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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассмотрены проблемы духовно-нравственного воспитания младших школьников 

во внеурочной деятельности. 

 

В воспитании духовно-нравственной личности в современном обществе отво-

дится особая актуальность в связи с тем, что все более усиливается технократиза-

ция общества в целом. Снижается уровень нравственных барьеров (запретов) из-за 

масштабного глобального экологического кризиса и по многими другими причинами. 

Возрождение России связано не только с решением политических, экономиче-

ских и социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием человека, формирова-

нием у него духовно-нравственных качеств. 

Ведущая роль в формировании основ духовной ориентации и нравственного 

поведения учащихся, всегда принадлежит начальной школе. Так как это, во-первых, 

ее деятельность, по сравнению с другими воспитательными институтами, носит бо-

лее целенаправленный и целостный характер, и, во-вторых, именно в этом возрасте 

происходит социализация ребенка, расширение круга его общения, познаний чего-то 

нового, когда требуется проявление личностной позиции, определяющейся внутрен-

ними качествами. 

Итак, изучая теоретические основы духовно-нравственного воспитания млад-

ших школьников, было рассмотрено духовно-нравственное воспитание как основа 

развития личности, проанализированы современные подходы к духовно-

нравственному воспитанию младшего школьника, представлено духовно-

нравственное воспитание школьников как ключевое требование Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. Одним из предметов в начальной школе 

в духовно-нравственном воспитании личности младшего школьника является вне-

урочная деятельность, которая посредством реализации эмоционально ценностного 

содержания способна влиять на базовую культуру личности младших школьников - 

отношение к Родине, к обществу, к коллективу, к людям, к труду, к своим обязанно-

стям и к самому себе. Соответственно нужно развивать такие качества, как патрио-

тизм, толерантность, гуманизм, справедливость. 

 

Нам сегодня нужен не тот, у кого сильный ку-

лак, а тот, у кого сильный ум, сильный интеллект. 

Академик Д.С. Лихачев 

 

Российское общество в начале третьего тысячелетия утратило в духовной 

сфере, традиционно-нравственные ценности, а так же нарушились моральные нор-

мы и правила. Поэтому воспитание духовно-нравственной личности приобретает в 

современном обществе особую актуальность, так как все более усиливается техно-



кратизация общества в целом, прагматизация социального бытия людей, снижается 

уровень нравственных барьеров (запретов), и все это зависит от масштабного гло-

бального экологического кризиса и многих других причин. 

Россия вот уже больше двадцати лет живет в условиях беспрерывных ре-

форм. Политики, ученые и публицисты много спорят о дальнейшем развитии нашей 

страны, строят различные модели общественного устройства, всевозможные проек-

ты реорганизации экономики, финансов, государственной системы. Но очень мало 

при этом говорят о самом «главном» – с какими душами мы войдем в будущее и 

войдут наши дети, и наши внуки. 

Исторический опыт всего человечества и опыт нашей страны, неоспоримо 

свидетельствует о том, что благополучие общества находится в прямой зависимости 

от его духовно-нравственного состояния.  

В этой связи особую значимость приобретает работа по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения в общеобразовательных уч-

реждениях, где в настоящее время ведется поиск различных вариантов совершенст-

вования воспитания школьников. Нормативно-правовые и научно-методические до-

кументы (Закон РФ «Об образовании», «Национальная доктрина образования РФ», 

«Федеральные государственные образовательные стандарты» и др.) вышедшие в 

последние годы отмечают необходимости усиления функций воспитания в работе 

общеобразовательных учреждений. Одним из приоритетных направлений в дея-

тельности общеобразовательных учреждений признается духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, и формирование у него духовно-

нравственных качеств.  

Ведущая роль в формировании основ духовно-нравственного поведения уча-

щихся принадлежит начальной школе, так как, во-первых, ее деятельность, носит 

более целенаправленный и целостный характер, и, во-вторых, в этом возрасте про-

исходит социализация ребенка, расширение круга его общения, когда он старается 

проявлять свои личностные позиции. В-третьих, само по себе образование не гаран-

тирует высокого уровня нравственной воспитанности. В-четвертых, нравственные 

знания информируют ребенка о нормах поведения в современном обществе, дают 

представления о последствиях нарушения этих норм или последствиях данного по-

ступка для окружающих людей. 

