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Введение 

 

Актуальность исследования. Одной из главных задач современного 

общества выступает воспитание личности, которая способна совершать 

различные действия и нести ответственность за свои поступки. 

Развитие детей и молодежи с разных сторон в условиях современности 

стоит приоритетом обучения в «Национальной доктрине образования 

Российской Федерации». Школа становится местом формирования целостной 

системы универсальных навыков, знаний и умений, опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности учащихся, то есть все, что связано с 

ключевыми компетенциями, которые определяют качество образовательного 

процесса сегодня. (3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования требует в качестве личностных результатов освоения 

программы осуществлять работу по развитию личной ответственности за 

совершенные поступки, также и в информационной среде. Вся деятельность 

в этом направлении должна быть основана на представлениях о нормах 

нравственности, свободы и социальной справедливости. Необходимо перейти 

от традиций по формированию в приоритете навыков, знаний и умений к 

развитию высоконравственной, творческой, компетентной и успешной 

личности России, которая осознает ответственность перед обществом и 

способна самостоятельно принимать решения, прогнозировать последствия. 

(2). 

В примерной рабочей программе воспитания для образовательных 

организаций от 30.09.2021 года одним из требований к профессиональному 

сообществу школы выделяют побуждение учеников общаться, поощрять их 

за стремление к взаимодействиям, дружбе, взаимопомощи, заботе об 

окружающих, чуткости, внимания к людям, чувства ответственности.» 

В программе также указывается, что «целевые ориентиры результатов 

воспитания уровня начального общего образования направлены на 
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воспитание человека, имеющего первоначальные представления об 

ответственности в обществе и государстве, проявляющего уважение к 

труду, ответственному потреблению и бережному отношению к результатам 

своего труда.» 

Анализируя различные практики, мы видим, что педагоги 

сталкиваются с такой задачей, как подготовка гражданина, патриота и 

семьянина, способного отвечать за свои поступки, оценивать все, что 

происходит в обществе, чтобы грамотно выстроить свою жизнь с учетом 

интересов семьи, социума, государства. Но, при этом исследователи также 

отмечают, что сегодня сложно воспитать ответственную личность, поскольку 

размыты нравственные ориентиры, искажено понимание что такое 

патриотизм, семейные ценности, ответственный гражданин. 

Подавляющая часть исследователей при изучении ценностных 

ориентаций, обучающихся отдает предпочтение ценностям, которые не 

связаны с ответственным поведением. По словам Н.С.Лещука большое 

количество школьников не понимают глубины сущности ответственности и 

ее огромной связи с другими личностными качествами.  (6, с. 17). 

Таким образом, сложилось противоречие между требованиями, 

которые предъявляются к нравственным качествам личности при новых 

социокультурных условиях современного российского общества, и 

реальными ценностными ориентирами детей и подростков, которые 

складываются. 

Важным элементом общественного сознания яыляется организация 

работы, направленной на по формирование ответственного поведения у детей 

младшего школьного возраста, так как этот процесс является основой 

жизнеспособности любого общества и государства. (6, с. 17). 

На основании вышесказанного можно сформулировать проблему 

исследования: каков педагогический потенциал социально-значимой 

деятельности при формировании у младших школьников такого качества как 

ответственность? 
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 Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

подтвердить эффективность социально-значимой деятельности в процессе 

формирования ответственного поведения младших школьников. 

Объект исследования: формирование ответственности младших 

школьников. 

Предмет исследования: педагогические возможности социально-

значимой деятельности в процессе формирования ответственного поведения 

младших школьников. 

Гипотеза исследования: результативность формирования такого 

важного качества у младшего школьника как ответственность будет более 

высокой, если учитывать и использовать при этом педагогический потенциал 

социально-значимой деятельности, который заключается в: 

  возможности организации различных форм социально-значимой 

деятельности, в которой и формируется прежде всего ответственность; 

  обеспечении взаимосвязи формирования и развития личностных качеств, 

являющихся основой человеческого характера и связаны с 

ответственностью: терпимость, целеустремленность, мужество, 

сдержанность, трудолюбие, честность, дисциплинированность, точность, 

деловитость и прочие; 

  возможности взаимосвязанного формирования и развития всех 

структурных компонентов данного личностного качества в единстве: 

образно-содержательного, эмоционально-мотивационного, действенно-

практического; 

  обеспечении интеграции таких видов деятельности как: учение, общение, 

труд, игра; таких форм организации социально-значимой деятельности 

как: волонтерство, детские общественные объединения. 

Задачи исследования: 

1. Определить понятие ответственности как личностного качества 

современного младшего школьника.  
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2. Обосновать условия и факторы формирования ответственности в 

образовательном процессе современной начальной школы. 

3. Изучить социально-значимую деятельность как средство формирования 

ответственности у младших школьников. 

4. Организовать диагностику сформированности ответственности как 

личностного качества младших школьников. 

5. Представить систему работы по формированию ответственности 

младшего школьника через социально-значимую деятельность в МБОУ 

Дальнеконстантиновская СШ. 

6. Подвести итоги экспериментальной работы. 

Методологическая основа исследования: включает труды М.М. 

Бахтина, JI.A. Когана, Д.А. Леонтьева, которые выделяют ответственность 

как нравственное качество личности.  Необходимо отметить учение о роли 

деятельностного подхода в формировании личности (Б.Г. Ананьев, П.П. 

Блонский, JI.G. Выготский, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн), которое требует перевести детей в активную позицию, 

развивать общение,  идеи системно-целостного подхода к проектированию 

образовательного процесса (В.В. Краевский, B.C. Ильин, Н.К. Сергеев), 

которые выступают методологическим ориентиром задающего исследования 

ответственности как качества личности. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме формирования ответственности как личностного качества детей 

младшего школьного возраста; анализ и обобщение передового опыта работы 

образовательных организаций при формировании ответственного поведения 

детей младшего школьного возраста посредством социально-значимой 

деятельности; педагогический эксперимент (констатирующий, 

формирующий, контрольный этапы), Методика «Самооценка волевых 

качеств», предложенная М.В. Матюхиной и С.Г. Яриковой 

(модифицированный вариант шкалы оценки личностных качеств Дембо – 
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Рубинштейна), количественная и качественная обработка полученных в ходе 

исследования данных. 

Теоретическая значимость исследования: состоит в том, что 

результаты исследования могут быть могут послужить ориентиром при 

написании методических рекомендаций, учебных пособий, при подготовке 

курса лекций и практических занятий по формированию ответственности у 

детей младшего школьного возраста через социально-значимую 

деятельность. 

Практическая значимость исследования: заключается в том, что 

рекомендации и материалы могут быть использованы педагогами- 

практиками различных образовательных организаций в целях организации 

продуктивной работы, направленной на формирование ответственного 

поведения детей младшего школьного возраста посредством социально-

значимой деятельности. 

Апробация работы: основные положения данного исследования были 

представлены на III Областной научно-практической конференции 

«Православное образование: проблемы и перспективы», а также на 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современной педагогической науки: взгляд молодых исследователей» 

(Статья «Система работы по формированию ответственности у детей 

младшего школьного возраста через социально-значимую деятельность» 

напечатана в сборнике научных статей «Теория  и  практика современной  

педагогики:  проблемы,  инновации, достижения» Арзамасского филиала 

ННГУ им.Лобачевского, 2022 г.) (Приложение) 

Структура работы: введение, две главы, выводы по главам, 

заключение, список источников и литературы, приложение. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования ответственности у 

младших школьников 

1.1. Понятие «ответственность» как качество личности современного 

младшего школьника в психолого-педагогической литературе 

 

В современном мире педагоги-практики и различные исследователи, 

которые занимаются изучением формирования ответственности отмечают, 

что утрата учебной мотивации, низкий уровень дисциплинированности в 

урочное и внеурочное время, применение принудительных и 

неэффективных мер снижает показатели уровня ответственности. Здесь же 

стоит отметить такие факторы, как отсутствие интереса у детей к 

организации и участию в социально-значимой деятельности, спад 

эффективности воспитания в процессе учебы, проведения классных часов, 

внеурочной работы. (13, с. 8). 

Сложившаяся ситуация происходит из-за множества причин, к 

примеру, важно отметить, что происходит смена общественных ценностей, 

они становятся более неопределенны. В связи с таким положением дел 

растет роль родительского и педагогического сообществ, традиционных 

религиозных организаций, которые нацелены на духовно-нравственное 

просвещение подрастающего поколения. Взрослые выступают примером 

для детей в плане понимания своих обязанностей, долга и то, как надо 

нести ответственность за свои поступки и деятельность. (13, с. 11). 

Ответственность как личностное качество современного человека 

рассматривается в трудах многих педагогов и психологов. В частности, 

профессор кафедры психологии в Уральском государственном 

педагогическом университете В. П. Прядеин трактует ответственность, как 

«гарантия субъекта достижения цели своими силами, основываясь на 

принятом решении, осознанности долга и совести». Психолог И. Е. 

Максимова утверждала, что ответственность выступает качеством 

личности, которое определяет отношение и поведение человека, 
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основываясь на должном предвидении результатов своей деятельности и 

то, как мы отвечаем за нее.   

Нравственное качество личности, которое отражает человеческую 

способность отвечать за содеянное это и есть ответственность. Она 

позволяет обществу оценивать человеческие действия с точки зрения 

морали, поскольку она проявляется в различных сферах деятельности. 

Педагогически важно, что человек выступает как объектом, так и 

субъектом ответственности, самостоятельно и добровольно выполняя свой 

долг перед обществом. Поэтому мы не отделяем ответственность от 

свободы личности, так как она является способом ее выражения. 

Ответственность несовместима с конформизмом в качестве способа 

уклонения от ответственности. (6, с. 19). 

Известный отечественный психолог Л. С. Славина пришла к выводу, 

что свобода и ответственность – это диалектически взаимосвязанные 

качества зрелого человека. Если в личности подобные качества 

отсутствуют это разрушительно для общества. Обеспечить подлинность 

свободы выбора человека способна только ответственность, но не стоит 

забывать, что, если свобода будет действовать без ответственности 

начнется произвол. (6, с. 20). 

Рост требований к мере ответственности и национальному 

воспитательному идеалу, являющимся ориентиром для педагогов вызван 

быстрым развитием технологий, усложнением социальных отношений и 

стремлением к гуманистическим преобразованиям. Основываясь на 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся  методологической основой ФГОС, 

современный национальный воспитательный идеал определяется как 

воспитание современного, творчески развитого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную и 

осознающего свою ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, его принципы укоренены и культурных традициях 
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многонационального народа нашей страны. (6, с. 21). 

Послушание ребенка, его аккуратность, стремление к успеху нередко 

сравнивают с понятием ответственности. Учитывать интересы других 

людей, а не только собственные является главной особенностью 

ответственного поведения.  Искреннее понимание того, что необходимо 

заботиться о себе и других, делая это добровольно является характерной 

чертой ответственного поведения. Поэтому ответственность нужно 

формировать с ранних лет, проявляя родительскую любовь к ребенку, что 

влияет на возникновение переживаний своей и родительской 

неповторимости, уникальности, что поможет в будущем бережно 

относится к другим людям. (11, с. 20). 

Анализируя работы А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. 

Ушинского, Б.Т. Лихачева, И.П. Подласова, И.А. Ильина, Н.В. Микляевой, 

Н.Ф. Виноградовой, А.Н. Сорокина, Н.Г. Куприной, С.Т. Погорелова, Е.Н. 

Бородиной, С.А. Козлова и др. можно прийти к выводу, что развитие 

ответственности происходит в деятельности, когда ребенок тренируется 

брать ее на себя или когда его нагружают ей и ребенку необходимо 

отвечать за что-то конкретное.   (10, с. 21).  

На различных этапах взросления ответственность проявляется по – 

разному, стоит соблюдать меру и не перегружать ребенка.  «Моральная 

ответственность, – утверждает Б.О. Николаичев, – распространяется на 

всю социально-значимую деятельность человека, которую он 

осуществляет при условии наличия свободного выбора». Таким образом, 

мы приходим к педагогически важному выводу, что в социально-значимой 

деятельности важность ответственности велика, она выступает 

способностью человека отвечать за свои поступки.   (11, с. 21). 

