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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу воспитания гражданственности и патрио-
тизма российских школьников. В ней раскрывается понимание гражданственности как интеграль-
ной черты характера, проявляющейся на трех уровнях: когнитивном, эмоционально-ценностном 
и деятельностно-волевом. Определяется подход к воспитанию гражданственности в начальной школе 
на основе изучения истории знаменитых граждан и мест малой Родины и актуализации новых знаний 
в процессе создания компьютерных мультимедиа-продуктов (анимаций, мультипликаций, игр) в уни-
версальной творческой компьютерной среде ПервоЛого. Описывается программа школьного объеди-
нения внеурочной деятельности, в основу работы которого заложены приведённые принципы, а также 
содержание занятий. Даётся краткая характеристика основных компонентов среды ПервоЛого, её ин-
струментария, описаны возможные продукты, получаемые школьниками при работе в ней. Делается 
вывод о возможности воспитания гражданственности (на трех уровнях) у младших школьников в ходе 
реализации указанной программы внеурочной деятельности.
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Проблема гражданского и патриотического воспитания школьников наиболее 
острое звучание с момента становления Российской Федерации приобрела в послед-
ние годы. Впервые эта задача была озвучена В.В. Путиным в ежегодном послании 
Федеральному Собранию в 2000 г., когда Президент подчеркнул, что важным звеном, 
удерживающим единство России, является «общая историческая память». В апреле 
2010 г. министерством образования и науки РФ была издана концепция развития по-
ликультурного образования в Российской Федерации. Согласно концепции, модер-
низация российского образования «должна отражать интересы российского общества 
и государства, связанные с формированием российской гражданской идентичности». 

В послании в декабре 2012 г. президент сделал упор на весь блок вопросов, свя-
занных с патриотизмом, обращаясь к гражданам с идеей «возрождения традицион-
ных ценностей». К таким ценностям можно отнести многовековой социокультурный 
опыт российского народа, мудрость которого сосредоточена в его истории и нацио-
нальных традициях. Знакомство подрастающего поколения с прошлым своего на-
рода позволит установить связь между поколениями, будет способствовать формиро-
ванию российской ментальности молодёжи. Таким образом, изучение в школе исто-
рии Отечества и возрождение его традиций становится инструментом гражданского        
патриотического воспитания нового поколения.

Становление основ гражданской идентичности у человека начинается в млад-
шем школьном возрасте. Именно в возрасте от 5 до 10 (11) лет работа по изучению 
истории Отечества и малой Родины в частности даст наибольший воспитательный 
эффект [1]. Но ввиду загруженности школьной программы предметным содержанием 
заниматься данной деятельностью становится возможным лишь во внеурочное вре-
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мя. Естественное решение проблемы – организация специальной воспитательной ра-
боты в рамках кружковой работы. 

Рассматривая гражданственность как интегральную черту проявления характе-
ра, включающую в себя такие черты, как патриотизм, социальная активность, ответ-
ственность и т. д., определим её проявления на трех уровнях: когнитивном – знания 
о Родине (история, значительные личности, география, традиции, обычаи народа), 
эмоционально-ценностном – отношение к своей стране (желание изучать Отечество 
во всех его аспектах, участвовать в его жизни, принимать свое историческое и куль-
турное наследие) и деятельностно-волевом – проявление высоконравственных граж-
данских позиций (соблюдение культурных традиций, трансляция положительного 
гражданского опыта, участие во всех аспектах жизни страны).

