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ЭЛЕМЕНТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

(ИЗ ОПЫТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 

Моим воспитанникам посчастливилось жить и учиться в Республике Татар-

стан, в столице нефтяного края городе Альметьевске.  

Альметьевская земля хранит в своих недрах несметные богатства – нефть и 

газ, но самым главным является его многонациональный народ 60-ти различных на-

циональностей и самых разных вероисповеданий, любящих свою землю, живущих в 

дружбе, взаимопонимании и взаимопомощи. Воспитание высоконравственного поко-

ления – самая важная составляющая часть концепции района по воспитанию детей 

и молодѐжи. 

Всѐ сообщество Альметьевска: и учительство, и работники нефтяной и газо-

вой промышленности, и представители разных религиозных концессий объедини-

лись для решения этого важного вопроса. 

На уроках литературы, самых воспитывающих из всех существующих в 

школьной системе, я ежедневно знакомлю с произведениями авторов, статьями 

журналистов, которым небезразлично будущее человечества. Литературные и пуб-

лицистические примеры способны показать маленькому человечку, как важно быть 

милосердным, добрым, порядочным человеком, что на этих ценностях, как на трѐх 

китах, стоит наша Земля. Эта идея поддерживается выдающимися писателями, по-

этами, просветителями истории, публицистами и учеными нашего района: Г. Утыз-

Имяни, Р. Фахретдином, Ф. Карими, Л. Гильми, Кабиром и Фазылом Туйкиными, 

знатными нефтяниками и хлеборобами, учителями, врачами, животноводами. С их 

интересной жизнью и трудовой биографией стараюсь знакомить на уроках литерату-

ры, внеклассных мероприятиях, на классных часах. 

В связи с тем, что 2013 год для жителей нашего города является очень значи-

мым, богатым на юбилейные даты - это и 60-летие города, 70-летие со дня добычи 

татарстанской нефти, мне, как учителю литературы, повезло: есть о чѐм и о ком рас-

сказать, имеются положительные примеры и, более того, есть люди, с которыми 

можно организовать встречу. Организовать и провести еѐ так, чтобы у каждого 

школьника остался чувственный опыт общения с интересными, удивительными 

людьми города, чтобы было кем гордиться, на кого походить.  

Наблюдение показало, что детям всѐ интереснее становится узнавать о горо-

де и его жителях, поэтому на уроках литературы устраиваю информационные пяти-

минутки о культуре и обычаях людей разных национальностей, проживающих на 

территории нашего района. Например, детей заинтересовала информация о том, 

что в городе и районе, согласно последним данным результата Всероссийской пере-



писи населения, проживают татары (54,6%) и русские (33,4%), чуваши (7,6%) и 

мордва (3,2%) и другие национальности.  

На примерах объясняю детям, что каждая национальность вносит большой 

вклад в социально-экономическое, культурное развитие нашего района, что накла-

дывает на нас огромную ответственность в плане создания благоприятных условий 

для удовлетворения не столько материальных и бытовых нужд, сколько духовных 

потребностей населения и сохранения национальной культуры. Объясняю, что с 

этой целью сохраняются и развиваются учреждения культуры (их у нас 136: учреж-

дения культуры, библиотеки, картинная галерея, музеи города, учебные заведения 

культуры и искусства), которые призваны пропагандировать национальную культуру, 

обычаи и традиции народов разных национальностей. В данные учреждения органи-

зую экскурсии, во время которых дети с удовольствием узнают о них, записываются 

в кружки и секции, любительские объединения (всего 430 таковых), где ведется 

большая работа, в том числе и по выполнению республиканского закона «О языках 

народов Республики Татарстан».  

Интересно проходят выездные уроки литературы и классные часы в нацио-

нально-культурных центрах: чувашском национальном центре и татарском нацио-

нально-культурном центре «Элмэт». 

Дети видят, что сфера их деятельности многогранна. Тут организуется обуче-

ние родному языку, изучение истории и культуры своего народа, сохранение этниче-

ских традиций, обрядов и обычаев, укрепление связей с исторической родиной. 

