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Педагоги начальной школы 
Бахмутова Н. И., Ососкова М. Н. 

ЭТАПЫ НРАВСТВЕННОГО ВЗРОСЛЕНИЯ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ФОРМИРОВАНИИ 

ДУХОВНО-ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

«Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых 
нравах, тот больше отстаёт, чем успевает». 
Я.А.Коменский 

Одним из разделов основной образовательной программы начального общего 
образования является программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. 
Глубокие социально- экономические преобразования, происходящие в современном 
обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. Поэтому, 
накопленный опыт в сфере духовно-нравственного воспитания должен быть 
пересмотрен, оценён, скорректирован, дополнен.  

Духовно- нравственное здоровье – это комплекс характеристик, определяющих 
систему ценностей, установок и мотивов поведения, отношений и ориентаций в 
обществе. Интенсивное социальное развитие нашего общества повышает требования 
к формированию активной, созидающей, компетентной личности, которая может 
самостоятельно регулировать собственное поведение и деятельность, определять 
перспективы своего развития, пути и средства их реализации. Именно поэтому 
сегодня как никогда ранее встает проблема приобретения опыта нравственного 
поведения школьниками.   

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как к 
единственному социальному институту, через который проходят все граждане 
России, является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния 
общества и государства. 

Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-
ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же 
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время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 
последующие годы. 

Психологи установили, что именно младший школьный возраст характеризуется 
повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. Это 
позволяет своевременно заложить нравственный фундамент развитию личности. 
Стержнем воспитания, определяющим нравственное развитие личности в младшем 
школьном возрасте, является формирование гуманистического отношения и 
взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость. 

 
 
Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и 

страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение 
мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и 
восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. Чтобы 
стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, 
честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте 
окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все 
нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества 
должны закладываться сегодня.  

Ведь если посмотреть  на детские рисунки, то там всегда нарисовано большое 
оранжевое солнце, синее-синее небо, густая зеленая трава. Удивительное восприятие 
мира у наших детей!  

 
В свете требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования необходимо определить задачи духовно-
нравственного воспитания завтрашнего дня. 

 
Целью нравственного воспитания является формирование целостной, 

совершенной личности в ее гуманистическом аспекте. 
 
Это предполагает: 
1. Выработку понимания жизненной важности морали; 
2. Установку на выработку нравственного самосознания (совесть); 
3. Выработку стимулов дальнейшего нравственного развития; 
4. Выработку моральной стойкости, желание и умения сопротивляться злу, 

искушению и соблазну самооправдания при нарушении моральных 
требований;  
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5. Милосердие и любовь к людям.       
 
Перед общеобразовательной школой  в процессе формирования целостной 

образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность, ставится задача формирования у учащихся активной деятельностной 
позиции, 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 свойств личности школьника. Решение главных задач 
обучения должно обеспечивать формирование личностного отношения к 
окружающим, овладение этическими, эстетическими и духовно-нравственными 
нормами. 

  
Но школьной микросредой недостаточно корректируется сознательное 

вырабатывание детьми нравственных норм, включая взаимоотношения со 
сверстниками (это значение школьной жизни было отмечено всего 6% выпускников: 
"Быть доброй, дорожить дружбой", "Нельзя обижать маленьких"). Интересен в этом 
смысле и заставляет глубоко задуматься выбор нравственных образцов: учителя, 
литературные герои, знаменитые в истории соотечественники перестают выступать 
образцами для подражания. В частности, стремятся быть похожим в жизни на учителя 
9% младших школьников, а на литературных героев — 4% (мальчиков в основном 
привлекают былинные богатыри, а девочек — сказочные принцессы). Зато для 40% 
выпускников начальной школы кумирами становятся эстрадные певцы, 
манекенщицы, герои зарубежных кинобоевиков:  Только у 14% детей образа их 
будущей жизни к связи с овладением определенной профессией включает смыслы 
бескорыстного несения блага другим, служения обществу. "Я хочу быть банкиром, 
потому что он богатый и хорошая работа". 

