
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мирманова Айслу Жантелеуовна 

учитель начальных классов 

Лизункова Ирина Михайловна 

учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №35» 

г. Астрахань, Астраханская область 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема духовно-нравственной куль-

туры в структуре современного образования. Авторы полагают, что учителю 

требуется не только знание предметов начальных классов и методики их пре-

подавания, но и умение направить свою деятельность на духовно-нравственное 

воспитание. 
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В.А. Сухомлинский считал «исключительно важным правилом воспитания 

то, чтобы с детства у человека была духовная жизнь в мире нравственных цен-

ностей – святынь нашей идеологии, нашего Отечества, нашей истории, нашего 

народа» [2]. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания [1] обоснован современ-

ный национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая цель обра-

зования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется согласно 

Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих требований к 

содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных про-

грамм (ст. 9, п. 6). 
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Процесс становления нравственного сознания ребенка реализуется в нашей 

школе через систему уроков и внеклассных мероприятий, а также на внеурочных 

занятиях духовно-нравственной направленности. 

Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности 

получают достаточно большой объем духовно-нравственных представлений. 

Они знают и понимают, как надо поступать хорошему ученику, т. е. имеют пред-

ставление о нравственном поведении. Комплексный подход к воспитанию ставит 

перед учителем важную задачу формирования в единстве сознания и поведения 

младшего школьника. 

Начальная школа осуществляет свою деятельность в соответствии с УМК 

«Школа XXI века». Принципами построения УМК «Школа XXI века» являются: 

приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно ориентирован-

ный и деятельностный характер обучения. 

В школе разработана программа воспитательной работы для начальных 

классов на основе «Примерной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования». Она со-

ответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного 

воспитания. Программа реализуется образовательным учреждением в постоян-

ном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

В школе созданы соответствующие условия: 

 налажено сотрудничество с ближайшим социумом школы в рамках мик-

рорайона; 

 организована внеклассная работа в начальной школе через проведение 

классных часов, круглых столов, бесед, экскурсий и работу кружков и студий. 

На протяжении нескольких лет регулярными стали отчетные фотовыставки 

по итогам участия детей в различных конкурсах, и выставки детского творчества. 

Традиция школы акции «Доброе сердце», «Посылка солдату», «Как живешь ве-

теран», «Шефские встречи», социальные проекты «Мемориальная доска герою», 
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«Помоги ближнему своему», «Книжный доктор», «Ветераны микрорайона». 

Дети к традиционным праздникам изготавливают открытки и вручают их пожи-

лым в Доме ветеранов. 

В воспитательных мероприятиях сливаются формы, средства и способы вза-

имодействия учителей начальных классов со школьниками. К ним относятся тра-

диционные классные часы «Доброта спасет мир», «Мамин День», «Хороший по-

ступок». В преддверии женского праздника организована творческая мастерская 

квилинга «Мамин портрет», дети из глины сделали подарки для мамы. Проведен 

фотоконкурс «Моя большая и дружная семья». 

В основе воспитательной работы начальной школы лежит совместная дея-

тельность всех участников образовательного процесса, направленная на разви-

тие активности ребенка и его веру в жизнь, на воспитание ответственного отно-

шения к жизни через активное сострадание и милосердие. 

Родители обучающихся помогают в организации воспитательных меропри-

ятий, участвуют в них, делятся со своими детьми жизненным опытом. Взрослые, 

руководствуясь интересами детей и их возрастными потребностями, защищают 

их от всех неблагоприятных факторов, мешающих их духовному развитию. В 

работе с детьми в начальной школе мы делаем акцент на те ценности, которые 

наиболее актуальны для решения современных проблем общества и которые осо-

бенно важно передать современным детям. 
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