Исследователи отмечают, что формирование ответственного 

поведения в качестве результата предъявления личности системы 

требований, будучи воспринятыми личностью, выступают как внутренняя 

основа мотивации ее поведения. Если взрослые с ранних лет поощряют 
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самостоятельность ребенка в принятии решений это положительно влияет 

на развитие чувства ответственности. (19, с. 10). 

Рассматривая ответственность как нравственную категорию во 

взаимосвязи с иными качествами процесс понимания ее сущности будет 

проще. Это необходимо в связи с целостностью личности и 

воспитательного процесса. Подобные предпосылки позволяют по-новому 

рассматривать ответственность на сегодняшний день. Так, Н.С. Лещук 

рассматривает данную проблему в семантическом поле ответственности, 

что помогает установить глубинные связи между такими важными 

категориями как качество личности, ценность, ответственность, свобода, и 

др. 

Таким образом, взаимосвязь личностных качеств характера человека, 

а именно терпимости, мужества, сдержанности, целеустремленности, 

точности, деловитости и других составляет смысловое поле 

ответственности. Не случайно А.С. Макаренко писал, что необходимо 

требовать полную способность отвечать за свои поступки, развивать силы, 

полноту знаний, чтобы действия были совершенные и правильные.  

Большинство людей больше склоняются к тому, что так или иначе 

избежать ответственности, поскольку это серьезный груз. Людям 

привычно нести ответственность в малых количествах, что приближенно в 

основном к их интересам, однако есть люди, которые, наоборот, 

учитывают и свои, и чужие интересы и подходят к решению проблем 

творчески. Если человек не боится стать сильным и развитым, то он 

сможет увеличить свой круг ответственности и справляться с 

появляющимися трудностями.  Сложилось так, что взрослому человеку 

необходимо отвечать за свои слова и поступки, но сильный и развитый 

человек отвечает еще и за свои мысли и чувства. (19, с. 11). 
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Рассмотрим трактовки понятия «ответственность», предлагаемые 

различными авторами. (Таблица 1)  

Таблица 1 

Трактовки понятия «ответственность» 

Автор Расшифровка понятия «ответственность» 

Александр Бэн – 

шотландский 

филосов, психолог.  

Отношение зависимости человека от чего-то 

неизвестного, что воспринимается им как 

определяющее основание, что принять решение и 

совершить действия, прямо или косвенно направленные 

сохранить иное или содействовать ему. 

А.С. Макаренко – 

советский педагог и 

писатель 

Ответственность заключается не в боязни человека 

наказания, а в том, что человек и без наказания 

испытывает чувство неловкости, если по его вине 

произошла порча или уничтожение вещи. 

Н.С.Лещук – 

кандидат 

психологических 

наук 

Нравственное качество личности, которое проявляется 

в способности человека отвечать за свои действия. 

В.А. Сухомлинский 

– 

советский педагог-

новатор, кандидат 

педагогических 

наук 

«Ответственность может быть либо перед кем-то, либо 

за кого-то». 

Г.Йонас – немецкий 

и американский 

философ 

Ответственность является центральным понятием этики 

современности.  Она может быть естественной 

(призвание), а может быть контрактурной 

(обязанность). 
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Анализ различных подходов к трактовке понятия «ответственность», 

позволяет констатировать, что – это нравственное качество личности, 

проявляющееся во многих аспектах. (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Аспекты, в которых проявляется ответственность. 

В современном мире существует такая тенденция, что родители мало 

уделяют времени воспитанию ребенка, реже общаются с ним, тем самым 

процесс формирования ответственности переходит в ведение школы. Но, 

успешность формирования такого качества не может быть в полной мере 

достигнута школой без установления взаимосвязей с родительским 

сообществом, что подтверждают различные психолого-педагогические 

источники.  

Рассмотрим структуру ответственности, представленную кандидатом 

психологических наук М.В. Матюхиной (Схема 1.) 

Проявление 
ответственности 
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Схема 1. Структура ответственности по М.В. Матюхиной. 

Образно-содержательный, эмоционально-мотивационный, 

действенно-практический критерии в единстве определяют формирование 

ответственности.   (5, с. 16). 

Проявление образно-содержательного критерия мы видим, когда 

человек имеет представление что такое ответственность перед семьей, 

обществом, государством, самим собой. Также здесь можно отметить 

культурные традиции семьи и народа, знания произведений искусства, 

ведь все это выражает ответственность    как духовно-нравственную 

ценность.   (17, с. 14). 

Проявление эмоционально-мотивационного критерия мы видим, 

когда личность переживает чувство долга и ответсвенности, эмоционально 

отзывается на образы – носители духовных и нравственных ценностей, 

когда имеют позитивные примеры проявления ответсвенности, особенно 

это заметно в художественных образах и др. 

Проявление действенно-практического критерия мы видим, когда 

ребенок способен и готов самостоятельно выбрать как действовать 

ответственно, как воплотить свою личностную ответственную позиции при 

демонстрации результатов продуктивной деятельности и др. 

Формирование ответственности является целенаправленным 

процессом, когда педагоги взаимодействуют со взрослыми и детьми в 

рамках единого ценностно-смыслового пространства, где в результате мы 

получим сформированность у детей ответственного поведения, проявление 

заботы, учитывая интересы окружающих и переживания чувства 

семейного долга, долга перед Отечеством.   
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1.2. Условия и факторы формирования ответственности у младших 

школьников 

Психолого-педагогические исследования отмечают, что в разном 

возрасте возможности для формирования ответсвенности отличаются друг 

от друга. Отношение к средствам воспитания у ребенка, подростка и 

юноши различны. Каждый возрастной период подразумевает 

определенный уровень личностного развития, индивидуальных 

возможностей, что должно быть учтено при проектировании процесса 

воспитания. (8, с.110). 

Основываясь на утверждении советского и российского педагога-

ученого Ю.П.Азарова о том, что актуально выстраивать процесс 

формирования ответственного отношения к жизни необходимо со 

школьных лет. Школьное обучение полностью перестраивать весь образ 

жизни ребенка. Первоклассник сталкивается с целым рядом требований: 

посещать образовательную организацию и изучать школьную программу, 

следовать требованиям учителя, соблюдать режим школы, стремиться к 

учебным и внеучебным успехам. (8, с. 116). 

Младший школьный возраст ребенка – это готовность к учебе в 

школе, понимание необходимости формирования регуляции поведения, 

достаточная умственная работоспособность, что позволяет вовлечь 

личность в разнообразную деятельность.  Школа требует от ребенка 

развитие памяти, мышления, личностных качеств, ответственности. 

По мнению И.Е.Максимовой выполняя подобные требования 

ребенок может воспринять не только как необходимость, но и как 

внутреннюю потребность. Как показывают исследования, ученики 

младших классов недостаточно понимают значение понятия 

ответственность, идет ассоциация с такими качествами личности как 

хороший, умный, что является неверным. (7, с. 20). 

Как показывает психологическая практика, осознание нравственных 

норм у ребенка начальной школы опережается развитием нравственных 
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чувств. Ребенок не в силах грамотно сформулировать почему необходимо 

поступить так или иначе, но следуя внутреннему голосу он понимает, что 

такое справедливо и правильно, а что плохо. (7, с. 20). 

Исследователь Ю.П. Азаров отмечает, что дети начальной школы 

непроизвольно обращают внимание на различные мелочи и с трудом могут 

воспринять «неинтересный» материал, что вынуждает педагогов на своих 

занятиях прибегать к разнообразным методам, чтобы учение стало 

интереснее. Однако стоит отметить, что дети не должны забывать о своих 

школьных обязанностях, от них нужно добиться понимание того, что не 

все в учении может быть занимательным. Об этом, в частности, писал еще 

К.Д. Ушинский, утверждая, что, делая уроки занимательными, мы можем 

не бояться наскучить детям, но, не стоит забывать, что не все учение 

является занимательным, есть и скучные вещи, которые необходимо 

изучать. Поэтому необходимо приучить ребенка не только к 

занимательным занятиям, а и к тому, что может быть неинтересным, но 

ответственным. (11, с. 9). 

По словам кандидата психологических наук Е.Д.Дорофеева, важно 

обращать внимание на организацию практической работы детей младшего 

школьного возраста, что даст значительные сдвиги в развитии. Несмотря 

на то, что игра у детей присутствует в большом объеме, это поможет им 

осознать важность производительного труда, процесса самообслуживания, 

как необходимо помогать взрослым и стремится получить для себя нужные 

навыки и умения. Поэтому особую роль здесь играет концентрация 

внимания на трудовой сфере работы с младшими школьниками, особенно 

в коллективной форме. Понимание своих общественных обязанностей, 

интерес и стремление к участию в жизни общества происходит благодаря 

вовлечению школьников в учение и трудовую деятельность.  (11, с. 11). 

Основной задачей воспитания детей младшего школьного возраста 

является внушение им мысли о том, что все совершаемые ими действия, 

будь они положительные или отрицательные, могут привести к 
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непоправимым результатам. На наш взгляд, одной из наиболее 

злободневных бед общества является нарушение связи двух факторов: 

поступок и его последствия.  

Примеров подобной закономерности становится все больше и это 

вызывает настороженность среди педагогического и родительского 

сообществ. Чтобы сформировать чувство ответственности ребенок должен 

осознавать взаимосвязь поступка и последствия, а отсутствие этого не дает 

возможности понять истины. Сдерживать свои переживания, научиться 

управлению своего поведения ребенок может лишь посредством 

выработки привычки следовать предъявляемых требованиям. Эти условия 

помогут сформировать у ребенка качества целеустремленности, выдержки, 

упорства и ответственности.    (17, с. 15). 

Исследователи и педагоги-практики М.И.Бобнева, Н.И. Косолапов, 

В.С.Марков, В.М. Ломов утверждают, что эффективное закрепление 

ответственности будет происходит благодаря такой организации учебно-

воспитательного работы, где будут учтены интересы обучающихся, их 

желание быть самостоятельными и творчески развиваться.  Важным 

условием формирования ответственности младшего школьника в 

образовательном процессе выступает возможность достижения успеха по 

итогу своей деятельности, что позволит укрепить веру в себя и свои силы. 

Возрастная характеристика, которая присуща младшему школьному 

возрасту – это сохранение после дошкольного периода доверия к 

взрослым. Таким образом, очень важно при формировании ответственного 

поведения педагогам и родителям показывать личный пример. Только 

личность, обладающая пониманием что такое ответственность может 

оказать положительное влияние на процесс формирования ответственного 

поведения ребенка, показать на примере, что такое проявлять 

ответственность, когда интересы общества, других людей ставятся выше 

интересов собственных. (17, с. 16) 

Интенсивное развитие ценностных ориентаций детей происходит в 
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младшем школьном возрасте. Необходимо добиться того, понимание 

ценности ответствент стало ведущим в поведении ребенка. Результаты 

исследований ценностных ориентаций детей сегодняшнего времени по 

методике М.Рокича показали, что лишь 5% детей относят ответственность 

к важным качествам человека, другие 95% предпочли иные жизненные 

ценности. (5, с. 28). 

Анализируя педагогическую практику, можно выделить 

распространённые приемы формирования ответственности – приемы, 

которые направленны на приобретение опыта самостоятельного 

поведения, когда перед ребенком возникает ситуация, которая требует 

проявить самостоятельный выбор и действия, поскольку жизненные 

обстоятельства выстроены таким образом, что никто за тебя решение не 

примет. Здесь в качестве примера отлично подойдет скаутское движение.   

(9, с. 201). 

Эффективно использовать при формировании ответственности 

младших школьников педагогу или коллективу социально-значимых 

поручений («общественных дел»), когда ребенку публично что-то 

поручают и ему неудобно отказать. 

Необходимо проектировать ситуации, в которых ответственность 

будет выступать нравственным мотивом для ребенка, то есть его 

внутренней обязанностью. Это и помощь слабоуспевающему 

однокласснику, поддержка младшего по возрасту.  Подобные ситуации 

широко описаны выдающимися отечественными педагогами А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, и др. (9, с. 202). 

Таким образом, анализируя материалы исследований М.В. 