Начальная школа является местом формирования гражданственности на трех 
уровнях. При этом воспитание личности в этом возрасте часто носит пассивный озна-
комительный характер: учащимся навязывают нормы и правила поведения, знако-
мят с историей Родины, её известными личностями. При таком подходе формирова-
ние гражданственности происходит только на когнитивном уровне. В целях повы-
шения эффективности воспитательного процесса и формирования гражданственно-
сти на эмоционально-ценностном и деятельно-волевом уровнях в МБОУ «Средняя 
школа № 6» г. Ачинска в 2013–2014 учебном году была организована работа круж-
ка «Краски любимого города». Данное объединение решает задачу активного вовле-
чения учащихся в изучение истории родного города через создание авторских муль-
тимедийных продуктов в универсальной творческой компьютерной среде ПервоЛо-
го. В его работе принимают участие две группы учащихся 2 и 3 классов по 10 и 12 
человек. Занятия организованы в студийной форме, при этом около четверти все-
го времени посвящено походам, экскурсиям и посещению памятных мест города, во 
время которых перед учащимися ставится цель не только познакомиться с их исто-
рией, но и придумать сюжет/рассказ о них. На второй части занятий дети знакомят-
ся с возможностями и способами работы в среде ПервоЛого, пробуют создать первые 
мультимедиа-продукты: вначале под руководством учителя, затем самостоятельно. 
В достаточной мере овладев инструментарием ПервоЛого, школьники приступают 
к реализации собственных задумок: анимируют сочиненные сюжеты и истории о ра-
нее посещённых местах города. Например, одним из направлений подобной практи-
ческой работы является создание социальной рекламы, пропагандирующей экологи-
ческие и культурные проблемы Ачинска. Последний этап работы студии – презента-
ция работ учащихся – может проходить как в конце учебного года, так и после завер-
шения очередного этапа творчества. Последний вариант предпочтительнее, посколь-
ку учащиеся младшего школьного возраста не в состоянии долго удерживать внима-
ние на продуктах своей работы, приступая к созданию нового продукта, они переста-
ют придавать значение созданному ранее.

Занятия в таком формате стали возможны благодаря реализации в школе феде-
рального проекта «Компьютер для школьника», в рамках которого в образовательных 
учреждениях страны устанавливались нетбуки для каждого ученика. Ориентирован-
ность курса на универсальную творческую компьютерную среду ПервоЛого определе-
на в первую очередь широкими возможностями, предоставляемыми детскому творче-
ству. Программа представляет собой комплекс учебных инструментов, необходимых 
для рисования, создания анимации, написания простейших программ-команд, выпол-
няемых учебным исполнителем Черепашкой. Следует отметить, что при оформлении 
программ используются интуитивно понятные школьнику графические обозначения 
команд (рис. 1), что позволяет использовать их даже при отсутствии навыков чтения. 

Сетевая организация дополнительного 
профессионального образования университета
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Рис. 1. Внешний вид команд в ПервоЛого

Используя совокупность инструментов ПервоЛого, можно создавать небольшие 
анимированные рассказы, персонажи в которых перемещаются, общаются друг с дру-
гом, реагируют на внешние команды. Действия могут происходить в нарисованном 
учащимся месте. В этом случае автор сюжета должен воспроизвести достаточное ко-
личество деталей сцены, чтобы место событий было узнаваемым. При наличии основ-
ных навыков работы в программе (чего можно достичь в первую половину учебного 
года при частоте занятий не реже 1 часа в неделю) учащийся может создавать полно-
ценные мультфильмы, простейшие игры (в таком случае в сцене должен быть опре-
делён основной действующий персонаж, который будет реагировать на команды, по-
ступающие от пользователя, например, при нажатии соответствующих кнопок) и де-
лать анимации практически любой задуманной ситуации. Большим преимуществом 
программы можно считать возможность записи звуков и голоса. Учащиеся, знакомые 
с нотной грамотой, могут самостоятельно написать и озвучить музыкальные фраг-
менты, используя только возможности программы (рис. 2).

