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«Не нужно думать, будто воспитание духовного в детях никак не связано с их 

практическими навыками в труде и учебе. Начатки всех добродетелей ребенка 

закладываются в его отношении к ежедневному ученическому труду, ибо, снова же, по 

слову Господню «Верный в малом и во многом верен» священник Артемий Владимиров 

 

В настоящее время в числе важнейших проблем воспитания серьѐзную 

тревогу вызывают вопросы духовного и нравственного развития и 

воспитания учащихся. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в одном 

из выступлений отмечал: «Равнодушие к духовно-нравственному состоянию 

общества сегодня поистине преступно. И каждому придется сделать выбор: 

чему служить – добру или злу. Воспитание, образование – это не только 

становление ума, но и сердца». 

Чему учить и как воспитывать, как научить ребѐнка любить Отечество, 

свою национальную культуру, самобытность и традиции своего народа? Этот 

вопрос не раз задавал себе каждый из нас. В вечном поиске положительного 

и доброго мы, как правило, выходим на образец – общечеловеческих 

ценностей и идеалов. Примером может служить наследие 

В.А. Сухомлинского, который отмечал: «Особая сфера воспитательной 

работы – ограждение детей, подростков, юношества от одной из самых 

больших бед – пустоты души, бездуховности… Настоящий человек 

начинается там, где есть святыни души…» 

Известно, что основой духовно–нравственного становления личности 

является духовная культура той среды, в которой живѐт ребѐнок. 

Современных детей окружает множество разнообразных источников как 

позитивного, так и негативного характера. Современных детей часто 

обвиняют в отсутствии духовности, в агрессивности, поэтому развитие 

основных нравственных качеств учащихся, характеризующихся различием 



добра и зла, прекрасного и безобразного, истинного и ложного – является 

важнейшей задачей духовно-нравственного воспитания в школе.  

Перед современной системой образования стоит задача приобщения 

новых поколений к духовно-нравственной культуре, исторической памяти 

народа, а значит – и сохранение ее в наших детях.  

Детство – это удивительная страна. Еѐ впечатления остаются на всю 

жизнь. Знание традиционного наследия необходимо каждому человеку. 

Именно учитель выступает посредником между ребенком и духовно-

нравственными ценностями прошлых и современных поколений. При этом 

духовная составляющая воспитания заключается в целенаправленном 

создании условий для освоения детьми системы ценностей и идеалов, 

формировании определенной личностной позиции. Нравственная 

составляющая направлена на создание условий для развития чувств, 

отношений и поведения, отражающих мировоззренческую позицию в 

социальной деятельности учащихся.  

Обращаясь к жизни святых, учитель укрепляет душу ребѐнка, а затем 

шаг за шагом он ведет своих учеников к познанию Истины. Я считаю, что 

особое внимание надо уделять воспитанию добра, милосердия ко всему 

высокому и святому на уроках предмета «Истоки». Чтобы стать примером 

для ребенка, оказывать влияние на его внутренний мир, учитель сам должен 

проникнуться духом благоговения перед святыней, пониманием и 

состраданием к людям. 

Особенно большое значение в нравственном 

воспитании имеют образы благочестивых людей, поэтому 

на своих уроках я очень часто обращаюсь к образам 

святых людей.  

Одним из примеров живого нравственного идеала 

является преподобный Сергий Радонежский. В этом году 

мы отмечали 700-летие со дня рождения этого святого. 

Этой великой дате были посвящены уроки и 

внеклассные мероприятия. Разрабатывая уроки, 

учитывалось огромное влияние искусства на 

развитие и воспитание чувств. 

В раскрытии образа прп. 

Сергия Радонежского учитель знакомит учащихся с его 

житием на примере житийных икон, картин русских 

художников. Учащиеся с интересом рассматривают 



картины художника М.В. Нестерова «Труды прп. Сергия», «Видение отроку 

Варфоломею». Также с удовольствием знакомятся с картинами художника 

С.Н. Ефошкина «Преподобный Сергий. Труды в пекарне», «Преподобный 

Сергий. По воду», «Преподобный Сергий. Строительство обители». 

А. Кившенко «Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского». 

Здесь художник создаѐт образ человеколюбивого, доброго, совершенного 

человека, который очень сильно любит свою землю.На таких уроках 

школьники узнают, как важно быть духовными преемниками преподобного 

Сергия Радонежского сегодня, что значить быть его учениками сейчас, в 

современном мире. 

Говоря о таком человеке, как преп. Сергий Радонежский нельзя не 

сказать о учениках прп. Сергия, святых подвижниках земли Костромской. 

