
Формированию духовно- нравственных качеств у детей младшего 

школьного возраста 

Духовно-нравственное воспитания детей является одной из главных  

проблем, стоящих перед каждым из нас  и государством в целом. В обществе 

сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного 

воспитания молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации 

явились: отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для 

молодого поколения, резкое ухудшение морально-нравственной обстановки в 

обществе, спад культурно-досуговой работы с детьми и молодежью; резкое 

снижение физической подготовки молодежи, подмена физического 

воспитания и заботы о здоровом физическом развитии детей. 

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

страданием,  счастьем  и горем. 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, бережно относиться к окружающей природе. Все  

нравственные качества человека не перечислить, но главное, что эти качества 

должны закладываться сегодня. У детей удивительное восприятие мира. 

Посмотрите на их рисунки. На них  всегда нарисовано большое  солнце, 

синее-синее небо, густая зеленая трава  и много цветов.  

Используемые в школе учебные авторские программы и разработки 

уроков, внеклассных мероприятий представляют особую ценность, так как 

содержат крупицы опыта работы учителей по формированию интереса 

учащихся к подлинным ценностям родной страны. 

В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма 

актуальным является формирование гуманных отношений между детьми, 

воспитание у них действенных нравственных чувств. 



В этом плане в школе с детьми проводится немало различных 

мероприятий: беседы на этические темы, чтение художественной 

литературы, обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. 

Однако, чтобы вся эта система воспитательных мероприятий была 

эффективной, необходимо, чтобы каждое воздействие педагога имело силу 

формирующего. 

Важным механизмом, обеспечивающим успешное вхождение ребенка в 

школьную жизнь, является психологическая готовность, которая включает 

интеллектуальное и личностное  развитие ребенка, в том числе и 

коммуникативные компоненты готовности к школьному обучению. 

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, 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, о своих возможностях и 

способностях. 

Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. 

Классные часы, праздники посвященные “Дню Победы”, литературные 

вечера, “Дни духовности и культуры” предполагают встречи с интересными 

людьми. 

В школе могут проводится праздники: 

сентябрь (День знаний); 

октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

ноябрь (Дни духовности и культуры); 

декабрь (Крещенские чтения); 

январь (Рождество Христово); 

февраль (Неделя патриотической песни); 

март (8-Марта  Международный женский день); 

апрель (Пасха); 

май ( 9 Мая День победы ). 



Традиционно проводятся посиделки с родителями, учащимися, 

конкурсы “Папа, мама и я – дружная семья”. 

Соревнования, игры и просто прогулки на свежем воздухе оказывают 

неоценимую помощь в оздоровлении не только тела, но и души. Анализируя 

работу по природоведению, развитию устной и письменной речи на уроках 

чтения и русского языка, т.е. преподавания основных предметов, пришли к 

выводу, что учащиеся мало знают о малой родине, родном крае, не знакомы в 

достаточной степени с его прошлым и настоящим. Но даже имеющийся 

небольшой объем материала носит абстрактный характер. Неконкретность 

приводит к сложности восприятия и понимания данного материала. 

Важным этапом работы по краеведению является целенаправленная 

внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Большое значение имеет 

связь с социосредой (родителями, учреждениями города, способными помочь 

в освоении социальной, культурной, природной среды родного края). Такая 

организация краеведческой работы способствует осознанию своего места в 

окружающем мире (“Я — мой город”), (“Я — мой город, мой край, мое 

Отечество”). Она не позволяет скатиться на позиции местничества при 

изучении края и в то же время содействует формированию 

гражданственности. 

Для чего же изучается свой край в начальной школе? Остановимся на 

этом более подробно. Именно в начальной школе закладываются основы 

познавательного интереса к изучению города как окружающего ребенка 

микроклимата, создаются условия для формирования нравственных чувств. 

Здесь, необходимо систематизировать и расширять представления учащихся 

о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека и природы. Основными направлениями являются 

геологическое строение, климатические условия, растительный и животный 

мир... Понимая, что только на основе знаний можно убедить учащихся в 

необходимости заботливо относиться к природе, выбираются разнообразные 



формы и методы ознакомления: экскурсии, беседы, творческие работы, 

встречи с людьми разные профессий и т.п. 

В конце каждого учебного года учителя подводят итоги, было ли 

интересно жить ребятам в школе. Наблюдения показали, что у ребят 

сложились товарищеские отношения, они умеют быстро договориться, редко 

ссорятся, хотя и спорят по некоторым  вопросам. Общее поручение 

выполняют дружно, видят, кому нужна помощь, активно помогают друг 

другу, слушаются старших. Детские коллективы живут согласно урокам 

хороших манер. Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, 

уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром. Это 

подготовит ребят к вступлению во “взрослую” жизнь, с ее нормами и 

требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие жизни, сделает их 

коллективистами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше. 


