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В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования второго поколения формирование 

российской гражданской идентичности выделено в качестве приоритетного 

направления воспитания, определены основные виды деятельности младших 

школьников, способствующие этому процессу [1].  Идентичность – это 

свойство психики человека в концентрированном виде выражать для него то, 

как он представляет себе свою принадлежность к различным социальным, 

национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, 

расовым и другим группам или иным общностям. Гражданская идентичность 

– это сознание принадлежности к сообществу граждан того или иного 

государства, имеющие для индивида значимый смысл [3].  

В педагогической науке вопросами воспитания гражданской 

идентичности младших школьников занимались специалисты в области 

психологии развития, мотивации, ценностных ориентаций: Б.Г. Ананьев, 

А.Н.Леонтьев, Е.Б. Старовойтенко, А.Маслоу, В.Э. Дж. Роттер, В. Франкл. 

Формирование гражданской идентичности у младших школьников основано 

на самоопределении и осознании личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе, 

имеющей определенный личностный смысл, т.е. процесс становления 

гражданской культуры отношения детей к родному краю, к семье и 

ближайшему окружению. А далее от восприятия культуры своего народа 

можно переходить к культуре соседних народов, затем к восприятию и 

пониманию культуры народов мира [3].  

В связи, с тем, что гражданская идентичность как процесс, и как 

структура формируется в ходе развития деятельности и общения человека, то 

её формирование в начальной школе будет успешным, если знакомить детей 

с традициями народов, с особенностями их культуры. Одним из видов 

народной культуры является игрушка – лепная игрушка из глины, 

хранительница глубоких традиций [4]. Вопросами художественно-

педагогического значения глиняной народной игрушки занимались А. В. 

Бакушинский, И. Я. Богуславская, Г. Л. Дайн, Л. А. Динцес, Е.Л. Флерина и 

другие. 

Для определения уровня гражданской идентичности у младших 

школьников использовали диагностические задания, направленные на 



определение отношение детей к основным ценностям, связанным с 

гражданской идентичностью.  

Таблица 1 – Диагностика выявления уровня гражданской идентичности 

младших школьников 
№ 

п\п 

Название 

методики 

Цель 

1 «Незаконченный 

тезис» 

 

Выявление уровня сформированности гражданской 

идентичности. Определение отношение детей к основным 

ценностям, связанным с гражданской идентичностью 

2 «Кто Я?» Осознание своей гражданской идентичности, принадлежности 

к различным социальным группам. 

3 «Откуда Я 

родом» 

Понимание многообразия генетических, этнических и 

исторических связей каждого отдельного человека; развитие 

чувства солидарности с «малой родиной». 

В ходе исследования обучающимся предлагают дописать предложения 

в течение 1-2 минут. Определяют отношение детей к основным ценностям, 

связанным с гражданской идентичностью: отношение к малой родине, к 

семье, к людям, к миру, к труду.  Обработку результатов производят путём 

составления педагогом общего вывода на основе анализа ответов детей. По 

результатам определяется позитивное «+», негативное «-» или нейтральное 

«0» отношение. 

Формы и методы работы по формированию гражданской идентичности 

у младших школьников могут быть различны. В учебной деятельности –  

уроки изобразительного искусства, технологии, проектная деятельность, 

экскурсии-путешествия в историю народного промысла или отдельных 

лепных игрушек, знакомящие с особенностями различных регионов страны, с 

жизнью и бытом населяющих их народов, их обычаями, традициями, 

культурой; во внеурочной деятельности – кружковые занятия, внеурочные 

мероприятия, подготовка и участие в праздниках – как государственных, так 

и национальных, народных, классные часы, трудовая деятельность, 

выполнение поручений, изготовление народных лепных игрушек и создание 

выставки творческих работ.                  

Структура занятия кружка по работе над лепной игрушкой 

представляет собой алгоритм педагогических действий, т. е. 

