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1 КЛАСС   
И.А. Кузьмин, О.А. Бандяк, В.Н. Синицына 

ПЕРВАЯ КНИГА  

КАК РЕЗУЛЬТАТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

(фрагмент программы «Воспитание на социокультурном опыте») 

Представленная программа развивает социокультурную основу учебно-воспитательного 

процесса начальной школы. Программой предусмотрено активное приобщение учителей, детей 

и их родителей к базисным социокультурным категориям. 

Согласно социокультурному системному подходу воспитание есть непрерывный процесс 

развития социокультурного опыта индивидуума, группы, общества. 

В качестве одного из средств, обеспечивающих необходимый характер педагогического 

взаимодействия, рассматривается социокультурный тренинг как активная форма системного 

освоения учащимися социокультурных ценностей. Под тренингом в социокультурном 

системном подходе понимается интенсивная, либо высокоинтенсивная деятельность, 

осуществляемая в виде практических упражнений по определенным технологиям с целью 

развития социокультурного развития Личности, Группы, Общества. 

Предлагаемая программа, являясь неотъемлемой частью данного подхода, развивает идею 

АКТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ. 

В программе реализуются три методологические линии социокультурного системного 

подхода к истокам в образовании: 

1. Развитие непрерывной связи прошлого – настоящего – будущего на основе 

социокультурных принципов; 

2. Развитие воспитательной функции социокультурных категорий, осваиваемых в предмете 

«Истоки»; 

3. Развитие управленческих и коммуникационных способностей, психических функций с 

целью достижения значимых социокультурных результатов. 

На занятиях происходит постепенное присоединение детей и родителей к прошлому опыту, 

переосмысление настоящего опыта и развитие способности ориентироваться на будущее, что 

позволяет подключить к воспитательному процессу в равной степени педагогов, учащихся 

начальной школы и их родителей. Все субъекты воспитательного процесса – взрослые и дети – 

развиваются в равной степени. 

Главным социокультурным результатом для учащихся начальной школы является 

создание своей ПЕРВОЙ КНИГИ. 

Активная форма воспитательного процесса позволяет развивать у учителей, учащихся и 

родителей управленческие способности: 

– структурировать время; 

– анализировать информацию и осуществлять выбор с целью самоутверждения; 

– стратегически мыслить; 

– определять основу (стержень) личностного развития; 

– воспринимать значимые социокультурные результаты; 

– своевременно действовать с целью достижения конкретных результатов; 

– аккумулировать ресурс успеха как ситуационный, так и стратегический; 

коммуникационные навыки: 

– общения на едином аналоговом уровне (освоение первых элементов); 

– присоединения; 

– толерантности; 

– развития единого контекста в группе; 
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– развития целостного восприятия (смотреть и видеть, слушать и слышать, чувствовать 

партнеров по общению). 

Главными целями программы являются: 

1. Присоединение учащихся и их семьи через совместную деятельность к единым 

социокультурным ценностям. 

2. Активное освоение социокультурных категорий. 

3. Развитие целостного восприятия, чувственной сферы, элементов мышления, 

управленческих и коммуникационных способностей. Развитие мотивации учащихся к 

самосовершенствованию и самоутверждению. Создание своей ПЕРВОЙ КНИГИ. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1-й класс  "Здравствуй, школа" 

Программа «Воспитание на социокультурном опыте» в 1 классе позволяет осуществить 

социокультурное присоединение от дошкольного образования к начальной школе. Воспи-

тательная работа, проводимая достаточно эффективно в дошкольных учреждениях, находит 

логическое развитие в начальной школе. В первом классе дети из ресурсно-успешной среды до-

школьного образования без разрыва переходят в подобную среду учебной организации. Успех 

адаптивного перехода в начальную школу во многом предопределен пропедевтической работой 

в ДОУ. Воспитание на социокультурном опыте основано на системе вознаграждения за достиг-

нутые результаты. 

Первым значимым социокультурным результатом в начальной школе является первое Слово, 

подаренное людям. Уже в первом классе дети способны различать Слово и Образ с большой 

буквы, способны наполнять данные категории социокультурным содержанием. Все значимые 

результаты находят отражение и развитие в создаваемой детьми Книге. 

В первом классе дети начинают работать над своей ПЕРВОЙ КНИГОЙ. Этой увлекательной 

работой они будут заниматься четыре года, и по итогам начальной школы созданная Книга 

может стать главным результатом социокультурного развития каждого ребенка. Возможно, 

первую книгу дети будут любить и помнить всю свою жизнь, а яркие образы, мудрые мысли и 

главные выводы из этой Книги они смогут передать следующему поколению. 

С первого класса в воспитательном процессе осуществляют совместную деятельность 

учащиеся, родители и педагоги. Курсом предусмотрено устранение разрыва школа – родители. 

Более того, в данной программе родители мотивируются на совместную деятельность. Уже в 

первом классе родители могут задуматься над особым социокультурным содержанием осваи-

ваемых категорий и постараются не отстать от своих детей. 

