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В данный сборник вошли материалы участников ХI Епархиальных 
Рождественских образовательных чтений для Валуйсткой и Алексеевской 
епархии. В основной своей массе - это представители педагогической 
общественности, которые пытаются раскрыть свое представление о 
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения и поделиться 
опытом работы.  
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Роль семьи в духовно- нравственном воспитании 
 

Г.В. Бондарь, 
МОУ СОШ №3, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель математики 

 
Духовно-нравственное воспитание — один из аспектов воспитания, 

направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в 
практическое действие и поведение высших духовных ценностей. 

Применительно к духовно-нравственному воспитанию 
выделяют следующие высшие духовные ценности: 

1. индивидуально-личностные (жизнь человека, права 
ребёнка, честь, достоинство); 

2. семейные (отчий дом, родители, семейный лад, родословная 
семьи, её традиции); 

3. национальные (образ жизни, поведения, общения; Родина, 
святыни страны, национальная геральдика, родной язык, родная земля, 
народная культура, единство нации); 

4. общечеловеческие (биосфера как среда обитания 
человека, экологическая культура, мировая наука и культура, мир на Земле 
и так далее). 

По словам учёного В. И. Павлова, духовно-нравственное воспитание 
личности направлено на формирования её: 

 нравственных чувств - совести, долга, веры, ответственности,  
     гражданственности, патриотизма; 
 нравственного 

облика терпения, милосердия, кротости, незлобивости; 
 нравственной позиции - способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению 
жизненных испытаний; 

 нравственного поведения  - готовности служения людям и 
Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй 
воли. 

Происходящие глобальные социально-экономические изменения 
в нашем обществе приводят к необходимости изменения традиционного 
похода в воспитательной деятельности. Влияние нестабильности негативно 
сказывается на формировании духовно-нравственных отношений 
и гармоничном развитии личности ребёнка. Древнейшим институтом 
воспитания и развития ребёнка является семья. То, что малыш приобретает 
в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Семья - это 
колыбель духовного развития ребёнка. Семья - это коллектив, играющий 
в воспитании основную, долговременную и важнейшую роль. Она является 
одним из традиционных институтов, в котором происходит самопознание 
и удовлетворение потребности ребёнка в любви, заботе, ласке, уважении 
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и общении. Современная семья - клеточка социального организма, живущая 
с ним в едином ритме, отражающая, как капелька воды, и большие идеи, 
и большие общие цели.  

Семья всегда составляла существенное звено в цепи социального 
бытия. Жизнь семьи связана с половым и возрастным разделением труда, 
ведением домашнего хозяйства, взаимной помощью людей друг другу, 
интимной жизнью супругов, продлением рода, а следовательно, 
воспроизведением народа, воспитанием нового поколения, а также, 
с духовно-нравственными, правовыми и психологическими отношениями. 
В семье отдельная личность, поступаясь некоторыми своими 
особенностями, входит в качестве члена в некое целое. Семья как первичная 
ячейка общества и своеобразное средоточие всей совокупности социальных 
отношений, является важным средством воспитания и сферой 
формирования духовно- нравственных основ подрастающего поколения. 
Именно в ней совершается сложный и важный процесс становления 
личности человека во всех направлениях: физическом, трудовом, духовном, 
нравственном, эстетическом. В семье не только закладываются базисные 
основы, но и оттачиваются грани личности через последовательное 
приобщение её к вечно живым и непреходящим духовным ценностям, что 
в свою очередь расширяет возможности для нравственной образованности 
и воспитанности человека, формирования его мировоззрения и обогащения 
внутреннего мира. Именно здесь подросток впервые включается 
в общественную жизнь, усваивает ее ценности, нормы поведения, способы 
мышления, язык. Иначе говоря, семья - это школа воспитания, передачи 
опыта жизни, житейской мудрости.  

В отличие от других воспитательных институтов семья способна 
воздействовать и, как правило, воздействует на все стороны, грани человека 
на протяжении всей его жизни. Вот почему без преувеличения можно 
сказать: только то государство имеет будущее, в котором семья окружена 
вниманием и заботой и рассматривается как высшая первичная ценность 
государства. И, наоборот, там, где семья предается забвению, где она играет 
второстепенную роль среди других социальных институтов - у того 
государства нет и не может быть будущего, а у народа - перспектив на свое 
благополучие и процветание. Поэтому любое пренебрежительное 
отношение к семье ведет не только к снижению ее престижа, но и, как 
следствие того, потере духовно-нравственных традиций, формированию 
эгоистического сознания, потребительского отношения к миру, разрушению 
гуманитарной сферы отечественного образования. К сожалению, все это - 
печальные реалии нашей действительности. 

Отсюда очевидна возрастающая роль семьи в формировании духовно - 
нравственных основ подрастающего поколения. Дальнейшее укрепление 
воспитательных возможностей семьи - одно из важнейших направлений 
оздоровления духовно - нравственного климата в стране.  

Первыми наставниками в жизни каждого молодого человека являются 
родители - самые дорогие и самые близкие ему люди. Первые жизненные 
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уроки ребёнок получает в семье. Его первые учителя и воспитатели - отец 
и мать. Семья даёт ребёнку первые представления о добре и зле, о нормах 
нравственности, о правилах общежития, первые трудовые навыки. Именно 
в семье складываются жизненные планы и идеалы человека. И здесь 
большое значение имеют микроклимат семьи, нравственная позиция, 
занимаемая родителями, их отношение к происходящему вокруг. 
Полноценная семья, включая мать, отца, детей, в идеале бабушку 
и дедушку, на основе родственных взаимосвязей развивает в себе опыт 
прошлого и настоящего, а также служит своеобразным мостиком в будущее. 

 Экономическую основу семьи, как правило, составляет отец. Его мы 
чаще всего называем не иначе, как «кормилец семьи». А мать по традиции 
брала и берет на себя главную заботу по уходу за детьми и чаще всего 
вносит более серьезный вклад в их духовно-нравственное развитие. 
Значительный вклад семейное духовно-нравственное, трудовое воспитание 
вносят дедушки и бабушки. Они прививают уважительное отношение 
к старшим, семейным традициям, любовь к родному краю через народные 
песни, сказки, поговорки и просто через непосредственное отношение ко 
всему тому, к чему они причастны в повседневной жизни.  

По народному мнению, без связи с родней, с родителями, братьями 
и сестрами, как и с родной стороной человек беспомощен. Дети должны 
знать, при каких условиях выросли их бабушки и дедушки, через какие 
испытания они прошли. В каждом доме, где по давней традиции бережно 
хранятся семейные реликвии, талисманы, дети с гордостью рассказывают 
о дедах и прадедах. Духовность и взаимопонимание детей исчезают тогда, 
когда в семье возникают конфликты, приобретающие нередко хронический 
характер. В семьях, где окрик и телесные наказания, грубость и насилие над 
детьми проявляется регулярно, создаются все условия сначала для 
психических расстройств, а затем и для асоциального поведения самих 
детей. Стать мудрым другом и наставником своего ребенка, стараться мягко 
направлять мысли ребенка в правильное русло, не уничтожая его 
собственной инициативы - вот условия духовного воспитания в семье. 
Необходимо использовать естественно возникающие ситуации или 
специально создавать ситуации для познания эмоциональных состояний 
людей, их нравственных ценностей, деловых и личностных качеств, 
возможностей в различных видах деятельности. Нравственные ценности, 
ориентиры и убеждения личности заключаются в семье. Семья — это 
особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 
долговременную и важнейшую роль.  
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Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках и во 
внеурочной деятельности 

С.С .Борзова  
Я. С. Тарасова  

МОУ СОШ №3, г. Алексеевка, 
 Белгородской области  

учителя начальных классов 
 

Быть учителем хорошо, но работать с малышами – это особая миссия.  
Вести их за руки по пути знаний и создавать из их маленьких душ 

личность. Помнится, как у Толстого, можно быть блестящим специалистом, 
но без любви к детям не бывает педагога… 

Думается, внутренняя жизнь личности невозможна без переживаний. 
Что ж, радуясь или сострадая, человек так или иначе стремится к 
самосовершенствованию. И чем более развиваются ум и чувства, тем богаче 
его внутренняя жизнь. Безусловно, пройти этот путь самостоятельно 
ребёнку не под силу... Значит, надо создать такие условия, чтобы 
формировалось нравственное сознание детей и духовные потребности, 
ценностная картина мира и чтобы выросла личность, любящая землю - 
словом личность созидательная. 

Наши дети - наследники богатейшей культуры - фундамента русской 
цивилизации, насчитывающей более тысячи лет. Изучение традиций в 
условиях современного образования позволяет школьнику почувствовать 
связь между поколениями, увидеть красоту и неповторимость 
отечественной культуры, понять, в чем ее уникальность, что помогло 
выстоять, выжить в самых сложнейших исторических моментах русскому 
человеку, какие качества: 

 уважение и сострадание; 
 гордость и доброжелательность; 
 милосердие и патриотизм; 
 любовь к окружающему и ближнему. 
И этот мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку. Эти 

ценности приобретаются их умственными усилиями. Под нравственным 
становлением личности сегодня понимается целенаправленное 
формирование нравственного сознания, развитие нравственного чувства, 
навыков и привычек нравственного поведения человека на основе 
общечеловеческих ценностей. При этом большое значение уделяется 
гармоничному объединению общечеловеческих и национальных 
ценностей. Чему учить и как воспитывать? Этот вопрос не раз задавал себе 
каждый из нас. В вечном поиске положительного и доброго мы, как 
правило, выходим на блистательный вечный образец—общечеловеческие 
ценности и идеалы. Методологической основой разработки и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта является 
концепция духовно-нравственного развития и воспитания. [4, C. 20] 
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Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития 
и воспитания личности, систему базовых национальных ценностей, 
принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

Воспитание должно быть ориентировано на достижение 
определенного идеала. На какой же идеал ориентирует нас Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности? Основным 
содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
являются базовые национальные ценности.  

Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях, 
передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает 
человеку противостоять разрушительным влияниям. 

Каковы же наши традиционные источники нравственности? Это 
Россия, наш многонациональный народ и гражданское общество, семья, 
труд, искусство, наука, религия, природа  ̧ человечество. Соответственно 
этому и определяются базовые национальные ценности: Важную роль в 
духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его 
позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая 
любовь, педагогический оптимизм». Мы, педагоги, стараемся многое делать 
для того, чтобы дети понимали значение слов: духовность, нравственность, 
мораль, сострадание, милосердие… Не всё и не всегда у нас получается. Но 
мы пытаемся найти путь к душе каждого ребенка. А душа, как известно, у 
ребенка светлая и добрая. Не потушить бы свет в ней.  

В МОУ СОШ № 3 духовно-нравственное воспитание школьников на 
уроках и во внеурочной деятельности мы осуществляется по следующим 
направлениям: 

1. Патриотическое воспитание. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 
правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 
и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 
вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов 
России, российская светская (гражданская) этика. 