Матюхиной, Тагиевой Г.Б., Захаровой А.В., К.А. Климовой и иных авторов 

мы пришли к выводу, что дети младшего школьного возраста проходят 

важный этап детства для сформированности ответственности как качества 

личности. Этот возраст является периодом, когда закладываются основы 

нравственности, происходит усвоение и понимание норм и правил 
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нравственного поведения, развивается чувство ответственности и долга 

перед людьми, своим классом за выполнение большого круга 

обязанностей. (9, с. 210). 

У детей младшего школьного возраста приходит осознание своих 

родственных связей, ответственности перед родными за поведение и 

результаты учебы. Далее у них формируется понимание того, что 

существует взаимосвязь ответственности перед народом, родным краем и 

своей малой Родины, где нужно хранить традиции и культуру.  

Младшие школьники берут на себя ответственность за выполнение 

важных социально-значимых требований в современных условиях 

жизнедеятельности. Дети развивают в себе способность адекватно 

оценивать свои действия, нести ответственность за сделанный выбор, не 

обвиняя других людей и обстоятельства.  Это дает возможность поручить 

младшему школьнику более сложные виды социально-значимой 

деятельности, позволяет сделать зону личной ответственности шире, 

благоприятно сказываясь на их личностном развитии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на формирование 

ответственности оказывают влияние как объективные факторы (образ 

общественной жизни, отношения в обществе), так и субъективные 

(учительские и ученические коллективы, родители, отдельные 

школьники). Роль начальной школы при формировании ответственности 

велика, развитие ответственности происходит при предъявлении детям 

младшего школьного возраста социально-значимых требований, к 

рассмотрению которых мы и переходим.  

1.3. Социально-значимая деятельность как средство формирования 

ответственности у младших школьников 

В педагогике к средствам воспитания традиционного относится все 

то, что является источником социального опыта. На сегодняшний день в 

качестве средств воспитания зачастую рассматриваются различные 
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компоненты жизнедеятельности детей. По словам П.И. Пидкасистого 

средством воспитания можно назвать любые виды деятельности, имеющей 

воспитывающий характер. Наличие социально-ценностных отношений 

является характерной чертой средств воспитания. (16, с. 45). 

Исследователи Н.П.Толстолуцких и Л.Н.Седова в качестве средств 

воспитания выделяют деятельность, в ходе которой у ребенка происходит 

процесс формирования личности, а именно, учебная и трудовая 

деятельности, игра, внеурочная занятость.  

Одним из важных средств воспитания является «труд души», 

который выступает внутренней стороной социально-значимой 

деятельности. Результат душевного труда – это способность ребенка 

относиться ко всем людям с большей заботой и теплотой. Труд души, в 

любом своем виде имеет возможность быть продолженным. Примером 

является благотворительная деятельность.  (16, с. 47).  

Таким образом, такое важное личностное качество как 

ответственность, может быть сформировано посредством социально-

значимой деятельности, которая чаще всего организуется во внеурочное 

время.    

По словам известного отечественного психолога Л.С. Славиной, с 

точки зрения педагогики социально-значимая деятельность выступает 

разнообразным, добровольным, бескорыстным трудом и общественной 

работой детей, которая направлена на то, чтобы удовлетворить социально-

значимые потребности, цель которых – умственное, духовно-нравственное 

и физическое развитие. Понятие «социально-значимая деятельность» 

зачастую отождествляется с понятиями «волонтерство» и «общественно-

полезный труд», однако это не так.  «Волонтерство» – добровольная 

социальная активность, «общественно-полезный труд» – материальный 

результат в деятельности, а «социально-значимая деятельность» – 

общественная активность личности как в духовной, так и в материальной 

сферах.  
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Л.С. Славина выделяет следующие условия, которые дают 

возможность социально-значимой деятельности выступать эффективным 

средством формирования ответственности младших школьников: 

 высокий уровень общественного значения этой деятельности; 

 дети участвуют добровольно и бескорыстно; 

 содержание деятельности имеет игровые и творческие элементы; 

 детям необходимо применять усилия и напрягать силы, но работа 

является посильной в любом случае; 

 разработана последовательная и систематичная программа; 

 соблюдены санитарно-гигиенические нормы и требования о 

безопасности.  (13, с. 20). 

Рассмотрим различные подходы классификации социально-значимой 

деятельности учащихся по видам. Польский исследователь Ян Рейковский 

предложил следующее деление: 

  социально-значимая деятельность, связанная с удовлетворением 

своих коллективных потребностей; 

  социально-значимая деятельность, связанная с удовлетворением 

не своих коллективных потребностей и людей; 

  социально-значимая деятельность, связанная с удовлетворением 

общественных потребностей. 

Дети младшего школьного возраста участвуют зачастую в 

деятельности, которая направленна на нужды своего коллектива, они несут 

ответственность друг перед другом в пределах своего класса или школы. 

Рассмотри этапы организации социально-значимой деятельности.  

(Рисунок 2) 
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Рисунок 2. Этапы организации социально - значимой деятельности. 

В современном мире большую популярность обретает волонтерское 

движение. Если дословно перевести слово «волонтер», мы получим термин 

«доброволец» - человек, безвозмездно занимающийся социально-значимой 

деятельностью, оказывающий помощь людям в свободное время не 

получая прибыли. Волонтерсво стало важнейшим социальным ресурсом 

общества, который гуманизирует жизнь людей. Но, так как в нашем 

обществе процветает потребительское отношение к любой деятельности, 

снижается уровень ответственности, вовлечь людей в такую важную 

социально-значимую работу становится сложнее. Поэтому важно уделять 

этому особое внимание именно на ранних этапах становления личности, в 

период младшего школьного возраста.  

На данный момент в Российской Федерации волонтерская 

деятельность развивается активно и закреплена на законодательном уровне 

Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)». 

 

Этапы организации 

социально - значимой 

деятельности. 

1. 
Привлечение внимания 

ребенка к нуждам 
коллектива, которые они 
самостоятельно не могут 

удовлетворить. 

2. Представление программы 
деятельности, распределение 

ролей и добровольное взятие 
на себя обязанностей, а также 

готовность нести 
ответственность за выбранное 

направление деятельности. 

3. 
Организация работы, 

направленной на 
удовлетворение социально-

значимых потребностей, 
контроль результатов и их 

коррекция. 
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Социально-значимую деятельность младших школьников можно 

рассматривать как предволонтерскую. Младшие школьники могут быть 

вовлечены в определенный ряд социально-значимой деятельности. Самое 

важное, чтобы эта деятельность была творческая и в игровой форме. 

Исследователь В.С.Марков отмечает, что социально-значимая 

деятельность младших школьников вкладывает в их личностные качество 

понимание что такое быть трудолюбивым, уметь и желать работать на 

благо общества. Деятельность такого рода позволяет научить детей делать 

добрые дела, сформировать у них понимание, что можно и нужно сочетать 

свои интересы с общественными, дает понимание того, что трудиться это 

уважаемо и почетно.   

На сегодняшний день мы зачастую сталкиваемся с проблемой того, 

что ценность труда и его престиж измеряется материальным 

вознаграждением, что приводит к деформации общественного сознания и 

социального развития. Если акцентировать внимание на игровых, 

состязательных формах деятельности с детьми, повышается шанс поднятия 

в их сознании престижности социально-значимого труда. С помощью 

занятий трудом дети могут быть увлечены делами, которые внешне не 

привлекательны, но требуют много сил для выполнения. 

Соревновательный момент между детьми помогает им выполнить задания 

качественнее, красивее и быстрее.  

По словам советского и российского ученого-обществоведа 

Р.И.Косолапова воспитание необходимо проводить, применяя в 

деятельности те знаниям и умения, которые ребенок получает в школе. 

Также стоит отметить, что социально-значимая деятельность не проходит 

только в рамках школы. После школы ребенок может легко реализовать 

себя в общественных объединениях колледжа, института и прочее. 

Важно поддерживать взаимодействие между педагогами и 

родителями в процессе реализации социально-значимых проектов, которые 

помогают раскрыть у ребенка не только интеллектуальные возможности, 
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но и эмоционально-волевые качества.  

Социально-значимые проекты детей младшего школьного возраста 

имеют разный вид, тип, продолжительность, условия реализации и 

результаты. Вне зависимости от такого обилия проектов, схожесть в них в 

том, что дети получают знания о том, что требуется в обществе, какие 

ценности и культурные традиции оно несет, что нужно беречь и сохранять. 

Участвуя в социально-значимых проектах, ребенок проявляет 

отзывчивость к проблемам общества, соучастие и милосердие, старается 

поддержать желания других людей, помочь преодолеть им трудности. 

Работая над проектами, младший школьник готовится самостоятельно 

выбирать для себя ценностные ориентиры, принимать ответственность за 

свой выбор, что проявится в итоговом продукте его работы.  

Анализируя работы П.И. Подкасистого, А.Ю. Гордина, Л.Н. Седова, 

Н.П. Толстолуцких, мы приходим к выводу, что социально-значимая 

деятельность правомерно является средством воспитания, она выступает в 

качестве активности детей, которая направлена на принесение пользы 

обществу. Социально-значимая деятельность осуществляется как 

общественно-полезный труд, игра, творческая и проектная деятельность 

младших школьников.  

В нашем исследовании социально-значимую деятельность мы 

рассматриваем как разнообразное, добровольное, бескорыстное желание 

трудиться, выполнять общественную работу, что позволяет удовлетворить 

социально-значимые потребности, направленные на духовно-

нравственное, умственное и физическое развитие.  

При соблюдении всех необходимых условий организации социально-

значимой деятельности, а именно, добровольности и бескорыстности 

участия, наличие элементов игры и творчества, посильности работы, 

разработанная программа действий, она может стать эффективным 

средством формирования ответственного поведения младших школьников.  

Если данные условия будут соблюдены, появится возможность 
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эффективно реализовать все этапы социально-значимой деятельности: 

привлечение внимания детей к нуждам коллектива, которые они могут 

удовлетворить своими силами, рассказать им о программе предстоящей 

деятельности, где они могут распределить роли, добровольно возложить на 

себя обязанности, где они смогут заявить ,что готовы проявить свою 

ответственность. В завершении необходимо организовать деятельность 

детей, где они смогут удовлетворить социально-значимые потребности, 

осуществить контроль достигнутых результатов и скорректировать их. 
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Выводы по первой главе 

Подводя итоги изучения теоретического аспекта по вопросу 

формирования ответственности младших школьников через социально – 

значимую деятельность мы пришли к следующим выводам. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

существует взаимосвязь личностных качеств характера человека, а именно 

терпимости, мужества, сдержанности, целеустремленности, точности, 

деловитости и других составляет смысловое поле ответственности. 

На формирование ответственности оказывают влияние как 

объективные факторы (образ общественной жизни, отношения в 

обществе), так и субъективные (учительские и ученические коллективы, 

родители, отдельные школьники). 

Важность социально-значимой деятельности в процессе 

формирования ответственности заключается в том, что она закладывает 

детям понятие о трудолюбии, о том, что нужно желать работать для 

пользы общества. Деятельность такого рода позволяет научить детей 

делать добрые дела, сформировать у них понимание, что можно и нужно 

сочетать свои интересы с общественными, дает понимание того, что 

трудиться это уважаемо и почетно.   

Процесс формирования ответственности как личностного качества 

младшего школьника будет более эффективным, если при этом учитывать 

педагогический потенциал социально-значимой деятельности: 

- возможность организации различных форм социально-значимой 

деятельности, в которой и формируется прежде всего ответственность; 

- обеспечение взаимосвязи формирования и развития таких личностных 

качеств, которые составляют основу характера человека и связаны с 

ответственностью: мужество, терпимость, сдержанность, 

целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, честность, 

точность, деловитость и другие; 
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- возможность взаимосвязанного формирования и развития всех 

структурных компонентов данного личностного качества в единстве: 

образно-содержательного, эмоционально-мотивационного, действенно-

практического; 

- обеспечение интеграции таких видов деятельности как: учение, 

общение, труд, игра; таких форм организации социально-значимой 

деятельности как: волонтерство, детские общественные объединения. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

ответственности как качества личности младшего школьника через 

социально-значимую деятельность 

2.1. Диагностика уровня сформированности ответственности как 

личностного качества младших школьников 

В ходе нашего исследования опытно-экспериментальная работа 

включала в себя три этапа. 

