

Об успешности  социализации ребёнка в условиях внедрения ФГОС позволяют судить 

следующие критерии: 

 состояние психического здоровья детей; 

 наличие эмоционально-комфортной атмосферы в классе; 

 создание благоприятных условий для протекания процесса социализации ребёнка, в 

частности для обеспечения психологического комфорта в коллективе; 

 обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей; 

 организация психолого-педагогического мониторинга динамике показателей здоровья, 

воспитания и развития детей; 

 построение отношений партнёрского сотрудничества и готовности работать в социально-

ориентированном процессе. 

        Хотелось бы поделиться своим небольшим опытом социализации детей к различным 

аспектам социальной культуры, таким как духовно-культурный, социальный, политический 

(гражданственный). Стоить отметить, что аспекты связаны между собой и невозможно развивая 

один аспект, не повлиять на развитие другого. 

В школе ребенок сталкивается с новой для себя социальной ролью «ученик». Младший 

школьник должен уметь внутренне принять свою позицию ученика, поэтому с первых дней 

школьной жизни я провожу мероприятия, направленные на принятие и осознание этой роли. 

Например, при изучении тем «Я - школьник», «Режим дня» мы проводим моделирование 



жизненных ситуаций, и дети самостоятельно приходят к выводу об изменении их социальной роли 

и сами формулируют требования, предъявляемые к ним, как к школьникам. Для создания условий 

формирования представлений о школьных правилах на протяжении всего периода обучения в 

начальной школе я провожу классные часы «Права и обязанности школьника», «Как вести себя в 

школе», «Устав школы». Мы с детьми обязательно анализируем и обсуждаем их поведение, 

выявляем проблемы и находим пути их решения.  

Также в рамках развития этого аспекта были проведены экскурсии: в музей г.Полярный, 

поездка в Мурманск на ледокол «Ленин», в Мурманский океанариум, в хаски-парк «Улыбка 

Аляски», на научную выставку «Фокус», на юбилей воинской части. Во время экскурсий дети 

учатся правилам поведения в общественных местах. Также дети принимают участие в различных 

спортивных мероприятиях: игра «Лазертаг», тематический квест «Мой город», спортивная 

эстафета на фестивале по энергосбережению, «Зарница» и т.д. Во время таких игр младшие 

школьники учатся соблюдать правила игры, что  способствует формированию навыков общения в 

коллективе,  учатся достойно принимать победу и поражения. Кроме того внеурочные 

мероприятия мы проводим совместно со старшими школьниками, и у ребят возникает желание 

быть похожими на своих старших товарищей. А  совместное мероприятие «Ступеньки к школе»  с 

детьми дошкольниками позволило ребятам поделиться своим накопленным опытом. Такие формы 

внеурочной деятельности позволяют развивать коммуникативные навыки в разновозрастных 

группах, повышают уровень осознанной ответственности детей и успешной социализации детей за 

рамками классного коллектива. 

          Хорошим приемом является перекрестная оценка учащимися не только учебной, но и 

внеучебной деятельности.  Это позволяет более критично относиться к своей работе либо 

поступку,  анализировать действия, результат работы своего товарища, учит правильно принимать 

критику в свой адрес. В конечном итоге дети стали признавать  право каждого человека на свою 

точку зрения и понимать относительность своих нравственных представлений. 

Совместное творчество позволяет развивать множество навыков для развития 

социализации детей: планирование деятельности, умение работать в группе, распределять 

обязанности, ответственно относиться к выполнению своей работы и т.д. Ко Дню космонавтики 

ребята создавали модель первого спутника Земли, мастерили эмблему воинской части, создавали 

тематические стенгазеты. В рамках курса Основы религиозных культур и светской этики нашим 

классом был создан творческий проект «Дорога добра», целью которого было формирование у 

учащихся представления о добре и зле, создание предпосылок для возникновения желания 

совершать добрые дела. В результате таких мероприятий детский коллектив стал более 

сплоченным и дружным.  