Патриотическое воспитание включает в себя: 
 ценностные представления о любви к России, народам Российской 
Федерации, к своей малой родине; 
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и 
достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 
школе, одноклассникам;  
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 элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства; 
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), 
в котором находится образовательная организация; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 первоначальные представления о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и ее народов; 
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание включают в себя: 
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
 первоначальные представления о значении религиозной культуры в 
жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 
российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 
вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 
 первоначальные представления о духовных ценностях народов 
России; 
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 
народа и других народов России; 
 знание и выполнение правил поведения в образовательной 
организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, 
на природе; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 
на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач.  
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Процесс духовно-нравственного воспитания в школе характеризуется 
многоплановостью и разнообразием средств педагогического воздействия 
на учащихся. Наиболее распространёнными формами этой организации 
являются уроки русского языка, окружающего мира, литературного чтения 
и занятия внеурочной деятельности: «Зернышки», «Мой край – родная 
Белгородчина», «Подвижные народные игры», на которых дети знакомятся 
с символикой России, с понятием «Моя малая родина». Никого не 
оставляют равнодушными экскурсии по родной Белгородчине, по местам 
великих сражений, посещение мемориалов и памятников, поездки в 
Прохоровку.  

Проводимая нами работа помогает ребятам задуматься о трудолюбии, 
бережливости, товариществе, дружбе, справедливости, доброте и 
отзывчивости, непримиримости к равнодушию, скромности.  

Большую помощь в духовно-нравственном воспитании школьников 
оказывает участие в общешкольных мероприятиях, таких как: 
«Поздравление ветеранов педагогического труда», «Встреча трех 
поколений», «День защитников Отечества». Их подготовка и проведение 
требует большого труда и затраты времени. Участие в различных конкурсах, 
презентациях делает детей более раскованными и культурными в общении.  

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 
огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и 
внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 
благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 
Воспитательная этих и других источников информация нередко является 
доминирующей в процессе развития и воспитания. 

Успешная работа по духовно - нравственному воспитанию может дать 
положительный результат лишь в том случае, если в ней будут 
задействованы все звенья воспитательного процесса: семья (в первую 
очередь), школа, государство. И, конечно же, мы, учителя. 

 
 

Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках и 
внеурочной деятельности 

 
А.Е. Бабкина, 

учитель английского языка  
Е.С. Веретенникова, 

МОУ СОШ №3, г. Алексеевка, 
 Белгородской области  
учитель информатики  

 
Любой педагог – это еще и воспитатель. Поэтому перед нами 

постоянно встает ряд проблем, касающихся процесса воспитания. 
Подрастающее поколение, как губка, впитывает не только положительные, 
но и отрицательные стороны сегодняшней жизни. В связи с этим духовно-
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нравственное воспитание является острым и актуальным вопросом, как в 
педагогическом, так и социальном плане. И его задачи имеют огромную 
значимость. 

Современное общество нуждается в образованных, 
высоконравственных людях, которые обладают не только знаниями, но и 
прекрасными чертами личности. Детей каждый день окружает множество 
разнообразных факторов как положительного, так и отрицательного 
характера, а сфера их нравственности только начинает формироваться. 
Школьное образование не гарантирует высокого уровня нравственной 
воспитанности. Однако на уроках и внеурочной деятельности дети 
получают нравственные знания, которые информируют ребенка о нормах 
поведения в современном обществе, дают представления о последствиях 
нарушений этих норм. Школьники узнают о таких чувствах как: уважение, 
сострадание, гордость, доброжелательность, милосердие, патриотизм, 
любовь к окружающему и ближнему… 

Все вышеперечисленное – это мир духовных ценностей, которые нельзя 
навязать ребенку. Эти ценности приобретаются их умственными усилиями. 

Каждый учитель не раз задавал себе вопрос: «Чему учить и как 
воспитывать?» Духовно-нравственное воспитание дает ответ на эти вопросы 
и предполагает становление отношений ребенка к Родине, обществу, 
коллективу, людям, к  труду, своим обязанностям и к самому себе, и, 
соответственно, развитие качеств патриотизма, толерантности, 
товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение 
к людям. 

Главная цель духовно-нравственного воспитания – формирование 
человека, способного к принятию ответственных решений к проявлению 
нравственного поведения в любой жизненной ситуации [1, С.23]. 

Духовно-нравственное воспитание в нашей школе имеет целый ряд 
направлений: военно-патриотическое, художественно-эстетическое, 
туристско-краеведческое, спортивно-оздоровительное. 

В этом плане мы проводим немало различных мероприятий: классные 
часы, беседы на этические темы, чтение художественной литературы, 
обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. 

В поиске путей обновления содержания воспитательного процесса, мы  
пришли к решению, строить работу по урочной и внеурочной деятельности 
через  знакомство ребят с традициями народной культуры. Народная 
культура воплощена в доступных для детей формах: играх, песнях, сказках, 
загадках, праздниках. 

Системообразующим видом деятельности, способствующим освоению 
традиций и ценностей русской народной культуры, является познавательная 
коллективная деятельность [2, С.18]. Ключевое дело проходит в нашей 
школе в форме театрализованных праздников: «Масленица», «Пасха», 
«Новый год» и др. 

Таким образом, изучение  народной культуры не только способствует 
развитию личности ребенка, познавательного, коммуникативного, 
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нравственного, физического, эстетического потенциала, но и формирует 
навыки межличностного общения, помогает нам, как педагогам и классным 
руководителям, вести работу по сплочению коллектива, вовлекать в 
воспитательный процесс родителей. 

К праздникам родители изготавливают, шьют, украшают костюмы для 
своих детей, принимают участие в оформлении класса. 

Частью духовно-нравственного воспитания является патриотическое 
воспитание, целью которого является воспитание чувства патриотизма, 
активной гражданской позиции, сопричастности к героической истории 
Российского государства, формирование у подрастающего поколения 
верности Родине, готовность служить Отечеству. 

В этом плане в школе проводится с  детьми немало мероприятий, в 
которых наши ребята принимают самое активное участие. Наиболее яркие 
из них: встречи с ветеранами ВОВ, уроки Памяти, литературные вечера, 
акции «Добрые дела», «Подарок ветерану» и др. 

Мы считаем, что обеспечить воспитание будущего гражданина 
невозможно вне определенной системы ценностей. В настоящее время, 
когда на лицо духовная и нравственная бедность народа, резкое социальное 
расслоение общества, рост насилия и терроризма, особую актуальность 
приобретает целенаправленная работа по формированию и развитию 
нравственных сторон, патриотических убеждений, социальной адаптации 
детей. 

Совместная задача учителей и родителей заключается в том, чтобы 
научить ребенка бескорыстно делать добро, решать которую надо как 
можно раньше, с раннего детства. Мы не знаем, кем станут в будущем 
ребята, но уверены в одном: если они научатся делать добро, то вырастут 
неравнодушными людьми. 

Таким образом, педагогический смысл нашей работы по нравственному 
становлению личности школьника, состоит в том, чтобы помогать ему 
продвигаться от элементарных навыков к более высокому уровню. Многое 
конечно зависит от грамотности педагога, разнообразия применяемых им 
методов и эмоционального отклика детей. Нравственная направленность 
личности раскрывается не в отдельных поступках, а в ее общей 
деятельности, которая оценивается, прежде всего, через способность 
личности активно проявлять жизненную позицию. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных 
компонентов образовательного процесса в школе, что помогает вырастить 
честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им свое место в 
жизни, использовать полученные знания и умения на благо Отечества. 
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Роль семьи в духовно-нравственном развитии дошкольников 
 

Т.Н. Лисавцова,  
О.Н.Смирнова, 

воспитатели 
МБДОУ «Детский сад «Росинка»  

(г. Бирюч), 
 

В настоящее время Россия переживает один из непростых  
исторических периодов. Сейчас материальные ценности доминируют над 
духовными. Поэтому у детей искажены представления о доброте, 
милосердии, гражданственности и патриотизме. Именно поэтому проблема 
духовно-нравственного воспитания остается актуальной. Она является 
одной из важнейших сторон развития личности, и основы должны быть 
заложены еще в детстве, общими усилиями детского сада и семьи. 

В нашем  ДОУ взаимодействие с родителями строится на позициях 
диалога и партнерства, взаимопомощи, доверия друг другу и открытости. В 
прошлом осталось формальное общение. Отмечается желание педагогов  
стать профессиональными помощниками семьи. Постоянное и тесное 
сотрудничество привело к тому, что родители перестали быть зрителями и 
наблюдателями – они стали активными участниками многих мероприятий; 
большинство начали целенаправленно заниматься проблемами воспитания, 
в том числе духовно-нравственным. 

Исходя из этого, педагогическим коллективом детского сада была 
разработана рабочая программа «Наше наследие». Она основывается на 
основной образовательной программе «Детство» и программе развития 
детского сада. Также в ее основу заложена программа О.Л.Князевой, 
М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры». Программа « Наше наследие» является программой духовно-
нравственного воспитания. Мы поставили перед собой задачи: познакомить 
дошкольников с традициями, ценностями, культурой, социально-духовной 
жизнью родного края. С помощью родителей расширить представление 
дошкольников о культурном наследии своего народа. Успех реализации 
данной программы вплотную зависит от совместной деятельности семьи и 
дошкольного учреждения. Разнообразные формы работы с родителями 
способствуют повышению эффективности процесса по ознакомлению детей 
с традициями и культурой Красногвардейской земли. Необходимость 
подключения семьи к ознакомлению с родным краем и воспитание 
патриотических чувств, объясняется особыми педагогическими 
возможностями, которыми обладает семья и которое не может заменить 
дошкольное учреждение. Только огромный интерес и сотворчество 
педагогов, детей и родителей по вопросам духовно-нравственного 
воспитания позволил нам осуществить задуманное. 

Работу  мы начали с создания в детском саду комнаты русского быта 
Мы ее назвали «Русская изба». Интерьер комнаты составляют подлинные 
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предметы старины, появившиеся в результате поездок по району 
сотрудников детского сада и родителей воспитанников. Русская изба служит 
местом для проведения занятий, развлечений, посиделок и игр. Предметы 
русского быта: прялка, люлька, кухонная утварь, яркие народные игрушки 
используются в процессе бесед, интегрированных и игровых занятий, 
выставок народного творчества. Здесь дети наяву видят «лапти лыковые», в 
которых ходит зайчик в сказке, или «полное лукошко горошка», дождь 
сквозь сито моросит», «позолоченная прялица» - эти строки знакомы 
каждому ребенку, а наши дети могут посмотреть на эти предметы, потрогать 
их руками. Здесь оживают образы бабушки за прялкой, курочки с 
цыплятами за печкой, малыша в люльке. 