Мои воспитанники видят, что рост национального самосознания народов Рес-

публики Татарстан сопровождается повышенным интересом людей к своей истории 

и культуре. Благодаря демократизации современного общества, реализации закона 

многие мусульманские и христианские праздники приобрели свое второе рождение. 

Люди возвращаются к вере как к духовному началу. Это ещѐ одна из интересующих 

детей тем, которую можно использовать во внеурочной деятельности по предмету. 

Школьники становятся активными участниками всех национальных праздников в ка-

честве исполнителей песен, чтецов, танцоров. Необходимо сказать, что ежегодно в 

районе отмечаются религиозные праздники всех верующих – Рамазан, Корбан-

бәйрәм, Сабантуй, Нәүрүз, Нардуган, Сөмбелә, Каз өмәсе, Пасха, Рождество, Кре-

щение и другие.  

В городе прижилась добрая традиция проводить в городском парке фестиваль 

гармонистов «Играй, гармонь», задача которого – популяризация народной и 

фольклорной музыки. Мои воспитанники с удовольствием посещают этот праздник, 

где в формате фестиваля объединяются музыка и поэзия.  

Во время летних каникул дети приходят с родителями в городской парк 

культуры и отдыха на выступления коллективов самодеятельного народного 

творчества сельских поселений Альметьевского муниципального района. Здесь 

участвуют танцевальные коллективы, вокальные, фольклорные, народные ансамбли 

сельских поселений. Все эти праздники – доказательство того, что традиции и обы-

чаи наших народов живы и передаются молодому поколению. Отрадно, что с 

каждым годом национальные праздники становится все богаче и красивее. Они 

наполняются новым современным содержанием. 

Воспитание на традициях национальной культуры – одно из главных направ-

лений обновления содержания педагогического процесса.  



Родной язык – основное средство формирования национального самосозна-

ния, это главный отличительный признак принадлежности к тому или иному этносу. 

Без знания языка невозможно говорить о сохранении культуры народа, поэтому во 

всех образовательных учреждениях Альметьевска обеспечено равноправное изуче-

ние государственных языков и созданы все условия для развития других. Об этом я 

также рассказываю своим ученикам. 

Освещению национальных проблем, пропаганде толерантного отношения друг 

к другу жителей различных национальностей Альметьевского района большое 

внимание уделяют средства массовой информации. В нашем районе издаются газе-

ты на татарском и русском языках: «Яшьләр заманы», «Әлмәт таңнары», «Хәзинә», 

«Молодежный меридиан», «Знамя труда». На страницах газет публикуются мате-

риалы о родном языке, об истории нашего края, освещаются мероприятия по сохра-

нению обычаев и традиций не только татарского, русского, но и других народов. 

Выходящие статьи, посвященные вопросам нравственности, разбираются с 

учащимися не только на классных часах, они бывают очень уместны при работе с 

текстами на уроках русского языка и литературы. 

Я, как учитель-словесник, стараюсь донести до своих воспитанников и их ро-

дителей, что сосуществование и развитие народов всех национальностей требует 

непрерывного поиска путей достижения устойчивого баланса их интересов. Одним 

из эффективных средств решения данной проблемы является образовательно-

воспитательный потенциал национальных культур, несущих в себе ценности, тради-

ции и ориентации, которые способны объединять все народы, углублять контакты. И 

если мои воспитанники и их родители будут это понимать, жить в рамках доброго 

соседства, то я буду чувствовать, что мои старания не были напрасны.  

И ещѐ!  

Будут меняться времена, системы образования, но нравственные ценности 

для народов разных национальностей останутся точно такими же, как 2 века назад: 

«Победа над страстями и пороками, стремление к добродетели, честность, святость 

в чувствах и побуждениях, мудрость и решимость, выдержанность среди изобилия, 

довольство среди скудности, умеренность на высочайших ступенях знаменитости, 

непоколебимое мужество и бодрость в несчастиях и опасностях» (из «Сборника ре-

чей Императорского общества истории и древностей Российских». Москва, 1793 

год).  

 

 