Первый этап - констатирующий эксперимент (сентябрь-октябрь 2021 

г.). Цель - выявление уровня сформированности ответственности младшего 

школьника. Результаты этой работы были использованы для выбора занятий 

социально-значимой направленности, на которых младшие школьники 

смогут максимально продемонстрировать свой уровень ответственности.  

На втором этапе был осуществлен формирующий эксперимент (ноябрь 

2021 г. – апрель 2022 г.), в ходе которого была проведена апробация занятий, 

входящих в систему работы образовательного учреждения по формированию 

ответственности как качества личности младшего школьника через 

социально-значимую деятельность.  

Третий этап – контрольный эксперимент (май 2022 г.). Он направлен на 

анализ динамики уровня сформированности ответственности как качества 

личности детей младшего школьного возраста посредством социально-

значимой деятельности. 

Целью констатирующего эксперимента является изучение степени 

сформированности ответственности у младшего школьника, а также 

экспериментальное подтверждение эффективности социально-значимой 

деятельности в этом процессе. 

Достичь цели исследования в эмпирической части своей работы 

становится возможным посредством решения следующих задач: 

1. Провести исследование самооценки волевых качеств самих учеников 

младших классов. 

2. Сравнить самооценки волевых качеств учеников после проведения 
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исследования. 

3. Сделать выводы, которые позволят утверждать, что социально-

значимая деятельность эффективна при формировании 

ответственности.  

Исследование процесса формирования ответственности у 

обучающихся младших классов нам необходимо для того, чтобы проверить 

и рассмотреть насколько эффективно в единстве проявляются элементы 

ответственности: образно-содержательный, эмоционально-мотивационный, 

действенно-практический. 

Данная глава содержит материалы исследования 25-ти учащихся 3 

«Б» класса на базе МБОУ Дальнеконстантиновская СШ. 

Исследовательская задача – изучить характер проявления 

ответственного поведения младших школьников, проанализировать 

систему работы МБОУ Дальнеконстантиновская СШ, направленную на 

воспитание ответственности детей младшего школьного возраста через 

социально-значимую деятельность. 

Чтобы выбрать средства диагностики сформированности 

ответственности были проанализированы методики по направлению 

исследования: В.И. Лутовинова, М.И. Шиловой, О.В. Дыбиной, Е.Н. 

Бородиной и другие методики, которые направленны на выявление 

сформированности духовно-нравственных качеств, связанных с 

ответственностью. Также была изучена методика «Составление расписания 

на неделю» С.Я. Рубинштейна в модификации В.Ф. Моргуна; 

«Неоконченные предложения» М. Ньюттена в модификации А.Б. Орлова; 

«Исследование мотивов участия школьников в совместной деятельности» 

Л.В. Байбородовой. 

Для эмпирического измерения самооценки ответственности, как 

компонента волевых качеств личности младшего школьника, из 

рассмотренных методик основной для исследования стала методика 

«Самооценка волевых качеств», предложенная М.В. Матюхиной и С.Г. 
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Яриковой. Также для объективной оценки была проведена работа по 

методике «Неоконченные предложения» М. Ньюттена в модификации А.Б. 

Орлова, описание и результаты которой представлены в Приложении. Они 

также подтверждают сделанные в ходе исследования выводы. 

Методика «Самооценка волевых качеств», предложенная М.В. 

Матюхиной и С.Г. Яриковой является модифицированным вариантом 

шкалы оценки личностных качеств Дембо - Рубинштейна. (17, с. 15). 

Обучающиеся изучают бланки, где изображена 5-ступенчатая 

лесенка. Предлагается инструкция: «Представь себе, что знакомые тебе 

сказочные персонажи расположились на 5 ступеньках лестницы так, что 

самые ответственные из них находятся на верхней (пятой ступеньке), а 

самые безответственные - на нижней (первой ступеньке)». Детям 

напоминается, что такое «ответственность», приводятся примеры 

(сказочные персонажи) кого можно назвать ответственными. (17, с. 15). 

Учитель контролирует результативность выполнения задания, 

фиксирует ответы детей, после чего предлагает обозначить «крестиком», 

ту ступень, с каким персонажем себя ассоциирует ребенок. Количество 

набранных баллов приравнивается выбранному номеру ступеньки. (17, с. 

16).  

Далее учитель оценивает проявление ответственности по шкале (5 

баллов): 

 Ученик, проявляющий себя в учебной работе, практически 

всегда получает 5 баллов; 

 Ученик, проявляющий себя в учебной работе, не всегда, но 

достаточно часто получает 4 балла; 

 иногда проявляется, иногда нет - 3 балла; 

 проявляется редко - 2 балла; 

 не проявляется совсем - 1 балл. 

Ответственность по уровням распределяется следующим образом: 

 5 баллов - высокий уровень; 
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 4 балла- средне-высокий; 

 3 балла– средний; 

 2 балла- средне-низкий; 

 1 балл - низкий уровень ответственности. (17, с. 16). 

Результаты методики «Самооценка волевых качеств» 

сопоставляются с мнением учителей и родителей с целью определения 

того, как дети оценивают свои волевые качества: 

 если оценка ученика и учителя совпали — это адекватная 

самооценка ответственности; 

 если ученик оценивает выше, чем учитель, то самооценка 

неадекватная, завышенная; 

 если оценка ученика ниже оценки учителя – это неадекватная, 

заниженная самооценка. 

Методика «Самооценка волевых качеств» дает возможность понять, 

как необходимо детям оценить у себя сформированность ответственности у 

младших школьников. Для применения методики была проведена большая 

подготовительная работа. Многие дети не совсем четко понимали, что 

такое ответственность, какого ученика можно назвать ответственным. 

Применялись синонимы, такие как: «отличник», «добрый», «дружит со 

всеми» и т.д. 

Дети были погружены в реальные ситуации, где им приходилось 

проявлять ответственное поведение. Акцент ставился на том, что человек 

не всегда способен проявить ответственность, но он должен стремиться к 

этому. 

Часть обследуемых высоко оценили проявление ответственности и 

поставили себя на самую высокую ступеньку лесенки. На вопрос «Почему 

ты так решил сделать?» были получены следующие ответы: «Я – как 

Золушка: все успеваю делать, много учусь», «Я отличник», «Так родители 

говорят», «Учитель всегда хвалит меня». Отметим, что при оценивании 

себя дети опираются на мнение взрослых.  
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Вторая по размеру группа обследуемых учащихся поставили себя на 

4-ую ступеньку (средне-высокий уровень ответственности): «Я 

ответственный, но иногда могу быть неответственным», «Сегодня 

получила плохую отметку по литературному чтению» и так далее. 

Многие ученики, показавшие среднюю оценку высказали нежелание 

находиться на более низкой ступеньке: «Я не хочу стоять на низкой 

ступеньке рядом с героем Емелей», «Я ничем не хуже других», но при этом  

считают поручение важным, а вот его выполнение не всегда обязательным 

– «Можно иногда и отдохнуть», «Ничего страшного, завтра сделаю». 

Ученикам был задан вопрос: «Что нужно сделать, чтобы быть более 

ответственной личностью?» Большинство учащихся сопоставляют 

формирование ответственности с определенными усилиями, которые 

нужно приложить чтобы выполнить задания.  Дети отвечали, что 

«необходимо стараться», «если что-то обещал – надо сделать», «уроки 

всегда учить», «слушаться взрослых». 

Дети, которые указали себя на первой ступени, переживали, что 

являются безответственными героями сказок (такие как Емеля или Иван-

дурак): «Я дома часто забываю дневник», «Люблю играть в компьютерные 

игры, но нужно учить уроки», «Не люблю прибираться в шкафах». 

Многие дети предположили, что ответственность «не развивается», 

она либо проявляется, либо не проявляется вовсе. Эти же ребята высказали 

мнение, что ответственным человек становится при получении паспорта, а 

пока они несовершеннолетние вся ответственность лежит на родителях. На 

вопрос «Несешь ли ты ответственность за свою учебу?» ученики этой 

группы ответили – «Сейчас нет, буду в старших классах». 

Полученные результаты представлены в виде гистограммы (Рисунок 

2), а сам протокол данных констатирующего эксперимента – ниже в виде 

таблицы. (Таблица 2)  
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Таблица 2 

Протокол данных констатирующего эксперимента по 3 «Б» классу на 

базе МБОУ Дальнеконстантиновская СШ до исследования 

 

№ 

 

ФИ ученика 

 

Баллы 

1 Марина А. 5 

2 Артем В. 4 

3 Дмитрий В. 4 

4 Екатерина В. 3 

5 Анастасия Г. 5 

6 Антон Г. 4 

7 Елизавета Д. 5 

8 Элина Е. 4 

9 Дмитрий З. 5 

10 София К. 5 

11 Полина К. 4 

12 Алексей Л. 3 

13 Кирилл М. 3 

14 Анна М. 3 

15 Илья О. 4 

16 Константин С. 3 

17 Глеб С. 3 

18 Мирослава Т. 2 

19 Никита Т. 3 

20 Екатерина Ф. 2 

21 Светлана Б. 4 

22 Екатерина К. 5 

23 Ангелина М. 5 

24 Марина А. 4 

25 Андрей В. 3 
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Рисунок 2. Самооценка ответственности учеников 3«Б» класса на базе 

МБОУ Дальнеконстантиновская СШ до исследования 

По данной методике нами было выявлено, что в 3«Б» классе детей с: 

 Высоким уровнем (5 ступень)–7; 

 Средне–высоким (4 ступень)–8; 

 Средним (3 ступень) –8; 

 Средне-низким (2 ступень)–2; 

 Низкий (1 ступень)– 0. 
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Рисунок 3. Результаты самооценки ответственности учеников 3 «Б» класса на 

базе МБОУ Дальнеконстантиновская СШ   до исследования 
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На основе вышесказанного получаем следующие выводы о развитии 

ответственности детей младшего школьного возраста: 

 у детей нет четкого понимания понятий «ответственность» и 

«ответственный ученик»; 

 дети не могут в полной мере оценить у себя проявление 

ответственности; 

 исследования показывают, что дети переживают, что не 

выполнили задания учителя, но брать за это ответственность не 

хотят, ищут оправдания себе. 

Самооценка ответственности оказывает влияние на реальное 

проявление этого качества. Всего 28 % учащихся младшего школьного 

возраста показали высокий уровень ответственности. Эти ученики 

выполняют задание учителя, они проявляют настойчивость, 

ответственность и доводят начатое дело до конца. 

Остальные показали средний (32%) и средне-высокий (32%) уровни 

ответственности. Дети ищут причины невыполнения задания во внешних 

обстоятельствах и не желают принимать ответственность на себя. 

Также наше исследование выявило связь между проявлением 

ответственности и успеваемостью учащихся. Те, кто ответственен в 

обучении, выполняют здания с лучшими результатами. Исходя из этого, 

следует, что ответственность недостаточно сформированна в младшем 

школьном возрасте и необходимо проводить целенаправленную работу по 

ее формированию.  
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2.2. Система работы по формированию ответственности младшего 

школьника через социально-значимую деятельность в МБОУ 

Дальнеконстантиновская СШ 

Исходя из цели исследования и учитывая результаты 

констатирующего эксперимента, мы определили цель формирующего 

эксперимента: проверить эффективность форм и методов, использованных 

в целях формирования ответственности младших школьников через 

социально-значимую деятельность. 

Проведенный нами анализ литературы показал, что исследователи 

выделяют различные методы и приемы, которые можно использовать в 

процессе развития ответственности у младших школьников через 

социально-значимую деятельность. Среди них отмечается волонтерская 

деятельность, проектная деятельность, различные поручения, 

планирование учеником своей работы, использование дежурства и других 

форм, содержащих ответственность за выполнение каких-либо поручений. 

Основными задачами во время исследования при проведении занятий 

по формированию представлений об ответственности были: 

 формирование представлений о содержательной и социальной 

значимости существующих в обществе норм; 

 выработка личного отношения к существующим нормам; 

 развитие умений анализировать поступки людей и 

свое собственное поведение, формирование самооценки 

ответственности.  