Традиционными стали посиделки, когда дети, собравшись вокруг 
бабушки Варвары и Хозяюшки, учатся вышивать, поют народные песни, 
шутят. Детский фольклор давно ушел из жизни, и мы стараемся его 
возродить во время народных праздников. Это «Колядки», «Масленица», 
«Веснянка», которые издавна проводились на Руси. На них обязательно 
приглашаются родители, по окончании праздника на стол ставится самовар, 
а к чаю сладости. Детей подводим к пониманию, что русский праздник – это 
всегда хлебосольный стол. Они усваивают правила гостеприимства, 
которыми славен  русский народ: «Не красна изба углами, а красна 
пирогами», «Чем богаты – тем и рады», «Какова хозяйка – таков и стол». В 
день весеннего равноденствия проводим праздник с красивым поэтическим 
названием «Сороки. Встреча весны». Дети вместе с родителями пекут дома 
фигурки жаворонков, приносят в детский сад и на празднике в тесном 
дружном семейном кругу поют песни о весне, закликают весну. Со среднего 
дошкольного возраста возрождаем «Емелину неделю» (перед Масленицей). 
В старину  в это время тешили детей: ладили горки, делали кормушки для 
птиц, проводили забавы, рассказывали байки от Емели («Мели Емеля – твоя 
неделя). Этот праздник дань уважения русской смекалке, хитроумию, 
находчивости, которыми славен русский народ.  

Ежегодно, перед празднованием Дня Победы, мы проводим большую 
работу с ветеранами и родителями, Этот праздник собирает вместе четыре 
поколения. Общение такого уровня важно для формирования у детей 
гражданственности и патриотизма. 

В группе оборудован уголок краеведения, в котором содержится 
познавательный материал: коллекция земных пород района, альбомы, где 
помещены фотографии с видами города Бирюча и сел Красногвардейского 
района, видеозаписи с выступлениями ансамблей «Черноземочка», «Усерд», 
которые исполняют народные песни нашего района. Для изучения истории и 
достопримечательностей родного города и района приобрели книги 
местного писателя-краеведа Б.Фурсина «Город Бирюч – частица России», 
«Бирюченский край в золотых  архивных россыпях России» и книгу «Бирюч 
300 лет» под редакцией кандидата исторических наук В.И.Веретенникова, 
познакомили с их содержанием родителей, посоветовали приобрести книги  
для своей домашней библиотеки, для ознакомления детей с доступным 
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материалом. Оформили стенд «Бирюч – частица большой Родины. 
Регулярно проводим круглые столы, где родители делятся семейным 
опытом по приобщению детей к истокам народной культуры. 

Воспитательно-образовательный процесс  организован по принципу 
детский сад-семья-социум. Важное значение имеет взаимодействие детского 
сада с социальными структурами  города Бирюча: Центром духовно-
нравственного просвещения, краеведческим музеем, МБДОУДОД станцией 
юного натуралиста, библиотекой. 

Свои таланты дети и родители проявляют в ежегодной районной 
выставке «Красота божьего мира», активно участвуют в выставках детского 
сада: «Мусорная фантазия или мир ненужных вещей», «Осеннее 
вдохновение», «Новогодние украшения», «Я рисую вместе с мамой», «Папа 
может» и др. Дети талантливы от природы, Необходимо  увидеть, у кого 
какой дар, развить его, приложив внимание и усилие. Именно этим и 
занимаются наши педагоги в тесном взаимодействии с родителями. 

Экскурсии в районный краеведческий музей проводим совместно с 
родителями. Там дети рассматривают предметы быта старины, флору и 
фауну района, знакомятся и встречаются с известными и почетными 
жителями  города. Это помогает педагогам и родителям воспитывать у детей 
интерес к истории своей страны, своего края. Имеет огромное духовно-
нравственное  значение, как для воспитанников, так и для взрослых. 

Совместно с МБДОУДОД станция юного натуралиста проводим 
экологические акции «Покормим птиц зимой», «Скворечник», «Береги лес» 
и др. Цель этих акций – формирование у детей и взрослых экологической 
культуры, экологического сознания и мировоззрения. Акции затрагивают 
детей детского сада, родителей и жителей города. Все экологические акции 
проходят под девизом «Только вместе, только дружно, помогать природе 
нужно». Таким образом экологические акции символизируют дружбу, 
единение, взаимопомощь, культуру общения коллективов: детского, 
педагогического и родителей. Проведение экологических акций стало 
хорошей традицией в нашем детском саду. И хочется верить, что когда 
наши дети вырастут, они будут,  бережно относится ко всему живому, 
сохранят любовь к природе родного края, своей малой Родины на всю 
жизнь. 

Благодаря использованию педагогами нашего  учреждения различных 
форм работы с семьями воспитанников  добиваемся положительных 
результатов. Ведь заинтересованное участие родителей  в духовно-
нравственном воспитании важно потому, что это  прежде всего необходимо 
для развития их собственного ребенка. Внедрение ФГОСДО помогает 
организовать совместную деятельность педагогов и родителей 
воспитанников более качественно и целенаправленно. 
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Взаимодействие детского сада, семьи и церкви  
в духовно - нравственном воспитании дошкольников 

 
Н.Ю. Акулинина,  

А.И. Лепетюха, 
воспитатели 

МБДОУ ДС № 25 «Троицкий»,  
г. Старый Оскол, Белгородской области  

 
В настоящее время развитие духовно - нравственной культуры является 

приоритетным направлением отечественного образования и одной из 
первостепенных задач, стоящих перед Русской православной Церковью. 
Современные люди больше заботятся о материальных благах и совсем 
забывают о духовной составляющей нашей жизни. Такие качества как 
доброта, милосердие, сострадание потеряли свою самоценность. Все это 
глубоко затрагивает нас как педагогов и людей. Осознание того, что именно 
нашим детям предстоит строить будущее страны,  подтолкнуло начать 
работу по теме «Взаимодействие детского сада, семьи и церкви в духовно - 
нравственном воспитании дошкольников».  

 В нашем детском саду воспитывают детей в духе православия. Что это 
значит?  Это воспитание любви к своим ближним: родителям, дедушке и 
бабушке, старшим и младшим друзьям, педагогам. Особое внимание 
уделяется нравственному воспитанию детей, их благочестивому поведению. 

Наполняя каждый этап педагогической работы особым духовным 
содержанием, мы стараемся подвести ребенка к самостоятельному 
осознанию нравственных ценностей. Приобщение детей к нравственности 
на основе духовных ценностей проходит во всех видах деятельности: игры, 
чтения произведений устного народного творчества,  театрализованных 
представлений, бесед, ситуативных задач, проблемных ситуаций и т.д.  

Одной из форм работы являются «Уроки доброты», цель которых - 
воспитание духовно - нравственных ценностей, познание самого себя 
социуме. Умная и добрая тетушка Сова в доступной для дошкольников 
форме раскрывает нравственные понятия, ставит их перед проблемами 
морального выбора. Все занятия проводятся в форме увлекательной игры.  

Дети подражают тем, кто оказывает на них наиболее сильное 
впечатления. Естественно, что воспитание зависит и от личного примера 
каждого педагога, его поведения, авторитета, мировоззрения, деловых  
качеств. У дошкольников авторитет воспитателя абсолютен и они готовы 
подражать ему во всем. Мы стремимся к тому, чтобы сила положительного 
примера воздействовала систематически и последовательно. 

Одной из эффективных форм  нашей работы по формированию 
нравственных и личностных качеств дошкольников является уголок духовно 
- нравственной культуры. Где представлены элементы православной 
культуры: иконы, макеты храмов, сделанные руками родителей, колокола, 
ангелы. У каждого ребенка есть своя именная иконка, на которой изображен 
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его тезоименный святой покровитель. В уголке подобрана детская 
православная литература, православные календари, раскраски. 

С помощью родителей в нашей группе созданы мини – музеи: 
«Пасхальное яйцо» и «Тряпичная кукла». Все экспонаты рукодельные, они 
помогают формировать представления дошкольников о традициях русского 
народа, расширяют кругозор, воспитывают ценностное отношение к 
культуре. 

Более того, мы постепенно ищем новые и эффективные формы 
развития  воспитанников. Личностные качества ребенка дошкольного 
возраста формируются в активной деятельности, и такой ведущей 
деятельностью является игра. Нами разработана серия авторских игр 
«Православный сундучок», с помощью которых мы развиваем 
интеллектуальные способности каждого ребенка, обогащаем  духовный мир, 
и способствуем расширению кругозора детей.  

Важную роль в приобщении дошкольников к культурному наследию 
имеют народные игры. Они позволяют детям почувствовать себя частью 
русского народа, способствуют утверждению добрых отношений в детском 
коллективе, дают дошкольнику защиту от негативного влияния агрессивной 
среды. 

Большое значение для духовно - нравственного воспитания имеют 
праздники и развлечения. В нашем дошкольном учреждении особое 
внимание уделяется православным праздникам. Таким как Пасха, Рождество 
Христово, Троица и другим. Периодичность их проведения позволяет 
дошкольникам усваивать материал с младшего возраста, постепенно 
углубляя свои знания. Таким образом, методически грамотное руководство 
работой педагогов  ДОО позволяет систематизировать и активизировать  
деятельность по духовно - нравственному воспитанию дошкольников.  

В социальных сетях нами созданы тематические группы: 
«Православная страничка», «Мир детства». Данный вид деятельности 
помогает более тесному общению, так как современные родители более 
открыты для общения в интернет – сообществах.  

В родительском уголке нововведением стал ежемесячный выпуск 
групповой газеты «Азбука православия», где в интересной доступной форме 
изложен просветительский материал. В каждом выпуске мы стараемся 
затронуть проблему духовно – нравственного  воспитания и раскрыть 
интересующие вопросы.   

По сложившейся традиции, в нашем дошкольном учреждении 
родители вместе с детьми участвуют в различных мероприятиях. Наиболее 
интересными стали: конкурсы рисунков («Ангел - хранитель», «Дом, где 
живет Добро»), выставки поделок («Храмы Белгородчины», 
«Рождественская поделка»), викторины («Азбука нравственности», «Моя 
семья»), игры («Ярмарка», «Веселые святки»).  

В духовном воспитании дошкольников одной из главных задач, 
является воспитание привычки к делам милосердия, которое строится на 
чувстве сопереживания, сострадания, соучастия. Поэтому особо значимыми, 
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в нашем дошкольном учреждении, стали благотворительные акции («Дари 
добро», «Материнское сердце»).  

Родительские собрания в детском саду мы проводим в 
нетрадиционной форме, преимущественно интерактивные. Родители 
обмениваются опытом воспитания детей, вступают в дискуссии, презентуют 
семейные проекты, представляют презентации. На родительских собраниях 
 присутствует батюшка, который выступает с проповедями и беседами, 
благословляет детей и родителей.  

С большим интересом и удовольствием мы вместе с детьми и 
родителями посещаем церковные службы нашего духовного  наставника 
отца Максима Горожанкина. И, конечно, мы не должны забывать о культуре 
Святого Белогорья - своей «малой» Родины: монастыри, соборы и храмы, 
православные святыни. Совместно  с родителями мы организуем 
паломнические поездки по святым местам Отечества. 

Работая по духовно-нравственному воспитанию, мы добились 
практических результатов: 

- формирование у подрастающего поколения основ духовно-
нравственной личности с активной жизненной позицией;  

- приобщение дошкольников к историческому, культурному и 
этническому наследию; 

- в совместной деятельности с педагогами и родителями дети 
приобретают умение ценить и хранить то, что создали наши предки, учатся 
уважать историю своей страны; 

- происходит личностный рост всех участников образовательного 
процесса, так как все работают на конечную цель – духовно - нравственное 
развитие и возрождение России.  

