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Аннотация: данная статья посвящена духовно-нравственному воспитанию младших школьников. В работе анализируются различные подходы в формировании у школьников духовности и нравственности. Учителем физической
культуры делается попытка выявить возможности в формировании основ духовно-нравственного воспитания младших школьников средствами внеурочной
деятельности.
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В наше время перед учителем встаёт ряд проблем, касающихся процесса
воспитания. Причина этому лежит в смене ценностей общества. Нравственные
изменения, с которыми встретилось наше общество в результате политических
перемен, оказывают негативное воздействие, прежде всего на детей, подростков
и молодёжь. Подрастающее поколение не обладает сформированной культурой
и поэтому, как губка, впитывает не только положительные, но и отрицательные
стороны сегодняшней жизни.
В связи с этим проблемы духовно-нравственного воспитания относятся на
данный момент к самым острым и актуальным не только в педагогическом, но и
социальном плане. В обоснование этого факта можно привести постоянно растущие цифры преступности, особенно молодёжной, а также готовность многих людей действовать в достижении материального благополучия на грани закона и

беззакония. Задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны. Возрождение России, поддержание ее статуса как великой
державы сегодня связано не только с решением политических, экономических и
социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием Человека в человеке, формированием у него духовности, нравственности, исторически сложившейся российской ментальности.
Изучение традиционной культуры имеет большое значение в деле воспитания подрастающего поколения. Использование ценностей народной игровой
культуры способствует формированию активной и полноценной личности, воспитанию у обучающихся любви к родному краю и народной культуре, уважительного отношения к людям.
Духовно-нравственное воспитание учащихся сегодня является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования.
Духовно-нравственное воспитание состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех
знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной для
Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на
базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской культурой
в течение двух тысячелетий.
Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений
ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и
к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности,
товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к
людям.

Формирование основных жизненных ценностей происходит в период роста
ребёнка. В связи с этим главную роль в процессе становления личности школьника занимает школа.
Я, как учитель физической культуры начальных классов, постоянно осуществляю поиск форм и методов, с целью патриотического воспитания учащихся, а также формирования в них чувства гражданственности. Такой формой
работы с детьми стало проведение детской военно-спортивной игры «Зарничка».
В методологическую основу, которой заложен принцип, содержащий в себе как
элементы игры, так и элементы соревнования.
Содержание, формы подготовки и проведения детской военно-спортивной
игры «Зарничка» среди младших школьников дало возможность проявить детям
свои организаторские способности, чувства коллективизма и взаимовыручки.
«Зарничка» стала для школьников настоящим уроком мужества, патриотизма,
физической и моральной закалки, приобретения необходимых умений и навыков
безопасной жизнедеятельности, медицинской помощи, формирования моральноволевых качеств.
Другими мероприятиями, направленными на развитие патриотизма, являются: День защитника Отечества, Смотр строя и песни, «А, ну- ка, мальчики»,
«А, ну- ка, девочки».
Системообразующим видом деятельности, способствующим освоению традиций и ценностей русской народной культуры, художественно-эстетического
воспитания является познавательная коллективная деятельность. Ключевое дело
проходит в форме театрализованного праздника, например, «Праздник русской
березки», «Масленица», «Проводы русской зимы» и др.
Таким образом, изучение народной культуры не только способствует развитию личности ребёнка, его познавательного, коммуникативного, нравственного,
физического, эстетического потенциалов, но и формирует навыки межличностного общения, помогает вести работу по сплочению классного коллектива, вовлекать в воспитательный процесс родителей.

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности
младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. Этому способствует туристско-краеведческая деятельность через такие формы как туристический слет
и походы «Вместе весело шагать». Успешность данного вида деятельности в
формировании нравственных качеств школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии применяемых им методов и эмоциональном отклике детей.
Нравственная направленность личности раскрывается не в отдельных поступках,
а в её общей деятельности, которая оценивается, прежде всего, через способность личности активно проявлять жизненную позицию.
Основным направлением духовно-нравственного воспитания как учитель
физической культуры, считаю, спортивно-оздоровительное. В этой работе я использую игровые и коммуникативные технологии, такие как «День здоровья»,
«Папа, мама и я, спортивная семья», Спортивные соревнования «Весёлые
старты» и другие.
Для формирования умений и навыков сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями имеется большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки работы в группе, в
коллективе.
В поиске путей обновления содержания воспитательного процесса пришел
к решению строить внеурочную работу как знакомство учащихся с традициями
народной культуры. Народная культура воплощена в доступных для младших
школьников формах: играх, песнях, сказках, загадках, праздниках. Предмет изучения позволяет ребёнку стать активным участником игры. Дети могут пробовать себя в разных ролях и видах деятельности. Петь, плясать, мастерить, участвовать в театральных постановках, разгадывать загадки – все эти возможности

предоставляет изучение народной культуры, тем самым способствуя всестороннему развитию личности ребёнка.
В период младшего школьного возраста у ребёнка закладываются основные
навыки по формированию здорового образа жизни. По данному направлению
разработана программа кружка «Народные игры» Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей младшего
школьного возраста в сочетании с практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки, упражнения для глаз, осанки, дыхательные упражнения,
спортивные игры и др.). Кроме того, дети познакомятся с забытыми народными
играми, научатся правилам игр, способам сотрудничества и общения, пополнят
кругозор при изучении детского фольклора.
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