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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной 

головой, с запертыми устами… Я полагаю, что мы пришли после других для 

того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения 

и суеверия». 

Петр Чаадаев 

У патриотизма множество разнообразных и неоднозначных трактовок, но 

самая распространенное определение патриотизма коротко и ясно – это любовь 

к своей Родине. А с чего начинается Родина? С вида за окном, с дороги от дома 

до школы и обратно, с детской площадки во дворе, с родного города, в котором 

многое напоминает о богатой событиями истории родного края и, конечно, 

истории всего Отечества в целом. 

 Большинство авторов, рассматривающих проблему патриотического 

воспитания в России, считают, что школьное патриотическое воспитание во 

многом сошло, как говорится, «на нет». Агапова И.А. и Давыдова М.А.выделяют 

факторы, которые в последнее время этому способствовали: усиленное 

обсуждение в СМИ мнения об ошибочном пути развития России, отсутствие 

общей государственной идеологии, которая смогла бы стать базовой в деле 

такого воспитания, а также отсутствие методических работ, в которых педагоги 

могли бы найти рекомендации и советы по этой проблеме. 

БеспятоваН. К., Яковлев Д. Е. в своем методическом пособии пишут: «В 

прошедшем веке Россия пережила всплески и антипатриотизма (Первая мировая 

и Гражданская войны), и патриотизма (Великая Отечественная война). На 

рубеже ХХ-ХХ1 вв. необходимость воспитания патриотизма у россиян вновь 

стала актуальна. Нынешние школьники растеряны, поскольку не могут найти 

объяснения всем противоречиям хода истории». 

Об общей ситуации в стране и необходимости введения патриотического 

воспитания уже в младшем школьном возрасте пишут Строганова Л. В., 

Кербицкова Н. Л. 
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Дети в этом возрасте внушаемы, подражают учителю во всем, и донести до 

них идеи патриотизма – вполне реальная задача».1Этим и определяется 

приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания 

граждан России. 

Ни один человек не живёт на свете «просто так». У каждого из нас есть 

какие-то знания о мире, представления о том, что такое хорошо, и что такое 

плохо, что бывает и чего не бывает, как надо выполнять ту ли иную работу и 

строить отношения с людьми. Всё перечисленное в совокупности принято 

называть мировоззрением. 

Мировоззрение формируется именно в младшем школьном возрасте, его 

основы закладываются в процессе создания межпредметных связей, соблюдении 

принципа историзма при изучении программы.Так создаётся почва для 

формирования устойчивого мировоззрения на дальнейших этапах развития 

человека.Современный мир требует поиска новых механизмов для 

формирования мировоззрения в воспитательном пространстве школы.Таким 

механизмом можетявляется реклама. Это доказано в исследованиях 

американского философа Э. Фромма, английского социолога Дж. Кина, 

американского социолога А. Маслоу, американского исследователя рекламы Дж. 

Майерса.   

В наши дни реклама, принизывая собой все сферы общественной жизни, 

превратилась в особыйинфомир, где пересекаются образовательные, 

экологические, экономические, социокультурные, нормативно правовые и 

другие аспекты жизнедеятельности человека. Современный человек с раннего 

детства повсеместно окружен рекламой, он живет в рекламном пространстве и 

испытывает колоссальное ее воздействие. Уже на первых этапах социализации 

реклама становится  значимым источником информации: яркие краски, 

ритмичная музыка, броские фразы, неожиданные анимационные эффекты 

привлекают внимание и надолго остаются в памяти ребенка. 

                                           
1Строгонова Л. В., Кербицкова Н. Л. Нам дороги эти позабыть нельзя. – М.: Педагогическое общество России, 

2005, С. 48. 
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Проблема исследования – состоит в том, что использование рекламы как 

педагогического инструментария нуждается в обосновании условий и приемов  

его применения в образовательном процессе. 

Исходя из выше сказанного, мы определили: 

Цель –теоретически обосновать и практически представить в форме 

проекта содержание и организацию процесса использования социальной 

рекламы как педагогического инструментария патриотического воспитания. 

Объект – воспитание патриотического мировоззрения в образовательном 

процессе начальной школы. 

Предмет –социальная реклама как инструмент формирования 

патриотического мировоззрения во внеурочной деятельности. 

Методы: 

Теоретические: анализ, педагогическое конструирование, педагогическое 

проектирование, обобщение педагогического опыта. 

Эмпирические :анкетирование, тестирование. 

