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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляют собой важный компонент социального заказа для образования. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества. 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными 

характеристиками личности. Духовность определяется как устремленность 

личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания. 

Нравственность представляет собой совокупность общих принципов 

поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они 

составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения 

(самовоспитания, самообразования, саморазвития), она является основой 

нравственности. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на "возвышение сердца" 

ребенка как центра духовной жизни. Оно представляет собой процесс 

организованного, целенаправленного как внешнего, так и внутреннего 

(эмоционально-сердечного) воздействия педагога на духовно-

нравственную сферу личности, являющуюся системообразующей ее 

внутреннего мира. Это воздействие носит комплексный, 

интегрированный характер относительно чувств, желаний, мнений 

личности. Оно опирается на определенную систему ценностей, 

заложенную в содержании образования и актуализируемую 

определенной позицией педагога. 

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях 

общеобразовательной школы возможно на основе гуманистических 

ценностей содержания образования, вне классной работы, системы 

дополнительного образования. 

Пересмотр статуса классного руководителя, различных аспектов его 

деятельности связан с возникновением в школах гуманистических 

воспитательных систем, характеризующихся личностным подходом в 

воспитании, природосообразностью и национальным своеобразием. В 

основе таких систем лежат идеи единства воспитания, обучения и 

развития; организации жизнедеятельности учащихся как основы 

воспитательного процесса; гуманизации межличностных отношений; 

дифференциации воспитания; средового подхода и эстетизации среды. 

Классный руководитель должен обладать особыми личностными 

качествами, позволяющими обеспечить воспитывающий характер его 

деятельности с классом и сформировать гуманные отношения между ним и 

воспитанниками. 



Характер деятельности классного руководителя зависит от его 

предшествующего педагогического опыта, длительности работы в данной 

школе и отношений, культивируемых значимость развития духовно-

нравственных ценностей школьников. 

Эта деятельность представляет собой систему диагностических, 

проектирующих, контрольно-аналитических действий, направленных на 

решение задач духовно-нравственного воспитания школьников. 

 

Как классный руководитель работаю над решением следующих 

стратегических задач: 

воспитание духовности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия 

через включение учащихся в систему гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания; 

организация и развитие ученического коллектива на принципах 

духовности и нравственности; 

организация внеурочной интеллектуально-познавательной деятельности; 

организация начальной профориентации и изучение профессиональных 

интересов и склонностей; 

создание условий для формирования у обучающихся здорового образа 

жизни как залога духовно-нравственного воспитания; 

укрепление взаимодействия семьи и школы через систему совместных 

мероприятий, индивидуальных встреч и родительских собраний как условия 

духовно-нравственного воспитания школьников. 

Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации – это 

неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. Она способствует 

реализации требований федеральных образовательных стандартов общего 

образования. Еѐ преимущества: предоставление учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Основные формы деятельности 

1. Учебная деятельность по предметам 

2. Система классных часов, нетрадиционных уроков. 

3. Работа детских творческих коллективов: кружков, секций, клубов. 

4. Работа школьного музея, музейные уроки, экскурсии. 

5.концерты, классные праздники 

6.Проведение традиционных  русских народных  праздников. 

7. Система мероприятий библиотеки 

8. Традиционные общешкольные  и классные коллективно-

творческие дела. 

9. Участие в конкурсах, смотрах, викторинах, выставках 

10. Организация родительского всеобуча. 

11. Проведение совместных с родителями и учителями мероприятий. 

12.Участие в акциях 

14.Организация встреч с ветеранами,  знаменитыми людьми 



 15.Уроки этикета. 

 16.Спортивные соревнования. 

 17. Игры: ролевые, русские народные  и другие. 

Духовно-нравственное воспитание младшего школьника происходит 

главным образом и прежде всего в процессе обучения. На самом деле урок 

– место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопления 

опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к 

самостоятельной 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 знаний, огорчения от неудач, ошибок. 

Начнем с того, что нравственное начало пронизывает всю многогранную 

практическую деятельность ребенка, его мотивационную, эмоциональную и 

интеллектуальную сферы. На это надо опираться при выборе методов и 

приемов духовно-нравственного воспитания младших школьников на 

каждом этапе урока. 

Чтобы увидеть ребенка в процессе образования, его надо открыть, 

повернуть к себе, включить в деятельность. Человек включается в любую 

деятельность только тогда, когда это нужно именно ему, когда у него 

имеются определенные мотивы для ее выполнения. 

Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной 

цели. Существуют различные способы развития мотивации: 

1. Организация образовательного процесса. 

