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Согласно стратегии развития воспитания в России на период до 2025 года 

актуальным является направление духовно-нравственного развития учащихся. 

Приоритетной задачей является «развитие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуаль-

ными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [4]. И 

тогда перед школой встают вопросы: как организовать процесс духовно-нрав-

ственного развития, какие использовать для этого методы и средства. Рассмот-

рим и дадим характеристику некоторым средствам духовно-нравственного раз-

вития детей, о которых пишут в своих работах педагоги. 

Р.В. Анисимова в своей педагогической практике с целью способствовать 

духовно-нравственному развитию детей прибегает к организации их театрально-

игровой деятельности. Педагог утверждает, что «дети с удовольствием погружа-

ются в мир слова, литературы». И тут важен выбор произведения, на которое 

будет ставиться пьеса. Р.В. Анисимова говорит, что пьеса должна «главной 
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идеей служить какой-либо добродетели», что «ребенок должен учиться чувство-

вать чужое страдание, чтобы жалеть, беречь и помогать». В ходе бесед над про-

изведением у ребенка должно появиться желание «творить добро» и «стыдиться 

зла». Кроме того, в ходе театральной деятельности дети совершенствуют навыки 

общения, они вместе способны решать творческие проблемы [1]. 

Другой педагог – Ю.П. Брюхова – в своей статье раскрывает мысль о том, 

что народные игры имеют большой потенциал в духовно-нравственном развитии 

детей. Автор пишет, что народная игра связана с важнейшими сторонами куль-

туры и воспитания: с художественной культурой (фольклор, хороводные игры, 

народные игрушки и др.), с физической культурой; с интеллектуальной культу-

рой; с профессиональной культурой; с научно-технической культурой; с гумани-

тарной культурой (например, языковые игры); с бытовой культурой (включаю-

щей вежливость, чистоплотность и т. д.); с нравственной культурой; с правовой 

культурой; с политической культурой; с экологической культурой. То есть, 

народная игра комплексно влияет на развитие культуры играющих в целом, а 

особенно детей дошкольного и младшего школьного возраста. Кроме того, она 

способствует формированию ценностных ориентаций, духовно-нравственному 

совершенствованию, эффективному взаимодействию и общению [2]. 

Т.А. Ковалева в своей статье рассказывает об опыте работы над социаль-

ными проектами, которые, по мнению педагога, служат целям духовно-нрав-

ственного развития детей. Автор говорит о том, что социальный проект дает обу-

чающимся возможность связать и соотнести общие представления, полученные 

на уроках и во внеурочной деятельности с реальной жизнью, в которую вовле-

чены они сами, их друзья, семья, учитель; с общественной жизнью; с социаль-

ными и политическими событиями, происходящими в масштабах микрорайона, 

города, страны, планеты. Т.А. Ковалева рассказывает о составленной ей воспи-

тательной программе «Дом добрых дел», в рамках которой дети включаются в 

социальное проектирование, проходя через определенные этапы (социальная 

проба, социальная практика, социальный проект). Дети в сотрудничестве рабо-

тают над проектами, при этом получают уроки нравственности, у них 
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формируется чувство ответственности. Педагог приводит примеры реализован-

ных социальных проектов: «…И дорога будет доброй!», «Старшему поколе-

нию – почет и уважение», «Мы помним, мы гордимся» [3]. 

Таким образом, в настоящее время педагоги активно работают над пробле-

мой духовно-нравственного развития детей, предлагая новые способы, средства 

и формы, которые будут комплексно работать над разными компонентами этого 

процесса. 
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