Программой курса в первом классе предусмотрено участие родителей во всех девяти 

занятиях. При использовании активных форм обучения данный курс благополезен для 

учителей, учащихся и родителей: все являются активными участниками единого воспи-

тательного процесса. 

Главными целями курса «Воспитание на социокультурном опыте» в 1 классе являются: 

1. Социокультурное присоединение от дошкольного образования к начальной школе. 

Присоединение учащихся и родителей к школе. 

2. Формирование готовности к общению на аналоговом уровне, позитивного настроя на 

общение в группе. 

3. Формирование ресурса успеха. 

 

Страница Книги 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

О себе… 

Я хочу посвятить свою Книгу… 

Кем я хочу стать… 
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Занятие 1  «Здравствуй, школа!»  Занятие проводится совместно с родителями. 

Цели: 

1. Мотивация родителей на совместную деятельность. Первое знакомство с учителем, 

школой. 

2. Создание положительного настроя на обучение. Создание ресурсного места в классе. 

3. Достижение первого социокультурного результата: ПЕРВОЕ СЛОВО, подаренное людям. 

Примерный план: 

1. Рассказ учителя о школе с участием директора, библиотекаря и других сотрудников. 

2. Церемония принятия учащихся и их родителей в 1 класс. 

3. Ресурсный круг «Зачем я пришел в школу?» (ребенок рассказывает вместе с родителями). 

Учитель рассказывает о будущей Книге, мотивация на совместный труд. 

4. Работа над первой страницей Книги. Рефлексия. 

5. Ресурсный круг «Первое слово». 

6. Семейно-школьное чаепитие. 

7. ПЕРВОЕ СЛОВО, подаренное людям. 

Страница Книги 

1. Сегодня я стал первоклассником. 

Это было так (рис.) ... 

2. Стихотворение, которое я приготовил на праздник «День Знаний» (записывают 

родители). 

3. Мой портфель. Моя любимая игрушка 

4. Первое слово, которое я дарю всем людям... 

 

Занятие 2  «Радуга дружбы»  Занятие проводится совместно  с родителями. 

Цели: 

1. Создание позитивного настроя на общение в группе. 

2. Развитие ориентации на доброе отношение друг к другу и окружающим. 

3. Социокультурное наполнение категорий «МИР», «ШКОЛА», «СЕМЬЯ», «ЛАД», 

«СОГЛАСИЕ». 

Примерный план: 

1. Рассказ учителя о радуге и числе 7, о дружбе и чести. 

2. Дети раскрашивают радугу в Книге. 

3. Тренинг «Радужный букет»: дети делятся на группы по 5-7 человек  (работа в 

микрогруппах). 

Каждому выдаются цветочки одинакового цвета. 

Задание: составить радужный букет, который можно приклеить в Книгу. 

(Дети должны обменяться цветочками друг с другом). 

4. Рефлексия. Что Вы чувствуете, глядя на букет? 

Кто помог вам его составить? Поблагодарите друг друга. 

5. Ресурсный круг «Доброе Слово друзьям». 

Страница Книги 

Примерный план: 

1. Радуга дружбы... 

2. Букет дружбы (место для аппликации). 

3. Имена моих друзей ... 

4. Доброе слово моим друзьям... 

«Берись дружно, не будет грузно». 

 

Занятие 3  «Мои близкие и родные люди» Занятие проводится совместно с родителями. 

Цели: 

1. Воспитание заботливого отношения к родителям, развитие способности дарить им 

радость. 
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2. Развитие позитивной мотивации на работу в группе, общение в паре. 

3. Развитие способности ценить каждое Слово. Достижение социокультурного результата: 

прочувствованное восприятие СЛОВА с большой буквы. 

Примерный план: 

1. Ресурсный круг «Благодарение». 

2. Рефлексия. Кто помог вам стать такими? 

3. Дети рассказывают о своих родителях: за что они их любят. 

4. Написать письмо-открытку родителям, помогая друг другу в паре. 

5. Дети рассказывают, с какими словами подарят письмо. 

6. О значении СЛОВА с большой буквы. 

7. Ресурсный круг «Первое слово о школе». Рефлексия. 

Страница Книги 

1. Добрые слова о родителях (со слов детей записывают родители)... Фотография родителей. 

2. Мое первое письмо близким людям ... 

3. Я отгадываю ребус «Семья». 

 

Занятие 4  «Семейный праздник» Занятие проводится совместно с родителями. 

Цели: 

1. Формирование ресурса успеха при совместной деятельности детей и родителей. 

2. Развитие основы самоутверждения. 

3. Социокультурное наполнение категорий «РОДИТЕЛЬСКОЕ СЛОВО», «УВАЖЕНИЕ», 

«ПОЧИТАНИЕ». 

Примерный план: 

1. Разговор в круге: Что такое семейный праздник? 

Как сделать праздник веселым? 

2. Структурирование групп (в каждой группе родители работают с детьми). 