последовательность реализации педагогических задач на занятии и включает 

в себя: 

- вводную часть (формулируется цель работы); 

- изучение нового материала (знакомство с историей и традициями); 

- определение порядка работы; 

- изготовление игрушки; 

- создание декора игрушки; 

- итог занятия (мини - выставка). 

В процессе творческой деятельности на занятии с детьми педагог 

использует следующие методы и приемы: рассматривание иллюстраций, 

образцов игрушек; демонстрация; объяснение; наблюдение; импровизации; 

чтение художественных произведений; рассказ педагога и рассказы детей; 



сочинение историй; упражнения, экспериментирование по изготовлению 

игрушек, статуэток, малых скульптур [2]. 

Работа по созданию лепных игрушек на занятиях кружка проводится 1 

раз в неделю, продолжительность – 25-40 минут 

 В современном мире   промыслы по изготовлению лепной игрушки не 

остались в тени, они развиваются, приобретают новые технологии 

изготовления и материалы для лепки. Для изготовления лепной игрушки 

подходят как традиционные, так и современные материалы: глина, 

полимерная глина, пластилин, силиконовая масса для лепки, соленое тесто, 

бумажная масса папье-маше, позволяющие сделать процесс лепки предметов 

более простым и доступным. 

Проводя работу по ознакомлению младших школьников с народной 

лепной игрушкой, педагог может решать целый комплекс задач. Занятия 

помогут просто и ненавязчиво рассказать о самом главном – о красоте и 

многообразии этого мира, о его истории, традициях. Ценность данной работы 

состоит в обращении к народной культуре, через прикосновение к народным 

ремеслам, традициям, через создание микроклимата добра и 

взаимопонимания, воспитание бережного отношения к труду и творчеству 

других людей, широкими возможностями социализации. 

Существует разные виды русских глиняных игрушек различных 

вариаций, формы, росписи, цветовой гаммы, что объясняется общими 

традициями русского народа [4].  

Игрушки - свистульки из глины изображают в виде птиц или 

животных. Изготавливая свистульки, дети узнают, что, возникнув столетия 

назад, сегодня игрушки используют как музыкальный инструмент, сувенир 

или объект коллекционирования; ее дарят друг другу, чтоб привлечь в дом 

добро, достаток, а также для забавы, игры детей.  Получившие в подарок 

такую игрушку - свистульку, захотят сами попробовать работать с глиной, 

тем самым обратят свое внимание на красоту и уникальность народных 

промыслов. А значит естественный механизм передачи традиционных 

ценностей «из уст в уста» не будет разрушен. 

Глиняная игрушка – это декоративные настольные скульптуры, 

статуэтки, охотно дарят и используют для украшения современного 

интерьера. Самой большой известностью в нашей стране пользуются 

дымковские или вятские, филимоновские, абашевские глиняные игрушки, 

которые выделяются красочностью и мягким юмором изображения женских 

фигурок, всевозможных «кормилец», «нянюшек с младенцем», «водоносок», 

«птичниц», «барынь». Изготавливая лепные игрушки-статуэтки, ученики 

стараются передать их простоту и выразительность формы, выделяя самое 

характерное, самое значительное, стараются понять яркость и красочность 

живописного языка народной игрушки, ведь через цвет и орнамент мастер 

пытается выразить свое отношение к миру, уважение и почитание сил 

природы. 

Наше исследование показало, что знакомство с народной лепной 

игрушкой, в которой отразились: общественный уклад, быт, нравы и обычаи, 

https://refu.ru/pitanie/elektronno-cifrovaya-podpis-ecp-kogda-primenyayutsya-raznye-vidy-podpisi-doklad.html


в процессе ее изготовления позволяет не только развивать творческие 

способности младших школьников, но и прививать им уважение к традициям 

народа, обогащать духовный мир, приобщать к обрядовой культуре родного 

края, знакомить с историей Отечества. Через игрушку и игру ребенок познает 

мир, происходит его социализация в обществе. 
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