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Сегодня наше общество поражено массовой бездуховностью. Причину та-

кого поражения следует искать в недооценке воспитания и как социального яв-

ления, и как целенаправленного процесса, объектом которого является духовное, 

нравственное развитие детей. Россия выросла на духовных основаниях право-

славного верования… Доброта, милосердие, трудолюбие, совестливость, семей-

ное и соборное братство формировалось в православном быту, и поэтому изуче-

ние подлинной истории жизни и традиций русского народа, народной культуры 

невозможно без знаний основ православной культуры. На сегодня около 

80% школьников Белгородской области с согласия родителей изучают курс пра-

вославной культуры, в образовательных учреждениях воспитательная работа с 

детьми переориентирована на народные основы и ценности, на ценности класси-

ческой русской культуры. Дополнительное образование призвано нацелить свою 

работу на возрождение духовно-нравственного начала среди учащихся, включая 
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в программы циклы занятий по формированию духовно-нравственных ценно-

стей. Нельзя забывать, что нравственное воспитание задача не только школы, 

учреждения дополнительного образования, но и семьи, общества в целом. 

На федеральном уровне зарекомендовала себя программа «Отечество», 

направленная на развитие краеведческой деятельности учащихся, изучение род-

ного края, его истории, традиций, культуры. Программа с ранних лет формирует 

у ребёнка любовь к малой родине, любовь к Отечеству. Программа развития вос-

питания в системе образования России, утверждённая приказом Минобразова-

ния России, определила цели, задачи и направления совершенствования органи-

зации нравственного воспитания в системе образования на долгосрочной основе. 

Она направлена на реализацию стратегии развития воспитания подрастающих 

поколений, определённой в Конституции Российской Федерации «Об образова-

нии», Федеральной программе развития образования, Концепции модернизации 

российского образования. 

Структура процесса нравственного воспитания складывается из таких ком-

понентов: цель; содержание; формы; методы воспитания; средства воспитания; 

результаты деятельности. 

Содержание нравственного воспитания реализуется, прежде всего, в орга-

низационных формах. Занятие – место самых разнообразных коллективных дей-

ствий и переживаний, накопление опыта нравственных взаимоотношений. С учё-

том массовости учащихся могут быть формы, применяемые в одной группе (эти-

ческая беседа, экскурсия), используемые для нескольких групп учащихся (ве-

чера, встречи, доклады, праздники, смотры). 

В процессе нравственного воспитания бывает необходимо изложить нрав-

ственные знания в готовом виде, воспроизвести накопленный опыт поведения, 

воссоздать образец нравственной нормы. Педагог нацеливает учащихся на тео-

ретическое овладение нормами морали, развитие у них абстрактно-логического 

мышления и выработку умений анализировать общественные нормы поведения. 

Этот способ влияния на личность учащегося условно назван воспроизводящим 
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нравственные знания или репродуктивным методом. Он реализуется в таких ме-

тодических приёмах, как объяснение и разъяснение, изложение знаний и поуче-

ние, наставление и внушение. В противоположность репродуктивному методу 

существует более активный и практически действенный метод приучения и 

упражнения. 

Для выработки умений, навыков и привычек используются такие приёмы 

этого метода, как инструктаж, показ, тренировка. 

Для активизации нравственного развития личности, установления единства 

убеждений и поведения используется метод проблемно-ситуационный. В раз-

личных ситуациях, умело подобранных педагогом, учащиеся самостоятельно ре-

шают нравственные проблемы. Этот метод включает следующие приёмы: поста-

новку нравственных задач, создание ситуаций нравственного выбора, задание на 

самостоятельное продолжение и окончание нравственной задачи по данному 

началу. 

Воспитывает не только содержание, методы и организация обучения, педа-

гог, его личность, знания, убеждения, но и та атмосфера, которая складывается 

на занятии, стиль отношений педагога и детей, детей между собой. 

В воспитательном процессе ради формируемого у ребёнка отношения к 

миру отбирается, осмысливается, используется множество средств. 

Сегодня мы всё чаще обращаемся к духовным ценностям прошлого, пыта-

емся искать пути восстановления прерванных связей времён, осознаём необхо-

димость изучения своих национальных корней как источника нашего нравствен-

ного здоровья, силы и богатства. Краеведение – одно из важных средств связи 

обучения и воспитания с жизнью, оно содействует осуществлению общего обра-

зования нравственному, эстетическому воспитанию обучающихся, всесторон-

нему росту и развитию их способностей. Академик Д.С. Лихачев, говоря о крае-

ведении, отметил: «Это самый массовый вид науки: в сборе материалов могут 

принять участие и большие ученые, и школьники». 
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В системе дополнительного образования разработаны дополнительные об-

щеобразовательные (общеразвивающие) программы, в которые включаются 

циклы этических бесед, знакомящих с нравственными понятиями, а именно: 

1. Этическая беседа «Понятие о нравственности»: 

 дать понятие о нравственности; 

 показать историческое приобретение человечеством этого понятия; 

 доказать, что нравственность и законы морали – не одно понятие. 

2. Занятие №1 «Родина. Отечество»: 

 прививать детям чувство любви к своему краю. 

3. Занятие №2 «Эгоизм, равнодушие»: 

 раскрыть сущность этого понятия, показать его отрицательные стороны. 

4. Занятие №3 «Труд, лень, способности» 

 показать, что способности есть ничто иное, как трудолюбие и возмож-

ность осуществить задуманное. 

Таким образом, процесс духовно-нравственного воспитания имеет двой-

ственную природу. С одной стороны – это целенаправленный, организуемый и 

управляемый процесс, а с другой – процесс, подверженный влиянию многочис-

ленных стихийных факторов. Как указывал А.С. Макаренко, «человек не воспи-

тывается по частям, он создаётся синтетически всей суммой влияний, которым 

он подвергается. Поэтому отдельное средство всегда может быть положитель-

ным и отрицательным, решающим моментом является не его прямая логика, а 

логика и действие всей системы средств, гармонически организованных». Глав-

ная задача – создать все необходимые условия для духовно-нравственного ста-

новления личности ребёнка, а краеведение призвано, в полной мере, помочь ему 

приобрести положительный нравственный опыт. 
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