 
Формирование духовно - нравственных качеств личности у детей 

дошкольного возраста 
Н.В. Полуэктова, 

Н.В. Димчева, 
МБДОУ ДС №25 «Троицкий», г. Старый Оскол, 

Белгородской области 
старший воспитатель, 

педагог - психолог 
 
Формирование духовно-нравственных качеств личности на 

сегодняшний день является одной из приоритетных целей государственного 
масштаба. На протяжении длительного времени в результате не стабильной 
политической обстановки через средства массовой информации 
пропагандировалась чуждая мораль, псевдо ценности, ориентация на 
материальные блага.  Вместе с тем данная тенденция способствовала утрате 
нравственных ориентиров. Процесс снижения роли религии,   по мнению 
ученых, социологов привел к утрате «священного» в сознании людей, что 
послужило угрозой общественному порядку и согласию. Секуляризация 
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общества привела человека к представлению о том, что нет ничего 
«святого», абсолютные ценности в его глазах стали  относительными и 
условными. Всё это закончилось кризисом человека, утратой смысла жизни. 
Поэтому последствия секуляризации в целом и для общества, и для человека 
оказались разрушительными. Спасением от процесса распада и деградации, 
для обеспечения жизнедеятельности и развития общества является 
возвращение к его традициям. Российское общество идентифицирует себя с 
православными традициями. К.Д. Ушинский в своих трудах отмечал, что 
именно религия является синонимом нравственной чистоты и поэтической 
одухотворенности. Каждый из нас, желает жить в мире, где царит 
добросердечие, милосердие, любовь и взаимопонимание. Работу по 
формированию данных качеств следует начинать с детского возраста, где 
основной целью является развитие гармоничной личности, которая находит 
самое большое счастье в служении отчизне, которая живет интересами 
своего народа обретая счастье в любви к людям. Воспитать счастливого 
человека – значит научить видеть счастье даже тогда, когда ты беден, когда 
во имя великих целей лишился благополучия, когда помог ближнему, 
отказав себе в чем-то. 

В Белгородской и Старооскольской епархии разработана и успешно 
применяется нормативно – правовая база, способствующая взаимодействию 
епархиальных и государственных органов власти в области духовно – 
нравственного воспитания. В 2006 году принято постановление 
правительства Белгородской области «О принятии концепции программы 
«Основы духовно – нравственного воспитания населения Белгородской 
области». 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для 
формирования чувств эмпатии, отзывчивости, сострадания. Посредством 
развития дети получают основные представления о добре и зле, семейном 
укладе, окружающем мире. 

Детский сад № 25 «Троицкий» наряду со светским образованием, 
имеет приоритетное направление развития – духовно-нравственное 
воспитание (православная культура). Дошкольное учреждение 
функционирует с 2012 года, имеет «домовый храм», где регулярно 
проводятся литургии, дети причащаются, получают поздравления с днем 
имени. Начало приема пищи знаменуется молитвой. Формы работы с 
детьми различны, это занятия с педагогом по православной культуре, цикл 
православных бесед с духовным наставником отцом Максимом, совместные 
праздники, посещение православной церкви, экскурсии в музей. Активно 
осуществляется социальное партнерство с православной гимназией во имя 
Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, проводятся 
совместные олимпиады, тематические праздники, дети приобщаются к 
православной культуре, успешно социализируются.  

В дошкольном учреждении организована соответствующая 
развивающая среда. Педагоги в работе с детьми подбирая художественную 
литературу ориентируются на следующие критерии: положительные 
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персонажи в которых воплощаются идеалы добра, послушания, 
сострадания. Вся литература подобрана с учетом возрастных особенностей. 
Серия книг «Зернышко», Библия для детей, рассказы В. Максимовой «Спаси 
и сохрани» и другие.  

Следует отметить, что ведущую роль в становлении личности ребёнка 
играет семья, как первейший институт социализации. Духовно – 
нравственному становлению человека на основе православной культуры во 
всех формах ее проявления (религиозной, идеологической, научной) 
способствует семейное воспитание.  Именно в семье ребёнок  испытывает 
первые чувства радости или огорчения, именно семья роднит ребёнка с 
миром и позволяет сделать мир для ребёнка по-настоящему своим.  

Родители, словом и делом учат детей искренней деятельной любви к 
ближним. Для того чтобы работа в данном направлении была наиболее 
продуктивной в дошкольном учреждении организуются творческие 
конкурсы, где дети и родители в совместной деятельности рисуют, делают 
поделки. В рамках просветительской работы готовятся консультации, 
буклеты, рекомендации по воспитанию и взаимодействию с ребёнком.  
Организован почтовый ящик, имеется возможность  задать вопрос Батюшке,  
и в рамках православных бесед получить исчерпывающий ответ. 
Воцерковление взрослых, которые окружают ребёнка также имеет огромное 
значение именно родителям и педагогам вверяется нравственность и ум 
детей, и вместе с тем будущность отечества.  

Отрадно осознавать, что образовательная деятельность по духовно-
нравственному развитию дошкольников в нашем дошкольном учреждении 
дает положительные результаты. В 2015 году педагогический коллектив 
МБДОУ ДС №25 «Троицкий» стал победителем в региональном этапе V 
межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по 
формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания 
детей и молодежи «Вифлеемская звезда» в номинации «Лучшая дошкольная 
образовательная организация по формированию системы духовно-
нравственного воспитания».  

Таким образом, для того, чтобы сформировать духовно – 
нравственные ценности у детей дошкольного возраста следует вести работу 
в двух направления, первое это чуткое сердечное участие в семье, а также 
грамотный деятельный подход со стороны педагогических работников. 
Именно благодаря близким взрослым ребёнок способен открыть дверь в мир 
добра, света, бесконечной благодати. 
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Добро и зло, их взаимная борьба. 
Роль уроков литературы в профилактике экстремизма 

 
С.В. Ильминская, 

МОУ СОШ №3, г. Алексеевка, 
 Белгородской области  

учитель русского языка и литературы 
 

В наше время современное российское общество переживает 
нравственный, эстетический и духовный кризис, вызванный социально-
экономическими переменами в стране, нестабильностью в мире. 
Противники нашей страны ставят перед собой цель - дальнейшее 
ослабление России в мировом сообществе. Одним из методов, 
дестабилизирующим политическую обстановку в стране, является 
разжигание межэтнической и межконфессиональной вражды. Это создаёт 
напряженность в межнациональных отношениях, начинают появляться 
различные оппозиционные группы, призывающие к экстремизму и 
терроризму. 

Утраченные традиционные моральные ценности, жизненные 
ориентиры не дают возможности подросткам различить понятия добра и 
зла, правды, достоинства, чести, совести. Активизировалась пропаганда 
посредством использования сети Интернет  идей национального, 
религиозного и расового превосходства, что формирует  у населения, 
особенно у молодежи, искажённое понимание патриотизма. Активность 
экстремистских организаций заключается, как правило, в распространении 
материалов, содержащих призывы, направленные на разжигание 
национальной розни. 

Экстремизм – это приверженность отдельных лиц, групп, организаций 
к крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной 
деятельности. 

Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача 
государства, но и задача педагогов.  

Добро и зло – эти вечные незыблемые понятия идут нога в ногу в 
современном мире. Мир, доброта, мама, семья, школа, родина – ни у кого не 
возникнет сомнений в том, что все это можно назвать одним словом 
«добро». Но существует на планете и такое явление, как «экстремизм». 
Эффективность в профилактике экстремизма дают уроки толерантности - 
ознакомление учащихся с многообразием различных культур. Однако, стоит 
учитывать, что подобные уроки могут быть эффективны только при 
достаточно высокой общей культуре подростка. Вот почему для успешного 
противостояния экстремизму, их профилактике в школьной среде, учителя 
не имеют права оставлять подростка без нравственной поддержки и 
грамотного преподавания материала.  

Учителя литературы уже давно поняли, что в деле нравственного 
воспитания опираться необходимо на уже давно положенное предками 
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основание отечественной духовной культуры, которая неразрывно связана с 
христианскими ценностями. 

Проблемы нравственности всегда интересовали человечество и это 
отражено во многих древних учениях, философских мыслях, произведениях 
классической литературы и т.д. В России духовно-нравственное воспитание 
традиционно содействовало духовно-нравственному становлению человека 
на основе религиозной культуры во всех формах ее проявления. Это давало 
и дает личности возможность иного, более полного и объемного восприятия 
мира, своего места в нем. Религиозные принципы любви, гармонии и 
красоты в устроении мира, человека и общества обладают неоценимыми 
образовательными и воспитательными возможностями. Не чувствуя, не 
понимая зло, человек не может почувствовать и оценить добро. Дoбpo и зло 
переплетены в нашей жизни, они не существуют друг без друга. Как же мир 
сделать добрее? Как вложить в подростка правильное мировоззрение, как 
завоевать его доверие, не дать попасть ему под влияние пропаганды 
экстремистской направленности?  

«Из всех наук, которые человек должен знать, главная наука есть 
наука о том, как жить, делая как можно меньше зла, как можно больше 
добра», [5, C.116] – эти слова Льва Николаевича Толстого точно отражают 
суть существования человека. Именно об этом мы должны говорить на 
уроках со своими учениками. Если в душе поселились грусть, одиночество, 
обида, страх, и вы не знаете, как справиться с этими или другими 
проблемами, то вам помогут книги. Читайте хорошие, полезные книги. К 
этому мы должны призывать детей. 

Известный русский философ Н.А. Бердяев писал: «Вся наша 
литература… ранена христианской темой. Соединение муки о Боге с мукой 
о человеке делает нашу литературу христианской даже тогда, когда русские 
писатели отступали от веры». [1, C.82] Русская литература является 
православной по своему духу и способна проиллюстрировать и раскрыть 
перед внутренним взором читателя высокие евангельские истины. С первого 
дня своего существования  великая русская литература «стала ступенью 
лестницы, ведущей своего читателя от земного к небесному». 

Не случайно первым русским писателем был епископ митрополит 
Илларион («Слово о Законе и Благодати»). «Наша литература…-
исключительно глубока, «строга», как, быть может, ни одна из литератур в 
мире, и целомудренна. В ней почти всегда - «вопросы», стремленья 
«раскрыть тайну», попытки найти разгадку мировых загадок, поставленных 
человечеству Неведомым: о Боге, о Бытии, о смысле жизни, о правде и 
кривде, о Зле-Грехе, о том, что будет там … И есть ли это там?… Русская 
литература – не любование «красотой», не развлекание, не услужение 
забаве, а именно служение, как бы религиозное служение», [6, C.72] – писал 
русский писатель И.С. Шмелёв. 

Вопросы, которые ставят и решают в русские писатели, всегда 
выходили за рамки личных интересов одного человека или даже одного 
народа. 



