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Введение 

Нравственное становление подрастающего поколения есть важнейшая 

составляющая развития современного общества. Социально необходимые 

требования общества должны превратиться во внутренние стимулы личности 

каждого ребенка - долг, честь, совесть, достоинство. Обозначенные ценности 

в свете современных негативных тенденций информационного общества 

становятся трудноформируемыми у подрастающего поколения.  

Образованию отводится ключевая роль в духовно – нравственном 

объединении российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. 

    История нашего государства всегда была неразрывно связана с 

Православием, оно являлось основой формирования культуры станы. 

«Вспомнить и вернуться к православным началам педагогики особенно 

важно сейчас, когда особенно остро заметен уход от моральных и 

нравственных  ценностей» [1, с. 5].  

Начальная ступень обучения – это фундамент духовно – нравственного 

формирования современной  личности. Детство – это самый подходящий 

период, когда закладываются ведущие  моральные и нравственные устои.  



Сформировать и воспитать личность, развитую  духовно – емкий 

процесс, требующий приложения старания и усердия ученика  и вложения 

души педагога.  Необходимо приобщать  детей к православной вере, 

ценностям,  которые имеют мировое   культурное  значение – это и есть 

условие, которое формирует духовно – нравственного гражданина, 

желающего  принести пользу своей малой Родине и государству  в целом. 

Духовное воспитание – ведь именно это и является стержнем при 

формировании всесторонней развитой личности.  

Перед образовательной школой ставится задача подготовки 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых духовно-нравственных ценностей школьника.  

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально – 

ценностному, духовно – нравственному развитию, гражданскому 

воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период 

жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование 

личностного отношения к окружающим, овладение этическими, 

эстетическими и духовно-нравственными нормами.  

Нравственность младшего школьника - это совокупность его сознания, 

навыков и привычек, связанных с соблюдением моральных норм и 

требований. Правила и требования морали только тогда станут 

нравственными характеристиками, когда они начнут проявляться в 

поведении и неуклонно соблюдаться. Знание о ценностях — первый шаг на 

пути духовно-нравственного развития. Ценность присваивается личностью 

через поступок, в деятельности, значимой для себя и других людей. 

Организация такой деятельности — необходимый компонент в воспитании. 

Она осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Обучающиеся приобретают не только системные знания, но и укрепляющий 



их опыт нравственного поведения, применения ценностей для сознательной 

организации своей школьной и социальной жизни. 

Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее 

полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в 

целом. 

Результативность нравственного воспитания детей во многом зависит 

от характера субъективного нравственного пространства, в котором они 

живут. В него входят отношения и общение в коллективе, семье, на улице с 

товарищами и друзьями, родителями, учителями, отношение к себе, к 

природе, к внешнему миру, труду, образу жизни, к общественным 

требованиям.                  

Проблема «Формирование духовно  - нравственных ценностей у 

обучающихся  младшего возраста в процессе урочной и внеурочной 

деятельности решается посредством современных педагогических 

технологий, методов, приемов обучения.  

На идею формирования опыта оказали влияние требования ФГОС НОО. 

Опыт формировался с 2019 года и продолжает развиваться по сей день.  

Идея моего опыта опыта состоит в том, чтобы показать, что 

формирование духовно-нравственных ценностей младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности и духовно-нравственное воспитание 

являются неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса в 

системе современного российского образования. Все это обусловлено 

важностью общекультурного, познавательного и личностного развития 

ребенка и необходимостью комплексного и эффективного решения 

проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Задачи: 

1. Рассмотреть роль воспитания в общеобразовательной школе на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов России. 



2.Раскрыть свою систему работы по формированию базовых 

национальных ценностей младших школьников в урочной и внеурочной 

деятельности 

3. Показать результативность собственного педагогического опыта. 

Важными условиями становления моего опыта стали собственный интерес к 

обозначенной проблеме, подкрепленный длительным сроком общения с 

младшими школьниками, наблюдениями за возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся, стремление придать своей 

деятельности направленный характер.  

