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Проблема формирования гражданской идентичности сегодня становится 

все более актуальной, выступает в качестве важнейшей задачей  современного 

образования. В ФГОС начального общего образования отмечена необходимость 

воспитания младшего школьника как гражданина России, который испытывает 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознает 

свою этническую и национальную принадлежность, приобретает опыт ценност-

ных ориентаций.  

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для форми-

рования гражданской идентичности, социальных навыков и умений граждан-

ского поведения [1], воспитания общечеловеческих ценностей и качеств лично-

сти. Это требует отбора такого содержания и технологий, которые помогают вы-

страивать отношения ребенка к самому себе, своей семье, своему малой родине, 

своему Отечеству.  

Особое значение для воспитания  личности младшего школьника заключа-

ется в изучении своей малой родины. При этом в систему социальных ценностей 

вовлекается и школа, класс, семья как неотъемлемая часть малой родины.  Эту 
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проблему исследуют педагоги различных субъектов Российской Федерации [2; 

4], при этом особое внимание уделяя формированию гражданской идентичности 

[3]. 

Именно поэтому целью моей педагогической деятельности является созда-

ние условий для формирования активной гражданской позиции учащихся, для 

освоения учениками роли гражданина, овладения навыками гражданского пове-

дения, воспитание патриотизма, бережного отношения к культуре, языку и тра-

дициям родного края.  Работа с учащимися строится на основе идей нацио-

нально-регионального компонента Нижегородской области, который может 

быть реализован как в учебной, так и внеурочной деятельности, но с учетом осо-

бенностей нашей малой родины. 

В соответствии с этим ставлю следующие задачи:  

− изучить с детьми историю родного края, школы, их исторические и куль-

турные ценности;  

− дать учащимся навыки поисковой работы, самостоятельной работы с ли-

тературными и краеведческими источниками;  

− формировать культуру общения, воспитывать любовь к родному краю, 

интерес к традициям и людям своего края;  

− развивать интерес учащихся к эрзянскому (мордовскому) языку корен-

ного населения села. 

Так исторически сложилось, что на территории городского округа г. Перво-

майск находится  лишь одно мордовское поселение – это село Большой Макате-

лём. Этому можно найти объяснение в летописи 13 века: «Великый князь Гюрги, 

и Ярослав и Констянтиновичи Василко, Всеволод идоша на Мордву; и Муром-

скый князь Гюрги Давидович вшед в землю Мордовьскую, Пургасову волость, по-

жгоша жита и потравиша, и скот избиша, полон послаша назад, а Мордва вбе-

гоша в лесы своя, в тверди; а кто не вбегл, тех избиша наехавше Гюргеви моло-

дии, в четвертый день генваря То видевше молодии Ярославли и Василкови и Все-

воложи, утаившеся, назаутрие ехаша в лес глубок, а Мордва давше им путь, а 
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сами лесом обидоша их около избиша, и, а иных изъимаша; бежаша в тверди, 

тех тамо избиша, и князем нашим не бысть кого воевати» [5]. 

Здесь идет речь о военном походе, совершенном основателем Нижнего Нов-

города Юрием Всеволодовичем с другими князьями на мордовские земли. Как 

следует из текста, в военном походе вместе с Юрием Всеволодовичем прини-

мали участие его брат Ярослав, два племянника – Василько и Всеволод Констан-

тиновичи – и муромский князь Юрий [6]. Вначале успех сопутствовал объеди-

ненной русской дружине, она нанесла Пургасовой волости значительный урон: 

русские перебили скот, сожгли хлебные запасы, захваченный полон отправили 

домой. Мордва скрылась в твердях, а тех, кто не успел или не захотел укрыться, 

перебила дружина Юрия Всеволодовича. На следующий день дружины Яро-

слава, Василька и Всеволода продолжили кампанию и пошли дальше в глубь 

мордовской территории. 

Именно с тех далёких времён мордва живёт в данном месте. Этому свиде-

тельствуют мордовские городища «Хозинское», «Юрьевское», которые располо-

жены в нескольких километрах от нашего села. 

В селе сохранилась мордовская культура. В советские времена колхоз назы-

вался «Ялгай», что в переводе с эрзянского на русский означает товарищ или 

друг. Так в мире и дружбе, на протяжении веков, рядом, бок обок живут мордва 

и русские. За это время у русского и мордовского народа появилось много об-

щего. Это семьи, в которых смешанные браки, праздники и обычаи. 

Неслучайно МАОУ «Большемакелемская СШ» уделяет особое внимание 

формированию основ гражданской идентичности. В учебно- воспитательном 

процессе педагоги школы успешно используют этнокультурные образователь-

ные технологии, которые базируются на фундаментальных основах народной пе-

дагогики, теории этноса, этнопсихологии, философии, культурологии, соци-

ально-культурной деятельности. Данные технологии имеют обширную область 

применения, связанную с устным народным творчеством, фольклором, играми, 

ремеслами, промыслами. При этом выбираю такие методы и приёмы работы, 
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которые помогают обеспечить учащихся необходимыми знаниями, поддержи-

вают практический интерес. 

Прежде всего это проектно-исследовательская деятельность, которая  спо-

собствует формированию деятельностного компонента гражданской идентично-

сти [9, с.17–21]. Ребята выполняют исследовательские работы на основе краевед-

ческого материала. Например:  «Встреча весны – жаворонки» – это обряд 

встречи весны, который мы восстановили и проводим в школе с изготовлением 

печёных «жаворонков», с разучиванием закличек. 

Во внеурочной деятельности особое место я уделяю игре.  На занятиях до-

полнительного объединения «Народные игры» ребята разучивают считалки на 

эрзянском языке и охотно играют мордовские народные игры: Котёл (Котелсо 

паскема), Продажа лаптей (Карень микшнема), салки (Варяняс повома). 

Мордовский и русский народ исповедуют православие – это объединяющий 

духовный фактор. Православный праздник – это духовная нить, которая переда-

ётся из поколения в поколение. Мы с ребятами проводим православные празд-

ники «Пасха», «Вербное воскресенье», «Троица», куда приглашаем бабушек. 

Они научили ребят катать яйца, исполнять обрядовые песни на эрзянском языке. 

Через практическую деятельность дети познают, что мордовская и русская 

культуры имеют общие ценности: семья, дружба, почёт и уважение к старшим. 

В нашей школе есть музейная комната, в которой представлены предметы и 

домашняя утварь. Названия предметов продублированы на русском и эрзянском 

языках, что помогает детям усвоить два языка. В музейной комнате мы с ребя-

тами проводим фольклорные праздники, где исполняем мордовские песни. Тра-

диционно ученики начальных классов принимают активное участие в фестивале 

народов Поволжья. 

Как писал Д.С. Лихачёв, «родной край, его история – основа, на которой 

только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества».   

Именно поэтому важно способствовать возрождению и сохранению русского и 

мордовского культурного наследия малой родины. Это будущее нашего народа.  
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