22 

Теме высокого духовного и творческого потенциала народа, 
взращённого Православием, посвящены произведения М.Ю. Лермонтова 
(«Спор»), Н.В. Гоголя («Мёртвые души», «Выбранные места из переписки с 
друзьями»), И.А. Гончарова («Обломов»), Ф.М. Достоевского, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Блока, М. Волошина, Б. Пастернака и многих других. В числе 
писателей, поставивших в центр своего творчества нравственные проблемы 
личности можно назвать Ч.Айтматова, Б.Васильева, В. Астафьева, 
В.Распутина, Ю.Бондарева и многих других. 

Мудрый писатель Н.С. Лесков, автор сборника «Праведники» и 
романа «Соборяне» посвятил свое творчество раскрытию исключительной 
нравственной красоты человека. Лесков описывает ситуации, в которых 
происходит испытание человека на человечность. Тем не менее, почти в 
каждом его произведении, пусть и на втором плане, звучит: «Люди, будьте 
добры друг к другу». 

Многие произведения русской литературы воспроизводят 
исторические события, помогая современному школьнику умом и сердцем 
прикоснуться к великому прошлому нашего народа, проникнуться духом 
исторических событий, понять их место в божьем замысле о мире и 
человеке. Русская классика – это проповедь человечности, добра и 
толерантного отношения к ближнему. В произведениях мы находим ключ к 
решению проблем сегодняшнего дня, прежде всего проблем нравственных. 
Обязательным элементом на уроке является обращение к личному опыту 
детей и их размышлениям по обсуждаемой теме через моделирование 
жизненных ситуаций. Весьма ценны литературные дискуссии. Они 
развивают самостоятельность суждений, готовят школьников к реальной 
жизни. 

Очень важно, чтобы ученики почувствовали духовный потенциал 
литературного произведения, осознали его место и значение в духовной 
жизни народа. Несомненно, лучшие традиции отечественной культуры - 
прочная основа духовной высоты личностей сегодняшних школьников. 

Я очень надеюсь, что формирование у учеников нравственных чувств, 
нравственного облика, нравственного поведения посредством чтения книг 
великих классиков поможет им обрести стойкий внутренний стержень, 
самоопределиться и, в связи с этим, выработать непримиримую позицию по 
отношению к экстремизму, неприятие его идей. 

Мы не должны потерять нынешнюю молодежь, она обязательно 
станет достойной сменой предыдущего поколения и сможет привести нашу 
Родину к величию и процветанию! 
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников как 
важнейший компонент урочной и внеурочной деятельности 

 
С.А. Колесник, 

МОУ СОШ №3, г. Алексеевка, 
 Белгородской области  

учитель начальных классов 
 

Проблема духовно–нравственного воспитания подрастающего 
поколения на современном этапе – одна из важных и актуальных проблем, 
от решения которой во многом зависит будущее нашей страны. Кто, как не 
школа должна заботиться о духовно–нравственном становлении личности. В 
наше время школе отведена особая роль. Она тот островок, где воспитывают 
истинного гражданина страны, знающего и уважающего историю своего 
Отечества, народа, семьи. Ребенок школьного возраста, особенно в 
начальной школе, наиболее восприимчив к духовно-нравственному 
развитию и воспитанию. Именно учитель  должен помочь ученику не только 
получить хорошие знания, но и стать Личностью, способной строить жизнь, 
достойную Человека. 

Психологами доказано, что в дошкольном и младшем школьном 
возрасте происходит формирование характера, мышления, речи ребенка, 
начинается длительный процесс тех нравственных ценностей, которые 
лежат в основе воспитания. Невозможно воспитывать и учить ребёнка в 
отрыве от окружающей его действительности. Потому одной из важнейших 
задач начальной школы является знакомство детей с традициями, историей 
и культурой нашей Родины, родного края. Именно познание своего края 
способствует воспитанию и духовному становлению ученика как Личности, 
Человека и Гражданина. 

Жизнь в современном мире с каждодневным проявлением негативизма 
по отношению к окружающим, с каждым годом всё больше и больше 
невольно заставляет нас обращаться к нравственности, духовности.  
Маленький человек живёт и развивается в социуме. Он ежедневно окружен 
множеством разнообразных источников воздействия. И большинство из них 
как раз и оказывают не позитивное воздействие, а негативное. 

Ребёнок школьного возраста большую часть времени проводит в стенах 
школы. Поэтому именно на неё возложена миссия формирования 
всесторонне развитой личности. Духовно-нравственное воспитание в 
современной школе проходит красной нитью через многие предметы, так 
как воспитание гражданина России является идеологической основой ФГОС 
НОО. Школа даёт учащимся не только образование, но и прививает  
значимые ценности. Конечно же, семья является первоисточником 
воспитания. Но именно в школе духовно-нравственное развитие происходит 
в системе и последовательно. 

Работая учителем начальных классов более двадцати лет, сделала 
вывод, что именно младший школьный возраст является наиболее 
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восприимчивым к духовно-нравственному развитию и воспитанию. Без 
нравственности невозможно достичь положительных результатов в 
воспитании подрастающего поколения. Особую роль среди школьных 
дисциплин играет курс литературного чтения. Он имеет большую 
воспитательную направленность: патриотизм, гражданственность, семейные 
ценности, трудолюбие, творчество, наука, искусство, природа. Тексты 
способствуют формированию нравственных ценностей учащихся: доброты, 
любви, честности, отзывчивости, доброжелательности, уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. Читая их, 
школьники овладевают начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. Умело организованная классно-
урочная деятельность способствует развитию адаптационных возможностей 
в процессе сотрудничества: умение прислушиваться к иному мнению, 
договариваться, приспосабливаться друг к другу, вместе выполнять задание, 
относиться к чужому мнению уважительно, учитывать его при выполнении 
заданий.  

Большее значение в развитии духовно-нравственного воспитания 
сыграло с внедрением ФГОС занятий внеурочной деятельности в школе. 
Именно здесь ребёнок получил возможность выбрать занятия по интересам. 
И радует то, что мои воспитанники с удовольствием посещали на первом и 
втором году обучения занятия внеурочной деятельности «Наш дом - 
Россия». Программа разработана мною с учётом возрастных особенностей 
обучающихся. На протяжении первого года обучения ребята знакомились со 
своей малой родиной. Второй год обучения помог ученикам расширить 
знания о России – нашей большой родине. Занятия носили как 
теоретическую, так и практическую направленность. Ребята рассматривали 
презентации, рисовали символику, совершали экскурсии по улицам города, 
в школьный и краеведческий музей.  

Родной край, малая родина, место, где человек появился на свет, сделал 
первые шаги, произнёс первые слова, увидел солнце, небо, землю, первую 
травинку, цветок, дерево, животное, – это понятие у каждого своё. Для того 
чтобы привить школьнику любовь к родине, надо активно воздействовать на 
его чувства. Только тогда любовь к родному краю родится у него внутри, 
как отклик на всё то, доброе и родное, что связано у него с его малой 
родиной. Таким образом, очень важно организовать внеурочную 
деятельность так, чтобы ребёнок смог проявить себя и овладеть способами 
разумной жизни. В ходе реализации программы происходит осознание 
ребёнком самого себя. У каждого из нас своя роль, своя миссия на Земле, и 
соответственно свой комплекс возможностей для самореализации. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют формированию таких 
качеств, как: уважение и сострадание, гордость и доброжелательность, 
милосердие и патриотизм, любовь к окружающему и ближнему. И этот мир 
духовных ценностей нельзя навязать ребенку. Они приобретаются их 
умственными усилиями. Под нравственным становлением личности сегодня 
понимается целенаправленное формирование нравственного сознания, 
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развитие нравственного чувства, навыков и привычек нравственного 
поведения человека на основе общечеловеческих ценностей.  

Каковы же наши традиционные источники нравственности? Это -  
Россия, наш многонациональный народ и гражданское общество, семья, 
труд, искусство, наука, религия, природа  ̧ человечество. Систематическое 
приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, принятым в 
семье, в том числе к религиозным традициям и культуре, не противоречит 
принципам государственной политики в области образования и общим 
целям воспитания детей в общеобразовательных учреждениях. Поэтому с 
этого учебного года я начала реализовывать программу внеурочной 
деятельности «Зёрнышки». Актуальность изучения православной культуры 
обусловлена насущной социально-педагогической потребностью 
обновления содержания образования, развития воспитательных функций 
светской школы в новых социокультурных условиях. Эта потребность 
находит выражение в практике интеграции знаний о православной культуре 
в учебно-воспитательную деятельность образовательных учреждений, 
которая и свидетельствует о тенденции восстановления 
культуросообразности российского образования, духовно-нравственных 
основ обучения и воспитания детей и молодежи в стране. 

Духовно-нравственное воспитание необходимо для развития личности, 
воспитания нравственности, правосознания, ответственного и безопасного 
поведения всех школьников. Материал, рассматриваемый на занятиях, 
отобран с учетом возрастных ценностных ориентиров и психологических 
особенностей младших школьников, для которых главными ценностями 
являются семья и любовь. 

Основной целью программы является формирование основ религиозно-
эстетического восприятия и духовно-нравственных представлений об 
окружающей жизни, связи представлений ребенка о его жизни с 
православной культурой.  

Знакомство с основами православной культуры сыграет существенную 
роль в расширении образовательного кругозора учащихся, в воспитательном 
процессе, способствующем формированию порядочного, честного, 
достойного гражданина своего Отечества. 

 
Взаимодействие детского сада и семьи в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников 
С.А. Широбокова, 

Н.И. Рощупкина  
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

 Красногвардейского района Белгородской области  
воспитатели 

 
Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда 

формируются ощущения собственных возможностей, потребность в 
самостоятельной деятельности, основные представления об окружающем 
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мире, добре и зле, представления о семейном укладе и родном крае. Именно 
поэтому в настоящее время важно создать систему духовно-нравственного 
воспитания в детском саду, построенную на ценностях традиционной 
духовной культуры, отвечающую потребностям развития духовно здорового 
человека [1, C.5]. Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным 
или безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у 
ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его 
взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Родителям сегодня доступна масса информации педагогического и 
психологического характера, но не всегда получается грамотно 
воспользоваться этой информацией. От качества просветительской работы 
педагогов в значительной мере зависит уровень педагогической культуры 
родителей, а, следовательно, и уровень воспитания ребенка в семье. Участие 
семьи в воспитательно-образовательном процессе детского сада позволяет 
повысить его качество, так как кто, если не родители, лучше знают 
возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем его 
продвижении. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка [2, C.58]. Однако семья может как 
положительно, так и отрицательно влиять на ребенка. Если ребенок растет в 
атмосфере любви и дружбы, доверия и взаимных симпатий, он становится 
более податлив воспитательным влияниям. Важно сделать так, чтобы 
максимизировать положительное и свести к минимуму отрицательное 
влияние семьи на воспитание ребёнка. То, что ребёнок в детские годы 
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.  

Поэтому так важно сотрудничество педагогов и родителей, в 
результате которого последние смогут осознать важность духовно-
нравственного воспитания, овладеть определенными знаниями и умениями 
в этой области, что позволит свести к минимуму негативные последствия в 
будущем. 