Конкурс на лучший сценарий (план) праздника. 

3. Подготовка к празднику, распределение обязанностей. 

4. Тренинг «Праздник». Работа в микрогруппах. 

5. Ресурсный круг «Пожелания к празднику». 

Страница Книги 

1. Наш любимый семейный праздник. 

2. Пожелания к празднику. 

3. Поздравления. 

4. Сказка, которую я дарю всем детям. 

 

Занятие 5 «Слово «жить» Занятие проводится совместно с родителями. 

Цели: 

1. Развитие целостного восприятия, способности присоединяться и ориентироваться на 

доброе отношение друг к другу. 

2. Развитие основы единого контекста в группе. 

3. Социокультурное наполнение категорий «ДОБРОЕ ДЕЛО», «ЛЮБОВЬ». 

Примерный план: 

1. Обсуждение фрагмента сказа П. Бажова «Серебряное копытце» (или текста «Чаша 

жизни»). 

2. Тренинг «Доброе дело». Работа в микрогруппах. 

3. Родители рассказывают детям о том, что значит слово «жить». 

4. Ресурсный круг «Слово «жить». 

5. Дети дарят своим близким ОБРАЗ СВЕТА. 

Страница Книги 

1. Мои добрые Слова и дела. 

2. Жить — значит... 
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3. Первый Образ, который я дарю людям. 

 

Занятие 6  «Моя Родина» Занятие проводится совместно с родителями. 

Цели: 

1. Развитие общения в паре и четверке, ориентация на взаимопонимание. 

2. Развитие способности различать категории «ОБРАЗ», «безубразное». 

3. Социокультурное наполнение категории «ОБРАЗ РОДИНЫ». 

Примерный план: 

1. О Родине. 

2. Ресурсный круг «Родина». 

3. Чтение стихов с детьми. 

4. О любви к Родине. 

5. Тренинг «Слова, посвященные Родине». Работа в микрогруппах. 

Страница Книги 

«Родина бывает разная, 

Но у всех она одна!» 

1. Любимый уголок родного края (фото, рисунок, стихи). 

2. Герб и флаг моей Родины. 

3. Первые слова, посвященные Родине. 

 

Занятие 7  «Образ защитника Отечества»  Приглашаются прадедушки, дедушки, папы. 

Цели: 

1. Патриотическое воспитание защитника Отечества. 

2. Развитие способности осуществлять выбор из противоположных качеств. 

3. Социокультурное наполнение категории «ОБРАЗ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА». 

Примерный план: 

1. Обсуждение текста о защитнике Отечества святом Александре Невском. 

2. Какие качества характеризуют защитника Отечества? 

3. Тренинг «Защитник Родины». Работа в микрогруппах. 

4. Почему в России защитник Отечества особо почитаем? 

5. Ресурсный круг «Слово о защитнике Отечества». 

Страница Книги 

1. Любимый Образ защитника Отечества. 

2. Защитник Отечества должен быть... 

3. Россия помнит... 

4. Слова, посвященные защитнику Отечества. 

Занятие 8 «Первая книга в школе»  Занятие проводится совместно с родителями. 

Цели: 

1. Развитие единого контекста в группе. 

2. Социокультурное наполнение категории «ПЕРВАЯ КНИГА». 

3.Развитие способности анализировать и структурировать информацию. 

Примерный план: 

1. О ПЕРВОЙ КНИГЕ. 

2. Праздник Азбуки. 

3. Ресурсный круг «Азбука». 

4. Азбука истоков. 

5. Тренинг «Мои книги». Работа в микрогруппах. 

Страница Книги 

Слово благодарности первой школьной книге «Азбука». 

«Азбука» научила меня... 

Я полюбил эту книгу... 

Если бы не было «Азбуки»... 
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(на страницах можно поместить рисунки, стихотворения, буквы, героев «Азбуки»). 

 

Занятие 9 «Праздник в мире Книги» Занятие проводится совместно с родителями. 

Цели: 

1. Формирование ресурса успеха, развитие самоутверждения. 

2. Развитие прочувствованного восприятия ПРАЗДНИКА ДУШИ. 

3. Развитие восприятия значимых результатов в работе «МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА». 

Примерный план: 

1. Разговор о ПЕРВОЙ КНИГЕ. 

2. О результатах работы каждого ребенка. 

3. Ресурсный круг «Моя Первая Книга». 

4. Доброе дело: например, посадка деревьев с родителями (каждый сажает свое дерево, за 

которым будет ухаживать много лет). 

5. Тренинг «Важные итоги года» или «Как мы изменились за этот год». Работа в 

микрогруппах. 

Страница Книги 

1. Вот и закончилась I глава моей Книги... 

2. То, что мне приносит счастье... 

3. Дерево, которое я посадил... 

4. Всей семьей во 2 класс. 

5. Фотография класса с родителями. 

 

Приложение 1. «Моя первая книга» ученика МКОУ «Шабурновская СОШ» 