Для исследования динамики формирования ответственности у 

младших школьников на протяжении шести месяцев (с ноября 2021 года по 

апрель 2021 года) один раз в неделю в рамках реализации программы 

воспитания МБОУ Дальнеконстантиновская СШ проводился ряд 

мероприятий социально-значимой направленности, представленный в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

«Формы и средства, используемые учителем в системе работы по 

воспитанию ответственности»  

Аспект 

ответственности 

Мероприятие Формы и средства, 

используемые учителем 

способность и 

готовность человека 

отвечать за свои 

поступки 

 

«ЭкоДК» Социально-значимый 

проект, направленный на 

приобщение детского 

сообщества к поддержанию 

чистоты и порядка на своей 

малой Родине. 

способность и 

готовность заботиться 

о себе и о других; 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения 

 

«Чистое уважение» Акция гражданско-

патриотической 

направленности по уборке 

памятников, посвященных 

Великой Отечественной 

войне 

«Моя самая близкая Русь» Экскурсия с членами 

детского общественного 

объединения «Родничок» 

МБОУ ДК СШ по 

достопримечательностям 

Дальнеконстантиновского 

района 

наличие знания своих 

обязанностей, 

принятие их как 

обязательных для 

себя; 

способность к 

свободному, 

самостоятельному, 

осознанному выбору 

 «Советы дела» Коллективная беседа с 

учениками по подведению 

итогов работы 

ученического 

самоуправления класса: 

1.Комитет «Дежурство» 

2.Комитет «Спорт» 

3.Комитет «Досуг»  

Выявление плюсов и 

минусов для корректировки 

работы в новом учебном 

году 

Рассмотрим более подробно раскрытие педагогом такого аспекта 

ответственности, как «способность и готовность человека отвечать за свои 

поступки» посредством разработанного совместно с классным 

руководителем исследуемого 3 «Б» класса проекта экологической 

направленности «ЭкоДК», представленного в таблице 4.  
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Таблица 4 

Карта проекта экологической направленности «ЭкоДК» 

1. Руководитель 

проекта 

Франтомирова Ксения Александровна – 

учитель начальных классов МБОУ Дальнеконстантиновская СШ 

совместно с учащимися 3 «Б» класса. 

Воробьева Анастасия Александровна: 

студент -практикант ННГУ им.Лобачевского  

(Арзамасский филиал) 

 

89081509964 

 

Anstasya18101996@yandex.ru 

 

https://vk.com/id39213702 

 

2. Название 

проекта 

«ЭкоДК» 

3. Аннотация 

проекта  

«ЭкоДК» - проект, разработанный в целях повышения экологической 

ответственности обучающихся 2-6 классов МБОУ 

Дальнеконстантиновская СШ и расширения мероприятий социально-

значимой направленности детского общественного объединения 

«Родничок» 

 

4. Стадия 

проекта 

на стадии реализации 

 

5. Проблема С развитием информационных технологий учащиеся МБОУ 

Дальнеконстантиновская СШ, как и многие жители района постоянно 

теряют интерес к благоустройству родного края. Учащиеся 3 «Б» 

класса совместно с членами детского общественного объединения 

«Родничок» в сентябре 2021 года провели опрос среди учащихся 2-6 

классов, который показал, что интерес к развитию экологического 

направления у детского сообщества школы в первую очередь 

пропадает в связи с отсутствием интересных форм организации 

мероприятий экологической направленности.  Учащиеся ждут новые 

формы работы и готовы помогать в благоустройстве родного края.  

 

6. География 

проекта 

Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, п.г.т. 

Дальнее Константиново 

 

7. Срок проекта 01.09.2021 - 01.09.2022 

 

8. Цель проекта Повысить за 2021-2022 учебный год уровень экологической 

ответственности учащихся 2-6 классов МБОУ 

Дальнеконстантиновская СШ посредством организации 

тематических мероприятий разного профиля. 

  

9. Основные 1. Организовать инициативную группу проекта.  
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задачи проекта 2. Разработать план тематических мероприятий с обучающимися по 

повышению экологической ответственности. 

3. Организовать участие в районных, областных акциях и конкурсах 

экологического направления. 

5. Разработать систему взаимодействия младших классов МБОУ ДК 

СШ по участию в социально-значимой деятельности школы. 

 

10. Целевая 

аудитория 

проекта 

Учащиеся 2-6 классов МБОУ ДК СШ  

 

11. Календарный план реализации проекта  

Наименование мероприятия Сроки  Место проведения 

Акция «Посади дерево» 06.09.2021 Территория пгт.Дальнее 

Константиново 

Озеленение кабинетов, школы Сентябрь 2021 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

Акция «Вместе за чистоту и порядок» 13.09.2021 Территория пгт.Дальнее 

Константиново 

Оформление стенда «За здоровье и 

безопасность» 

Сентябрь 2021 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

Оформление стенда «Наша 

ответственность»  

Сентябрь 2021 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

Экологический десант. 

Благоустройство школьного парка 

17-18 октября 

2021 

МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

Встреча с методистом Центра 

дополнительного образования по 

экологической направленности 

«Вместе на страже природы» 

24.10.2021 МАУ ДО ЦДО 

 

Акция «Чистый двор» 

25.10.2021 Территория пгт.Дальнее 

Константиново 

Акция «Кормушка» Ноябрь 2021 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

День птиц Ноябрь 2021 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

Акция «Сохраним леса родного края» 30.10.2021 р.п. Дальнее Константиново 

Онлайн викторина «Секреты 

энергосбережения» 

11.11.2021 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

Квиз «Несем добро в массы» 06.12.2021 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

Теорико – практическое занятие 

«Ответственный пользователь» 

30.01.2022 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 
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СШ 

Встреча с руководителем 

Дальнеконстнтиновского районного 

лесничества Басовым В.Б.  на тему 

«Лес - наш друг, он везде и вокург» 

03.04.2022 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

Благоустройство памятника Героя 

Советского Союза Юрина Б.А. 

23.04.2022 Территория пгт.Дальнее 

Константиново 

Акция «Посади дерево». Посадка 

елочек совместно с 

Дальнеконстантиновским лесхозом 

24.04.2022 Территория пгт.Дальнее 

Константиново 

Комсомольский субботник 26.04.2022 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

Акция «Цветочная клумба» 06.05.2022 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

Работа на пришкольном учебно-

опытническом участке 

Май 2022 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

Викторина и конкурс рисунков на 

асфальте «Эколята – друзья и 

защитники природы!» в рамках  

 Всероссийского фестиваля «Праздник 

Эколят – Молодых защитников 

природы». 

31.05.2022 МБОУ 

Дальнеконстантиновская 

СШ 

 

 

12. Партнеры 

проекта 

 

Администрация МБОУ Дальнеконстантиновская СШ Краеведческий 

музей пгт.Дальнее Константиново 

 

13. Результаты 

проекта 
 повышение экологической ответственности учеников 2-6 

классов; 

 приобщение к здоровому образу жизни; 

 создание гуманистической развивающей среды 

жизнедеятельности обучающихся, предоставление им 

дополнительных возможностей для саморазвития, 

самоутверждения, самовыражения; 

 повышение уровня индивидуальных достижений 

обучающихся в области образования; 

 проявление гуманности по отношению ко всему живому. 

 

14. Методы 

оценки 

результатов 

Анкетирование 

Отзывы участников проекта 

Методика «Самооценка волевых качеств», предложенная М.В. 

Матюхиной и С.Г. Яриковой. 

 

15. Дальнейшая 

реализация 

проекта 

Данный проект по своему содержанию легко может быть 

адаптирован под любую организацию/объединение любого района 

области.  Проект может реализоваться в иных школах района, далее 

он может поменять свой статус и выйти на объединения районного 

уровня. 
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Проектная деятельность – это форма воспитательной работы в классе, 

которая способствует формированию у учащихся правильной системы 

отношений к обществу и окружающему миру. Благодаря организации 

проектной деятельности достигается понимание и развитие нравственных 

качеств ребёнка, и решение каких-либо проблемных ситуаций.  

Также в качестве эффективной формы работы с младшими 

школьниками по формированию их ответственного поведения является 

проведение акций различной тематики и направленности.  

Рассмотрим более подробно раскрытие педагогом такого аспекта 

ответственности, как «способность и готовность заботиться о себе и о 

других» посредством разработки и проведения для учащихся 3 «Б» класса 

акции «Чистое уважение», представленной в таблице 5.  

Таблица 5 

Карта акции гражданско-патриотической направленности  

«Чистое уважение» 

Цель акции: 

 
 организация уборки памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне в п.г.т. Дальнее Константиново 

Задачи акции:  подготовить планирование по благоустройству памятных 

мест; 

 привлечь детей к работе по сохранению исторического и 

природного наследия; 

 развивать интерес к изучения исторических аспектов 

родных мест; 

 организовать практическую деятельность по 

благоустройству, озеленению и уходу за территорией 

памятников; 

 воспитывать ответственное отношение к памятным места, 

патриотизм, гордость за свою Родину и её героев, уважение 

и глубокую признательность прошлым поколениям, 

отстоявшим ценой своей жизни независимость нашей 

Родины; 

 подвести итоги работы. 

Целевая 

аудитория: 
 обучающиеся 3 «Б» класса МБОУ Дальнеконстантиновская 

СШ  
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План мероприятий в рамках акции 

Этап Срок Цели и задачи Результат 

Подготовительный 

  

Январь 

2022 г. 

Цель: осознание важности 

бережного отношения к 

родному краю и его истории 

Задачи: 

- получить необходимые 

знания по реализации акции; 

- определить с 

обучающимися цели и 

задачи предстоящей работы, 

-составить план; 

- заинтересовать детей в 

осуществлении акции; 

- развивать ответственное 

поведение в стремлении 

сохранять и беречь наследие 

родного края. 

- формирование 

понимания детьми 

значимости 

бережного отношения 

к истории родного 

края 

  

Постановка 

проблемы 

  

Январь 

2022 г. 

Цель: выявление детьми 

отношения к проблеме 

благоустройства Памятников 

воинам, павшим на фронтах 

Великой Отечественной 

войны. 

Задачи: 

- проведение анализа 

экологического состояния 

территории памятников 

-получение знаний о 

способах и методах 

решения проблемы 

Сбор информации, 

необходимой для 

реализации акции 

  

Январь 

2022 г.- 

февраль 

2022 г. 

Цель: сбор информации об 

истории Памятников воинам, 

павшим на фронтах Великой 

Отечественной войны  

Задачи: 

 - изучение, анализ, отбор 

информации по теме; 

- систематизация 

информации совместно с 

классным руководителем 

-формирование 

познавательного 

интереса к истории 

родного края 

  

  

Реализация акции 

  

Январь 

2022 г.- 

апрель 

2022 г. 

Цель: благоустройство и 

озеленение территории 

Памятников п.г.т. Дальнее 

Константиново. 

Задачи: 

Реализация акции и 

формирование у 

учащихся 3 «Б» 

класса ответственного 

отношения к 

памятным местам 



 

43 

 

- приобрести и подготовить 

необходимый инвентарь; 

- составить график похода к 

памятникам; 

-убрать территории 

Памятников от снега и 

мусора; 

-создать видеоролики, 

презентацию, оформить 

портфолио акции. 

родного края 

Презентация 

проекта детскому 

сообществу МБОУ 

ДК СШ 

Апрель 

2022 г. 

Цель: освещение 

реализованной акции для 

обучающихся школы. 

Задачи: 

- проанализировать 

результаты акции и 

рассказать о них; 

- продемонстрировать 

видеоролики и 

фотоматериалы 

Знакомство 

обучающихся МБОУ 

ДК СШ с 

результатами акции и 

приобщение их к 

дальнейшей ее 

реализации. 

Стоит отметить, что проектная работа с детьми, организация 

различных акций, как одни из видов социально-значимой деятельности в 

начальной школе имеют особое значение и заключается в том, что в 

процессе их реализации младшие школьники приобретают социальную 

практику за пределами школы, адаптируются к современным условиям 

жизни. Эти формы работы помогают развить такие качества личности, как 

самостоятельность, целеустремленность, ответственность, инициативность, 

настойчивость, толерантность. 