Работа с родителями, проводимая в данном направлении, 
способствует формированию основ духовной культуры личности, 
отражающей основные признаки культуры мира, необходимой для полного 
развития человека, как гражданина будущего общества. 

Главная задача педагогов и родителей заключается в том, чтобы не 
только дать знания ребенку о принятых в данном обществе нормах и 
правилах, но и способствовать их принятию, одобрению со стороны 
дошкольников, осознанию и, как следствие, - их реализации им в 
повседневных поступках. Также важно развивать доброжелательное 
отношение детей к окружающим, пробуждать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей, сверстников, развивать духовные потребности 
каждого ребёнка путем его приобщения к православным, народным 
ценностям. 
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Взаимодействие педагогов и родителей воспитанников 
осуществляется путем решения следующих задач: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого 
воспитанника; 

 повышение компетентности родителей в области духовно-
нравственного воспитания дошкольников; 

 приобщение родителей к образовательному процессу; 
 поддержка уверенности родителей в собственных 

педагогических возможностях. 
Взаимодействие с семьей начинается со знакомства. В начале 

учебного года составляется «социальный паспорт» группы, в котором 
отмечаются следующие факторы: возраст родителей, количество детей в 
семье, состав семьи, образовательный уровень родителей, условия 
проживания. С целью выявления желания родителей на изучение их 
ребенком русской культуры, православных, народных обычаев и традиций в 
детском саду проводится анкетирование. Далее разрабатывается план 
мероприятий по взаимодействию с семьей. 

Для повышения компетентности родителей в области духовно - 
нравственного воспитания дошкольников используются разнообразные 
формы работы: родительские собрания и консультации на духовно - 
нравственные темы, вечера вопросов и ответов, открытые показы 
образовательного процесса, создание библиотечки педагогической 
литературы, информационные стенды для родителей, размещение 
информации на сайте учреждения. 

В рамках приобщения родителей к образовательному процессу 
проводятся дни открытых дверей, организуются совместные экскурсии, 
творческие выставки и конкурсы, оформляются семейные альбомы и газеты, 
к праздникам для членов семьи изготавливаются подарки в виде рисунков, 
несложных поделок.  

Большую роль в духовно-нравственном воспитании дошкольников 
играют народные праздники как средство выражения национального 
характера, яркая форма отдыха педагогов, родителей и детей, объединенных 
совместными действиями, общим переживанием. В течение года проводятся 
сезонные музыкально-игровые праздники: осенью – «Ярмарка», «Осенины», 
«Покров Пресвятой Богородицы»; зимой – «Новый год», «Рождество 
Христово», «Святки», «Защитники Отечества», «Масленица»; весной – «8-е 
Марта», «Праздник птиц», «Благовещение», «Пасха», «Праздник Победы», 
летом – «День защиты детей», «Именины березки» (Троица). 
Традиционными стали народные посиделки, во время которых дети и их 
родители вместе поют народные песни, танцуют, шутят, пьют чай из 
самовара со сладостями. 

Духовно-нравственное воспитание - это вопрос не одного дня, а 
ежедневная работа, направленная на воспитание толерантности, любви к 
своей семье, родному городу, краю. Благодаря совместной работе педагогов, 
детей и родителей у дошкольников формируются такие качества как 
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чуткость, эмоциональная отзывчивость, доброта, милосердие. Появился 
интерес к истокам народности, духовности, истории края и своего народа. 

Использование разнообразных форм работы с родителями создает 
позитивную эмоциональную атмосферу в коллективе взрослых, 
окружающих ребенка. Родители осознают, что вовлечение с 
образовательную деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-
образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 
потому, что это нужно для развития ребенка. 

Чем лучше налажено общение между семьей и детским садом, тем 
большую поддержку получит ребенок, тем жизнь его будет полна 
позитивными впечатлениями, любовью, доверием к окружающим. 

В процессе работы над проблемой духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста можно сделать вывод, что только все вместе - 
детский сад, семья, государство - путем целенаправленного воспитательного 
влияния могут заложить в ребенке семена любви и добра, основы 
понимания того, что надо спешить делать добро, а не только жить в свое 
удовольствие, обогащаясь любым способом. 

 
 

Традиции духовного патриотизма в школе  
(реализация программы духовно-нравственного развития 

обучающихся) 
С.И.Саблисенко,  

МОУ «Уразовская СОШ №1»  
Валуйского района Белгородской области  

учитель русского языка и литературы    
 

Нравственное состояние подрастающего поколения – главная 
проблема современного общества, потому что с исчезновением 
представлений о высших нравственных ценностях и идеалах, привело к 
полной потере положительных жизненных ориентиров для детей и 
молодёжи, и как следствие – деградация личности. 

Всем нам известны принципы нормальной жизни, где должны царить 
мир и понимание, добро и любовь, вера и забота, но, взглянув на жизнь 
современного человека, понимаешь – мы уже так далеко отошли от нормы  
идеального существования. Редкостью стало послушание, вежливость, 
приличие, потому что мы перестали воспитывать своих детей на житиях 
Святых, на примерах защитников православной веры и Отечества.  

Русская Православная Церковь вносила весомый вклад в дело 
воспитания молодёжи в духе благочестия и верности высоким 
нравственным идеалам.  Благодаря этому и формировался русский 
национальный характер.   

Чтобы не потерять сердца и души подрастающего поколения, мы 
обязаны возродить традиции русского православного воспитания, основой 
которого всегда был духовный патриотизм. 
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Духовный патриотизм на протяжении многих лет является стержнем 
воспитания подрастающего поколения в муниципальном образовательном 
учреждении «Уразовская средняя общеобразовательная школа №1» 
Валуйского района Белгородской области.  

Тесная связь школы и Валуйского благочиния в вопросах 
нравственного воспитания позволила использовать в работе православный 
принцип соборности, то есть объединение разных людей и коллективов 
вокруг одной главной идеи – нравственного  воспитания молодежи на 
примере святых благочестивых героев русской истории, защитников Веры и 
Отечества, наполнение новым содержанием воспитательной работы с 
учащимися. 

В МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского района Белгородской 
области сложились определенные традиции воспитания духовного 
патриотизма среди детей и подростков.  Работа в данном направлении 
представляет собой целенаправленную деятельность педагогических 
работников по формированию у учащихся высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины.  

Школа реализует воспитательную систему «Мир для тебя», главные 
цели которой: формирование гражданской и правовой направленности 
личности, активной жизненной позиции; поддержка стремления учащихся 
служить Отечеству, утверждать на земле справедливые взаимоотношения 
между людьми, отстаивать свои права и права других людей; воспитание 
гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны. 

Систематизация мероприятий по духовно-нравственному и  
патриотическому воспитанию подрастающего поколения – один из важных 
принципов жизни школьного коллектива, в котором самыми значимыми 
являются вечные ценности: человек, Отечество, Родина, традиции, вера, 
семья, труд, культура.  

Одним из традиционных методов воспитания, несомненно, является 
передача опыта прошлых поколений нашим детям. Особенно этот процесс 
важен в наши дни, когда ребенку, блуждающему по страницам Интернета, 
легко сбиться с правильного пути, не увидеть подмену истинных ценностей 
человека легкой, шумной и яркой, но бессмысленной жизнью.  

Каждый ученик в нашей школе знает, что чувство патриотизма 
многогранно по содержанию. Это и знание  истории своей страны, и любовь 
к родным местам, и гордость за свой народ, семью, и желание сохранить и 
приумножить богатство нашей страны, и потребность  оставаться человеком 
в любой ситуации. Главное, чтобы он четко различал границы между 
ложным и подлинным чувством патриотизма.  

Именно поэтому основной традицией по формированию патриотизма 
наших детей считаем практическую направленность всех мероприятий: 
ребёнок должен не только послушать рассказ о том или ином событии, а 
лично принять участие в происходящем, стать его активным участником.  
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На базе школы действует разновозрастный отряд волонтеров, в 
который входят ученики 6-11 классов, разработавших и реализующих 
школьный проект «Память». Волонтеры – организаторы всех школьных 
акций «Алая гвоздика», «Открытка», «Письмо деду», «Помощь всегда 
рядом», «Ветеран».  

Ребята ухаживают за могилами участников и ветеранов ВОВ, ведут 
запись воспоминаний участников тех страшных событий, организовывают 
встречи с детьми войны, оказывают им помощь, проводят тематические 
праздники для младших школьников.  

Традиционным в воспитании юных патриотов нашей страны считаем 
и использование краеведческого материала. Краеведение - «воспитывающая 
наука», как назвал ее академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, поэтому 
активно используем богатейший краеведческий материал Белгородчины.  

В течение трех лет в школе идет реализация проекта  «Что такое 
Родина?», включающий в себя тематический цикл классных часов, акции, 
встречи, конкурсы, разработку и защиту ученических проектов, 
исследовательских работ, а также творческие авторские выставки рисунков, 
фотографий. Цель проекта - обогащение духовного мира и нравственного 
опыта учащихся, формирование патриотических и гражданских личностных 
качеств на основе регионального краеведческого материала, формирование 
ценностного отношения к культурно-историческому и природному 
наследию региона. Данный проект предназначен для воспитанников с 1 по 
11 класс и состоит из нескольких разделов: «Моя семья», «Исторические 
страницы края», «Природа родного края», «Памятники и архитектура», 
«Святые места Белогорья», «Литература родного края», «Мастера и 
промыслы», «Наши земляки».  

Тесное сотрудничество с настоятелями храмов Валуйской позволило  
открыть на базе школы Центр духовного просвещения. Его создание  
привело к тому, что работа по духовно-нравственному воспитанию 
учащихся  была систематизирована и  выведена на новый  уровень развития. 
Работа в Центре духовного просвещения – это реализация единого 
комплекса мероприятий для детей и взрослых. Педагоги  учат детей  
основам православной культуры  и учатся вместе с ними. 
Священнослужитель, встречаясь с нашими воспитанниками на «Часе 
общения», помогает  освоить и понять христианскую культуру и 
нравственность. Таким образом, все участники воспитательного процесса 
стремятся восстановить связь поколений, почувствовать себя частью 
великого российского государства. Ведь только поняв и приняв прошлое, 
можно строить будущее.  А значит, воспитание духовного патриотизма 
невозможно без краеведческой деятельности. 

Школьный музей является координатором всей краеведческой 
деятельности: подготовка и проведение тематических экскурсий, сбор 
исторического материала, школа юного экскурсовода, исследовательская 
деятельность, посещение музеев и храмов Белгородской области, встречи с 
жителями поселка Уразово, оставившими значимый след в истории края.  
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За три года нашими воспитанниками собран богатый материал по всем 
восьми направлениям проекта «Что такое Родина?», который оформлен в 
виде презентаций, брошюр, сборников творческих работ, видео роликов, 
исследовательских работ разных направлений, детских проектов.  

Наши воспитанники  собирают материал о семейных реликвиях, 
создают фото архивы военных фотографий, ежегодно участвуют в акции 
«Бессмертный полк», пишут статьи об уникальных архитектурных 
памятниках Валуйской  земли, собирают по крупицам интересные факты о 
жителях поселка, чтут традиции Уразовской земли. Учащиеся нашей школы 
– активные участники Вахты Памяти, всех поселковых тематических 
Митингов, акций, встреч.   