На протяжении всей нашей истории духовно-нравственные ценности 

были прочным фундаментом Российского государства. Формировать 

духовно-нравственную личность и эстетическую культуру, - отмечают 

многие писатели, педагоги, деятели культуры (Д.Б. Кабалевский, 

А.С. Макаренко, Б.М Неменский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский), - 

особенно важно в наиболее благоприятном для этого младшем школьном 

возрасте. 

Психолого-педагогические проблемы нравственного воспитания 

применительно к младшим школьникам рассматриваются в исследованиях 

Ш.А. Амонашвили, А.Р. Батыршиной, Л.Д. Бобылевой, О.С. Богдановой, 

Г.И. Веденеевой, А.Е. Дмитриева, В.В. Зайцева, А.В. Киричука, 

Н.А. Кудровой, В.А. Ситарова, Н.М. Трофимовой, Л.Г. Шемчук. Они 

рассматривают роль и значение, цели и содержание нравственного 

воспитания школьников, выделяют и характеризуют его источники и 

факторы. 

Технология опыта 

В рамках работы по данной проблеме мной изучена научная литература 

многих учёных.  

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования - это интеграция 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Содержание урочной 



деятельности представлено следующими предметными областями: 

филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и 

естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и 

изобразительного искусства), технология (уроки технологии), а также основы 

духовно-нравственной культуры России.  

На уроках литературного чтения развивать духовно- нравственные 

качества и чувства обучающихся нам помогает  прием использования 

нравоучительных притч. Притча хорошо запоминается. В своей работе 

использую следующие нравоучительные рассказы: «Кто чем богат», 

«Любящее сердце», «Возвращение», «Слеза», «Беда в доме», «Сияние души», 

«Духовный выбор», «Лучший и худший», «Первый шаг», «Лесной лекарь». 

Например, после просмотра притчи «О гвоздях» обучающие отвечают на 

вопрос: «О чем вас заставила задуматься данная притча? Чему она нас учит? 

Какой вывод мы можем сделать?» В ходе беседы обучающиеся приходят к 

тому, что каждый человек делает свой выбор. Каким будет его путь. Каким 

он будет: Хорошим или плохим. Добрым или злым. Но задача учителя 

показать, что добро – это основа личности.  На занятиях мы много говорим о 

дружбе, о доброте, об отношениях между людьми. Но говорить о добре и 

творить добро – это не одно и тоже. Очень часто дети, под руководством 

учителя  составляют памятки «Как стать добрым?»,  «Какие хорошие 

поступки сделал я?»  Самым действенным моментом на занятиях является 

диалог обучающихся с одноклассниками и с самим собой: «Стал ли я 

лучше?», «Как я могу в жизни применить полученные знания?». Идёт 

размышление о своём внутреннем состоянии.  

На уроках русского языка,  работая в группах дети выполняют задания, 

в которые  включаются элементы устного народного творчества, ведь в 

пословицах и поговорках очень много народной мудрости, которая легко 

запоминается детьми. Ребята самостоятельно находят народные изречения на 

заданную тему (добра, труда, любви, патриотизма, уважения, мира) или  

собирают деформированные пословицы.  



При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются основы гражданской идентичности, патриотизм, 

чувство гордости за свою Родину. Иллюстративный ряд подобран с целью 

показать красоту природы, российских городов, архитектуры. 

Обучающиеся выполняли проекты предусмотренные для формирования 

патриотизма по темам:  «Моя малая родина», в котором ребятам 

предлагается с помощью фотографий рассказать о своей малой родине.  

«Города России», в котором необходимо сделать фоторепортаж уже о 

нескольких городах.  

В курсе «Окружающий мир» первостепенное внимание уделяется семье. 

Формированию этой ценности помогает тема «Как живет семья?». 