При организации работы с учащимися 3 «Б» класса по 

формированию ответственности через социально-значимую деятельность 

можно отметить следующие особенности организации мероприятий: 

 при проведение этических бесед, которые эффективно 

помогают в процессе формирования ответственного поведения 

младшего школьника были использованы инсценировки, чтение 

отрывков из художественных произведений, живой обмен мнениями; 

 при организации акций различной направленности детям 
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предлагалось составить план ее проведения, вообразить, как они 

видят процесс подготовки акции: кто участники, какой нужен 

материал, к кому необходимо обратиться за помощью. Это позволяет 

развить у детей ответственное мышление; 

 при реализации проектной деятельности отличительной 

особенностью проведения мероприятий заключалось в приобщении 

родительского сообщества класса и школы. Такие действия 

позволили родителям и детям продемонстрировать друг другу свои 

навыки и умения, поделиться опытом, обменяться новыми знаниями.  

Таким образом, участие младших школьников в социально-значимой 

деятельности показало:  

 дети готовы познать и изучить основные исследовательские 

методы (проанализировать литературу, найти источники 

информации, собрать и обработать данные, выдвинуть новые 

проблемы, гипотезы и методы решения);  

 дети готовы использовать в работе аудиовизуальную и 

мультимедийную технику при необходимости; 

 дети смогли интегрировать знания по различным 

дисциплинам и решить познавательные задачи. 

Перейдем к следующему, контрольному этапу исследования, 

который позволит увидеть результативность формирования 

ответственности младших школьников через социально-значимую 

деятельность, когда учитель использует в работе разнообразные формы и 

воспитательные средства.  

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

Цель проведенных этапов – проверка эффективности форм и методов 

формирования ответственности детей младшего школьного возраста 

посредством социально-значимой деятельности. 

Чтобы у школьников сформировалось правильное представление о 
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модели поведения ответственного человека по отношению к поручениям, 

был организован и проведен цикл мероприятий, где создавались условия, 

чтобы дети смогли проявить свою ответственность.  

Основа опытно-экспериментальный работы – ориентация на развитие 

морально-нравственной регуляции поведения младших школьников, 

поскольку именно она обеспечивает выбор из альтернативы правильного 

поступка. 

Мероприятия социально-значимой направленности проводились с 

детьми один раз в неделю в рамках реализации программы воспитания 

МБОУ Дальнеконстантиновская СШ во внеучебное время. Выбранные 

формы работы обеспечивают вовлечение в эксперимент всех учащихся, 

поддерживает их интерес к деятельности. На подведении итогов 

реализации проекта «ЭкоДК» и акции «Чистое уважение» осуществлялся 

перенос приобретенных навыков в задание на дом для учеников. 

Таким образом, процесс формирования ответственности у младших 

школьников был непрерывным. Фотографии с мероприятий, планы 

проведения, а также поощрительные грамоты и благодарности учащимся 3 

«Б» класса представлены в Приложении.  

Рассмотрим результаты проведенного исследования по методике 

«Самооценка волевых качеств» после проведенной нами работы, которые 

представлены в виде протокола ниже и гистограммы. 
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Таблица 5 

Протокол данных контрольного эксперимента по 3 «Б» классу на базе 

МБОУ Дальнеконстантиновская СШ после исследования 

 
№ 

 
ФИ ученика 

 
Баллы 

1 Марина А. 5 

2 Артем В. 4 

3 Дмитрий В. 4 

4 Екатерина В. 3 

5 Анастасия Г. 5 

6 Антон Г. 4 

7 Елизавета Д. 5 

8 Элина Е. 5 

9 Дмитрий З. 5 

10 София К. 5 

11 Полина К. 5 

12 Алексей Л. 5 

13 Кирилл М. 5 

14 Анна М. 4 

15 Илья О. 5 

16 Константин С. 5 

17 Глеб С. 5 

18 Мирослава Т. 4 

19 Никита Т. 4 

20 Екатерина Ф. 3 

21 Светлана Б. 4 

22 Екатерина К. 5 

23 Ангелина М. 5 

24 Марина А. 4 

25 Андрей В. 3 
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Рисунок 4. Самооценка ответственности учеников 3 «Б» класса  

на базе МБОУ Дальнеконстантиновская СШ после исследования 
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Рисунок 5. Результаты самооценки ответственности школьников 

на базе МБОУ Дальнеконстантиновская СШ после исследования 

 

Из рисунка 4 и 5 мы видим, что после проведенной нами работы 

присутствует положительная динамика по показателям «очень 

ответственный» и «ответственный, но не всегда», то есть показатели «4 

балла и 5 баллов» заметно выросли, а показатели «2 балла и 1 балл» нами 

не были выявлены на заключительном этапе.  

У 56 % учащихся младшего школьного возраста проявился 
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высокий уровень ответственности, что значительно превышает уровень 

до начала опытно-экспериментальной работы (на 28%). Эти ученики 

выполняют задание учителя, они настойчивы и доводят дело, за которое 

берутся до конца. 

У остальных испытуемых, проявился средний (12 %) и средне-

высокий (32 %) уровни ответственности (против 32% и 32% 

соответственно). 

Средне-низкий и низкий уровни ответственности не были 

выявлены. Ответственное отношение к учению, проявление 

самостоятельности при реализации мероприятий в рамках проекта и 

акции было отмечено у 14 учащихся. Характеристика самооценки 

ответственности изменилась, ученики меньше критиковали свои 

личностные качества. Если ранее они склонялись к выбору низкой 

ступени, то после эксперимента они выбирали позиции 3-4, обосновывая 

свое решение. Методика выявила, что к причинам невыполнения 

поручений дети отнесли недостаточное применение своих усилий, а не 

внешние обстоятельства. 

Результаты проведенной работы показали, что младшие школьники 

на контрольном этапы представляли, что их уровень ответственности 

связан с их поведением в разных вымышленных ситуациях. 

Констатирующий этап таких моментов не показал, что, на наш 

взгляд, тоже является хорошим результатом сделанной нами работы.  

Результат констатирующего эксперимента – недостаточность 

сформированности такого качества как ответственность у детей 

младшего школьного возраста. Это сподвигло разработать 

экспериментальную программу, основанную на программе развития 

ответственности, в содержание которой входят различные упражнения и 

занятия. 

Анализ результатов контрольного эксперимента показал, что 

поведение третьеклассников стало более ответственным, они стремились 
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выполнять все поручения, при совместной работе каждый принимал 

активное участие, дети научились анализировать свои действия и 

оценивать их, стремились оказать взаимопомощь, эмоционально 

переживали за выполнение задания, его результативность. 

Используя разнообразные методы и приемы при организации 

работы с учениками 3 «Б» класса на базе МБОУ Дальнеконстантиновская 

СШ, мы установили, что неравномерная сформированность 

ответственности оказывает негативное влияние на развитие ребенка, 

поэтому целесообразно уделять внимание формированию 

ответственности во всех видах деятельности. Уровень сформированности 

ответственности оценивался по ранее выделенным критериям. 

На контрольном этапе исследования была использована такая же 

методика, что и на констатирующем этапе. Были применены игровые 

приемы и смоделированные ситуации, в которых фиксировались успехи 

детей в процессе развития ответственности. 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы 

позволяют предложить следующие рекомендации: 

1. Использовать при организации социально-значимой 

деятельности с детьми различные формы, основанные на высоком уровне 

мотивации. 

2. Осуществлять индивидуальный подход к учащимся младших 

классов. 

3. Привлекать для контроля родительскую общественность, что 

позволит закрепить применяемые формы работы с детьми по 

формированию ответственного поведения. 
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Выводы по второй главе 

Завершая опытно-экспериментальную работу, направленную на 

формирование ответственности младших школьников через социально – 

значимую деятельность мы пришли к следующим выводам: 

Исследователи выделяют различные методы и приемы, которые 

можно использовать в процессе развития ответственности у младших 

школьников через социально-значимую деятельность. Среди них 

отмечается волонтерская и проектная деятельности, различные поручения, 

планирование учеником своей работы, использование дежурства и других 

форм. 

Для выявления уровня ответственности младших школьников в 

опытно-экспериментальной части работы было проведено исследование 

25-ти учащихся 3 «Б» класса на базе МБОУ Дальнеконстантиновская СШ. 

Для эмпирического измерения самооценки ответственности, как 

компонента волевых качеств личности младшего школьника, была 

выбрана методика «Самооценка волевых качеств», предложенная М.В. 

Матюхиной и С.Г. Яриковой. 

Данная методика позволила сделать выводы об уровне 

сформированности ответственности младшего школьника: 

 учащиеся младшего школьного возраста недостаточно четко 

осознают, что такое «ответственность», «ответственный ученик»; 

 младший школьник переживает невыполнение задания учителя, 

однако неохотно берет ответственность за результаты своей учебы 

на себя; 

 только у 28 % учащихся младшего школьного возраста проявился 

высокий уровень ответственности, средний (32%) и средне-высокий 

(32%); 

 существует связь между проявлением ответственности и 

успеваемостью учащихся.  

Для исследования динамики формирования ответственности у 
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младших школьников на протяжении шести месяцев (с ноября 2021 года по 

апрель 2021 года) один раз в неделю в рамках реализации программы 

воспитания МБОУ Дальнеконстантиновская СШ проводился ряд 

мероприятий социально-значимой направленности. 

В нашем исследовании подробно были описаны две формы 

организации социально-значимой деятельности младших школьников по 

формированию ответственности: проект экологической направленности 

«ЭкоДК» и акция гражданско-патриотической направленности «Чистое 

уважение».  

В ходе контрольного этапа исследования мы использовали ту же 

методику, что и на констатирующем этапе.  

После проведения цикла мероприятий результаты контрольного 

эксперимента показали, что поведение третьеклассников стало более 

ответственным: дети стремились выполнять все поручения, при совместной 

работе каждый принимал активное участие, младшие школьники 

научились анализировать свои действия и давать им оценку, стремиться 

оказывать взаимопомощь, эмоционально переживать за выполнение 

задания, его результат. 

 



 

52 

 

Заключение 

При рассмотрении темы «Формирование ответственности младших 

школьников через социально-значимую деятельность» были изучены 

теоретические основы формирования ответственности детей младшего 

школьного возраста посредством социально-значимой деятельности.   

Формирование ответственности является целенаправленным 

процессом взаимодействия педагогов, взрослых и детей в едином 

ценностно-смысловом пространстве, результат которого – 

сформированность у детей ответственного поведения по отношению к 

интересам других людей, общества в целом.  

На формирование ответственности оказывают влияние как 

объективные факторы (образ общественной жизни, отношения в 

обществе), так и субъективные (учительские и ученические коллективы, 

родители, отдельные школьники). Можно отметить, что необходимо 

уделять особое внимание роли формирования ответственности в 

младшем школьном возрасте, а также понимать, что только предъявление 

социально-значимых требований к школьникам поможет развить у них 

ответственность. 

Наше исследование содержит опытно-экспериментальную работу 

по формированию ответственности третьеклассников, используя 

различные средства. Для этого была проведена диагностика 

ответственности как качества личности младшего школьника. С целью 

изучения ответственности была использована методика М.В.Матюхиной 

и С.Г.Яриковой «Самооценка волевых качеств», в результате которой 

было выявлено, что учащиеся исследуемого класса обладают весьма 

низким уровнем сформированности ответственности. 

Экспериментальная работа проводилась с учащимися 3 «Б» класса 

на базе МБОУ Дальнеконстантиновская СШ в количестве 25 человек. 

Работа велась по двум направлениям: 1) формирование представлений 

учащихся об ответственности; 2) тренировка в проявлении 
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ответственности через социально-значимую деятельность с применением 

таких форм, как проект, акция, экскурсия, коллективная беседа. 

Тщательно продумывалось содержание мероприятий, которые 

способствовали повышению мотивации младшего школьника к 

проявлению ответственного поведения. В ходе разных проектных 

заданий, проводилось обсуждение того, что такое ответственное 

поведение, рассматривались его проявления на примерах из жизненных 

ситуаций, разыгрывались ролевые игры, моделировались ситуации. 

На контрольном этапе по формированию ответственности учеников 

младших классов также была проведена оценка эффективности 

экспериментальной работы, где было выявлено, что дети значительно 

повысили уровень сформированности ответственности. 