Патриотическое воспитание школьников в Уразовской СОШ №1— 
это систематическая и целенаправленная деятельность, и её главным 
традиционным принципом остается личный пример каждого педагога 
школы. Мы учим наших ребят быть Человеком, верить в добро и 
справедливость, смотреть на мир глазами созидателя, чтить традиции 
христианства, иметь правильные жизненные ориентиры.  

 
 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе 
православных традиций в современных условиях 

 
Е.В. Андреева, воспитатель 

Е.В. Красноруцкая, учитель-логопед 
Л.В. Титова, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад «Росинка» г.Бирюча» 
 

Проблема духовно-нравственного воспитания детей является 
ключевой, системообразующей для педагогики, и, шире, культуры в целом. 
В наши дни вопросы правильной организации воспитания подрастающего 
поколения приобретают огромное значение становятся сверх актуальными, 
поистине судьбоносными. Сегодня всех нас не может не тревожить 
духовное и нравственное состояние нашего общества. Размытые и 
искаженные духовно-нравственные ориентиры, пропаганда насилия, 
жестокости и алчности в СМИ, разрушение семейного уклада нелегким 
бременем ложатся на неокрепшую душу ребенка. 

Поэтому мы должны познакомить детей с историей и культурой 
России, привить замечательные душевные качества, которыми всегда по 
праву гордился наш многонациональный народ. Через приобщение к 
сокровищам родной культуры наши воспитанники «дорастут», 
«поднимутся» до пиковых, вершинных достижений культуры мировой, 
прогрессивной культуры Человечества. 

Естественно, изменение парадигмы дошкольного образования требует 
новых решений в области воспитания детей, приведения методов и форм 
воспитания в соответствие с реальным социальным запросом, реальным 
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вызовом времени. Создавая проблемные ситуации, мировоззренческие 
коллизии, ставя ребенка перед духовно нравственным выбором, позитивные 
субъекты воспитания обязаны мягко, недирективно, исподволь вести 
воспитуемых в нужном направлении. [1, С.7]. 

Ребенка должна окружать и поддерживать доверительная, 
диалогичная, интерактивная специально созданная коммуникативно-
знаковая среда (В.В. Рубцов), в которой рассредоточены, в полной мере 
представлены уважение и любовь к личности воспитанника, самые лучшие 
образцы отечественной и мировой культуры, эталонные способы 
деятельности и средства деятельностного общения. 

Воспитание детей без духовно-нравственной основы неполноценно, 
более того, оно вредно, ибо мы выпускаем из дошкольных образовательных 
учреждений детей, без четких представлений о добре и зле. Вредно оно и 
для нас, взрослых, потому что мы не заботимся о самом важном в развитии 
ребенка – питании его души. Воспитание духовной личности возможно 
только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и 
государства. Поэтому духовно-нравственное воспитание в нашем детском 
саду является неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка. [2, 
С.119]. 

Организация духовно-нравственного воспитания в ДОУ на основе 
разработок и реализации новых педагогических технологий осуществляется 
через реализацию следующих задач. Обучающие задачи: 
- ввести детей в круг основных православных праздников и духовно-
нравственного уклада жизни; 
- расширять представления детей об окружающем мире посредством 
введения их в мир духовных понятий и представлений; 
- приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на 
основе изучения примеров из жизни святых и конкретных исторических 
лиц, образцов православного и народного искусства. 

Воспитывающие задачи:  
- содействовать формированию уважительного милосердного, 
внимательного отношения к ближнему; почтения и любви к родителям и 
другим людям; навыков доброжелательного и добродетельного поведения, 
способности к сопереживанию; 
- воспитывать у детей чувство любви и уважения к Родине, своему народу, 
культуре, учить заботливому отношению к растениям и животным, 
бережному уважению к окружающему миру; 
- воспитывать бескорыстие, взаимопомощь, верность, гордость, 
добросердечие, дружелюбие, кротость, желание подражать положительным 
образцам, жить по совести; 
- воспитывать трудолюбие, уважение к людям труда и бережное отношение 
к результатам труда. 

Развивающие задачи: 
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- оказывать помощь семье в формировании личности ребенка на основе 
приобщения к традициям православной духовной культуры и 
традиционному укладу жизни; 
- содействовать становлению духовно-нравственной личности с 
оптимистическим взглядом на жизнь; 
- стимулировать стремление к пониманию нравственных образцов, 
духовных значений и смыслов, подлинного назначения человеческой жизни; 
- помочь в освоении социальных навыков и навыков произвольного 
поведения, внимательности, терпеливости, усердия. 

Педагоги нашего детского сада используют следующие формы работы 
с дошкольниками:  
- специально организованные занятия, беседы, игры нравственного и 
духовно- нравственного содержания; 
- все виды творческой и художественно-творческой деятельности 
воспитанников; 
- проведение совместных с родителями праздников; 
- использование аудиозаписей и технических средств обучения; 
- экскурсии, целевые прогулки; 
- детская благотворительность (праздники, сбор игрушек, изготовление их 
своими руками); 
- тематические встречи эстетической направленности (живопись, музыка, 
поэзия); 
- организация выставок, совместная деятельность детей и родителей; 
- постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания; 
- организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. [3, 
С.20]. 

Особое внимание уделяется и работе с семьей. Педагогами 
используют новые формы работы с родителями, которые предполагают 
деятельное участие в них самих родителей: родительские собрания на 
духовно-нравственные темы, открытые показы воспитательно-
образовательного процесса, анкетирование родителей, проведение 
совместных мероприятий, индивидуальные консультации специалистов, 
благотворительная помощь родителей. Основную роль в духовно-
нравственном воспитании играет значимый взрослый, т.е. человек, который 
является авторитетом для ребенка. Таким взрослым для ребенка являются 
родители, воспитатели. Важно выделить психологические условия духовно-
нравственного развития дошкольников при организации взаимодействия 
взрослых с детьми. 
Для педагогов это:  
- демократический стиль взаимодействия, использования личностно-
ориентированной модели общения; 
- создания положительной эмоциональной атмосферы в группе 
(положительное оценивание детей, создание ситуации успеха, соблюдения 
этики общения с детьми); 
- нравственная культура, творческий потенциал педагога. 
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Для родителей это: 
- удовлетворение психологических потребностей ребенка (в любви, 
уважении, признании, положительных эмоциях, удовлетворение 
потребности в социальном соответствии); 
- создание эмоционально-нравственной атмосферы в семье (включение 
ребенка в жизнедеятельность семьи, позитивные родительские установки, 
совместная игровая деятельность, демократический, доброжелательный 
стиль общения); 
- духовная и нравственная культура семьи, соблюдение норм общения 
между собой в присутствии ребенка.  

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, 
заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, 
сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла, 
осознания своей значимости в мире людей, понимания своей гражданской 
позиции. Духовно воспитать человека – помочь ему жить в мире и согласии 
с людьми, Богом, природой, культурой, цивилизацией, научиться любить и 
ценить свою землю, дорожить своим Отечеством. 
 

 
Новые формы организации духовно-нравственного воспитания 

детей и родителей 
 

Т.Д. Красильникова, 
воспитатель 

Л.Д. Захарченко, 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча», г. Бирюч 

Белгородской области 
педагог дополнительного образования 

 
Нельзя врачевать чужие души, не излечив себя, 

 приводить в порядок чужое душевное хозяйство 
 с хаосом в собственной душе,  

нести мир другим, не имея его в себе. 
Священник Александр Ельчанинов 

 
Известно, что активным и значимым субъектом процесса воспитания, 

осуществляемого в образовательном учреждении, является не только 
ребенок, но и семья в целом. При взаимодействии образовательного 
учреждения и семьи, семья определяет цели, смысл, содержание 
воспитательного и образовательного процесса, возвращая себе исконную 
функцию хранения и передачи социокультурной традиции.  

В духовно-нравственном воспитании, как и в воспитании, вообще, 
сегодня уже не срабатывает тот стереотип, в соответствии с которым 
активизация позиции семьи осуществляется только за счет информирования 
родителей  об успехах и проблемах ребенка, в лучшем случае – за счет 
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психолого-педагогического просвещения родителей силами 
образовательного учреждения.  

Новые подходы к взаимодействию ДОУ с семьей требуют перехода от 
модели воспитания как информационно-назидательного воздействия, к 
модели развития активного нравственного сознания, чувств, поведения 
ребенка и взрослых; к модели развития коммуникативной, культурной, 
нравственной и духовной компетентности детей, педагогов и родителей; к 
модели развития психолого-педагогической компетентности педагогов и 
родителей, оснащения их социокультурными технологиями 
межличностного, внутрисемейного и межсемейного взаимодействия, 
позволяющими решать актуальные задачи развития и воспитания ребенка, 
его обучения и социализации. 

В нашем дошкольном учреждении взаимодействие с семьями детей 
реализуется как в традиционных формах консультирования и просвещения, 
так и новых   формах: совместных детско-родительских семинарах, общих 
активных занятиях по развитию навыков взаимодействия, в формах 
проектной деятельности. Эти новые подходы к взаимодействию ДОУ с 
семьей раскрываются во многих программах педагогического 
сопровождения семьи в контексте отечественных социокультурных 
традиций. Например, в программах Семейного клуба «Школа семейной  
духовной культуры», «Семейная гостиная», «На пороге школы», «Учимся 
вместе с детьми», «К здоровой семье – через детский сад», «Рождение и 
воспитание здорового ребенка». 

Для того чтобы духовно-нравственное воспитание детей и родителей 
реально работало в современных условиях необходимо соблюдать   
принципы, которые должны быть положены в основу программно-
методического обеспечения.  

Первый – традиционный, всем известный принцип возрастного и 
индивидуального подхода в воспитании детей.  

Принцип систематичности, основанный на объединении 
отечественных традиций семейного и общественного воспитания в 
целостный развивающий процесс на основе единых  социокультурных 
ценностей и технологий эффективного взаимодействия, ориентации 
родителей на обеспечение предпосылок для психофизического развития и 
духовно-нравственного становления личности ребенка через создание 
единого воспитательно-образовательного пространства, способствующего 
гармонизации системы отношений «образовательное учреждение – семья – 
личность» и формированию «социального института», защищающего 
ребенка от негативного воздействия информационной среды.  

Принцип  интерактивности, предполагающий использование 
личностно-ориентированных подходов, форм воспитания и образования 
детей и родителей (педагогического сопровождения семьи в целом) с учетом 
реального состояния и запросов семьи; формирование активного 
нравственного сознания всех участников педагогического процесса; 
активного культурного и духовного сознания педагогов; активного 
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педагогического сознания родителей, активной и творческой мотивации 
через использование различных форм социокультурного просвещения, 
развития познавательной и духовной сферы, коммуникативных и 
управленческих навыков педагогов, родителей и детей.  