Методологическая база исследования: 

концепции воспитательной работы (АгаповаИ.А., ДавыдоваМ.А., 

КукушкинВ.С.); 

основы патриотического воспитания(БеспятоваН.К., БыковА.К., 

ЯковлевД.Е.); 

диагностические подходы к исследованию мировоззренческой сферы 

(АндреевА.А., ВитковскаяИ.М., Оливер Сакс); 

исследования ученых и специалистов в области рекламных 

технологий:Васильев Г.А., Романов А.А., Поляков В.А., Гольман И.А., Сэндидж 

Ч., Фрайбургер В., Ротцол К. 

Практическая значимость материалов исследования заключается в 

возможности использования  методических продуктов во внеурочной 

деятельности младших школьников, в процессе патриотического воспитания 

ОУ, в процессе подготовки будущих учителей начальных классов по модулю 

«Организация внеурочной деятельности». 
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Апробация результатов исследования - выступление на учебно-

исследовательской студенческой конференции (Неделя науки, Азов-2017), 

публикация в сборнике «Информационные технологии в образовании XXI века 

(Р-н-Д, 2017). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1 Сущность и содержание патриотического мировоззрения как 

категории воспитания 

 

Мировоззрение — совокупность взглядов, оценок, принципов и образных 

представлений, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в 

нём человека, а также — его жизненные позиции, программы поведения, 

действия. Оно придаёт его деятельности организованный, осмысленный и 

целенаправленный характер.1 

Термин мировоззрение имеет немецкое происхождение. Первым его 

упоминает Иммануил Кант, однако не отличает его от миросозерцания. В 

Феноменологии духа Георга Фридриха Вильгельма Гегеля присутствует 

вынесенное в заглавие понятие "морального мировоззрения" (нем. 

DiemoralischeWeltanschauung). Современное значение термин приобретает у 

Вильгельма Шеллинга. В качестве специальной темы мировоззрение выделяет 

Дильтей. В русский язык термин попал как калька (не позже 1902 года). Вместе 

с тем, в советское время понятие мировоззрения стало главным для понимания 

философии. О "монистическом мировоззрении" пишет В. И. Ленин в 

"Философских тетрадях". Уже в 1923 году его использует А. М. Деборин 

(Людвиг Фейербах.Личность и мировоззрение).2 

Первый уровень — обыденное мировоззрение. На нём находится 

большинство людей, поскольку это есть система взглядов, которые основаны на 

здравом смысле, жизненном опыте и человеческих инстинктах.  

Второй уровень – профессиональное. Им обладают люди, занятые в 

определённой сфере научной и практической деятельности. Оно возникает в 

                                           
1Андреев Д.Л. "Роза Мира". М, из-во "Прометей". 1991. 
2[Электронный ресурс,-Режим доступа: http://gruzdoff.ru/wiki/Мировоззрение, - Дата обращения: 12.02.2016 
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результате получения знаний и опыта в конкретной области науки, политики, 

творчества. Мысли и идеи человека, возникающие на данном уровне, носят 

просветительский характер и способны воздействовать, передаваться другим 

людям. Таким мировоззрением обладали многие философы, писатели, 

общественные деятели.  

Третий уровень – наивысшая точка развития – теоретическое (философия). 

На этом уровне создаётся, изучается, анализируется и критикуется структура и 

типология взглядов человека на мир и самого себя. Специфика данного уровня 

такова, что до него доходили особо выдающиеся личности, теоретики 

философской науки. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

российской школе является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе 

возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь 

к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности. 

Природа, родители, родственники. Родина, народ—не случайно 

однокоренные слова. По определению Вырщикова А.Н. – это «своеобразное 

пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства, 

укорененности и солидарности, любви, которая обусловлена на уровне 

инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей, Родину, 

место своего рождения». 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

школьников. Однако социальное пространство для развития патриотизма не 

ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья и 

другие социальные институты общества, такие как: средства массовой 

информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта, 

религиозные организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные 
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органы, военные организации, учреждения социальной защиты населения, 

корпоративные объединения, кровнородственные, диаспорные связи и 

отношения. Все это необходимо учитывать педагогам в процессе воспитания 

учащихся1. 

В 1-4 классах школы дети получают конкретные представления о природе, 

первоначальные знания о прошлом и настоящем своей Родины. Давая младшим 

школьникам элементарные знания о природе и обществе, школа систематически 

приучает детей рассматривать изучаемые явления во взаимной связи и развитии, 

находить их ближайшие материальные причины. В процессе воспитывающего 

обучения дети приобретают элементарные понятия о нравственности, у них 

воспитываются чувства патриотизма, дружбы и товарищества, коллективизма, 

честность и правдивость, навыки организованности и дисциплины. 

