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           В связи с принятием нового Федерального закона «Образование в РФ» 

(ФЗ No 273) в России идёт становление новой системы образования, ориенти 

рованной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс со-

провождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса.  

Школа является важнейшим социальным институтом, который призвал решать и 

проблему образования подрастающего поколения, и проблему воспитания.  

          В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимае-

мых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах 

корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

          Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолида-

ции 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. 

         Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фак-

тором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Уже в 

начальной школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и граждан-

ская, духовная и культурная жизнь обучающегося, так как ребенок школьного возраста 

наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному,  духовно-нравственному развитию,  

гражданскому воспитанию.  

 

1. Актуальность и перспективность опыта, его практическая зна-

чимость для повышения качества образовательного процесса. 

Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Глубокие социаль-

но - экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют 

нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В настоящее время смяты нравствен-

ные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, аг-

рессивности. Поэтому актуальность проблемы воспитания младших школьников связана, 

по крайней мере, с четырьмя положениями:                                                                                              

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравст-

венных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.       

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, 

так и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокреп-

ший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности.  



В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной вос-

питанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжела-

тельности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет 

главную задачу воспитания».                                                                                                                  

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 

информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном 

обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях 

данного поступка для окружающих людей. 

      

2. Концептуальность (своеобразие и новизна опыта, обоснование выдвигаемых 

принципов и приёмов) 

Как классный руководитель я работаю над темой «Развитие нравственных качеств 

у учащихся, как основа успешной деятельности классного коллектива».                                            

Учитывая, что одной из основных целей федерального компонента государственного 

стандарта начального образования является воспитание нравственных чувств, ценностно-

го отношения к себе и окружающему миру. Я поставила перед собой следующие цели: 

1) изучение возможностей духовно – нравственного воспитания младших школьников в 

образовательном процессе;                                                                                                                          

2) создание условий для формирования нравственного развития детей младшего школьно-

го возраста;                                                                                                                                     

3) вооружение нравственными знаниями о нормах поведения, утверждаемых в современ-

ном обществе. 

В работе использую следующие педагогические методы и приемы: 

- изучение научной, психолого-педагогической литературы; 

- наблюдение; 

- педагогический эксперимент; 

- беседа, анкетирование, тестирование. 

         Современное общество ставит перед учителем задачу развития личностно значимых 

качеств школьника. Реализация образовательного компонента предполагает расширение 

общеобразовательного кругозора учащихся, их знаний об истории и культуре народа. В 

связи с этим новизна моего опыта состоит в совершенствовании средств обучения и раз-

вития учащихся и использовании педагогических инноваций в процессе обучения, возрас-

тных особенностей и психологии.                                                                                              

Инновационным аспектом в духовно-нравственном воспитании детей является развитие 

нравственного потенциала личности, её самореализация, саморазвитие, самоопределение, 

формирование активной позиции в процессе нравственно-творческой деятельности.                                                                                                                                                                               

Работа с детьми веду индивидуально-дифференцированно (по уровням), коллек-

тивно (со всей группой испытуемых) и в малых группах. С детьми, условно отнесенными 

к достаточному уровню проявления основ нравственной культуры, решались задачи:  

- расширять и обогащать нравственные представления,  

- укреплять нравственную мотивацию деятельности. 

- создавать условия для самостоятельной творческой реализации гуманных отно-

шений  в реальной жизни, развития рефлексии. Для каждого ребенка также намечаю ин-

дивидуальные воспитательные задачи. 



 

3. Теоретическое обоснование опыта. 

Проблема нравственного воспитания школьников – традиционная для школы, на 

любом этапе развития и, тем не менее, продолжает оставаться актуальной. Дело здесь в 

следующем. Во-первых, дети живут в ценностном пространстве, создаваемом старшими 

членами семьи, которые пережили противоречивость ценностных тенденций в обществе в 

90-е годы. Во-вторых, отношения детей с внешним миром часто опосредуются телевизи-

онными передачами, мультфильмами и фильмами, компьютерными играми, имеющими 

низкое качество с точки зрения нравственности. Всё это привело к тому, что, как говорят 

«дети сегодня другие», младшие школьники, в результате преобразований в обществе, 

приобрели новые черты: информированность, критичность, требовательность к уровню 

жизни.  