Обучающиеся выполняют проект «Моя семья», в котором ребята 

рассказывают  о составе своей семьи, увлечениях каждого члена семьи, о 

семейных традициях. Иллюстрации и задания способствуют осознанию 

ценности семьи, необходимости укрепления семейных связей, отношений 

между членами семьи. Проекты предполагают совместную работу 

школьников и родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестер, что помогает 

налаживанию отношений в семье, воспитанию взаимопомощи, 

уважительного отношения младших к старшим членам семьи. 

Занятие внеурочной деятельностью дополняют, расширяют, 

конкретизируют представления учащихся и создают условия для применения 

полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера.  

В своей педагогической деятельности я реализую факультативный курс 

«Азбуковник. По лесенке добродетелей» (Авторы: Паршина Е.Н., Тюменцева 

С.Н.), который «формирует у учащихся целостную картину окружающего 

мира, прививает любовь друг к другу, к Отечеству и развивает  систему 

духовно-нравственный ценностей, через знакомство младших школьников с 

духовным  наследием нашей страны.  

Воспитание духовных и нравственных начал у детей в рамках данного 

курса я осуществляю на основе деятельностного подхода, который 



способствует становлению субъектности ребёнка и является по своей сути 

личностно-ориентированным, придерживаюсь идеи активного воспитания, 

поскольку нравственные ценности не могут быть привнесены кем-то извне, 

они – результат активной деятельности самого ученика, и я убеждена, что 

нравственные понятия должны быть выведены из всего имеющегося опыта 

ребёнка, из сопоставления уже знакомого с новым опытом, соотнесены с его 

живым наблюдением и личными впечатлениями. Именно на таких понятиях 

строится его внутренний мир, происходит освоение им духовного 

пространства жизни, постижение нравственного закона, который пробуждает 

нравственное чувство и совесть. Форма организации работы по программе в 

основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная.  

Воспитание в ребёнке чувства благоговения и любви к людям, к родной 

природе осуществляю через следующие формы и методы работы: беседа, 

чтение отрывков из книг разных жанров, экскурсии в музеи, храмы, игры – 

упражнения в добродетели, проведение праздников. 

Очень интересными являются такие формы работы: мини-сочинения по 

темам:  «Как выглядит моя душа?», «Как выглядит моя совесть?», «Что такое 

любовь?», « В чем я вижу красоту?», «А какой хороший поступок я совершил 

сегодня?», «Моя семья – моя крепость», «Нравственность – это…»,  

составление кроссвордов, рисование по темам: («День Добрых поступков»,  

14 марта – День православной книги, «Монастыри России», «Мой ангел 

хранитель», выполнение поделок приобщенных к праздникам Рождество, 

Пасха, организации книжных выставок, просмотр  и прослушивание  

произведений искусства.  

Предусмотрена работа с картинами: Н. Пановой «Новодевичий 

монастырь», Б. Кустодиева «Земская школа», А. Каминского «Верба»,                      

С. Джанбекова «Руки матери», А. Пластова «Мама», В. Маковского 

«Крестьянские дети», А. Корзухина «Бабушка с внучкой». Прослушиваются 

отрывки следующих музыкальных произведений: С. Терханова «Рождество», 



Моцарт «Misericordias Domini», Л. Бетховена «Симфония №5» , П. 

Турчанинова «Да молчит – Сретенский монастырь». 

Большое внимание оказывается встречам с деятелями искусства, 

служителями церкви, Ветеранами труда, Ветеранами Великой Отечественной 

войны и работниками тыла, участниками боевых действий в Афганистане.  

Рефлексия часто проходит в форме – синквейна, обучающиеся легко 

его составляют с ключевыми понятиями занятия (добро, душа, семья, 

личность, взаимопомощь,  уважение).  

На особом месте находится работа с семьей, ведь именно родители – 

это пример для подражания ребенка. Создать духовную атмосферу в семье – 

это особый труд. Семейные праздники и традиции формируют крепкие 

устои. В Лицее предусмотрены: Дни семейного творчества, конкурс 

семейных театрализованных постановок, общешкольные родительские 

собрания, на которых рассматриваются актуальные вопросы воспитания, 

фотоконкурсы «Из семейного альбома». Опыт показал,  родители очень 

активно принимают участие в мероприятиях совместно со своими детьми, 

что благоприятно влияет на укрепление дружеских отношений между ее 

членами.   