В настоящее время размыты нравственные ориентиры, подрастающему 
поколению трудно ориентироваться в современном мире, в выборе нравственных 
идеалов. Поэтому актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания 
младших школьников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 
высоко нравственных 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 
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обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только 
формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-
нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, 
определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на 
основе уважения и доброжелательности 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. 

 
Каким же должен быть опыт нравственного поведения? Опыт нравственного 

поведения – это один из компонентов содержания воспитания, который включает в 
себя нравственные нормы, воспитание и развитие нравственных чувств, нравственное 
сознание, выработку привычек, умений и норм нравственного поведения. 
Нравственными нормами являются общечеловеческие моральные свойства, а 
именно совестливость, гуманность, честность, порядочность, обязательность, 
действенный патриотизм, интернационализм, гражданственность, 
доброжелательность, стремление к добросовестному социально- направленному 
труду, долг, честь, совесть, доброта, бескорыстие и другие качества. Нравственные 
качества формируются на основе нравственных понятий, оценок, суждений, а также 
убеждений, которые, в конечном счете и определяют поведение и поступки человека. 
Формирование нравственного сознания предполагает воспитание нравственных 
чувств. Опыт нравственного поведения состоит из цепи нравственных поступков, 
которые проявляются в ежедневных жизненных ситуациях, а система поступков ведет 
к приобретению нравственной привычки. 

Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто 
научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить 
любовь, веру, сострадание. 

Поэтому методы и приемы, которые использует педагог в работе по воспитанию  
нравственности, достигают цели, когда у детей сформировалась готовность активно 
включаться в предусмотренную содержанием воспитания деятельность, 
сформировалась мотивация. 

Успешность  воспитательного процесса достигается при использовании 
различных приемов и методов: чтение и анализ притч, басен, назидательных 
рассказов; этические беседы, разъяснения, внушения, диспуты, совместные проекты, 
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«Спор - клубы». Так, при проведении занятий «Спор - клуба» по теме «Нужны ли 
школьнику правила поведения?» можно моделировать разные ситуации, активизируя 
воображение ученика, что положительно влияет на него благодаря появлению 
«образа себя», действующего по нравственным законам. Но жизнь дает не только 
положительные, но и отрицательные примеры. Обращать внимание школьников на 
негативное в жизни и поведении людей, анализировать последствия неправильных 
поступков, извлекать правильные выводы не только желательно, но и необходимо.  

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится 
и организация совместной деятельности детей, создание проблемно-поисковой 
ситуации, способствующая развитию общения и взаимоотношений детей друг с 
другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, 
получает представления о другом человеке и о самом себе. 

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности 
младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от 
элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 
самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. Успешность данного 
вида деятельности в формировании нравственных качеств школьника зависит от 
грамотности педагога, разнообразии применяемых им методов и эмоциональном 
отклике детей.  

Основным инструментом, посредством которого учитель направляет и 
организует деятельность ребенка, являются обычно задания, которые он ставит перед 
ребенком. Для их эффективности нужно, чтобы они были внутренне приняты 
ребенком, от чего зависит смысл задания для него. При необеспеченности мотивации 
заданий со стороны учителя внутреннее их содержание для ребенка может резко 
разойтись с их объективным содержанием и с замыслом учителя, воспитателя. 

Иными словами, внешние воспитательные воздействия способствуют 
формированию положительных черт характера и нравственных качеств только при 
условии, если они возбуждают у учащихся положительное внутреннее отношение и 
стимулируют их собственное стремление к моральному развитию. 

Как уже отмечалось, у нравственного человека сформированы устойчивые 
нравственные мотивы, которые побуждают его к соответствующему поведению в 
обществе, а формирование мотивов нравственного поведения человека обеспечивает 
нравственное воспитание. На этом основании справедливым можно считать 
утверждение о том, что методы формирования таких мотивов есть методы 
нравственного воспитания. 

Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на привитие 
школьникам норм и правил общественной жизни. Однако часто они действуют лишь 
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в условиях достаточно сильного внешнего контроля (взрослые, общественное мнение, 
угроза наказания). Важным показателем сформированности нравственных качеств 
личности является внутренний контроль, действие которого приводит порой к 
эмоциональному дискомфорту, недовольству собой, если нарушаются проверенные 
личным опытом правила общественной жизни. 