Итак, патриотическое воспитание в процессе обучения предполагает не 

только правильное (в научном и идейном отношении) усвоение учащимися 

знаний о природе и общественной жизни, о нормах поведения, но и обязательно 

требует формирования социально направленного, личностного отношения 

учащихся к усваиваемым мировоззренческим и моральным понятиям, выработки 

на основе этих понятий системы идейных взглядов и убеждений.  

Патриотическое мировоззрение — совокупность взглядов, оценок, 

принципов и образных представлений о родине, семье;социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к отечеству и готовность пожертвовать 

своими частными интересами во благо интересов отечества. (Лутовинов В.И.) 

 

  

                                           
1Добросоцких А. Ю. Воскресни, Русь! О патриотизме русского человека и православном понимании войны. 

– М., 2000, С. 10-73 
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1.2 Психолого-педагогические особенности формирования 

мировоззрения у младшего школьника 

 

Формирование мировоззрения – длительный процесс. Он связан с 

постоянными и непрерывными изменениями в общем развитии учащихся, 

поэтому и система представлений, понятий и идей об окружающем мире на 

различных этапах их школьного обучения и воспитания будет неодинакова. 

Наиболее характерные черты когнитивных процессов в младшем школьном 

возрасте таковы: 

Восприятие учащихся в начале младшего школьного возрастатесно связано 

с действиями школьника.  Воспринять предмет для ребёнка – значит что-то 

делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие – либо действия, взять, 

потрогать его. Характерная особенность учащихся – ярко выраженная 

эмоциональность восприятия. 

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся 

начальных классов. Основная из них –слабость произвольного внимания. 

Возможности волевого регулирования внимания, управления им в начале 

младшего школьного возраста ограничены. Произвольные внимания младшего 

школьника требует так называемой близкой мотивации. Если у старших 

учащихся произвольное внимание поддерживается и при наличии далёкой 

мотивации (они могут заставить себя сосредоточиться на неинтересной и 

трудной работе ради результата, который ожидается в будущем), то младший 

школьник обычно может заставить себя сосредоточенно работать лишь при 

наличии близкой мотивации (перспективы получить отличную отметку, 

заслужить похвалу учителя, лучше всех справиться с заданием и т. д.)1. 

Значительно лучше вмладшем школьном возрасте развито 

непроизвольноевнимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само 

собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. 

                                           
1 Горелик Ф.Б. Воспитывая гражданина, формируя мировоззрение: Москва, "Просвещение", 1986 
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Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования 

личности. 

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, 

включение в целую систему коллективов, включение в новый вид деятельности 

– учение, которое предъявляет ряд серьёзных требований к ученику1. 

Всё это решающим образом сказывается на формировании и закреплении 

новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними 

обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает 

способности. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает 

формироваться общественная направленность личности. 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. 

Прежде всего, они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под 

влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив 

всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина – потребность в активной 

внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: 

младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за 

намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он может опустить 

руки при неудаче, потерять веру в свои силы и невозможности. Нередко 

наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их – недостатки 

семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его желания и требования 

удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Капризность и упрямство – 

своеобразная форма протеста ребёнка против тех твёрдых требований, которые 

ему предъявляет школа, против необходимости жертвовать тем, что хочется, во 

имя того, что надо2. 

                                           
1 Дополнительное образование детей: Учеб. Пособие для студентов высш. учеб. заведений /Под ред. О. 

Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. С. 256 
2  Дополнительное образование детей: Учеб. Пособие для студентов высш. учеб. заведений /Под ред. О. Е. 

Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. С. 256 
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Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, 

во-первых, в том, что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. 

Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у них 

эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, младшие школьники не 

умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее проявление, они 

очень непосредственны и откровенны в выражении радости. Горя, печали, 

страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, эмоциональность 

выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, частой смене 

настроений, склонности к аффектам, кратковременным и бурным проявлениям 

радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше развивается способность 

регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные проявления. 

Участие детей в общественной деятельностиформирует активную 

гражданскую позицию, подготавливает почву для возникновения устойчивых 

убеждений. Поэтому необходимо с детства вовлекать детей в дела, имеющие 

общественно значимый смысл, ярко выраженную общественную пользу. 

Чтобы процесс формирования мировоззрения был успешным, необходимо 

соблюдение определенных психолого-педагогических условий,способствующих 

переводу знаний во взгляды, убеждения, идеалы личности. 