 Одним из методов, который на мой взгляд, является наиболее 

эффективным и продуктивным для решения задач духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников в рамках факультативного курса, 

является метод проектов. Обучающиеся выполняли проекты по темам: 

1.  Копилка добрых дел. 

2. Пословицы и поговорки о добре. 

3. Деревце добродетелей. 

4. Растим цветок дружбы. 

5. День отзывчивости. 

6. Неделя щедрости. 

7. Дела милосердия. 

 



Результативность опыта 

В результате педагогического наблюдения отмечаем, что проводимые 

занятия и мероприятия помогают обучающимся лучше видеть позицию 

другого человека. У детей формируется ценностное отношение к Родине, 

людям, к истории, культуре, искусству, духовным традициям. 

Формирование духовно-нравственных ценностей у обучающихся 

происходит посредством приобщения их к ценностям духовной культуры, 

основанных на отечественных, нравственных, патриотических, религиозных 

и исторических традициях России приводит к следующим результатам: 

уроки и занятия внеурочной деятельностью, направленные на формирование 

базовых национальных ценностей, оказали влияние и на атмосферу в классе: 

дети стали спокойнее, дружнее, терпимее друг к другу и к окружающим, 

требовательнее к себе. Духовно-нравственное воспитание положительно 

влияет на общекультурное, познавательное и личностное развития ребенка. 

Использование указанных технологий, методов и приемов 

способствовало развитию обучающихся, достижению ими следующих 

результатов: (Приложение 1): 

- призер на Республиканских конкурсах научно-исследовательских и 

творческих работ в МГПИ им. М.Е.Евсевьева (2019 г.);  

- победители и призеры муниципального конкурса – авторского 

стихотворения «Душой рожденные стихи» (2020 г.) 

- призеры во Всероссийской Олимпиаде «Наше Наследие» (2020 г.) 

-победители Международной акции для многодетных семей «Крылья 

Ангела» (2020 г.). 

Обобщение собственного педагогического опыта реализовано в 

публикациях, выступлениях на научно - практических конференциях, 

семинарах, участием в профессиональных конкурсах. 

Проведен мастер класс  на тему «Духовно-нравственное развитие 

обучающихся по средствам внеурочного курса «Азбуковник»  на заседании 

педагогического совета  МОУ «Лицей № 26» 



- участник республиканского этапа педагогического конкурса 

«Серафимовский учитель» в номинации «Разработка и внедрение авторских 

программ, курсов, учебно-методических комплексов и пособий в области 

духовно-нравственного просвещения детей дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного возраста, а также обучающихся в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования» (2020г); 

- Республиканским экспертным советом при Министерстве образования 

РМ рекомендована к использованию в общеобразовательных организациях 

РМ: программа внеурочной деятельности дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Азбуковник».   По 

лесенке добродетелей» (экспертное заключение№1106, 2020г.).     

  - публикации в журнале «Образование и воспитание» 

- в сборнике научных статей по материалам XIVМеждународной  

научно-практической конференции Осовские педагогические чтения 

«Образование в современном мире: Новое время – Новые решения». 

«Процесс формирования духовно-нравственных качеств личности у  

обучающихся младшего школьного возраста, как одна из задач 

национального проекта «Образование». 

Данный материал носит универсальный характер. Таким образом, опыт 

может быть востребован не только учителями начальных классов, но и 

учителями-предметниками, а также классными руководителями. 

Идеи формирования духовно  - нравственных ценностей у 

обучающихся  младшего возраста в процессе урочной и внеурочной 

деятельности могут найти широкое применение в образовательных 

учреждениях разного типа. 

 

1.Размещение материалов на школьном сайте:lic26sar@edurm.ru 
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