Подтвердилась гипотеза исследования и мы убедились в том, что 

процесс воспитания ответственности как личностного качества младшего 

школьника становится более эффективным, если учитывать 

педагогический потенциал работы с детьми во внеурочное время: 

- организации социально-значимой деятельности, в которой и 

формируется прежде всего ответственность; 

- во взаимосвязи формировать и развивать такие личностные 

качества, которые составляют основу характера человека и связаны с 

ответственностью: мужество, терпимость, сдержанность, 

целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, честность, 

точность, деловитость и другие; 

- воспитание всех компонентов данного качества в единстве: 

образно-содержательного, эмоционально-мотивационного, действенно-

практического; 

- интеграция таких видов деятельности как: учение, общение, труд, 

игра; таких форм ее организации как: общественные объединения, 

экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, проекты, акции и 

прочие формы социально-значимой деятельности. 
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Таким образом, проведенная работа по формированию 

ответственности младших школьников через социально-значимую 

деятельность позволила утверждать, что цель и задачи решены в полном 

объеме. 
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Приложение 

Методика «Неоконченные предложения» М. Ньюттена в модификации А.Б. 

Орлова 

Целевая 

аудитория 

В исследовании приняло участие 25 учащихся 3 «Б» класса на базе 

МБОУ Дальнеконстантиновская СШ. 

Исследовательская 

задача 

изучить характер проявления ответственного поведения младших 

школьников 

Описание 

методики 

Методика состоит из 56 незаконченных предложений. Каждое из 

них направлено на выявление отношений испытуемого к той или 

иной группе социальных или личностных интересов и пристрастий. 

Цель — исследование направленности личности учащегося, 

системы его отношений. 

Порядок 

исследований 

Ученикам предлагается бланк с 56 незаконченными 

предложениями, условно поделенными на 7 тематических блоков 

(по 8 предложений в каждом блоке): отношение к учебе, отношение 

к школе, отношение к семье, отношение к сверстникам, отношение 

к самому себе, отношение к окружающим людям и отношение к 

своему будущему. 

Инструкция «На бланке приводится 56 незаконченных предложений. 

Прочитайте и закончите их, вписывая первую же пришедшую Вам 

в голову мысль. Делайте это быстро, не медлите. Если не можете 

закончить какое–либо предложение, обведите его номер кружком и 

займитесь им позднее». 

Список 

незаконченных 

предложений 

1.Я учусь так... 

2. Школьное начальство... 

3. Моя мама... 

4. Когда меня нет, мои друзья... 

5. Когда мне начинает не везти... 

6. Большинство известных мне людей... 

7. Я думаю, что в будущем... 

8. Я хотел бы учиться... 

9. Наша школа... 

10. По сравнению с большинством семей моя семья... 

11. Что касается нашего класса... 

12. Я достаточно способен... 

13. От незнакомых людей... 

14. Мне кажется, что в будущем я... 

15. В учебе я вижу... 

16. В школе я... 

17. Моя семья обращается со мной, как с... 

18. Когда я высказываю свое мнение... 

19. Мне кажется, что я... 

20. Люди чаще всего живут... 

21. Я думаю, что планировать будущее... 

22. Что касается уроков, то я... 

23. Наши учителя... 

24. Я хотел бы, чтобы мой отец... 

25. Я думаю, что мои ровесники... 

26. Я мог бы быть очень счастливым... 

27. Почти все люди стремятся... 
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28. Думать о будущем... 

29. Я могу учиться... 

30. Большинство учителей... 

31. Считаю, что большинство матерей... 

32. В классе я чувствую себя... 

33. Моим скрытым желанием является... 

34. Мне кажется, что люди в основном... 

35. Мне кажется, что лет через пять... 

36. Домашние задания я... 

37. Когда я иду в школу... 

38. Моя мать и я... 

39. Что касается моих товарищей в классе... 

40. Больше всего я боюсь... 

41. Люди видят смысл в... 

42. В будущем я займусь... 

43. Большинство учебных предметов... 

44. Я думаю, что учителя... 

45. Думаю, что мой отец... 

46. Мне не нравится, когда ребята... 

47. Больше всего я люблю... 

48. В основном люди относятся друг к другу... 

49. Часто мне кажется, что в будущем... 

50. Когда я вспоминаю об учебе... 

51. Когда я вспоминаю нашу школу... 

52. Мой отец и я... 

53. Когда летом я вспоминаю наш класс... 

54. Я думаю, что обо мне... 

55. Люди часто... 

56. Целью своей жизни я считаю... 

Интерпретация 

результатов 

Алгебраически суммируются оценки по каждому блоку, например, 

учеба: 0, 0, +1, –1, +1, +1, +1, –1 = +2. В результате получается 

обобщенная смысловая установка по данной теме (сфере).  

В ходе апробации теста, на основании анализа 316 установочных 

полей, была получена следующая шкала оценок обобщенных 

установок: 

 весьма положительная — больше 3; 

 положительная — от 1 до 3; 

 нейтральная — от 0 до 1; 

 отрицательная — от –3 до –1 

 крайне отрицательная — меньше –3. 

В результате при тестировании определяются сферы, в которых 

преобладают положительные установки (положительный опыт, 

положительное восприятие, положительные ожидания), и области, 

в которых преобладают установки, близкие к отрицательным или 

отрицательные (отрицательный опыт, отрицательное восприятие, 

отрицательные ожидания). Именно в последних и возникает у 

ребенка наибольшее число психологических проблем, снижается 

продуктивность деятельности и т. п.  

Рассмотрим и проведем анализ ответов на вопросы ученицы 3 «Б» 

класса Полины К. на этапе констатирующего эксперимента. 
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1.Я учусь так...хорошо, как моя мама. 

2. Школьное начальство...я не знаю 

3. Моя мама...лучшая 

4. Когда меня нет, мои друзья...скучают 

5. Когда мне начинает не везти...я грущу 

6. Большинство известных мне людей...я не видела 

7. Я думаю, что в будущем...стану врачом 

8. Я хотел бы учиться...танцевать 

9. Наша школа...мне нравится 

10. По сравнению с большинством семей моя семья...крепкая 

11. Что касается нашего класса...мне здесь нравится 

12. Я достаточно способен...в математике 

13. От незнакомых людей...я убегаю 

14. Мне кажется, что в будущем я... стану врачом 

15. В учебе я вижу...интересные задания 

16. В школе я...учусь 

17. Моя семья обращается со мной, как с...взрослой 

18. Когда я высказываю свое мнение...меня слушают 

19. Мне кажется, что я...красивая 

20. Люди чаще всего живут...в городе 

21. Я думаю, что планировать будущее...можно 

22. Что касается уроков, то я...их делаю с мамой 

23. Наши учителя...добрые 

24. Я хотел бы, чтобы мой отец...чаще был дома 

25. Я думаю, что мои ровесники...интересные 

26. Я мог бы быть очень счастливым...человеком 

27. Почти все люди стремятся...быть богатыми 

28. Думать о будущем...можно 

29. Я могу учиться...лучше 

30. Большинство учителей...добрые 

31. Считаю, что большинство матерей...любят своих детей 

32. В классе я чувствую себя...хорошо 

33. Моим скрытым желанием является...побывать в аквапарке 

34. Мне кажется, что люди в основном...добрые 

35. Мне кажется, что лет через пять...я буду еще выше 
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36. Домашние задания я...делаю 

37. Когда я иду в школу...меня провожает мама 

38. Моя мать и я...друзья 

39. Что касается моих товарищей в классе...они мне нравятся 

40. Больше всего я боюсь...потеряться 

41. Люди видят смысл в...работе 

42. В будущем я займусь...танцами 

43. Большинство учебных предметов...я люблю 

44. Я думаю, что учителя...устают 

45. Думаю, что мой отец...сильный 

46. Мне не нравится, когда ребята...дерутся 

47. Больше всего я люблю...маму и папу 

48. В основном люди относятся друг к другу...хорошо 

49. Часто мне кажется, что в будущем...я поеду отдыхать 

50. Когда я вспоминаю об учебе...мне нравится 

51. Когда я вспоминаю нашу школу...я улыбаюсь 

52. Мой отец и я...хорошие друзья 

53. Когда летом я вспоминаю наш класс...скучаю 

54. Я думаю, что обо мне...заботятся 

55. Люди часто...смеются 

56. Целью своей жизни я считаю...стать врачом 

Таблица 6 

Проанализировав полученные ответы, мы пришли к выводу, что     

тестирование выявило у ученицы Полины К. преобладание положительных 

жизненных установок, а именно по таким сферам как «семья», «я», «люди», 

«будущее» и «учеба». Это позволяет сделать вывод о том, что Полина 

Полина К 

Учеба Школа Семья Сверстники Я Люди Будущее 

№ предл Балл № предл Балл № предл Балл № предл Балл № предл Балл № предл Балл № предл Балл 

1 2 2 -3 3 3 4 3 5 -3 6 -3 7 3 

8 3 9 2 10 3 11 2 12 3 13 -1 14 2 

15 3 16 1 17 2 18 2 19 3 20 2 21 2 

22 1 23 1 24 2 25 3 26 2 27 3 28 1 

29 -1 30 3 31 -1 32 1 33 1 34 1 35 1 

36 3 37 2 38 -1 39 2 40 2 41 1 42 3 

43 3 44 -1 45 1 46 1 47 3 48 -2 49 2 

50 3 51 1 52 1 53 1 54 1 55 1 56 1 
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ответственно подходит к самообразованию и в этом ей помогает 

эмоциональное благополучие, которое царит в её семье. 

В ходе исследования каждый ученик 3 «Б» класса на этапе 

констатирующего эксперимента отвечал подобным образом на 56 вопросов. 

Учитель по каждому ученику заполнил итоговые карты с баллами и 

выявились следующие результаты.  

Таблица 7 

Протокол данных констатирующего эксперимента по 3 «Б» классу на 

базе МБОУ Дальнеконстантиновская СШ до исследования 

 

№ 

 

ФИ ученика 

 

Результат 

1 Марина А. Отрицательные установки 

2 Артем В. Положительные установки 

3 Дмитрий В. Отрицательные установки 

4 Екатерина В. Положительные установки 

5 Анастасия Г. Отрицательные установки 

6 Антон Г. Отрицательные установки 

7 Елизавета Д. Отрицательные установки 

8 Элина Е. Отрицательные установки 

9 Дмитрий З. Отрицательные установки 

10 София К. Отрицательные установки 

11 Полина К. Положительные установки 

12 Алексей Л. Отрицательные установки 

13 Кирилл М. Отрицательные установки 

14 Анна М. Положительные установки 

15 Илья О. Отрицательные установки 

16 Константин С. Отрицательные установки 

17 Глеб С. Отрицательные установки 

18 Мирослава Т. Положительные установки 

19 Никита Т. Отрицательные установки 

20 Екатерина Ф. Отрицательные установки 

21 Светлана Б. Положительные установки 

22 Екатерина К. Отрицательные установки 

23 Ангелина М. Отрицательные установки 

24 Марина А. Положительные установки 

25 Андрей В. Положительные установки 
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По данной методике нами было выявлено, что в 3«Б» классе детей с: 

 Положительными установками –8; 

 Отрицательными установками –17; 

36

 

Рисунок 6. Результаты констатирующего эксперимента по методике 

«Неоконченные предложения» М. Ньюттена в модификации А.Б. Орлова до 

исследования 

Полученные результаты показывают низкий уровень ответственного 

поведении учащихся 3 «Б» класса. Всего 32 % учащихся младшего 

школьного возраста ответственно подходят к выполнению задания и 

разносторонне развиваются. Эти ученики выполняют задание учителя, они 

проявляют настойчивость, ответственность и доводят начатое дело до конца, 

интересуются разными сферами жизни. 

Напомним, что для улучшения результатов, полученных в ходе 

констатирующего эксперимента, были организованы мероприятия 

социально-значимой направленности, которые проводились с детьми один 

раз в неделю в рамках реализации программы воспитания МБОУ 

Дальнеконстантиновская СШ во внеучебное время. Выбранные формы 

работы обеспечивают вовлечение в эксперимент всех учащихся, 

поддерживает их интерес к деятельности. На подведении итогов реализации 

проекта «ЭкоДК» и акции «Чистое уважение» осуществлялся перенос 

приобретенных навыков в задание на дом для учеников. 
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Рассмотрим результаты проведенного исследования по методике 

«Неоконченные предложения» после проведенной нами работы, которые 

представлены в виде протокола ниже и гистограммы. 