Для формирования духовно-нравственного развития ребенка, культуры его 

поведения, мировоззрения: возраст младшего школьника считается наиболее бла-

гоприятным. В значительной степени это связано с той ролью, какую роль играет, в 

жизни детей школа, что вносит серьезные и важные изменения в жизнь младшего 

школьника в целом, а особенно в его духовно-эмоциональную сферу; ведь отноше-

ния ребенка со взрослыми и сверстниками постоянно изменяются в связи с включе-

нием его в целую систему коллективов (общешкольный, классный), выполнением им 

ряда общественных поручений; так как в этом возрасте формируются все направ-

ленности личности – от общественной, коллективистской либо, наоборот, эгоистиче-

ской, индивидуалистической. Младший школьник характеризуется повышенной вос-

приимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат, что говорят 

взрослые, которые для него – образец для подражания, пример того, что и как надо 

делать. 



Жизнь для него полна новизны; знаний еще мало, и все кажется ему необык-

новенным, значимым, он чутко воспринимает психологическую ситуацию в семье, 

чутко относится к окружающим, часто радуется и часто огорчается. Он умеет чужую 

радость и чужую боль воспринимать, как свою собственную. Он умеет сочувство-

вать, умеет жалеть. И эту впечатлительность, нельзя подавить грубым и резким ок-

риком и вмешательством.  

«Пусть ребенку будет жаль растоптать цветок, – говорит С.Я. Маршак, – пусть 

он знает чувство жалости к беззащитному зверью, к слабому, к больному. Все это не 

слюнтяйство, а человечность. И в отношении друг к другу, к взрослым нельзя вычер-

кивать этих эмоций. Больной товарищ, уставший после работы отец, мать, дедуш-

ка... Их можно пожалеть, помочь им, постараться, чтобы они смогли отдохнуть. Это 

предрассудок, что всякое чувство жалости унижает человека, гуманизм вовсе не ис-

ключает этого чувства» [2, с. 47]. 

Микроклимат в семье оказывает большое влияние на воспитание духовно-

нравственных качеств у ребенка. Родители часто жалуются на ограниченность вре-

мени, отводимого на воспитание детей. Но не следует забывать, что воспитание 

осуществляется не только при непосредственном контакте с ребенком, но и органи-

зацией всей жизни семьи. Нет таких родителей, которые сознательно хотели бы 

воспитывать в своих детях пренебрежительное отношение к людям, черствость, се-

бялюбие, эгоизм. Но, почему, же тогда в некоторых семьях растут черствые, грубые 

и эгоистичные дети. 

По Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являют-

ся высшей ценностью. При этом каждый гражданин России, обладая на еѐ терри-

тории всеми правами и свободами, несѐт равные обязанности. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина 

России является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 

единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и эконо-

мической стабильности. Воспитание человека, формирование свойств духовно раз-

витой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного развития России. Детство с надеждой обращено 

в будущее, как бы ни было беспощадно сегодня настоящее. И дети, как правило, 

ждут, от нас взрослых, чтобы мы показали им путь, который определит им жизнь.  

Все мы взрослые желаем нашим детям добра и поэтому нам необходимо убе-

речь их от всего, что не чисто, от всего, что дурно. Нет единого на все случаи жизни 

совета, как воспитывать ребѐнка. Каждый ребѐнок индивидуален, поэтому уникаль-

ны и наши с ним отношения. Но, тем не менее, необходимо приложить максимум 

усилий для того, чтобы сформировать в личности ребѐнка духовно-нравственные 

качества как; доброта, любовь, гуманность, милосердие, чуткость, толерантность. 

В современном мире ребенок развивается, окруженный множеством разнообразных 

источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного харак-

тера. Многое в воспитании ребенка зависит от родителей, но очень многое зависит и 

от нас учителей. Первый серьѐзный шаг в мир дети совершают, когда переступают 

порог школы. Если духовное воспитание до этого велось родителями плохо, или во-

обще не велось, то теперь важную роль в формировании взглядов ребѐнка играет 

учитель и от него зависит воспитание духовно-нравственной личности. Образование 

не всегда гарантирует высокого уровня нравственной воспитанности у обучающихся. 



Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области просве-

щения делают особенно актуальными проблемы духовности, морали, этики. По но-

вому Федеральному государственному образовательному стандарту процесс общего 

образования должен пониматься как процесс не только усвоения знаний у обучаю-

щихся, но и как процесс развития личности, принятия социальных, семейных и ду-

ховно-нравственных ценностей. Поэтому становится иной и современная стратегия 

развития российской школы: в центре ее – формирование духовно богатой, высоко-

нравственной, образованной и творческой личности, становление и развитие высо-

конравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граж-

данина России. 

Поэтому особую роль здесь призвана сыграть система внеурочной деятельно-

сти детей. Перед учителями начальных классов сегодня очень остро стоит вопрос в 

создании программ по внеурочной деятельности, в связи с переходом на новые 

стандарты. Последние несколько лет в начальной школе есть все условия для ду-

ховно-нравственного воспитания детей через дополнительное образование. Прора-

ботав в начальной школе более 35 лет, могу с уверенностью сказать, что школа даѐт 

только общее образование, а для развития личности, раскрытия его способностей и 

духовно-нравственного воспитания способствует именно внеурочная деятельность. 

