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Опыт традиционной и современной педагогики в формировании 

духовно-нравственных ценностей детей и молодёжи 

«Незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в  раннем 

отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье доступны понимаю ребенка 

лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, 

что он видит, делает, наблюдает…» 

      Сухомлинский В.А. 

 

 Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 

школе является духовно - нравственное направление.  

Цель которого: 

- способствовать формированию духовно-нравственного мировоззрения 

воспитанников с помощью классных часов, бесед, диспутов, внеклассной 

деятельности; 

- приобщать школьников к духовной культуре. 

В словаре С.И. Ожегова дается следующее определение нравственности: 

«Нравственность есть внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек; этические нормы, правила поведения, определяемые 

этими качествами» 



Важнейшей задачей нравственного воспитания является воспитание любви к 

Родине. Это чувство заключено в любви к своему народу, языку, природе, в 

памяти о погибших за народное счастье, в бережном отношении к памятникам 

старины - немым свидетелям героической истории народа, в мыслях о 

настоящем и будущем родной страны. Всегда перед каждым учителем стоят 

задачи:  

- воспитывать своих учеников честными, доброжелательными, правдивыми 

людьми, пробудить желание трудиться на пользу людям, быть хорошими 

товарищами. 

 Для развития духовно – нравственных качеств воспитанников провожу 

мероприятия, которые способствуют формированию системы отношений к 

окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 

 Такие мероприятия, как «Блокада Ленинграда», «Дорога жизни», 

«Блокадный хлеб» дают понимание, какой ценной сохранили жизни людей и 

город. На классном часе «Великая Победа» ребята узнают о героическом 

подвиге советского народа, победившего фашизм и освободившего не только 

свою страну, но и Европейские страны от жестокого нацизма. 

 На уроках по окружающему миру учащиеся готовят проекты «Кто нас 

защищает» и рассказывают о сложной и опасной профессии пожарных, 

полицейских, военных. 

 В сентябре месяце мои третьеклассники подготовили проекты на тему 

«Богатства, отданные людям». Рассказывали о творчестве великого русского 

поэта А.С. Пушкина. О становлении творчества К. Чуковского, произведения 

которого, так нравятся детям. 

Дети больше узнали о первом космонавте Юрии Гагарине и первой 

женщине – космонавте Валентине Терешковой. 

В проекте о Петре Iрассказывается о великих преобразованиях, 

произошедших в России. О создании русского флота: торгового и военного, о 



строительстве г. Санкт – Петербурга с целью выхода в море кораблей. О победе 

над шведами. И что в этом году отмечается 350 лет со дня рождения Петра 

Великого. 

Также мы узнали, что первую лампу накаливания в нашей стране в 1874 

году создал Александр Лодыгин. И лампочки, которые продавались в Америке, 

были изготовлены по патенту Лодыгина. 

Из проекта ученицы нашего класса «Я горжусь своим Президентом». Мы 

узнали, что Владимир Владимирович всю свою жизнь посвящает служению 

России. «Для меня Россия – вся моя жизнь». Мы гордимся, что такой человек 

является нашим лидером. 

С этого учебного года в начале учебной недели проводится 

торжественное поднятие флагов России и Адыгеи и исполнение гимнов. Затем 

проводится Всероссийский классный час «Разговоры о важном». Темы этих 

занятий разнообразны и интересны. 

В первый школьный день «День знаний» мы разгадывали «Научный 

кроссворд» проводимый на платформе Российское движение школьников. 

На следующем классном часе дети узнали, что прародителем успешной 

космической ракетной программы в нашей стране является К.Э. Циолковский. 

Ко дню пожилого человека дети писали письма – благодарности своим 

дедушкам и бабушкам. 

Также мы говорили о 100-летии образования Республики Адыгея. О 

достижениях Республики, о людях, проживающих на этой территории и 

вносящих свой вклад в блага Адыгеи. 

В организации нравственного воспитания следует учитывать возрастные 

особенности, уровень развития, интересы, возможности. 

Большую роль играет воспитание любви к природе, бережное отношение 

к ней, забота о живых существах. Так зимой мы проводим акцию «Помоги 



птицам». Дети изготавливают различные кормушки и развешивают в садах, в 

парках. 

А три года тому назад я услышала какой-то писк из засыпанного 

блиндажа во дворе нашей школы. Рядом на сырой земле лежала большая собака 

и поскуливала. Я поняла, что в блиндаже щенки и попросила рабочих достать 

их. Рабочие с помощью тяпки достали мокрых грязных щенков, так как ночью 

был сильный дождь. Щенков оказалось 10. Я попросила разрешения занести их 

в коридор школы и завести собаку. Подстелили картон и собака – мать стала их 

кормить. А тут пришла женщина из соседнего дома и сказала, что она кормит 

эту собаку и забрала к себе в сарай всё семейство. Когда щенки подросли, то 

некоторых дети взяли себе, а остальных та женщина раздала в хорошие добрые 

руки. 

Ребята с желанием принимают участие в высаживании декоративных 

растений на клумбах нашей школы. 

Яркие, запоминающиеся впечатления остались от экскурсии по 

дендропарку в п. Гончарка. 

Прекрасный пример педагогического воздействия на ребёнка средствами 

природы дал В.А. Сухомлинский: «Воспитание гражданина – это, прежде всего, 

раскрытие в сознании детей подлинной моральной красоты человека, красоты 

жизни». 

Лучшие произведения художников, писателей, композиторов помогают 

глубоко познать жизнь во всех её взаимосвязях, раскрыть как внутренний мир 

человека, так и сложные социальные отношения. Нам нравится поучительное 

произведение В. Драгунского «Тайное становится явным». В этом рассказе 

главный смысл в том, что не нужно хитрить, обманывать, изворачиваться. 

Правда всё равно станет известна! 

Искусство открывает глаза человеку на прекрасное в сфере 

общественных отношений, морали, труда, побуждает к творчеству по законам 

красоты и формирует мировозрение и нравственные качества личности. 



Также важным средством нравственного воспитания школьников во 

внеурочного время является физическая культура и спорт. Они укрепляют 

здоровье и развивают физические способности, выносливость, ловкость, 

грацию, способствуют выработке хорошей осанки формированию морально – 

волевых качеств у подрастающего поколения. 

У нас в станице Гиагинской построены два спорткомплекса, есть 

спортшкола.  Её воспитанник - Олимпийский чемпион по дзю-до Арсен 

Галстян. Дети занимаются велоспортом, учатся играть в футбол, волейбол. И 

кто знает, может ещё будут среди наших воспитанников новые Олимпийские 

чемпионы. 

Мои воспитанники выросли и стали достойными членами нашего 

многонационального общества. Есть военные, связисты, учителя, врачи, 

менеджеры, повара, фермеры, административные работники, юристы, моряки и 

просто родители детей, которых вновь приводят в нашу школу. 

 

 

 

 

 