           Не случайно в ФГОС нового поколения был представлен документ «Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», в котором 

большое внимание уделено духовно-нравственному развитию личности школьники – гра-

жданина многонациональной страны. Основными причинами, побудившими к созданию 

этого актуального документа, были названы следующие: 

- нехватка принципов и правил жизни, сознательно принимаемых большинством граждан; 

- отсутствие нравственных ориентиров в вопросах социального поведения; 

- недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа. 

          Понятие «нравственность» В.Даль определяет как «духовность, душевность, добро-

нравие, благонравие, согласие с совестью, с долгом честного и чистого сердцем гражда-

нина». Очевидно, что воспитание «высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России» невозможно без целенаправленных 

действий педагога. 

         Наряду с технологией нравственного воспитания весьма важной для меня представ-

ляется проблема обоснования и отбора приоритетных ценностей, на которые следует ори-

ентироваться, строя процесс нравственного воспитания младших школьников.                                  

В младшем школьном возрасте дети начинают проявлять повышенное внимание к нравст-

венной стороне поступков окружающих, активно наращивать свой опыт, стараясь само-

стоятельно разбираться в различных жизненных ситуациях, но при этом их оценка собы-

тий и поступков часто носит ситуативный характер.  Всегда стараюсь поддерживать 

стремление детей во всём разобраться, помогать им в выборе правильной оценки. Именно 

в этом возрасте ребёнок начинает усваивать моральные нормы и если обогатить его нрав-

ственными знаниями, то можно поспособствовать развитию способности совершенство-

вать своё поведение на основе полученных знаний о морали, а также способность приня-

тия альтернативных решений.                                                                                                     

Таким образом, в процессе формирования нравственного развития младших школьников 

следует руководствоваться следующими принципами:                                                              

- принцип целенаправленности: материал урока должен соответствовать одной из задач 

нравственного воспитания личности;                                                                                                        

- принцип эмоциональный насыщенности: материал должен быть доступен для понимания 

учащихся;                                                                                                                                                      

- принцип доступности: материал должен быть доступен для понимания учащихся. 



Качественное образование  –  это, прежде всего, становление человека, обретение 

им себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. 

Именно такой подход поможет нам педагогам реализовать те идеи, которые заложены в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания». 

 

4. Ведущая педагогическая идея. 

 

Нравственный мир ребёнка сложен, изменчив, находится в развитии. Моя задача 

состоит в том, чтобы постоянно следить за нравственным ростом ребёнка, найти такие пу-

ти и средства, которые помогут решить конкретные вопросы духовно-нравственного вос-

питания личности школьника, улавливать возможные отклонения от нормального нравст-

венного развития. В своей воспитательной работе  учитываю, что дети различны по харак-

теру, индивидуальным особенностям, способностям и склонностям. 

Формирование нравственности происходит в школе на всех уроках. И в этом отно-

шении нет главных и неглавных предметов. Для младшего школьного возраста это осо-

бенно важно, поскольку учебная деятельность выступает как ведущая. Что же обеспечи-

вает эффективность нравственного воспитания на уроке? В своей работе  использую чте-

ние и разбор статей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг. Это помогает де-

тям понять и оценить нравственные поступки людей. Дети читают и обсуждают статьи,  в 

которых ставятся в доступной для них форме вопросы о справедливости, честности, това-

риществе, дружбе, верности общественному долгу, гуманности и патриотизме. Оцениваю 

на уроке не только знания учебного материала, но и поощряю проявление детьми нравст-

венных поступков и отношений. Несколько изменяю организацию учебных занятий: сни-

маю излишне строгую регламентацию поведения детей, создаю в течение урока ситуации, 

в которых была бы возможность для групповой, парной работа. Такая форма организации 

работы создаёт условия для проявления уступчивости, товарищества, желания найти ком-

промисс. Активно использую творческие групповые домашние задания. Их смысл заклю-

чается в том, чтобы дети учились работать вместе, творчески, помогая друг другу. В своей 

деятельности  применяю разнообразные средства мультимедиатехнологии. Эмоциональ-

ное воздействие на чувства детей происходит на уроках литературного чтения, окружаю-

щего мира. Например, на уроках литературного чтения провожу проигрывание (инсцени-

ровку) различных нравственных ситуаций. На уроках окружающего мира  приобщаю де-

тей к нравственным знаниям посредством их знакомства с окружающей средой: походы, 

экскурсии, творческие работы, встречи с людьми разных профессий и т.п.  