Рис. 2. Музыкальный редактор ПервоЛого

Для наилучшего использования возможностей учебной среды ПервоЛого первые 
компьютерные занятия курса «Краски любимого города» посвящены развитию навы-
ков компьютерной графики, а также печати текста, для чего используются програм-
мы Paint, Paint.Net. и Блокнот. Первичное ознакомление учащихся с понятием ани-
мации, видеоряда, видеоэффектов проходит с использованием программы Windows 
Movie Maker. Перечисленные продукты относятся к свободному программному обе-
спечению и доступны любому учащемуся. Занятия в среде ПервоЛого проходят после 
знакомства с компьютером, правилами и порядком работы с ним.
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Возможность создания на внеурочных занятиях творческой среды с широкими 
возможностями работы с разными видами информации, помимо познавательной 
и развивающей функций, несёт потенциал личностного развития ребёнка, в част-
ности воспитания его гражданственности. На когнитивном уровне это выражается 
в получении ребёнком сведений о местах и лицах, используемых им при создании 
анимации. Например, на одном из первых практических занятий, учащиеся посе-
щают Ачинский памятник-самолёт у парка «Победы», узнают его историю и созда-
ют анимированный сюжет одного дня «из его жизни». Они могут составить рассказ 
с демонстрацией того, как самолет стал памятником. 

Воспитание гражданственности на эмоционально-ценностном уровне происходит 
главным образом за счёт положительного отношения учащихся к собственной дея-
тельности и их увлеченности получением конечного продукта – анимации, фотосю-
жета, мультфильма или игры. Творческий характер занятий, применение компьюте-
ра в качестве основного инструмента деятельности способны значительно повысить 
интерес обучающихся к изучению и воспроизведению истории малой Родины. 

Работа по воспитанию гражданственности на деятельностно-волевом уровне 
в начальных классах представляет собой организованное взрослыми добровольное 
участие обучающихся в социально значимой деятельности, поэтому в рамках рабо-
ты студии предусмотрена возможность участия в акциях «Экологический десант», 
«Чистоту памятникам» и т. д. Предварительная работа по изучению истории знаме-
нитых людей и мест города в достаточной мере способна подготовить обучающихся 
к добровольному участию в подобных мероприятиях.

Таким образом, программа внеурочной деятельности объединения «Краски лю-
бимого города» составлена в целях воспитания гражданственности у обучающих-
ся начальных классов на трёх уровнях (когнитивном, эмоционально-ценностном 
и деятельностно-волевом). Она предполагает такие основные виды деятельности, 
как изучение истории знаменитых людей и мест малой Родины, реконструкцию 
событий, создание детских творческих работ (анимаций, мультипликаций, игр) 
на базе универсальной учебной компьютерной среды ПервоЛого и дальнейшее уча-
стие обучающихся в социально значимой деятельности, направленной на восста-
новление и поддержание памятников и памятных мест города. Кроме того, при-
менение информационно-коммуникационных технологий в качестве основного ин-
струмента деятельности школьников повысит заинтересованность обучающихся 
в содержании и результатах своей работы.
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A.S. Potemkin

EducatIoN of cItIzeNShIp of prIMary School 
chIldreN IN eXtracurrIcular actIvItIeS 

wIth uNIverSal creatIve coMputer 
prograM pervologo

Abstract. The paper focuses on a topical problem of citizenship and patriotism of Russian schoolchildren. 
It reveals an understanding of citizenship as an integral character traits manifested at three levels: cognitive, 
emotional and axiological and volitional. The author determines to be approach to citizenship education in 
primary school by studying the stories about famous people and of their native places and the actualization 
of new knowledge in the process of development of computer multimedia products (animations, games) 
in the universal creative computing program PervoLogo. The author describes the school association of 
extracurricular activities, based on the listed above principles, as well as the content of lessons. a brief 
description of the main components of PervoLogo, its tools, the possible products obtained by schoolchildren 
are presented. It is concluded that the education of citizenship (at all three levels) of primary school children 
in extracurricular activities with the help of the presented program is possible. 

Key words: education of citizenship, citizenship, IcT, PervoLogo, extracurricular activities, primary 
school children.
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