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ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания 
младших школьников, задача которого имеет чрезвычайную значимость. Ее необходимо ос-
мыслить как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности.

В настоящее время российское общество переживает духовно-нравственный кризис. Се-
годня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у людей, а, особенно, у 
молодого поколения искажены представления о добре, милосердии, справедливости, граж-
данственности, патриотизме. Продолжается разрушение института семьи, постепенно утра-
чиваются формы коллективной деятельности.

Задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычай-
ную значимость, ее необходимо осмыслить как одну из приоритетных в деле обеспечения на-
циональной безопасности. Возрождение России связано не только с решением политических, 
экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием личности каждого 
гражданина страны.

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
является методологической основой разработки и реализации федерального государственно-
го образовательного стандарта общего образования» [1, с.6] .

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия общеоб-
разовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьей, общественными 
организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образо-
вания, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия 
является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся. Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу взаимо-
действия общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьей, 
общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополни-
тельного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого 
взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся.

«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духов-
ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» [1, с.11]. 

Ведущая роль в формировании основ духовности и нравственного поведения учащихся 
отводится начальной школе, так как именно в этом возрасте происходит расширение круга 
общения ребенка, его социализация. Психологи установили, что младший школьный возраст 
характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность все-
го, непосредственностью в поведении. Именно в этом возрасте возникают большие возмож-
ности для систематического и последовательного духовно-нравственного воспитания детей.

В требованиях Стандарта обозначено, что программа духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должна быть направлена на обе-
спечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреж-
дения, семьи и других институтов общества [3]. Для достижения результата необходима 
тесная, продуманная, согласованная работа в процессе обучения (урочная деятельность), во 
внеклассной работе (внеурочная деятельность), во внеурочных мероприятиях (внешкольная 
деятельность). Реализация ФГОС предполагает выполнение три группы требований: требо-
вания к структуре и содержанию, требования к условиям, требования к результатам. Реали-
зация духовно- нравственного воспитания тоже рассматривается с позиций выполнения этих 
групп требований. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации яв-
ляются базовые национальные ценности:

 – патриотизм, гражданственность; социальная солидарность;
 – человечество – мир во всем мире, международное сотрудничество;
 – наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
 – семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям;
 – труд и творчество;
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 – традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

 – искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-
бор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

 – природа – эволюция, родная земля, экологическое сознание;
Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность детей.
Духовно-нравственное воспитание учащихся происходит, главным образом, и прежде все-

го в процессе обучения. Урок – место разнообразных коллективных действий и переживаний, 
накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоя-
тельной работе, для успешного осуществления которой необходимо соотносить свои усилия с 
усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания 
со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь. На уроках дети 
могут переживать вместе острое чувство радости от самого процесса получения новых зна-
ний, огорчения от неудач, ошибок.

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
внеурочной деятельности школьника уделено особое внимание, определено пространство и 
время в образовательном процессе. Её преимущества заключаются в предоставлении уча-
щимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника [3] 
Эти занятия помогают детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в по-
вседневной жизни, будят их фантазию, подталкивают к активному творческому поиску и со-
зиданию.

Требования к результатам.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Ос-
воения норм поведения в классе начинается с конструирования отношений в классе. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базо-
вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социаль-
ного действия, спектра занятий, направленных на развитие школьника.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-
вательным, постепенным, что нужно учитывать при организации воспитания и социализации 
младших школьников.

В 1 классе учащиеся особенно восприимчивы к новому; социальному знанию, стремятся 
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддерживать эту тенденцию, 
обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребёнком первого уров-
ня результатов.

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 
активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что соз-
даёт благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов.

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 
протяжении трёх лет обучения в школе создаёт к 4 классу у младшего, школьника реаль-
ную возможность выхода в пространство общественного действия, т. е. достижения третьего 
уровня воспитательных результатов. Такой выход для общего начального образования должен 
быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и неопределённость должны быть в известной степе-
ни ограничены. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает фор-
мирование у младших школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности и культурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 
религиозном аспектах. Виды деятельности, формы и методы, используемые в организации 
духовно-нравственного воспитания в начальной школе

Ведущим видом деятельности ребенка в начальной школе становится учение, хотя по-
прежнему много времени дети уделяют игре. В этом возрасте активно развивается самооцен-
ка, мышление, усложняется речь, однако память имеет преимущественно наглядно-образный 
характер, внимание младшего школьника недостаточно устойчиво. Главным мерилом, опре-
деляющим положение ребенка в классном коллективе, становится оценка учителя, успехи 
в учебе. Работая над нравственным воспитанием детей нужно учитывать их возрастные и 
психологические особенности. 