Формирование нравственного опыта школьников не может быть ограничено только 

их учебной деятельностью. Воспитательный процесс строится таким образом, что в нем 

предусматриваются ситуации, в которых школьник ставится перед необходимостью само-

стоятельного нравственного выбора. Осознание себя, качеств своей личности проявляется 

у младших школьников через интерес к поступкам литературных героев, товарищей по 

классу, а затем через оценку собственных качеств. Направить внимание детей на осозна-

ние своих качеств личности помогает организация их деятельности на каждом занятии. Я 

ориентирую детей на нравственный образец, учу их чаще всматриваться в себя, оценивать 

свои поступки. И реализую это во внеклассной деятельности, на классных часах. Провожу 

занятия, которые состоят из следующих частей: беседа, задания на самопознание, созда-

ние моральных ситуаций. Занятия проводятся в форме бесед, «Круглых столов», игр и др. 

Систематически провожу тестирование, анкетирование, сравниваю материал, обобщаю 



его. Такая организация работы по самовоспитанию позволяет мне стимулировать потреб-

ности обучающихся в нравственном самосовершенствовании. В своей работе использую  

специальные задания и упражнения, которые помогают мне донести до своих воспитан-

ников нравственные основы доброты, душевной красоты, творчества. Я пришла к выводу, 

что разработанную систему классных часов можно с успехом использовать при формиро-

вании нравственных понятий, убеждений и принципов личности школьников. 

Подлинным источником нравственности является национальная культура. К сожа-

лению, истоки национального высыхают там, где не поют народных песен, не рассказы-

вают сказок, где преданы забвению обряды, обычаи прошлого. К ценностям народной 

культуры приобщаю в доступных для младших школьников формах: играх, песнях, сказ-

ках, загадках. Дети пробуют себя в разных ролях и видах деятельности: поют, пляшут, 

мастерят, участвуют в театральных постановках, разгадывают загадки. 

Воспитывают не только содержание, методы и организация обучения, учитель, его 

личность, знания, убеждения, но и атмосфера, стиль отношений педагога и детей, детей 

между собой. По моему мнению, образовательный процесс должен протекать не на куль-

турном поле взрослого – педагога, родителей, а в практике самого растущего человека, в 

его культурном пространстве.  В связи с этим, считаю необходимым создать доброжела-

тельный микроклимат в классе: построить взаимоотношения обучающихся на основе со-

трудничества, сопереживания и взаимоуважения. Формирование личности ребенка 

школьного возраста происходит в условиях детского коллектива. Влияние коллектива на 

личность оптимально тогда, когда каждый ребенок занимает в коллективе место адекват-

ное своим возможностям, становится незаменимой личностью. Активно использую в сво-

ей работе форму коллективно-творческого дела. Например, при изготовлении новогодней 

газеты 1 группа детей составляла и подбирала стихи, 2 группа рисовала зимние пейзажи, 3 

группа мастерила объемные фигурки для оформления газеты. 

Особое внимание в формировании основ нравственности отвожу семейному воспи-

танию. Мною хорошо изучена атмосфера жизни каждой семьи. На родительских собрани-

ях постоянно провожу просветительскую работу в вопросе воспитания детей. На собрани-

ях раздаю мамам и папам карточки с различными заданиями, напоминаниями, памятками. 

Родители обучающихся относятся с большим интересом к делам класса. Им нравится при-

сутствовать на уроке, на празднике, в походе и т.д. Но не все родители могут сами вклю-

читься в воспитательную работу с детьми, поэтому я привлекаю родителей к организации 

жизни класса. Например, они участвуют в подготовке утренников, классных часов, сопро-

вождают детей во время экскурсий, посещения театра, цирковых представлений, музея. 

Привлекаю родителей к проведению бесед с детьми. Это, прежде всего, рассказы родите-

лей о своём труде. Совместная деятельность способствует установлению доверительных 

отношений между родителями и детьми, их взаимному духовному обогащению. При та-

кой целенаправленной и систематической работе дети становятся активными участниками 

в поисковой, творческой и исследовательской работе.  