В своей практике я столкнулась с тем, что дети зачастую не умеют решать конфликты 

мирно, возникают ссоры, драки. Для преодоления конфликтов, формирования умения решать 

споры мирным путем в своей практике я использую игру  «Конфликт в классе: где же выход?» 

Прием драматизации позволяет ребятам понять конфликт между учениками. Учащиеся 

разыгрывают ситуацию, доводя ее до конфликта, либо воспроизводят уже возникшую 

конфликтную ситуацию, пытаясь определить причины возникновения, а также самостоятельно 

ищут пути выхода из возникающих конфликтов, учатся сдерживать свои негативные эмоции. 

Таким образом формируется умение нравственного самопознания и самоанализа.  

Являясь классным руководителем кадетского класса, я сделала вывод, что кадетское 

направление позволяет очень успешно социализировать детей в гражданском аспекте.       

Примеряя на себя роль командира класса, «звездочки», учащиеся выполняют различные 

социальные роли,  вырабатывая таким образом нравственное и правомерное поведение, развивют 

способность брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений.        Это 



начальная модель самоуправления. Причем «звездочки» не были сформированы стихийно или 

случайно. Педагогом-психологом был использован метод социометрии, были учтены интересы, 

предпочтения детей, обсуждался состав каждой микро-группы. На должность командира класса 

было выдвинуто несколько кандидатур, которые соответствовали определенным требованиям 

(список требований к кандидатам также был сформулирован детьми в ходе обсуждения). 

Командир был выбран путем голосования. Такие формы работы можно назвать уже политическим 

аспектом социализации. 

Создание таких долгосрочных проектов, как самоуправление в классе, через реализацию 

кадетского движения, позволяет решать следующие задачи: 

 Способствование формированию и сплочению классного коллектива; 

 Способствование формированию  у школьников самостоятельности, активности, 

ответственности, инициативности, дисциплинированности, организаторских 

способностей, стремления к самореализации; 

 Способствование становлению личности, его духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию путём вовлечения в разнообразную творческую 

деятельность; 

 Воспитание социально-адаптированной и толерантной личности, любви к школе и 

школьным традициям; 

 Развитие чувства ответственности в учёбе; навыка культуры поведения, 

отзывчивости и взаимопомощи. 

 Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства,  

 Развитие гражданской и социальной ответственности за самого себя, свою семью, 

окружающих людей, общество и Отечество. 

Таким образом, можно говорить о том, что классное самоуправление помогает достичь 

успешной социализации во всех аспектах. 

В кадетском классе существовали свои классные традиции, такие как  построение класса, 

сдача рапорта перед каждым уроком, занятия по строевой подготовке, совместные развлечения и 

праздники («Новый год», «8 Марта», «23 февраля», «Зимняя прогулка» и т.д.), субботник по 

уборке территории. Такие формы деятельности позволяют учащимся нести личную 

ответственность за общее дело, за успехи своего коллектива, дают возможность понимать и 

принимать общественно значимые задачи, осознавать личный вклад в общее дело, что также 

способствует успешной социализации школьников и повышению уровня осознания себя как члена 

общества и ответственного гражданина своей страны. 

Также в рамках кадетского движения я вела кружок «Азбука воинской славы», что 

способствовало формированию качеств нравственной личности, гражданина и патриота России, 

которые  составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности.  

Оценивая изменения внешней культуры личности детей, такие как: общение, поведение, 

культура внешнего вида;  и внутренней культуры: отзывчивость, дружелюбие, самостоятельность, 

любознательность, честность, я пришла к выводу, что используемые мной приемы, формы работы, 

создание краткосрочных и долгосрочных проектов в рамках кадетского класса способствовали 

более успешной социализации детей во всех аспектах. И данный опыт можно применять  вне 

кадетского движения. В своей дальнейшей работе я планирую использовать опыт, полученный 

при работе в кадетском классе. 

 Спасибо за внимание!  

 

 