Внутренний контроль формируется благодаря активной деятельности ребенка в 
интеллектуальной, двигательной, эмоциональной, волевой сферах. Готовность 
подчинять свои побуждения представлениям и знанию о культуре человеческого 
бытия повышает самооценку личности, развивает чувство собственного достоинства. 
Сформированные навыки контроля способствуют успешному развитию нравственных 
качеств личности в процессе обучения и воспитания. 

Работая по духовно – нравственному воспитанию в начальной школе 
необходимо создать программу, направленную на воспитание духовно – 
нравственных качеств младших школьников, которой можно придерживаться в 
течение всего обучения ребенка в начальном звене на уроках и во внеклассной 
работе. 

 
Важными составляющими в  программе духовно – нравственного воспитания 

являются: форма общения, отношение к окружающему, отношения в коллективе. 
В этих направлениях учителями начальной школы могут проводиться занятия на 

следующие темы: 
 
1 направление- Форма общения. 
1. Доброе слово, что ясный день. 
2. Ежели вы вежливы, 
3. Когда идешь по улице. 
4. Узнай себя. 
5. Нам счастья не сулит обида чья-то. 
  
2 направление-Отношения к окружающему. 
1. Путешествие в волшебную сказку. 
2. Я могу быть волшебником. 
3. Маленькое дело лучше большого безделья. 
4. Любимый уголок родной отчизны. 
5. У каждого народа свои герои. 
6. Мы соберём большой хоровод. 
7. Я люблю маму милую мою. 
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8. Поздравляем наших мам: коллективный праздник. 
9. Люби все живое. 
  
3 направление-Отношения в коллективе. 
1. Если радость на всех одна. 
2. Мой класс - мои друзья. 
3. Самолюб никому не люб. 
4. Поиграем и подумаем. 
5. О дружбе мальчиков и девочек. 
6. Путешествие в мир мудрых мыслей. 
7. Доброта что солнце (итоговое занятие). 
 
В рамках духовно-нравственного развития младших  школьников  в  1 

полугодии этого учебного года учителями 2 половины дня начальной школы были 
даны  открытые внеклассные мероприятия на следующие темы: 

 
2 класс-учитель Нарваткина Н.А. 
Классный час на тему: «Поговорим о Дружбе.» 
Цели и задачи:  
− развитие умений учащихся вести рассуждения; 
− формирование умения аргументировать свою точку зрения; 
− формирование нравственных качеств учащихся, умения дружить, беречь         
дружбу. 

 
4 класс-учитель Юдакова С.В. 
Классный час на тему: «История празднования Нового года.» 
Цели и задачи:  
− воспитание семейных ценностей; 
− воспитание умения слушать другого, умения работать в коллективе; 
− воспитание чувства взаимопомощи, взаимовыручки. 
 
1 класс-учителя  Рубанова Н.Ю., Бахмутова Н.И., Степанова С.С. 
Классный час на тему: «День Матери» 
Цели и задачи:  
− знакомство  с историей праздника «День Матери»; 
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− воспитание тёплого и бережного отношения к матери; доброту, отзывчивость, 
скромность; 

− привитие детям этических качеств личности и норм  поведения в обществе; 
 
3 класс-учитель Ососкова М.Н. 
Урок Доброты  на тему: « Как найти друга». 
Цели и задачи:  
− формирование детского коллектива,   
− развитие  умения  строить межличностные отношения, 
− воспитание  культуры  общения, нравственной  культуры. 
− воспитание  доброжелательного, уважительного  отношения друг к  другу.                     

Список литературы: 
1. Амонашвили И. А. «Школа жизни.» М.,2007. 
2. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков «Концнепция духовно-нравствен-

ного  развития и воспитания личности гражданина России.» 
3. Макаренко А.С. «Воспитание гражданина.» М., 1988. 
4. Марьенко И.С. «Нравственное становление личности школьника.» М., 1990. 
5. Немов Р.С. « Психология образования». 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального                

общего образования. 
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