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Аннотация: статья посвящена вопросу организации образовательного 

процесса, который бы способствовал воспитанию в подрастающем поколении 

нравственности и духовности, развитию в них базовых национальных ценно-

стей. Авторами рассмотрены и проанализированы различные материалы, ко-

торые могут быть использованы на уроках русского языка и литературы. 
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Определяющую роль в процессе становления личности занимает семья. 

Поэтому в работе с родителями важно способствовать объединению детей, ро-

дителей и школы, и для этой цели совместно посещать театры, музеи и выстав-

ки. Это поможет классному руководителю и родителям объединить свои усилия 

в создании условий для воспитания у детей нравственных ценностей. 

Современная школа в наше время должна осуществлять не только образо-

вательную функцию, но и воспитательную. Одним из ключевых направлений 

является духовно-нравственное развитие учащихся. Основным содержанием 

духовно-нравственного развития являются базовые национальные ценности: 

патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, наука, семья, труд и 

творчество, традиционные российские религии, искусство и литература, приро-

да. Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, опре-

делять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. Например, на 
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уроках русского языка можно использовать для анализа тексты и предложения 

философского и патриотического содержания, пословицы народов мира, несу-

щих информацию и влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни, 

для того чтобы помочь ученикам осмыслить, осознать сущность любого нрав-

ственного понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках, во взаимо-

связи с другими близкими и противоположными ему. Для подготовки к ГИА 

осуществлять подбор тем для рецензий по вопросам нравственности: «Что зна-

чит быть человеком?», «Как я понимаю понятие чести и благородства?». Уроки 

литературы полезно проводить как диспуты и проблемные семинары, темы ко-

торых помогают ученикам постичь нормы морали: «Русская народная сказка и 

ее нравственный смысл», «Спешите делать добрые дела (по расска-

зу К.Г. Паустовского «Теплый хлеб»). Подобные темы помогают глубоко про-

никнуть в смысл нравственных понятий, а содержание текстов позволит им со-

вершить для себя открытие и по-новому осмыслить сущность человеческих от-

ношений и поступков. 

Также на уроках могут звучать отрывки из опер, романсов, песен на стихи 

известных поэтов, что приобщает учеников к классической культуре. Исполь-

зование произведений музыки как источника высказывания и воспитывающего 

средства – в соответствии с требованиями программы по развитию речи учени-

ков – откроет новые пути совершенствования учебно-воспитательного процес-

са, выявит неиспользованные резервы методики преподавания русского языка, 

поможет решить проблему формирования духовно богатой, творческой личности 

учащегося. 

В наше время актуальными вопросами являются сохранение нравственно-

сти в обществе, восстановление и развитие исторического и культурного насле-

дия. В классе проводится работа по приобщению детей к духовно-

нравственным ценностям, традициям, формированию у них основных нрав-

ственных правил и идеалов, понятий добра и зла. Для этого на классных часах к 

празднику 9 Мая учащиеся готовили цикл докладов и презентаций «Маршалы 

победы». Весь класс принимал участие в подготовке общешкольного меропри-
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ятия «Мамино сердце». Все мероприятия направлены на воспитание у детей от-

зывчивости, ответственности, милосердия. 

Нравственное воспитание подрастающего поколения – главная и первосте-

пенная задача учителя литературы. И решить её помогают произведения лите-

ратуры. В числе писателей, поставивших в центр своего творчества нравствен-

ные проблемы личности, можно назвать Ч. Айтматова, Б. Васильева, В. Аста-

фьева, В. Распутина, Ю. Бондарева и многих других. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание предполагает становле-

ние отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим 

обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, 

толерантности, товарищества, активное отношение к действительности, глубо-

кое уважение к людям. 

 


