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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УРОЧНОЙ И НЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Духовно-нравственное воспитание детей является одним из приоритетных на-

правлений содержания начального образования в условиях реализации Федераль-

ного государственного образовательного стандарта второго поколения. Ключевые 

идеи его реализации определены в Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников и Примерных программах воспитания и социализации 

младших школьников. 

Задачи воспитания младших школьников формулируются в системах «Лич-

ность», «Общество» и «Государство». 

В системе развития личности особое внимание придаѐтся формированию го-

товности и способности ребѐнка к духовному развитию, индивидуально-

ответственному поведению; в системе общественных отношений делается акцент на 

воспитании социальной активности, гражданственности и патриотизма. Духовно-

нравственное воспитание младших школьников необходимо осуществлять в процес-

се интеграции урочной и внеурочной деятельности детей.  

Говоря об урочной деятельности, концепцией предполагается, что базовые 

национальные ценности и соответствующая им система воспитательных задач 

должны быть встроены в содержание учебных предметов. При этом учебное содер-

жание должно отвечать не только традиционным дидактическим принципам: научно-

сти, системности, последовательности и т.д., но и не менее важным: культуросооб-

разности, культурогенезу. Духовно-нравственное воспитание развивает сознание и 

чувства детей, вырабатывает навыки и привычки правильного поведения. Малень-

кий ребѐнок не имеет ещѐ нравственных представлений. Воспитывают детей школа, 

семья и людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Художествен-

ное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребѐнка. 

Слово может окрылить ребѐнка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хо-

рошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомить с нормами 

поведения. Формированию духовно-нравственных представлений и нравственного 

опыта способствует сообщение детям знаний о моральных качествах человека. Эко-

логическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на ду-

ховное развитие детей, формирование у них ценностных установок, нравственно-

экологической позиции личности, умение и навыков экологически обоснованного 

взаимодействия с природой и социумом. Человека, наделенного экологической 

культурой, отличает, прежде всего, умение достигать гармонии как со своим внут-

ренним, так и с внешним миром. В детские годы это умение формируется в основ-

ном за счет специальных знаний, развития эмоциональной сферы и практических 

навыков экологической деятельности. Поэтому необходимо обращать внимание ре-

бенка на окружающий его мир, т.к. воспитать доброго, отзывчивого человека можно 

только через общение с природой. Формирование экологических понятий у младших 
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школьников лучше осуществлять при помощи заданий, которые имеют экологиче-

скую направленность. Такие задания раскрывают не только связи организмов со 

средой обитания, но и ценностные нормативные и практические аспекты отношения 

человека к родной и социальной природной среде. В результате этого учащиеся ча-

ще будут вовлекаться в самостоятельный поиск, учиться прогнозировать последст-

вия поведения и деятельности в окружающей среде, овладевать практическими 

умениями, участвовать в творческой деятельности.  

В экологическом воспитании младших школьников важны не отдельные меро-

приятия, а хорошо продуманный непрерывный процесс деятельности по изучению, 

сохранению и улучшению природной среды.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное). Для детей, посещающих ГПД, данная деятельность может 

проявляться в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, диспуты, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Духовно-нравственное развитие предусматривает приобщение школьников к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым на-

циональным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования гражданской идентичности. Воспитатель создает систему вос-

питательных мероприятий, позволяющих младшему школьнику осваивать и на прак-

тике использовать полученные знания. При этом учитывается историко-культурная, 

этническая и региональная специфика и создаются условия для формирования у 

детей активной деятельностной позиции. 

 Духовно-нравственное воспитание возможно только в том случае, если уче-

ник будет видеть перед собой достойный образ учителя, который может стать для 

него примером и которому он захочет подражать.  

 Таким образом, нравственное воспитание является основой всех основ. В за-

висимости оттого, что вложил педагог в душу ребенка в этом возрасте, будет зави-

сеть, что возведет он сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с окру-

жающими. Воспитать доброго, отзывчивого человека можно только через общение с 

природой. Воспитание экологически развитого и образованного человека необходи-

мо начинать с младшего школьного возраста. Так как именно в этом возрасте ребен-

ку легче всего показать необходимость охраны окружающей среды, вселить надежду 

и уверенность, что от его добрых дел зависит будущее планеты.  
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