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Аннотация: в статье на основе анализа психолого-педагогической литера-

туры показаны основные особенности и возможности формирования духовно-

нравственных качеств у младшего школьника посредством интеграции искус-

ств. Положительная динамика и конечный результат диагностик, проведённых 

на разных этапах работы, стали свидетельством того, что интеграция искус-

ств может быть эффективным средством духовно-нравственного воспитания 

младших школьников при создании определенных педагогических условий. 
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Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме духовно-

нравственного воспитания младших школьников показало недостаточность ис-

пользования культурно-образовательного потенциала интеграции искусств во 

внеурочной деятельности, который эффективно реализуется при условии инте-

грации общепедагогических методов, средств, организационных форм воспита-

ния с ведущими идеями гуманно-личностного подхода к детям в образователь-

ном процессе начальной школы. Одним из условий духовно-нравственного вос-

питания младших школьников мы видим в использовании духовно-обогащён-

ного материала и интегрированных приёмов и средств эмоционально-ценност-

ного воздействия на ребёнка, направленных на формирование у него умения со-

переживать через музыку, цвет, художественные образы на основе духовно-

нравственных ценностей и интерактивном включении младших школьников в 

совместную работу в этой области. 
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Целью нашей работы является выявление педагогических условий духовно-

нравственного воспитания младших школьников средствами интеграции искус-

ств. Основными задачами – проанализировать психолого-педагогическую и ме-

тодическую литературу по проблеме исследования; охарактеризовать особенно-

сти духовно-нравственного воспитания младших школьников во внеурочной де-

ятельности; раскрыть условия и средства духовно-нравственного воспитания 

младших школьников во внеурочной деятельности; выявить уровень духовно-

нравственной воспитанности младших школьников; создать педагогические 

условия духовно-нравственного воспитания младших школьников во внеуроч-

ной деятельности средствами интеграции искусств и опытно-эксперименталь-

ным путем проверить их эффективность. 

Среди множества методов, способов и форм работы по духовно-нравствен-

ному воспитанию младших школьников мы остановились на технологических 

подходах и основные концептуальных идеях «Школы Жизни» Ш.А. Амона-

швили и В.Г. Ниорадзе, «Школы Добра» Ю. Куклачёва, педагогики понима-

ния С.Ю. Сенько и Н.В. Фроловской, например, отбор духовно-обогащенного 

материала, интегрированные приёмы и средства эмоционально-ценностного воз-

действия на ребёнка. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью разра-

ботки методических рекомендаций педагогам по духовно-нравственному воспи-

танию младших школьников во внеурочной деятельности средствами интегра-

ции искусств. К ожидаемым эффектам по окончанию проекта можно отнести 

экономические (возможность тиражирования методических рекомендаций по 

использованию воспитательных и образовательных возможностей интеграции 

искусств) и социальные (духовно-нравственное обогащение внутреннего мира 

субъектов образовательного процесса). 

Главным достижением нашей работы является комплексная программа вне-

урочной деятельности, ориентированная на совершенствование и обновление 

практики духовно-нравственного воспитания младших школьников, «Загляни в 



своё сердце: в добром сердце живут благородные дела», разработанная под ру-

ководством старшего преподавателя кафедры педагогики и методики начального 

образования Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова 

Шадриной О.Н. Основой программы стало включение интегрированных видов 

искусств во внеурочную деятельность. Например, кино-салон «От сердца к 

сердцу», в рамках которого дети смотрели и анализировали в форме творческих 

заданий предложенные фильмы с духовно-нравственным потенциалом; «Ма-

стерские добра» позволяли детям мастерить и воплощать в жизнь свои «добрые» 

идеи, слушанье духовной музыки, написание сочинений, писем, пожеланий и 

мыслей по картинам известных отечественных и зарубежным художников. При-

чем суть организации духовно-нравственного воспитания младших школьников 

во внеурочной деятельности средствами интеграции искусств заключалась в 

наполнении образовательного процесса живыми чувствами, яркими образами. 

благодаря эмоционально-эстетическим переживаниям, сила которых увеличива-

лась под влиянием музыкальных и художественных образов. 

Положительная динамика и конечный результат диагностик, проведённых 

на разных этапах нашей работы, стали свидетельством того, что интеграция ис-

кусств может быть эффективным средством духовно-нравственного воспитания 

младших школьников, при создании определенных педагогических условий. 

 


