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Духовно-нравственное воспитание обучающихся - первостепенная задача современной образовательной системы. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества.  

В первую очередь в семье формируются ценности личности. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе 

должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь ребёнка. 

Внеучебная деятельность, объединяющая все виды деятельности школьников (кроме учебной), способствует 

реализации требований федеральных образовательных стандартов общего образования, формированию духовно-

нравственных качеств личности. Её преимущества: предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

Смена ценностных ориентиров современного общества, расширение информационного пространства, снижение 

эффективности традиционных методов обучения заставляют искать новые методы и технологии в образовании и 

воспитании подрастающего поколения [2].  
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Огромную роль в организации такого пространства для обучающихся играет классный руководитель, который 

может создать условия для воспитания и развития каждого воспитанника в классе. Система духовно-нравственного 

воспитания в моём классе включает в себя несколько компонентов: 

- воспитательная работа в классе по «Программе духовно - нравственного воспитания обучающихся начальной 

школы (1-4 классы)  «Мы вместе»; 

- организация проектной, исследовательской деятельности; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на всесторонне развитие личности обучающихся. 

Народная мудрость гласит: «Воспитывая детей, помните, что вы воспитываете родителей для своих внуков». 

Принцип почтения к тому, кто старше годами, коренится ещё в первобытных верованиях. Культ предков - этап духовной 

жизни, который прошли все народы. Почитание старших отражалось в мельчайших подробностях быта славян: не 

садись первым за стол, не бери первым ложку, лучший кусок - отцу-кормильцу (а вовсе не детям, как теперь), не говори 

много в присутствии старших. Фундамент гражданской позиции взрослого человека закладывается именно в детстве. 

Поэтому необходимо уделять большое внимание формированию ценностных качеств личности школьника, воспитанию 

честности, правдивости, отзывчивости, милосердия.  

В нашей жизни существует противоречие между знаниями и их использованием, умениями и поведением 

человека, приобретенными им навыками и совершаемыми поступками. Обучающиеся начальной школы в процессе 

обучения и воспитания получают большой объем духовно - нравственных представлений. Они знают и понимают, как 

необходимо поступать в тех или иных ситуациях, имеют представления о нравственном поведении. Но не всегда так и 

поступают. Комплексный подход к воспитанию ставит перед учителем важную задачу формирования в единстве 

сознания и поведения младшего школьника. 
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Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной, содержательной, 

насыщенной работой над осознанием общественных событий и строились на основе самых высоких нравственных 

отношений [1]. 

С целью  воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России 

разработана «Программа духовно - нравственного воспитания обучающихся начальной школы (1-4 классы)  «Мы 

вместе». 

В процессе реализации программы у педагога появляется возможность создать условия для формирования: 

- основ морали – осознанной  необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недоступном; 

- основ нравственного самосознания личности (совести) – способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно – оправданную позицию, проявлять критичности к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

развития:  

- доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

-  трудолюбия, способности к преодолению трудностей [3]. 

Работа по программе строится по семи направлениям: 

- «Здоровье»; 

- «Учение»; 
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- «Общение; 

-  «Нравственность»; 

-  «Досуг»; 

 - «Гражданин»; 

- «Семья». 

 При реализации Программы «Мы вместе» работа с классным коллективом строится по тематическим периодам: 

- «Осторожно, дети!»; 

- «Милосердие – спасет мир»; 

- «Все за здоровый образ жизни!»; 

- «Живи, Югра!»; 

- «Чтим народные традиции»; 

- «Защита Отечества – защита мира!»; 

- «Весенний переполох»; 

- «Выбери свой путь»; 

- «Никто не забыт и ничто не забыто!». 

 В результате реализации Программы у обучающихся: 

-будут сформированы активная жизненная позиция, уважительное отношение к старшим, проявление заботы к 

младшим, патриотическое и гражданское самосознание, эмпатическое и толерантное отношение к окружающим; 

-произойдёт приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира;  

- будет сформирована необходимость соблюдения народных традиций, любовь к фольклору,  
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- будут получены представления о семье как о высшей ценности гражданского общества. 

 Воспитание патриотов России, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России – одна из важнейших задач духовно - нравственного образования [4, 1066]. Проектная и 

исследовательская деятельность как нельзя лучше помогает реализовать патриотическое воспитание подрастающего 

поколения.  С этой целью в преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне  в классе была организована 

работа по проекту «Страницы Великой Победы», результаты которой опубликованы в материалах фестиваля 

педагогических  идей «Открытый урок». Режим доступа:  

 http://festival.1september.ru/articles/655694/ . 

 Результатом исследовательской деятельности  по изучению истории жизни предков в годы Великой 

Отечественной войны стала  работа «Солдаты Великой Победы», в ходе которой создан «Альбом памяти», включающий 

в себя информацию об участниках Великой Отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла,  

вдовах, узниках концлагерей, живущих в селе и о родственниках жителей села. 

Ценностным ядром в воспитании должны являться бабушки и дедушки, которые формируют у детей бережное 

отношение к национальным богатствам страны, чувство любви к «малой родине». Любовь к родной земле неоспорима. 

Каждый любит ее по-своему. Но невозможно по-настоящему любить то, что не знаешь. Знакомство с историей родного 

края помогает прикоснуться к прошлому, осмыслить настоящее, заглянуть в будущее. Из малых родин состоит Россия. С 

целью изучения истории жизни предков, воспитания патриотических качеств была организована исследовательская 

работа ««Память прошлого во имя будущего», в результате которой создан «Банк данных села Малый Атлым», 

размещённый на официальном сайте муниципального образования «сельское поселение Малый Атлым», в 

http://festival.1september.ru/articles/655694/
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краеведческом музее села Малый Атлым, в музее муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа». Режим доступа http://admmatlim.ru/kraevedenie/  

Внеурочная деятельность – это ещё один компонент системы работы по духовно-нравственному воспитанию. 

Посещая занятия внеурочной деятельности («Смотрю на мир глазами художника», «Общая физическая подготовка», 

«Занимательная геометрия», «Танцы», «Театральное мастерство»), обучающиеся получают условия для всестороннего 

развития, возможности реализовать себя в различных видах деятельности. Результат работы – наличие призовых мест в 

конкурсах, викторинах различного уровня. Один ученик курируемого мной класса – обладатель гранта Главы 

Октябрьского района, 80%  обучающихся – победители и призёры окружных и муниципальных конкурсов. 

Одним из показателей эффективности системы воспитания должно быть нравственное развитие ребенка, 

существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Эти факторы проявляются в устойчивости нравственного 

поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в относительной независимости поведения от внешнего контроля 

со стороны взрослых, в умении предвидеть нравственные последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля – совести, осознания моральной стороны поступков и самого себя как носителя нравственности [2]. 
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