1. Глубокое осмысление знаний, анализ фактов, явлений, событий, 

проникновение в суть научных понятий, законов, идей. 

2. Активная субъектная позиция школьника в овладении этими знаниями: 

самостоятельный поиск, самостоятельная работа, участие в решении проблем, в 

исследовании, работа с источниками, максимальная мыслительная активность. 

3. Усвоение мировоззренческих знаний должно опирается на эмоции и 

чувства ребенка, вызывать глубокие переживания. Проходя через 

эмоциональную сферу, знания приобретают личностный характер. 

4. Необходимо формировать у учащихся личное отношение кпознаваемым 

явлением природы и общественной жизни. Активное положительное (по 

сравнению с безразличным и негативным) отношение ученика к содержанию 
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мировоззренческих идей формирует уверенность в их истинности, правоте и 

справедливости, делает их и внутренней правдой. 

5. Для создания объективной и целостной картины мира необходимо 

установление межпредметных связей, и выделение ведущих идей в каждом 

учебном предмете. 

6. Тесная связь обучения с жизнью, с активной трудовой и общественной 

деятельностью. 

7. Большое значение имеет личность учителя, его взгляды, убеждения, 

жизненная позиция. 

Все вышеизложенное является общеметодическими установками на 

руководство процессом формирования патриотического мировоззрения1. 

  

                                           
1[Электронный ресурс,-Режим доступа: http://www.studfiles.ru/- Дата обращения: 10.04.2017 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Ребенок как объект воздействия социальных видов рекламных 

технологий 

 

В настоящее время дети растут и развиваются в условиях 

постиндустриального информационного общества. С самого рождения они 

сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями. Все 

технические новшества становятся бытием подрастающего поколения. 

Компьютерные игры, интерактивные игрушки и музейные экспозиции, 

рекламные ролики и новинки кинематографа прямым образам воздействуют на 

мировоззрение ребенка. 

В данный период предпринимаются попытки комплексного изучения 

современного младшего школьника. Во внимание принимаются и мнения 

педагогов-практиков, которые «нарисовали» портрет современного младшего 

школьника исходя из собственных наблюдений. Из положительных 

характеристик: развитый, любознательный, умный, эрудированный, 

раскрепощенный, свободный. Из отрицательных: импульсивный, капризный, 

плаксивый, драчливый, агрессивный, педагогически запущенный, 

воспитываемый телевизором1. 

Специалист в области раннего языкового развития Н. А. Горлова2 называет 

следующие особенности современных детей младшего школьного возраста: 

преобладание системно-смыслового сознания над системно-структурным; 

повышение тонуса организма, настойчивости, требовательности, 

                                           
1[Электронный ресурс,-Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-journal/osobennosti-razvitiya-

sovremennogo-rebenka.html, - Дата обращения: 20.05.2017 
2Горлова Н. А. Современные дошкольники: какие они? // Обруч: образование, ребенок, ученик. 2009. № 1. С. 

3–6 
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чувствительности, эмоциональности, потребности к восприятию информации; 

возбудимость, гиперактивность, тревожность, агрессивность. 

Дети хорошо информированы. Они рассуждают на «взрослые» темы, 

смотрят сериалы, разбираются в хитросплетениях любовных линий, хорошо 

запоминают всё происходящее с героями страстей и подробно пересказывают 

серии бабушкам и мамам. Младшие школьники иногда делают такие 

неожиданные выводы и умозаключения в недетских ситуациях, что взрослые 

всерьёз начинают думать о преждевременном взрослении современных детей. 

Данный вопрос спорный. Скорее, это «наслушанность», под которой, к 

сожалению или к счастью, нет опыта. 

Возникает проблема социализации. В век, когда люди общаются между 

собой большей частью по телефону и в интернете, детям тоже сложнее 

адаптироваться к непосредственному общению со сверстниками. Кроме того, 

обостряются проблемы восприятия детей с какими-либо особенностями (как со 

знаком минус, так и со знаком плюс): одаренных, инвалидов и т.д1. 

Социализацию можно определить как процесс усвоения индивидом 

образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для его 

успешного функционирования в данном обществе. 

Социализация представляет собой совокупность агентов и институтов, 

формирующих, направляющих, стимулирующих или ограничивающих 

становление личности человека. 

Таким образом, одним из путей оптимизации процесса социализации 

становится развитие института социальной рекламы, например, в начале 

рекламного блока в перерывах телепередач транслируются ролики социального 

содержания: «вещи не могут любить» и т. п. 

