
Духовно-нравственное воспитание младших школьников 
 

 
«…незыблемая  основа  нравственного  убеждения 

закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда  

добро  и  зло,  честь  и бесчестье, справедливость  и  

несправедливость  доступны  пониманию  ребенка лишь 

при условии яркой наглядности, очевидности 

морального смысла того,  что он видит, делает,  

наблюдает». 

В.А. Сухомлинский 

 

На мировоззрение личности школьника огромное влияние оказывают 

средства массовой информации. В условиях высокой доступности информации, 

распространяемой через прессу, телевидение, радио, компьютерные 

информационные  сети,  на детей  и молодежь обрушивается поток продукции, 

пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, преступность, что ведет к 

возрастанию негативных социально-педагогических последствий в детской среде и 

ослабляет воспитательную деятельность образовательных учреждений.  Отсюда 

следует, что школа должна построить воспитательный процесс таким образом, 

чтобы активная нравственная позиция ученика позволила ему самостоятельно 

сделать выбор между такими понятиями как добро и зло, трусость и храбрость, 

трудолюбие и лень, любовь и равнодушие и т.д. 

Актуальность и необходимость работы по духовно-нравственному 

воспитанию школьников обусловлена Законом «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом НОО, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Организация образовательного процесса в  нашей школе, прежде всего,  

направлена на освоение школьниками культурных, духовных и нравственных 

ценностей человечества, развитие  и становление его личности, способного 

сознательно выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и нравственных 

идеалов. 



Во внеурочное время учителя начальной школы проводят экскурсии в 

школьный и районный музеи, возлагают цветы к мемориалам воинской славы, 

устраивают поездки по памятным местам Краснодарского края, проводят 

праздники, конкурсы чтецов, рисунков. Понимая важность нравственного 

развития младших школьников, учителя нашей школы разработали и успешно 

ведут с 2014 г. курс внеурочной деятельности с 1 по 4 класс по духовно-

нравственному воспитанию «Красота души». 

Проводимая всесторонняя работа в данном направлении позволит 

сформировать способности к духовному развитию (самовоспитанию и 

самообразованию), к реализации творческого потенциала школьников, 

формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственную 

позицию, противостоять негативным действиям и влияниям, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам. 

 

Учитель начальных классов 

Н.Н. Ничипорук 
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