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Аннотация: в статье представлен опыт духовно-нравственного воспи-

тания учащихся начальной школы. Автор подчеркивает актуальность умения 

организовать работу по духовно-нравственному направлению. Воспитание 

общечеловеческих ценностей приходит в нашу жизнь из глубины веков. Одним 

из средств приобщения школьников к общечеловеческим ценностям является 

чтение. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, общечеловеческие 

ценности. 

На ступени начального образования целью духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся в начальной школе является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, твор-

ческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную. Мы, учителя начальных классов, должны и обязаны научить 

ребёнка быть самостоятельным, совершать поступки и отвечать за них, прини-

мать решения. При таком подходе воспитательный процесс должен быть глав-

ным образом направлен не на проведение специальных воспитательных меро-

приятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел. 

Мы часто обсуждаем с детьми, что означает выражение «Твори добро». 

Это обязательно, чтобы человек оставил то, что можно потрогать руками? А 

может добрый след быть добрым делом? Неравнодушием к чужой беде? И 

пришли к выводу, что оставить добрый след на Земле – это значит стараться 

жить не только для себя, а делать добро другим. Не прожечь и бездарно прове-
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сти полученную жизнь, а приумножить данный от рождения талант во много 

раз, стать нужным людям. В альбоме нашего класса есть страница добрых дел. 

Каждый ученик получает задание: найти и открыть доброе дело, которое 

когда-то, кто-то совершил или совершил сейчас – свои добрые дела, и оставить 

запись и фото. Это может быть материал о добрых поступках, о милосердии, 

помощи больным, из художественной литературы, исторический материал, 

краеведческий материал, материал из нашей жизни. Но больше всего мы любим 

совершать свои коллективные добрые дела. Волонтёрство помогает открыть 

нераскрытые качества человека. О волонтёрах многие ребята услышали, когда 

проходила Универсиада в Казани. Эта добровольная работа направлена на без-

возмездную помощь. Благотворительные акции и непосредственное участие 

людей, которые нуждаются в помощи, учат милосердию, способности сопере-

живать и чувствовать чужую боль, терпимость, эмпатию. Я думаю, что о чело-

веке можно узнать больше, зная его отношение к детям, старикам, к матери, к 

чужой беде. Добрые качества воспитанного ребёнка, прежде всего, проявляют-

ся в его отношении к пожилым людям. В повседневной жизни старшее поколе-

ние отдаёт себя, свои душевные силы, сердце, тепло семье детям и внукам. 

Одним из путей приобщения к общечеловеческим ценностям является чте-

ние книг мировой детской литературы. Чтение дает возможность общаться с 

людьми, с которых хочется взять пример. Дети моего времени росли на книгах 

А. Гайдара «Тимур и его команда», В. Каверина «Два капитана», Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке». Эти книги заставляли нас переживать за 

судьбу каждого героя. И, что самое важное, вместе с ними мы нравственно рос-

ли. Я всегда рекомендую детям прочить книги о людях, которые сумели осуще-

ствить свои мечты, проявили силу своего характера, несмотря на трудности. 

Начиная с 1 класса мы вместе с моими учащимися ходим в центральную 

библиотеку, участвуем в благотворительной ярмарке. Мы бываем в Доме пре-

старелых с концертными номерами, я думаю, что эти посещения заставляют за-

думаться каждого ребёнка, ребята уже сейчас решили, что их бабушки и де-

душки там жить не будут. Весной мы участвуем в акции «Украсим школьный 
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двор цветами». Вместе с родителями выращиваем цветочную рассаду на под-

оконниках в школе и дома. Участие в благоустройстве территории школы 

сближает ребят. Не забываем навещать наших ветеранов и каждый год участву-

ем в акции «Бессмертный полк». 

Мои ученики любят участвовать в акции «Подари улыбку малышу», дру-

жат с воспитанниками детского сада, они чувствуют себя с ними очень взрос-

лыми. На уроках технологии ребята шьют мягкие игрушки, готовят шаблоны 

для весёлых поделок. Дошколят приглашаем к себе в школу на просмотр спек-

таклей и инсценировок. Все ребята моего класса занимаются в драматическом 

кружке. Чаще всего они играют сценки экологического характера, очень любят 

инсценировать сказки о животных или волшебные сказки. Каждому ребёнку 

присущ «театральный инстинкт» – стремление посредством игры побывать в 

роли другого. 

Учу ребят быть терпимыми, толерантными, обращать внимание не на то, 

что у них разное, а на то, что их сближает. Просто вести беседы с учащимися 

начальных классов на тему толерантности недостаточно, надо этому учиться. С 

этой целью провожу тренинги на конкретных игровых ситуациях, обучаю кон-

тролю над собственными эмоциями при виде инвалидов с физическими недо-

статками. Обязательно читаю детям сказку Валентина Катаева «Цветик-

семицветик», с последующим выполнением проекта «Помоги делом и добро-

той». 
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