Среди них прп. Никита Костромской, прп. Авраамий Галичский, прп. Иаков 

Железноборовский, прп. Макарий Писемский и др. При знакомстве с житием 

святых дети делают выводы о значении святых для Костромской земли. О 

том, что Преподобные были самыми просвещенными людьми того времени, 

и не зря множество людей тянулись к ним за советом и наставлением. Они 

проповедовали христианское учение местным язычникам из угорских 

племен. Благодаря им осваивались новые земли. Например, там, где 

устраивались обители, возникали поселения. Пример: город Макарьев на 

Унже, на реке Ветлуге возник город Варнавин. 

Материалы уроков о преподобном Сергии Радонежском, о его житие, 

духовно-нравственных наставлениях, знания о его семье, преподобных 

Кирилле и Марии Радонежских, его учениках, позволяют привлечь учащихся 

к отечественному культурно-историческому наследию.  

Уроки данного направления опираются на следующие дидактические 

принципы обучения: связи с жизнью, активности, наглядности, 

систематичности и последовательности, доступности. Уроки 

разрабатываются и проводятся в технологии междисциплинарного обучения, 

основанные на системно-деятельностном подходе. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с учащимися, с учѐтом специфики 

возраста ребѐнка, при этом акцент делается на активные формы обучения. 

Для развития детского творчества подбирается необходимый материал, 

зрительный и литературный ряд, создаѐтся условия для развития 

самостоятельности детей. Заинтересованность учащихся достигается особой 

атмосферой эмоционального проживания темы. Усиление эмоционального 



поля происходит за счѐт рассматривания произведений изобразительного 

искусства, прослушивания музыкального материала, что приводит к 

повышению эффективности воспитательного воздействия. 

В рамках уроков применяются разнообразные методы обучения, но 

доминирующим является метод открытия или исследования, 

предполагающий построение обучения, как творческого процесса открытия 

ребѐнком нового знания. Учащиеся ставят проблему, выдвигают гипотезы и 

подтверждают их в результате правильно организованной деятельности. 

Совместное исследование позволяет продемонстрировать положительный 

опыт учащихся в решении коммуникативных и регулятивных задач: это и 

умение вести диалог, и отстаивать свою точку зрения, и считаться с мнением 

партнѐра, и ориентироваться на конечный результат.  

Зрительным рядом для уроков служат компьютерные презентации, 

музыкальные композиции. Это создаѐт благоприятный эмоциональный фон, 

что позволяет организовать учебный диалог, совместить творческую и 

учебную деятельность. Проведение уроков в технологии 

междисциплинарного обучения, использование активных форм и методов 

обучения, и воспитания в соответствии со стандартами второго поколения, 

позволяют учителю успешно достигать планируемые результаты обучения. 

Таким образом, уроки обладают высоким потенциалом для развития 

общечеловеческих ценностей, способствуют формированию духовно–

нравственных качеств школьников. 

Для развития познавательной активности обучающихся на уроках я 

применяю игровые технологии, позволяющие развивать интеллектуальные и 

творческие способности детей. Участие в играх создаѐт положительный 

эмоциональный настрой, воспитывает позитивный взгляд на жизнь, 

жизненные трудности, учит строить взаимоотношения с другими людьми на 

основе взаимоуважения, доброжелательности, любви.  

Бесспорно, личность преподобного Сергия Радонежского уникальна, она 

воспитывает своей святостью. Об этом так сказал Епископ Александр 

(Семенов Тян-Шанский): «Образы жизни святых различны, но во всех сияет 

одна и та же правда Христова, одно начало любви… Святые вносят в жизнь 

свет и радость не столько своими отдельными делами и произведениями, а 

самою своею личностью». 

Духовно-нравственное воспитание призвано помочь детям открыть для 

себя высокие образцы нравственности, общечеловеческие ценности, 

жизненные смыслы. Принять их как образец, помочь им включить 



полученные знания в свою личностную систему убеждений, присвоить себе. 

Для этого необходимо создавать ситуации, вызывающие яркие чувственные 

переживания ребѐнка. И такими эмоциональными образами, несущими в себе 

высокие духовно-нравственные смыслы, способными влиять на становление 

личности, являются святые. Это отчѐтливо видно в детских сочинениях–

рассуждениях: «Мне понравилось, что прп. Сергий отзывался на каждую 

просьбу», «Я научилась у святого Сергия любви, добром отвечать на зло», «Я 

научился тому, что нужно быть милостивым, делать только добро другим 

людям, думать сначала о них, потом о себе», «Я научилась выручать людей 

из большой и маленькой беды», «Мне понравилось, как он делал добрые 

дела. Я решила, что я буду стараться быть такой же». Словом, чем больше 

дети будут узнавать о святых, тем легче им будет направлять свою жизнь по 

правильному пути, сверяя свои мысли и поступки с их делами и с их жизнью. 

В заключении, хочется отметить, что духовное воспитание занимает, и 

будет занимать центральное место в воспитательной системе нашей школы, 

и, благодаря, разнообразию форм и методов работы, у нас, педагогов, есть 

уникальная возможность повлиять на становление будущих граждан, 

патриотов России. 
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