Таблица 8 

Протокол данных контрольного эксперимента по 3 «Б» классу на базе 

МБОУ Дальнеконстантиновская СШ до исследования 

 

№ 

 

ФИ ученика 

 

Результат 

1 Марина А. Положительные установки 

2 Артем В. Положительные установки 

3 Дмитрий В. Положительные установки 

4 Екатерина В. Положительные установки 

5 Анастасия Г. Положительные установки 

6 Антон Г. Отрицательные установки 

7 Елизавета Д. Положительные установки 

8 Элина Е. Положительные установки 

9 Дмитрий З. Положительные установки 

10 София К. Положительные установки 

11 Полина К. Положительные установки 

12 Алексей Л. Положительные установки 

13 Кирилл М. Положительные установки 

14 Анна М. Положительные установки 

15 Илья О. Отрицательные установки 

16 Константин С. Отрицательные установки 

17 Глеб С. Положительные установки 

18 Мирослава Т. Положительные установки 

19 Никита Т. Положительные установки 

20 Екатерина Ф. Положительные установки 

21 Светлана Б. Положительные установки 

22 Екатерина К. Положительные установки 

23 Ангелина М. Отрицательные установки 

24 Марина А. Положительные установки 

25 Андрей В. Положительные установки 
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По итогам контрольного эксперимента нами было выявлено, что в 3«Б» 

классе детей с: 

 Положительными установками –21; 

 Отрицательными установками –4; 

 

84%

16%

положительные установки

отрицательные устновки

 

Рисунок 7. Результаты контрольного эксперимента по методике 

«Неоконченные предложения» М. Ньюттена в модификации А.Б. Орлова до 

исследования 

 

Из рисунка 7 мы видим, что после проведенной нами работы 

присутствует положительная динамика и число детей с 

положительными установками увеличилось до 84%, что значительно 

превышает уровень до начала опытно-экспериментальной работы (на 52%). 

Также стоит отметить, что осталось 4 ученика, с которыми необходимо будет 

провести еще дополнительные виды работ по повышению уровня 

ответственности. 
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Акция «Посади дерево» в рамках проекта «ЭкоДК»  

 

 

   

Экскурсия с членами ДОО «Родничок» по достопримечательностям 

Дальнеконстантиновского района  
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Уборка памятников, посвященных Великой Отечественной войне в рамках 

Акции «Чистое уважение» 

 

  

Теорико – практическое занятие «Ответственный пользователь» 
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Публикация о мероприятии «Несем добро в массы» в рамках проекта 

«ЭкоДК» в официальной группе МБОУ Дальнеконстантиновская СШ в 

социальной сети «ВКонтакте 

 

Публикация о проведении экскурсии «Моя самая близкая Русь» в 

официальной группе МБОУ Дальнеконстантиновская СШ в социальной сети 

«ВКонтакте 
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Тематическая беседа с учащимися 3 «Б» класса 

 «Ответственность за свои поступки» 

Цель:  развить у детей 3 «Б» класса чувство ответственности, развить у детей 

умения анализировать свои поступки и черты характера, воспитывать 

уважение, терпимость к окружающим, развить смекалку логическое 

мышление. 

Сообщение 

темы и цели. 

 

«Сегодня мы проведем беседу, тема которой вам станет известный 

позже. Послушайте высказывание французского писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери. «Быть человеком – это значит чувствовать свою 

ответственность перед людьми.» 

 Как вы поняли это высказывание? 

 Как вы думаете, какое качество человека мы сегодня будем 

обсуждать? (ответственность) 

 Чему нам необходимо сегодня научиться? (вести себя 

ответственно и анализировать свои поступки) 

Изучение 

нового 

материала. 

1. Предлагается к прочтению рассказ Л.Пантелеева «Честное 

слово» 

Дети получают задание перед прочтением. 

 Какие качества характера мальчика вызывают уважение к 

нему? (Честность, ответственность, порядочность, сильная 

воля, смелость). 

 Почему он не оставил пост, хотя ребята убежали и забыли о 

нем? 

 Как мы можем назвать его поступок? (ответственный) 

Организация групповой работы. 

 Что такое ответственность? Когда возникает это 

чувство? (Ответственность – это обязанность отвечать за 

свои поступки, действия.) 

  Какие поступки можно считать непоправимыми, а 

последствия, каких действий можно исправить? (Убийство, 

предательство, казнь; опоздание, шалость, порча вещей, 

потеря чего-то). 

 Какие качества характера есть у ответственного человека?  

Посмотрите на доску. Здесь написаны разные черты характера человека. 
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Оставьте только те, которые свойственны ответственному 

человеку. (честность, мужество, малодушие, неискренность, 

общительность и замкнутость, доброта и недоброжелательность, 

внимательность и равнодушие, трудолюбие и лень, боязнь трудностей, 

активность) 

 Если человек совершил ошибку и признал ее, достоин ли он 

уважения? (Ответы учащихся). 

 Как вы понимаете пословицу? «Не ошибается тот, кто 

ничего не делает.» 

Каждый человек в жизни может ошибиться, и это учит его. Если 

человек совершил ошибку, не спешите его осуждать, иногда он достоин 

уважения. Признать ошибку нелегко, нужно набраться мужества, а это 

способен сделать не каждый.  

Когда вы были маленькими, ваши действия во многом 

контролировались взрослыми. Вы ели, когда родители давали вам еду, 

вы шли туда, куда вас вели, т.е. вы полностью зависели от родителей. 

Сейчас вы повзрослели, приобрели необходимые навыки, постепенно 

становясь самостоятельнее и ответственное. 

У вас появились обязанности: ходить в школу, выполнять домашние 

задания. Скоро вы станете взрослыми и будете полностью отвечать за 

себя и за других. 

Вывод: «От того, какой выбор вы сделаете сегодня, зависит ваша 

способность ответственно подходить к жизни в будущем.» 

2. Обсуждение в группах ответственных поступков, которые они 

совершили за неделю. 

 Ответственное отношение к жизни подразумевает очень 

многое. Наверное, вы уже успели совершить немало 

поступков, где проявили это важное качество. 

 Перед кем вы несете ответственность? (перед собой, перед 

родителями, перед товарищами). 

 Приведите как можно больше примеров ответственного 

поведения. (Хожу в школу, выполняю домашнее задание, 

помогаю по хозяйству) и т.д. 

 А теперь давайте обратимся к себе и вспомним такие случаи, 

когда вы были не очень ответственны. 
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Решение 

проблемных 

ситуаций. 

1 группа.  

Какие последствия могут настать от безответственного решения врача? 

2 группа.  

Какие последствия могут настать от безответственного решения 

пилота? 

3 группа.  

Какие последствия могут настать от безответственного поступка 

шофера? 

 Какой вывод мы можем сделать? 

Вывод: Безответственные поступки приводят к неприятностям, бедам 

или несчастьям. 

 

Итог 

тематической 

беседы. 

 Что же необходимо каждому из вас, чтобы стать ответственным 

человеком? (Научиться отвечать за свои поступки). 

Серьезное отношение к жизни начинается с сознательного решения 

взять на себя ответственность. В течение жизни подобные решения мы 

принимаем очень часто.  

Ответственный человек – это тот, кто управляет собой и своим 

поведением. Поэтому каждому из вас надо научиться брать 

ответственность за свои действия, поступки, поведение. Если вы этому 

не научитесь, то с трудом будете управлять своей жизнью. 

Рефлексия. В ходе беседы я понял…… 

Сегодня я задумался…… 

Я решил…. 

 Я желаю, чтобы вы научились в своей жизни быть 

ответственными. Надеюсь, что сегодняшний разговор не прошел 

даром и вы сделаете для себя соответствующие выводы. 
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Викторина 

«Эколята – друзья и защитники природы!» 

 

Цель:  способствовать формированию ответственного экологического 

мышления у учащихся; 

Задачи:  расширять знания о взаимосвязи природы и общества;  

 развивать экологическую культуру; 

 вызвать интерес к изучению природы; 

Ход викторины: 

Знакомство 

с темой 

     Здравствуйте дети, сегодня мы проведем викторину «Эколята -друзья и 

защитники природы!» 

     Послушайте замечательные слова Михаила Михайловича Пришвина: 

«Природа — это чудо, а человек - ее частица. Природа дает человеку 

питание, а ветер, солнце, лес, вода доставляют нам общую радость, 

формируют характер. Люди неразрывно связаны с природой тысячами 

нитей. От состояния природы зависит жизнь человека. И поэтому 

«Сохранить природу – значит, сохранить жизнь». 

Природа загадочна, и чтобы ее изучить не хватит целой жизни. Нам важно 

научиться ориентироваться в лесу, изучить растения, животных, 

насекомых. (дети отвечают на загадки) 

Что же это за девица, 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (елка) 

 

Только-только народился 

Сразу в шапку превратился (гриб) 

 

Она под осень умирает 

И вновь весною оживает. 

Коровкам без нее беда 

Она им главная еда. (трава) 

    Природная кладовая хранит в себе большое разнообразие лекарств, но 

они не подписаны как в аптеке. Чтобы их отгадать пригодится много 
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знаний о природе. В природной «аптеке» нужно также хорошо себя вести, 

как и в обычной.  

 Какие правила нужно соблюдать на природе? (ответы ребят) 

 Знаете ли вы какие-нибудь лекарственные растения? (ответы ребят) 

 Знаете ли вы как называется книга, которая хранит редкие виды 

растений и животных? (ответы ребят) 

А вы знали, что помимо Красной у нас есть еще и Черная книга, 

которая, к сожалению, хранит в себе виды растений и животных, 

которые больше никогда не будут на Земле. Красная книга содержит 

данные о растениях и животных, которых срочно нужно защитить.  

Хранится она в Швейцарском городе Морже. В 1971 году в Красную 

книгу попал рад животных, обитающих в нашей стране - амурский 

тигр, восточносибирский гепард, белый медведь, аист, журавль и 

многие другие животные. Многие страны составили свои Красные 

книги. Есть Красная книга России, и конечно же нашей 

Нижегородской области. Подробнее о ней мы поговорим с вами на 

следующих мероприятиях. (учитель показывает Красную книгу 

Нижегородской области) 

 

Проведение 

викторины: 

Теперь предлагаю вам попробовать свои силы и проявить все знания о 

том, как необходимо заботиться о природе. Начнем викторину. За каждый 

правильный ответ ученик будет получать специальный значок 

«Ответственный знаток». (учитель показывает значок) 
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Кто больше всех наберет таких значков – тот и победитель викторины! 

Вопросы 

викторины: 

  В какое время года мы видим листопад? (Осенью) 

  Когда замерзает вода в реках? (Зимой) 

  Что запрещено делать в лесу? (Не лови насекомых, не жги костры, 

не сбивай грибы, не рви цветы, не руби деревья…) 

  Какие деревья с шишками? (Ель, сосна) 

  Какое растение помогает лечить раны? (Подорожник) 

  Какая вода подходит для комнатных растений? (Теплая, 

отстоянная, дождевая) 

  Какая польза от червей? (Рыхление земли) 

  Какое дерево является символом России? (Береза) 

  Кто непрошенные «гости» на грядке? (Сорняки) 

  Какие грибы нельзя есть? (Ядовитые: мухомор, поганка…) 

  От кого вред диким животным? (от браконьеров) 

  Почему некоторые виды растений, птиц и животных занесены в 

Красную книгу? (Их мало осталось на Земле) 

  Как можно помочь животным зимой? (Подкармливать) 

  Что надо делать после того, как вы отдохнули в лесу?  (Затушить 

костер, убрать мусор) 

Завершение 

викторины: 

   Очень хорошо ребята. А теперь предлагаю подвести итоги и определить 

лучшего ответственного знатока сегодня.   

   Сегодня получилось отличное с вами занятие. И это всё потому, что вам 

помогала дружба и любовь к природе. 
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