Проанализировав все вышеизложенные данные, можно сказать, что, 

процесс социализации под воздействием рекламы, с одной стороны, это процесс 

                                           
1[Электронный ресурс,-Режим доступа: http://www.art-education.ru/electronic-journal/osobennosti-razvitiya-

sovremennogo-rebenka.html, - Дата обращения: 25.05.2017 
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естественной эволюции, когда выживание отдельного вида обусловлено 

степенью приспособления к факторам окружающей среды. 

С другой стороны, процесс социализации в сложившихся условиях 

окружающей среды - это культивирование деградирующего поколения, которым 

без труда можно управлять1. 

Наиболее частая проблема в последнее время – дисгармоничное развитие. 

Это отставание в развитии эмоционально-волевой сферы (дети инфантильны, 

несамостоятельны, мотивация снижена) на фоне развитого по возрасту 

интеллекта. 

Современный младший школьник2 достаточно противоречив. При этом 

поляризация проявления индивидуальных особенностей развития сейчас, 

пожалуй, становятся все более выраженными. 

Основная проблема современного младшего школьника в том, что 

культурная среда, в которой он развивается, эксплуатация огромного потенциала 

его памяти происходит в ущерб жизненно необходимому в этом возрасте 

личностному становлению, основанному на любви, душевном тепле и внимании 

к его личности. В результате страдает развитие его самостоятельности и 

инициативности, произвольности, становления творческих потенциалов, 

воображения и фантазии. 

Таким образом, проблема развития современного младшего школьника 

остается актуальной. Структурирование информационного потока, его 

«педагогическое» переориентирование позволит решить ряд проблем 

воспитания. Выявление особенностей современных детей школьного возраста 

является важным материалом для обновления содержания и организации 

учебно-воспитательного процесса, направления педагогической деятельности в 

русло формирования личности Человека будущего3. 

                                           
1Чукреев П.А. Тогошиева А.В. Реклама и социализация молодежи: теория и практика социологического 

исследования. - Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им.В.Р. Филиппова, 2011. - 120 с.  
2 Толстых Т.И. Становление социальной зрелости школьников на разных этапах развития // Психология и 

школа. – 2004, №4 
3Цукерман Г. Переход из начальной школы в среднюю, как психологическая проблема: Возрастная и 

педагогическая психология // Вопросы психологии. – 2002, №5 
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Социальная реклама может и  должна стать педагогическим средством 

воспитания, ведь для этого она имеет неограниченный потенциал. 

На данный момент использование социальной рекламой   как средства 

воспитания осуществляется эпизодично, обращение к ней зависит от 

креативности отдельного педагога.   

И воздействие социальной рекламы  усиливается кратно, если мы говорим 

о воспитании не потребителя  социальной рекламы, а ее создателя. В 

образовательной сфере социальная реклама и социальное участие школьников 

может содействовать решению социальной проблематики наших дней. 

Особенность социальной рекламы состоит в том, что в процессе ее создания от 

авторов требуется понимание и сочувствие рассматриваемой проблеме. 
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2.2 Методическое обеспечение процесса создания социальной рекламы 

младшими школьниками во внеурочной деятельности 

 

Работа с социальной рекламой начинается, прежде всего, с потребности и 

заинтересованности использовать эту методику в решении конкретных 

социальных проблем социализации детей младшего школьного возраста. Когда 

есть прикладное значение использования социальной рекламы в жизни, работа 

над ней становится не только интересной, разнообразной, но и полезной, а 

главное востребованной. Особенностью такого процесса является то, что 

предлагаемое задание может быть ориентировано как на индивидуальное 

исполнение, так и на групповое участие. В случае коллективной работы, группа 

не должна быть большой. Когда в одном творческом коллективе более 3-4 

человек, то это приводит к тому, что задание выполнят только часть 

обучающихся, остальные не смогут полноценно успеть осмыслить 

предложенный социальный материал и реализовать знания и навыки.1 

Выбор тематики задания лучше совместить с планом занятий в СОШ, 

поскольку это сделает работу более эффективной. Особенно наглядно 

тематический выбор смыслового направления социальной рекламы происходит 

при закреплении изученного материала на уроках. Здесь постановка задачи 

может носить не только познавательный характер, но одновременно и решение 

той или иной социальной проблемы.  

После выбора тематики, цели и формы исполнения (плакат, видео, аудио) 

создаваемой социальной рекламы, можно приступать к непосредственному 

созданию социального продукта. Первым шагом этого творческого процесса 

становится написание сценария будущего произведения. 