В педагогической литературе описывается множество методов и приемов нравст-

венного воспитания. Так как дети младшего школьного возраста почти не воспринимают 

откровенные наставления и назидания, я в своей работе использую  наиболее эффектив-

ные методы: 

 методы  формирования  сознания (рассказ, объяснение, разъяснение,  

лекция, этическая  беседа,  диспут, доклад,);   



 методы  организации  деятельности  и формирования  опыта поведе-

ния  

(упражнение, поручение, воспитывающие ситуации);   

 методы  стимулирования (соревнование); 

 методы поощрения и наказания; 

 личный пример учителя, который оказывает огромное влияние на 

сознание и   поведение учащихся, на формирование их морального облика. 

 

5. Результативность опыта. 

 

1.В начале 2 класса в 2016-2017 учебном году я провела ряд исследований.                                              

Диагностика изучения характера детей. На этом этапе, совместно со школьным психоло-

гом проводились систематические наблюдения за поведением обучающихся, тестирова-

ние, анкетирование, индивидуальные беседы с детьми и родителями. Полученные резуль-

таты показали, что у детей высокая мотивация к учению (83%), присутствует чувство 

страха (32%), уровень воспитанности невысок (28%).  

Учитывая уже имеющиеся у детей навыки культурного поведения и результаты исследо-

ваний, я направила работу на формирование нравственной культуры личности. 

2. Тестирование сформированности эмоционально-волевой сферы. Тестирование показало 

довольно высокий уровень познавательной сферы детей (75%) и сравнительно низкий 

уровень развития эмоционально-волевой сферы (35%).  

Организовывая отдых на переменах, устраивая праздники, я заметила, что обучающиеся 

не умеют управлять своими эмоциями и чувствами, у них слабо развита способность к 

рефлексии, они имеют завышенную самооценку, мало знакомы с этическими нормами, не 

имеют нравственных идеалов.  

3. Исследование нравственного опыта младших школьников. Для проведения исследова-

ния я использовала цикл бесед по сюжетному рассказу. Детям предлагалось прослушать 

рассказ, содержащий нравственную проблему. Герои рассказа (ученики младшего школь-

ного возраста) попадали в ситуацию морального выбора. При характеристике поступка 

героя рассказа, нарушаемого моральную норму, учащиеся оценили его положительно или 

нейтрально. Причем  часть детей просто не видели нарушения моральной нормы. Класс 

разделился на три группы  – с низким (37%), средним (52%) и высоким (11%) уровнем 

нравственного опыта.  

           Это позволяет сделать вывод о том, что нравственные знания у второклассников 

находятся на уровне представлений. 

           Образовательный процесс необходимо рассматривать как единство воспитания и 

обучения, где обучение есть научение, а воспитание – формирование образа поведения. 

Обе эти составляющие определяют нравственные поступки личности. 

           В начале текущего учебного года я провела у своих третьеклассников мониторинг, 

направленный на прояснение ситуации, выявление истинного уровня развития духовно-

нравственных качеств, эффективности воспитательного процесса. Наблюдается положи-

тельная динамика в формировании нравственных свойств личности. На момент проведе-

ния мониторинга дети сами выходили с инициативой провести коллективное творческое 

дело, брали на себя ответственность за проведения мероприятия. Ребята стали увереннее, 

у них исчез страх быть непонятыми и непринятыми. Результаты тестирования позволили 

сделать вывод о том, что у обучающихся сформировалась способность к рефлексии: 67% 



респондентов отмечают, что смогли обсудить волнующие их проблемы, 92% сумели уви-

деть совершенствование своего характера, 95% научились наблюдать за своей работоспо-

собностью, 8% респондентов затруднились с ответом.  Между детьми установились дове-

рительные отношения. Исследования психолога показали высокую (92%) степень спло-

ченности коллектива. Сравнивания результаты диагностики, проведённой во 2 классе 

(2016-2017 учебный год) и в начале 3-его класса (2017-2018 учебный год), можно сделать 

вывод об эффективности проведения работы по нравственному воспитанию.  