Здесь важны: 

–      новизна, практическая значимость подаваемого материала; 

–      четкое структурирование; 

–      логичное, яркое, контрастное выступление; 

–      ритмичное чередование видов деятельности; 

–      опора на возрастные, половые и индивидуальные потребности. 

2. Использование нетрадиционных форм обучения: соревнования, 

экскурсии, путешествия, спектакли, использование разных средств 

искусства, игры, выпуск газет, коллективных работ, другие. 

3. Проблемные ситуации. 

Противоречивость материала дает эффект удивления и желание 

разобраться в проблеме. Это связано с врожденным стремлением 

личности к гармонии. 

4. Культура общения: гуманное отношение, доверие к ученикам, 

разнообразие деятельности и полнокровная жизнь в классе. 

5. Чувство юмора. 

6. Ситуация успеха. 

Ситуация успеха – эффективный стимул познавательной деятельности. 

Для стимулирования нужна более высокая оценка, которая приводит детей к 



противоречию – «действительно ли я такой». Правильный выход из данного 

противоречия зависит от мастерства педагога и знания детской психологии. 

Мотивация создает благоприятные условия для самореализации 

личности в условиях современного образования. 

Теперь воздействуем на эмоциональную сферу. 

Принципиально значимым является способ воздействия на личность 

ребенка посредством художественных произведений. 

Один из приемов – непосредственно эмоциональное вслушивание – 

требует специального внимания учителя и специальной организации 

(использование литературно-музыкальных композиций с широким 

включением изобразительного ряда – репродукции картин, слайдов.) Главная 

задача – создание определенной эмоционально-эстетической атмосферы 

средствами разных видов искусства, «погружение» детей в эту атмосферу, 

глубокое сопереживание, созерцание. Подготовка и проведение таких уроков 

требует широкого сотрудничества самих детей. Такие уроки должны 

оставлять у детей ощущение праздника, поэтому случаться не слишком 

часто. 

Выразительное чтение взрослого. Чтение взрослого – это своего рода 

театр одного актера, который «своей игрой» (интонацией, паузами, 

расстановкой акцентов) помогает маленьким читателям «открывать» в тексте 

новые глубины и оттенки. 

Выразительное чтение самих детей - это своеобразный отчет себе 

самому о своем понимании текста, способность идентифицировать себя с 

героем произведения. 

Системно-деятельный подход предполагает использование на уроках 

приема «шести ролей: «автор», «читатель», «критик», «теоретик», 

«художник», «историк».Отношение «автор – литературное произведение – 

читатель» – процесс практической литературной деятельности самих 

школьников то в роли «автора», то в роли «читателя». Обе эти роли 

творческие: как автор, так и читатель не имеют «готового» образа; автор 

создает его по законам искусства, а читатель «воссоздает». Работа в роли 

«критика» – литературно-критическая и нравственная оценка. Чтобы 

творчество автора и читателя было успешным необходимы знания по теории 

литературы – работа в роли «теоретика». Каждый должен побывать в роли 

«художника», представляя и воображая смоделированную ситуацию. Роль 

«историка» позволяет взглянуть на объект обсуждения с точки зрения 

культурного наследия. Таким образом, главная задача работы с 

литературным произведением – поставить учащихся в те роли, без которых 

невозможна полноценная читательская деятельность, помочь детям 

утвердиться в них, овладеть средствами и способами решения нравственных 

проблем. Здесь невозможно обойтись без опоры на интеллектуальную 

сферу учащихся. 

Обязательным элементом на уроке является обращение к личному 

опыту детей и их размышлениям по обсуждаемой теме через 

моделирование жизненных ситуаций. Ведь опыт может быть востребован и 



развит самим субъектом лишь в ходе реальных отношений, переживаний, 

затрагивающих его личностные ценности. В связи с этим представляет 

интерес ситуационный подход, соответственно которому процесс обучения 

осуществляется через создание личностно-утверждающей (личностно-

развивающей) ситуации (В.В. Сериков) 

Благодаря созданию личностно-развивающих ситуаций учащиеся 

изучают действительность, которая окружает их непосредственно, 

ежедневно, а также ту, что предстает перед ними опосредованно – в 

книгах, картинах, музыкальных произведениях. 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность 

самого учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, 

ответственность,педагогическая любовь, педагогический оптимизм». (А. 

С. Макаренко) 

Игровая деятельность остается одним из главных видов деятельности. 

Игра служит средством формирования и развития у ребѐнка многих  

полезных личностных качеств. Она выступает как переходный момент к 

включению младшего школьника в более сильные и эффективные с 

воспитательной точки зрения виды деятельности: учение, общение и труд. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Проблема-осуществление взаимодействия с общественными 

организациями, неблагополучные семьи 
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