Основными среди них в моѐм классе можно считать духовно нравственное направ-

ление; так как в моем классе преобладают мальчики, а девочек всего 4, поэтому я 

решила взять такое направление. Вот уже третий год веду уникальные, внеурочные 

занятия в своем классе «Растим патриотов», «Я гражданин России». 

Структура внеурочного занятия «Растим патриотов» состоит из 5 разделов («Я 

среди людей», «Моя семья», «Моя школа», «Мой город», «Мое Отечество»), а заня-

тие «Я гражданин России» – состоит из 6 разделов («Моя Родина – Россия», «Наши 

права и обязанности», «Праздники России», «Родной край», «Традиции и особенно-

сти русского народа»), которые расположены таким образом, что помогут ребенку 

охватить разные стороны жизни: права и обязанности, семейные реликвии, беско-

нечно дорогую ему родину, такую близкую и родную школу, культуру эпох, отчий 

дом, внутренний мир человека, жизнь и свободы в огромном и далеко не всегда доб-

ром мире, периоды человеческой жизни от детства до мудрой старости. Повторяясь 

из года в год, они наполняются каждый раз новым содержанием (хотя эти внеуроч-

ные занятия тесно переплетены между собой), а вместе с этим и изменяются и сами 

формы выражения личности ребенка. 

Отсюда и главные цели предметов:  

 Помочь ребенку стать нравственным, ответственным, компетентным, инициатив-

ным гражданином России;  

 Раскрыть представления о политическом устройстве России, об институтах госу-

дарства их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей страны;  

 Показать символику государства – о Флаге, Гербе России, флаге и гербе Белго-

родской области и города Старый Оскол; 

 Открыть ребенку путь к правде о мире и о человеке. 

Во внеурочной занятости ФГОС ставит перед общеобразовательной школой, 

семьей следующие задачи: 

 Воспитать ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами ок-

ружающих его людей; 



 Формировать устойчивые духовно-нравственных свойства и качества лично-

сти школьника; 

 Сформировать элементарные представления об обязанностях гражданина 

России.  

Занятия дают возможность узнать о лучших людях Отечества. Прикоснуться к 

трагическим сторонам жизни. Услышать о кровавых страницах истории, о старых и 

новых праздниках России, о семейных реликвиях и о традициях, как русского наро-

да, так и живущих в России других народах. О старой и современной школе – все это 

помогает раскрыть перед детьми трудный путь познания, который показывает им 

высоты и трагедии в истории Человечества.  

Внеурочные занятия, менее всего располагают к традиционным формам оп-

роса. На них обучающиеся рассказывают сами, ведут беседы, находят интересный 

материал, с которым знакомят одноклассников, проводим занятия в виде игр-

путешествий по родной стране. Краеведение приглашает детей в путешествие по 

далѐкому прошлому нашего края. Они знакомятся с историей города, открывают для 

себя новые имена, узнают о своих предках. Эти предметы по моему мнению отвеча-

ют на многие вопросы, возникающие в душе ребенка. Занятия призваны сформиро-

вать внутреннюю свободу, культуру чувств, культуру понимания и общения. И все 

это должно прийти к детям через сказку, поэзию, театр, изобразительное искусство, 

экскурсии в музеи, через собственные раздумья, индивидуальный поиск интересного 

материала. Работая с детьми на внеурочных занятиях, хочется научить их понимать, 

что есть добро и зло, любовь и ненависть, преданность и предательство.  

На занятиях мы говорим с обучающимися о добре и зле, о правде и лжи, о 

смысле жизни, о красоте природы и родного края и месте человека на Земле. Крае-

ведение приглашает детей в путешествие по далѐкому прошлому нашего края и на-

шего города. Они знакомятся с историей города, открывают для себя новые имена 

живших когда-то здесь людей, узнают о своих предках. Свои знания по краеведению 

они закрепляют на занятиях в музее города Старый Оскол. Обучающие проводят ис-

следовательскую работу «Русский народный костюм», «Семейные традиции», на 

праздниках «Золотая осень», «Здравствуй, Зимушка-зима», «Широкая Масленица», 

«Праздник встречи с весной» и др. 

Помимо внеурочных занятий с 1 по 3 класс провела несколько классных часов 

по духовно-нравственному воспитанию: 

1 класс: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Прогулка по городу «Вежливости». 

2 класс: «Дружба в нашем классе», «Наша дружная семья» 

3 класс: «Анкета-опросник «Настоящий друг». 
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