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся  класса  

(по М.И. Шиловой) 
Отно-

шение 

Показатели 

воспитан-

ности 

Признаки проявления воспитанности 

ярко проявляются (В) слабо проявляются (С) не проявляются 

(Н) 

 

К обще-

ству 

Общественная 

активность 

Регулярно читает газе-

ты, слушает передачи 

по радио и телевиде-

нию, политически хо-

рошо осведомлен, ак-

тивен в общественной 

деятельности 

Политически недостаточ-

но осведомлен, нерегу-

лярно читает газеты, тре-

бует постоянного побуж-

дения со стороны обще-

ственного мнения и 

старших 

Политически ма-

ло осведомлен, 

нерегулярно чи-

тает газеты, даже 

если этого требу-

ют старшие 

Долг и от-

ветствен-

ность 

Выполняет обществен-

ные поручения охотно, 

ответственно и с жела-

нием, требует такого же 

отношения от других 

Неохотно выполняет по-

ручения, а только при ус-

ловии контроля со сторо-

ны учителя и товарищей 

Уклоняется от 

общественных 

поручений, без-

ответственен 

Бережли-

вость 

Бережет школьное 

имущество, стремится 

побудить к этому и 

других 

Проявляет бережливость, 

если чувствует контроль 

со стороны учителей, 

старших товарищей 

Небережлив, на-

носит ущерб 

школьному иму-

ществу и восста-

навливает его 

лишь после на-

стоятельных тре-

бований 

Дисципли-

нированность 

Примерно ведет себя, 

самостоятельно со-

блюдает правила пове-

дения в школе, на ули-

це, дома, требует этих 

качеств и от других 

Соблюдает правила пове-

дения при условии тре-

бовательности и контро-

ля со стороны взрослых 

или товарищей 

И при наличии 

требований со 

стороны педаго-

гов и товарищей 

нарушает дисци-

плину, ела! реа-

гирует на внеш-

ние воздействия 

К труду 

 

 

Ответственное 

отношение к 

учению 

Учится в полную меру 

сил, проявляет интерес 

к знаниям, трудолюбив 

и прилежен, добивает-

ся хороших ре-

зультатов в учении, 

сам охотно помогает 

товарищам 

Учится не в полную меру 

сил, сам не проявляет ин-

тереса к учению и приле-

жания, требует постоян-

ного контроля, безразли-

чен к учебе товарищей 

Несмотря на кон-

троле не проявля-

ет интереса уче-

нию и прилежа-

ния, учится плохо 

Отношение к 

общественно 

полезному 

Понимает обществен-

ную ценность труда, 

проявляет интерес к 

Трудится при наличии 

соревнования, требова-

ний и контроля со сторо-

Не любит труд, 

стремится укло-

ниться от него 



Отно-

шение 

Показатели 

воспитан-

ности 

Признаки проявления воспитанности 

ярко проявляются (В) слабо проявляются (С) не проявляются 

(Н) 

труду (тру-

долюбие) 

нему, добросовестно 

относится к самооб-

служиванию и другим 

видам труда, умело 

организует труд дру-

гих 

ны педагогов и товари-

щей 

даже при наличии 

требований и 

контроля 

К лю-

дям 

 

 

 

Коллективизм 

и то-

варищество 

Общительный, уважает 

интересы коллектива 

Не очень общительный, 

отзывается на просьбы 

товарищей, но в делах 

коллектива участвует 

неохотно 

 

Доброта и 

отзывчи-

вость 

Добрый, заботливый, 

охотно помогает всем, 

кто нуждается в его 

помощи, организует на 

добрые дела то-

варищей 

Помогает другим, если 

поручает учитель или 

коллектив 

 

Честность и 

правдивость 

Верен своему слову, 

правдив с учителями, 

товарищами, добро-

вольно признается в 

своих проступках и 

того же требует от 

других 

Не всегда выполняет 

обещания, не сразу при-

знается в своих проступ-

ках, а лишь после осуж-

дения старшими и това-

рищами 

 

К себе Простота и 

скромность 

Прост и скромен, 

одобряет эти качества 

у других 

Прост и скромен в при-

сутствии старших и пе-

дагогов 

 

 

Наблюдения показали, что в классе у ребят сложились товарищеские отношения, 

они умеют быстро договориться, редко ссорятся, хотя и спорят по деловым вопросам. 

Общее поручение выполняют дружно, видят, кому нужна помощь, активно помогают друг 

другу. Детские коллективы живут согласно урокам хороших манер. Очень важно воспи-

тывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окру-

жающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во “взрослую” жизнь, с ее нормами и 

требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие жизни, сделает их коллективи-

стами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше. 

  Результаты моей работы позволяют говорить о том, что в процессе 

обучения  и воспитания в младшем школьном возрасте происходит формирование нравст-

венных качеств личности детей. 

