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Аннотация: социальные, экономические и культурные изменения во мно-

гом способствуют развитию у школьников неустойчивых убеждений, нежела-

ния участвовать в общественных делах. В данной статье рассматривается ор-

ганизация нравственного воспитания, которое предусматривает включение 

младших школьников в позитивные нравственные отношения с использованием 

системно-деятельностного подхода. 
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Социально-экономическая и социокультурная ситуация, сложившаяся в об-

ществе, во многом характеризуется изменением традиционных нравственных 

норм, снижением устойчивости нравственных убеждений и отношений, что при-

водит к нежелательным последствиям в становлении подрастающего поколения 

России. Недостатки и просчеты нравственного воспитания обусловлены обост-

рившимися жизненными противоречиями. 

Вопрос о проявлении высоких нравственных качеств рассматривается на 

каждом этапе развития России. C.И. Ожегов определял нравственность как внут-

ренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 

нормы, правила поведения, определяемые этими качествами». Л.А. Григорович 

трактовал нравственность как личностная характеристика, объединяющая такие 

качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллек-

тивизм». Таким образом, нравственное воспитание – непрерывный процесс, он 
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начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь, и направлен на 

овладение правилами и нормами поведения. 

Согласно ФГОС второго поколения – нравственное воспитание подрастаю-

щего поколения является первостепенной задачей современной образовательной 

системы и представляет собой важный компонент социального заказа для обра-

зования. Основой для успешной учебной деятельности, а соответственно форми-

рования личностных качеств младших школьников согласно ФГОС лежит тех-

нология системно-деятельностного подхода. Ведь, говоря о системно-деятель-

ностном подходе в образовании, нельзя оторвать это понятие от воспитательного 

процесса. 

При планировании внеурочной деятельности младших школьников опреде-

ляется планируемый результат, которого могут достичь ученики соответственно 

их возрастным особенностям. Необходимо учитывать, что младший школьный 

возраст характеризуется доминированием эмоциональных переживаний, чув-

ствительностью, тревожностью ярко выраженным чувством справедливости по-

ступков и действий, что создает благоприятные предпосылки для своевремен-

ного нравственного воспитания [3, с. 169]. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному зна-

нию, стреляться понять новую для них школьную реальность. Поэтому на этом 

этапе обучения необходимо поддержать интерес к школе. В этот период прово-

дится работа, которая направлена на приобретение школьником социальных зна-

ний, первичного определения своего места в окружающем обществе и значение 

его для жизни каждого. Результатами этой работы становятся коллективные 

дела, в которых ученики выступают активными участниками. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активируется межличностное взаимодействие млад-

ших школьников друг с другом, что способствует приобретению опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

В четвертом классе ученики способны под руководством учителя самостоя-

тельно выполнять действия, полезные для окружающего их общества. Так как, 



только в самостоятельном общественном действии можно действительно стать 

гражданином, обогатить свой нравственный опыт. Младшие школьники активно 

участвуют в различных общественно-полезных делах и акциях. 

Широкий спектр занятий, направленных на развитие младшего школьника 

позволит: 

1) приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обще-

стве), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

2) получить опыт самостоятельного социального действия. 

3) сформировать позитивные отношения к основным ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). Основные 

ценности должны быть отражены в содержании внеурочных воспитательных ме-

роприятий (праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т. д.), а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образо-

вания [1, с. 23–24]. 

Однозначно весь спектр занятий входит в структуру деятельностного под-

хода в построение образовательного процесса. В этой связи необходима органи-

зация нравственного воспитания, предусматривающего включение младших 

школьников в позитивные нравственные отношения, формирование нравствен-

ных знаний и представлений, обогащение опыта социально одобряемого поведе-

ния, развитие способности к рефлексии и нравственному развитию личности. 

Таким образом, сбалансированная деятельность общеобразовательного 

учреждения с использованием системно-нравственного подхода как одного из 

главного источника нравственно воспитанию не должна быть оторвано от про-

цесса образования, усвоения знаний, умений и навыков. Она должна быть вклю-

чена в этот процесс до такой степени органично, что хорошая учеба станет одним 

из важнейших воспитательных результатов. 
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