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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме воспитания духов-

ной культуры как одной из форм социализации личности. Авторами рассмот-
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В России духовно-нравственное воспитание традиционно способствовало 

становлению нравственных качеств личности на основе православной культуры 

во всех формах ее проявления – религиозной, идеологической, научной, худо-

жественной, бытовой. Это давало и дает русскому человеку возможность более 

полного, «трехмерного» восприятия мира и осознания своего места в нем. 

Школе мы отводим ведущую роль в формировании личности. В ней скон-

центрированы инструменты и кадры, способные эффективно и компетентно за-

ниматься воспитанием. Однако немалая роль в становлении духовно-

нравственной личности учащихся отводится также системе дополнительного 

образования. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования программа духовно-нравственного вос-

питания и развития опирается на следующие ценности: патриотические чувства 

гражданина России; гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; 

поликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование. 

Необходимость нравственного воспитания детей обусловлена несколькими 

причинами. 

Во-первых, дети не рождаются нравственными или безнравственными. 

Они становятся такими в процессе жизнедеятельности, общения с людьми и в 

результате целенаправленного воспитания. Во-вторых, для освоения нрав-

ственного опыта, накопленного человечеством, дети нуждаются в постоянной 

помощи взрослых, педагогов, воспитателей, уже овладевших этим опытом. 

Недооценка нравственного воспитания создаёт существенный пробел во всей 

воспитательной работе. Любые качества личности, уровень её интеллектуаль-

ного развития, физическое совершенство, сила воли имеют положительный 

смысл лишь при сочетании их с высокой нравственностью. 

Учреждение дополнительного образования, благодаря своему воспита-

тельному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за 

его социализацию. В полной мере эту задачу признаны решать школьные музеи 

и работа, которая организуется на их базе. 

Дополнительное образование призвано нацелить свою работу на возрож-

дение духовно-нравственного начала среди учащихся, включая в программы 

циклы занятий по формированию духовно-нравственных ценностей. Нельзя за-

бывать, что нравственное воспитание задача не только школы, учреждения до-

полнительного образования, но и семьи, общества в целом. 

При изучении материала для достижения высоких результатов авторами 

опыта используются следующие методы обучения: 

– объяснительно-иллюстративный (предъявление информации педагогом, 

дети воспроизводят, осознают знания, запоминают произвольно); 
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– исследовательский (самостоятельное рассмотрение задачи, осмысление 

условий задачи, планирование исследования, самоконтроль и его завершение, 

непроизвольное запоминание, воспроизведение и мотивирование результата); 

– частично-поисковый (восприятие, осмысление, актуализация, самостоя-

тельное решение части задачи, самоконтроль, проверка результатов, непроиз-

вольное запоминание, воспроизведение хода решения, учитель ставит проблему 

и корректирует пути решения задачи); 

– конструктивный (применение знаний в знакомой ситуации); 

– метод творческих заданий (применение знаний в измененной и новой си-

туации). 

Таким образом, в Центре детского творчества созданы все условия для 

формирования нравственных качеств личности. Дополнительное образование 

призвано нацелить свою работу на возрождение духовно-нравственного начала 

среди учащихся, включая в программы циклы занятий по формированию ду-

ховно-нравственных ценностей. Нельзя забывать, что нравственное воспитание 

задача не только школы, учреждения дополнительного образования, но и семьи, 

общества в целом. 
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