 Подводя итог,  хочу обозначить моменты, которые, на мой взгляд, являются 

наиболее значимыми и могут обеспечить эффективное духовно-нравственное воспитание 

личности обучающихся: 

1. Всеми доступными средствами необходимо развивать эмоциональную сферу ре-

бёнка. 

2. Учить детей адекватно выражать свои чувства. 

3. Воспитывать духовно-нравственные качества  посредством личного примера 

взрослого (учителя, родителя и др.) 



4. Создавать в классе и в школе благоприятный климат, основанный на взаимодей-

ствии и взаимопонимании педагогов и обучающихся. 

5. Систематически организовывать внеурочную деятельность обучающихся (в том 

числе мероприятия практической направленности), базирующуюся на духовно-

нравственных основах. 

6. Своевременно формировать самостоятельность ребёнка, его инициативность, 

творческое отношение к деятельности, а также активную гражданскую позицию. 

 

6. Возможность тиражирования. 

Представление научно-методических материалов в интернет - конкурсах. 

Научно-практические конференции.  

Размещение научно-методических материалов на  странице  интернет-портала 

Праздник "8 Марта праздник мам и бабушек". 

http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/268418/ 

Классный час «Моя семья - моя радость!» 

http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/279151/ 

Классный час «Символика  России» 

http://edcommunity.ru/profile/ 

История Республики в новых залах –посетили Мордовский республиканский объединен-

ный краеведческий музей имени И.Д. Воронина. 

http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/293845/ 

Классный час «Мои года – моё богатство» 

http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/295919/ 

 

    «Воспитание ума, сердца и чувств - постоянный, напряжённый, но в тоже вре-

мя счастливый, творческий труд…»       

      (из «Азбуки нравственного воспитания») 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

1.Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвеще-

ние, 2000. - 464 с. 

2.Бочарова В.Г. Научно-педагогическая концепция взаимодействия школы и дру-

гих социальных институтов во внешкольном воспитании учащихся // Социально-

педагогические проблемы взаимодействия государственных учреждений и общественно-

сти во внешкольном воспитании учащихся. - М., 2001. - С.3-14. 

http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/268418/
http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/279151/
http://edcommunity.ru/profile/
http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/293845/
http://lic43sar.schoolrm.ru/life/news/10184/295919/


3.Власова Т.И. Диагностика индивидуальной культуры современных школьников 

(Аксиологический подход) //Стандарты и мониторинг в образовании. - 2002. - №2. - С. 35-

41. 

4.Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. - М.: Просвещение, 2003. - С. 72. 

5.Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. - М.: Политиздат. - 2003. - 351 с. 

6.Зосимовский А.В. Формирование общественной направленности личности в 

школьном возрасте. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. - 343 с. 

7.Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

//Вестник образования: Сборник приказов и инструций Министерства образования. - 2002. 

- №6. - С.11-40. 

8.Марьенко И.С. Нравственное становление личности школьника. - М.: Педагогика, 

2005. - 104 с. 

            9.Мясищев В.Н. Психология отношений. - М.: Изд-во Ин-та практ. психол.; Воро-

неж: Изд-во "МОДЭК", 2005. - С.16. 

         10.Научно-педагогические основы разработки и реализации образовательных про-

грамм в системе дополнительного образования детей. - М., 2006. 

         11.Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования и со-

циального воспитания. - М., 2005. 

        12.Плинер Я.Г., Бухвалов В.А. Воспитание личности в коллективе. - М.: Центр "Пе-

дагогический поиск". - 2000. - 160с. 

        13.Пятьдесят сценариев классных часов - М.: Центр Педагогический поиск . - 2000. - 

159с. 

        14.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. - М.: Педагогика, 2001. - Т.2. - 

328 с. 

        15.Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2001. - 184 с. 

        16.Харламов И.Ф. Нравственное воспитание школьников. - М.: Просвещение, 2004. - 

144 с. 

       17.Харламов И.Ф. Теория нравственного воспитания (Историческая и современная 

проблематика и основные педагогические идеи). - Мн.: Изд-во БГУ, 2002. - 364 с. 

      18.Чепиков В.Т. Воспитание нравственных качеств младших школьников: Учеб.-

метод. пособие / В.Т. Чепиков. - Гродно: ГрГУ, 2001 

      19.Шилова М.И. Учителю о воспитанности школьников. - М.: Педагогика, 2000. - 144 

с. 



 

 

 

 