Сюжетом может послужить и ситуация, когда ребенок хочет начать 

движение перехода через дорогу на красный свет, но его сердце - в виде существа 

                                           
1Гольман И.А. Рекламное планирование. Рекламные технологии. Организация рекламной деятельности 

(Записки московского рекламиста). М., 2005 
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или ангела хранителя, олицетворяющего совесть, удерживает его за руку или 

останавливает, словно придерживая рукой за грудь.1 

Лозунг должен доминировать на плакате, и быть более ярким. Дополнительные 

надписи, поясняющие наименование добродетелей могут быть 

второстепенными, но также создавать чувство уверенности и 

притягательности»2. 

По существу, сценарий включает в себя все аспекты и составляющие 

социальной рекламы, точно описывая весь ее состав, но наиболее серьезным 

отличием в создании сценария становится техника исполнения социальной 

рекламы.  

Особую статью в создании социальной рекламы представляет работа 

свидеоизображением. В данном случае можно использоватьвидеотехнику, 

включая и мобильные телефоны, оснащенные видеокамерами. В работе с 

готовым видеоизображением добавляется потребность изучения и применения 

на практике программных продуктов, позволяющих производить видеомонтаж и 

накладку звука. Важной рекомендацией в создании видеоролика социальной 

рекламы становится соблюдение хронометража и качества изображения, так как 

общая протяженность видео не должно быть более 100 секунд, иначе мы 

получим не видеоролик, а видеофильм, что затрудняет его восприятие для 

аудитории, делает видеоизображение более тяжелым для использования его в 

Интернете.  

Социальное проектирование многообразно, как окружающая нас жизнь. 

Поэтому работа в этой сфере не только интересна для профессионалов, но и 

познавательна для всех категорий людей, стремящихся развить свой внутренний 

мир. Через этот инструмент, предназначенный для утверждения в обществе норм 

и правил поведения, заботы о ближних и любви к жизни, дети становятся 

                                           
1 Рекламный менеджмент: Телевидение и радиовещание / Федеральная служба России по телевидению 

и радиовещанию. Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. М., 2002 
2 Старобинский Э.Е. Самоучитель по рекламе // Библиотека журнала «Управление персоналом». М., 

2006. С. 39–46 
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способными к приобретению навыка решения существующих социальных 

проблем.  

Все это возможно, если мы, педагоги, научимся использовать 

рекламныймедиатекст в образовательном процессе СОШ.1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учебная, воспитательная и методическая работа по организации 

патриотического воспитания в современной школе строится в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов, в числе которых 

патриотическую воспитательную направленность отражают следующие: 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

20016-2020 годы», Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации,утвержденные соответствующими Постановлениями Правительства 

РФ;Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Являясь разновидностью массовой коммуникации, реклама обладает 

огромными возможностями формирования общественных эталонов и 

принадлежит к небольшой группе институтов, оказывающих влияние на 

общество в целом. Процесс контакта младшего школьника с рекламой нуждается 

в целенаправленном руководстве. В процессе проекта нам удалось достичь 

следующих результатов: участвуя в качестве создателей социального проекта – 

ролика социальной рекламы, школьники достигли позитивной динамики  

познавательного и эмоционально – целостного компонента патриотического 

мировоззрения. Выявляя значимость рекламы, как возможного педагогического 

инструмента в воспитательном процессе мы пришли к выводу, что пока условия 

его использования не исследованы.  

Мы считаем, что социальная реклама может и должна стать механизмом 

формирования патриотического мировоззрения младших школьников. На наш 

                                           
1Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцол К. Реклама: Теория и практика. М., 1989. С. 286 
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взгляд эту деятельность актуально осуществлять в виде проектной деятельности, 

обеспечивающей детям опыт создания рекламного продукта.Разработанный в 

процессе исследования алгоритм проектной деятельности, направленный на 

использование возможностей рекламы как педагогического инструментария 

формирования патриотического мировоззрения включал совокупность форм и 

способов организации образовательного процесса, а поэтапное достижение цели 

проекта – создание рекламного продукта социальной направленности  

Проведенное исследование подтверждает выдвинутую гипотезу и 

открывает перспективы для дальнейшей работы по формированию 

патриотического мировоззрения младших школьников.  Перспективы ее 

исследования могут быть направлены на более глубокое осмысление условий 

использования рекламы как педагогического инструментария различных 

предметных областей и установление тесных связей между участниками 

образовательного процесса в вопросе воспитания гражданина и патриота. 
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