Предлагаемые нами формы работы по введению понятий о нравственности широко ис-
пользовались в воспитательном процессе. Теперь пришло время активно обращаться к ним и 
в учебных предметах.

1. Беседы на темы повседневной жизни и окружающего мира развивают в детях чувство 
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наблюдательности ко всему происходящему вокруг. Строить их можно от ежедневных про-
блем, возникающих у детей до проблем окружающих людей. Постепенно дети сами начи-
нают замечать, что происходит вокруг них, они начинают «видеть» окружающий их мир и 
активно реагировать на него. При использовании беседы по сюжетному рассказу ребенку 
предлагается прослушать повествование, содержащее нравственную проблему. Герои рас-
сказа попадают в ситуацию, требующую сделать моральный выбор. После прослушивания 
текста школьникам задаются вопросы, которые составлены таким образом, чтобы в ответах и 
высказываниях проявлялось отношение к заданной проблеме.

2. Чтение сказок – универсальный способ разговора с детьми на духовно-нравственные 
темы. То, что может понять и почувствовать ребёнок через сказку, ему не объяснить никакими 
другими словами. При выборе сказки для занятий очень важно обратить внимание на смысл, 
заложенный в ней. Во многих сказках народов мира звучат неповторимые мотивы любви, 
доброты, милосердия, счастья. Сказка должна найти отклик в сердце ребёнка.

3. Музыка, живопись, поэзия. Духовно-нравственное воспитание через музыку, живопись, 
поэзию оставляет след в сердце каждого ребёнка, независимо от его интеллектуального или 
духовного развития.

4. Сочинение стихов, сказок, художественная деятельность.
Души детей чутко реагируют на самостоятельное художественное творчество. С удоволь-

ствием дети раскрывают свой внутренний мир в стихах, сказках, рисунках.
5. Незаконченный рассказ. При использовании метода незаконченных рассказов детям за-

читывается текст, в котором герою необходимо принять решение, делая выбор - нарушить 
нравственную норму, или действовать в соответствии с ней. Обучающийся должен закончить 
рассказ, обосновывая свое решение.

6. Вопросы. Учащимся предлагается ответить на вопросы, которые отражают знание о 
нравственных нормах, ценностях, правилах поведения.

 – Как должен вести себя ответственный человек?
 – Как ведет себя безответственный человек?
 – Как ведет себя доброжелательный человек?
 – Что такое милосердие?
 – Видно ли сразу по–настоящему доброго человека?
 – Как научиться дружить?

7. Игры. Ребёнок учится, играя. Большинство игр учит внешним правилам общения и эти-
кета. Кроме этого в игре ребенок может познакомиться и с основными понятиями нравствен-
ного и безнравственного. В игре лучше всего проявляются индивидуальные особенности и 
способность к построению взаимоотношений с окружающими. Через игру педагог может 
постепенно формировать характер детей, корректировать их поведение, фиксировать те или 
иные закономерности.

8. Формирование экологической культуры.
Школьный курс «Окружающий мир», множество книг, выполнение проектных заданий, 

связанных с познанием и сохранением природы родного края дают детям не только знания об 
окружающем мире, но и формируют эмоциональную отзывчивость, ценностное отношение к 
природе. Богатство, красота и разнообразие окружающего нас мира – неисчерпаемый источ-
ник средств воспитания души. Ребёнок должен почувствовать себя частицей единого живого 
организма – нашей планеты Земля, и тогда его рука не поднимется, чтобы уничтожить хоть 
часть этой красоты. Для реализации в школе духовно-нравственного воспитания доступны 
следующие виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная деятель-
ность; проблемно-ценностное общение; досугово–развлекательная деятельность (досуговое 
общение); художественное творчество; социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность); трудовая (производственная) деятельность; спортивно-оздо-
ровительная деятельность; туристско–краеведческая деятельность.

Обязательными условиями организации внеурочной деятельности в образовательном уч-
реждении является: родительский запрос, наличие необходимой учебно–материальной базы, 
укомплектованных штатов и подготовленных кадров, соблюдение СанПиНов, в том числе 
требований к сменности занятий и составлению расписания. Общеобразовательное учрежде-
ние самостоятельно выбирает формы, средства и методы организации внеурочной деятельно-
сти в соответствии со своим уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании».

Сегодня общество нуждается в добрых, гуманных, неравнодушных гражданах. Задача 
Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников заключает-
ся в формировании такой личности.
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