Принцип культуросообразности, способный содействовать 
обеспечению преемственности отечественных социокультурных традиций, 
утверждению их в качестве основной духовно-нравственной опоры и 
главных ценностных ориентиров в перспективе личностного и 
цивилизационного развития.  

Принцип освоения педагогами, родителями и детьми ведущих 
ценностных ориентаций, свойственных отечественному образу жизни, 
знакомство с феноменом российской цивилизации, общим контекстом ее 
основополагающих ценностей и идеалов, форм и норм социокультурной 
практики, приобщение к ценностям отечественной культуры, развитие 
внутреннего духовного мира ради осознания себя деятельными субъектами 
сохранения и приумножения социокультурного опыта.  

Принцип  социокультурной и психологической адаптивности 
содержания воспитательных программ и программ взаимодействия 
образовательных учреждений с семьей, предполагающий соответствие 
программного содержания запросам семей и образовательных учреждений 
как участников воспитательного процесса.[1,С.15] 

С нашей точки зрения, все эти принципы   являются приоритетными в 
создании развивающейся системы «ребенок-воспитатель-родитель», 
различные характеристики которой могут варьироваться в зависимости от 
особенностей образовательного учреждения, региона, специфики 
социального заказа. 

Очевидно, содержание духовно-нравственного воспитания детей и 
родителей ориентируется на сферу православной культуры, которая не 
сводится только к вероучительным моментам, но и живится  подлинно 
христианским Духом. Поэтому нужно постоянно помнить о той личной и 
профессиональной ответственности, которая ложится на педагогов, 
инициирующих процессы духовно-нравственного воспитания детей и 
родителей.  

Эту ответственность мы сможем понести лишь при условии 
постоянного собственного образования в сфере духовной культуры и 
духовно-нравственного воспитания, при условии собственного духовного 
укоренения  в святоотеческих  традициях    и  непрекращающихся трудов 
над своей душой. 

 



37 

Воспитание духовно-нравственной личности  
в рамках реализации ФГОС 

Е.П. Яценко  
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской области 
учитель-логопед 

Н.П. Пьянова  
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской области 
учитель-логопед 

 
Великий русский педагог Василий Александрович Сухомлинский 

писал: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не 
воспитаешь. В детстве человек должен пройти эмоциональную школу 
воспитания добрых чувств» [1, C.112]. 

Проблема воспитания духовно- нравственной личности была 
актуальна всегда. Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной 
задачей. Даже при стабильном развитии общества возникают проблемы в 
воспитании подрастающего поколения. Какие нравственные качества 
разовьются у ребёнка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и 
окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими 
впечатлениями обогатят.   

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования выдвигает одним из основополагающих 
принципов дошкольного воспитания «приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства».  
Духовно- нравственное воспитание в рамках реализации ФГОС ДО 
нацелено на то, чтобы повседневная жизнь и деятельность дошкольников 
была разнообразной, содержательной, строилась на основе   нравственных 
отношений.  ФГОС ДО - это совокупность обязательных положений в 
образовании детей дошкольного возраста на основе многолетнего опыта 
работы педагога. [2, C.7] Для выполнения задач для дошкольников 
организовано единое образовательное пространство, активными 
участниками которого являются не только дети и педагоги детского сада, но 
и семьи наших воспитанников: мамы, папы, бабушки и дедушки. Так как 
именно семья является древнейшим институтом воспитания и развития 
ребёнка. И то, что малыш в дошкольные годы приобретает в семье, он 
сохраняет в течение всей последующей жизни. Семья рассматривается в 
науке как колыбель цивилизации и сокровищница культурных, духовных 
ценностей.  

Для реализации целей духовно- нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста необходимы:  

- включение ребенка в ту или иную деятельность; 
-целостность учебно-воспитательного процесса; 
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-личностно- ориентированный подход, предоставление возможности 
каждому ребенку для самореализации, самораскрытия; 

-создание условий для самостоятельного выбора дошкольниками 
форм деятельности; 

- включение детей в реально значимые и социально значимые 
проекты; 

-организация совместной деятельности педагогов, детей и их 
родителей на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Для реализации целей духовно- нравственного воспитания детей 
используются разнообразные методы и формы работы: беседы, наблюдения, 
занятия, экскурсии, тематические утренники, конкурсы, игры, соревнования, 
родительские собрания в различных формах. 

Чтобы пробудить у дошкольника духовные чувства, детей знакомим с 
достопримечательностями своего города, рассказываем о труде людей, о 
своей работе, о природе, о тех местах, где он родился и живет. Мир природы 
своей необычайностью, новизной, яркостью эмоционально воздействует на 
человека, вызывает у него удивления, радость, пробуждает к передаче 
чувств в слове и деятельности. Необходимость научить ребёнка не только 
смотреть, но и видеть, не только слушать, но и вслушиваться, беречь 
красоту природы [3, C.37].  

Эффективность работы в данном направлении дает свои результаты. В 
течение года оформляем календарь памятных дат, разрабатываем 
лексические темы. Родители активно участвуют в тематических выставках, 
конкурсах, совместных развлечениях. Традиционно в начале учебного года 
проводим акцию «Познакомьтесь – это я!», где родители с большой 
любовью оформляют газеты о своих детях. Очень интересной и 
содержательной получаются работы над проектами: «Моя родословная» 
(работа совместная с родителями), где воспитанники узнают больше о своих 
родных и предков, о семейных традициях. Творческий проект «Что в имени 
моем», «Я в лучах солнышка», из которого узнаем, как дома ласково 
называют ребенка и как он любит, чтобы его называли.  Проект «Я и мое 
здоровье», где родителю рассказывают, как они ведут здоровый образ 
жизни.  

Фольклор является богатейшим источником духовно-нравственного 
воспитания детей.  В устном народном творчестве, как нигде, сохранились 
особые черты русского характера. Нами разработаны такие лексические 
темы, как «Щедрый вечер», «Масленица», где знакомом детей с 
поговорками, загадками, пословицами, сказками, тем самым приобщаем их 
к общечеловеческим нравственным ценностям. Одним из жанров, 
влияющим на духовно-нравственное воспитание детей, являются пословицы 
и поговорки.  Яркость, емкость, эмоциональность образа – всё это 
воздействует на нравственно-эмоциональную сферу дошкольников. 

Продуктивная деятельность-это лучший способ выражения эмоций 
детей от увиденного. Подарок, сделанный своими руками, детскими руками 
«греет». Дети с большим удовольствием делают подарки своим близким, 
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такие как портрет мам ко Дню матери, кукол-оберегов; к празднику 
«Благовещенье» воспитанники своими руками сделали «Жаворонки-
веснянки», а к Пасхе «Расписные писанки». 

 Воспитание нравственного человека - это цель не только детского 
сада, но и семьи. Родители нашей группы с удовольствием принимают 
участие в экскурсиях (краеведческий музей, городскую библиотеку). 

В духовно-нравственном воспитании большое значение имеет примет 
взрослых, близких людей. На конкретных примерах из жизни старших 
членов семьи: дедушек, бабушек, участников Великой Отечественной 
войны, их фронтовых и трудовых подвигов, мы прививаем детям такие 
понятия, как долг перед Родиной, любовь в Отечеству, трудовой подвиг. 
Ежегодно в нашем саду проводятся праздники, посвященные Дню России, 
Дню Победы. 

Вся воспитательная работа должна строиться на основе единства 
знаний, убеждений и действия воспитателя и родителей.  Огромное 
значение имеет пример взрослых: воспитателя, родителей и других близких 
людей из окружения ребёнка. Именно на положительных эпизодах из жизни 
старших членов семьи у дошкольников формируются понятие «что такое 
хорошо, а что такое плохо». Воспитателю необходимо помочь родителям 
осознать, что именно в семье, должны сохраняться и передаваться 
нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные нашими дедами и 
прадедами, и что в первую очередь родители главные ответственные за 
воспитание своих детей.  

И в заключении снова хочется привести слова великого Василия 
Александровича Сухомлинского: «Руководить нравственным воспитанием 
это значит создавать тот моральный тонус жизни, который выражается в 
том, что каждый воспитанник о ком-то заботится, о ком-то печётся и 
беспокоится, кому-то отдаёт своё сердце» [1, C.115]. 
 

 
«Личность в истории» (служение православного священника) 

 
М.А.Поварова,  

МБОУ «ООШ №2», г. Старый Оскол, 
Белгородской области 

учитель истории и обществознания 
 

Казалось бы, уже давно по всей России слышен звон колоколов, 
призывающих своих прихожан на богослужение. И уже знакомая душевная 
благость разливается в сердцах наших при этих звуках. В эти минуты мы 
вспоминаем о том, что мы «братья и сестры», о том, что надо помогать друг 
другу, любить друг друга, хочется быть лучше, быть выше мелочных обид. 
Вера творит с каждым из нас чудеса, абсолютно подавляя агрессию и 
воспитывая целый ряд высоких духовных и морально-нравственных 
качеств. Сегодня об этом знает, пожалуй, каждый. И потому так трудно 
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представить себе, что после сотен лет православия на Руси наступил в её 
истории страшный период неоправданного гонения и даже уничтожения.  

В августе 1922 года в Киеве под председательством Блаженнейшего 
Михаила (Ермакова), Митрополита Киевского и Галицкого, Экзарха всея 
Украины, состоялся собор православных епископов, на котором 
архимандрит Онуфрий был призван на епископское служение Святой 
Церкви. 23 января 1923 года в Киево-Печерской Успенской Лавре 
состоялась хиротония архимандрита Онуфрия во епископа 
Елисаветградского, викария Херсонской епархии. На следующий день 
Преосвященный Онуфрий, епископ Елисаветградский, совершает свое 
первое архиерейское богослужение - первое и последнее богослужение на 
Елисаветградской кафедре. Через 06 дней после хиротонии владыка 
Онуфрий был арестован и заключен в тюрьму. Так начался крестный путь 
святителя Онуфрия  на Голгофу.  

В декабре 1929 года была образована Старооскольская кафедра и 
владыка Онуфрий был назначен её первым епископом. В то время в Старом 
Осколе и его окрестностях прочно обосновались обновленцы, имевшие в 
своем распоряжении несколько храмов и немногих прихожан. Приезд 
ревностного проповедника и неутомимого борца с обновленцами для 
местных раскольников был тяжелым ударом. Они с первых дней стали 
препятствовать владыке в посещении храмов в пределах района. Несмотря 
на то, что владыка находился в своей епархии, служить ему разрешали 
только в одном храме - Богоявленском соборе, а всего их действовало -                     
6 городских и 7 слободских. В городе уже прочно обосновались 
обновленцы, имевшие в своем распоряжении несколько храмов. Прибытие 
неутомимого борца с обновленцами было для них тяжелым ударом и они 
принялись бороться с ним всячески. 

Свое первое богослужение он совершил в старооскольском монастыре  
19 декабря 1929 года. Его проповедь сразу привлекла всеобщее внимание. 
Побывав однажды на проповеди, не только верующие, но и отпавшие от 
Церкви делались скоро постоянными посетителями храма. Действия 
владыки, как правящего архиерея, сводились к приему церковнослужителей 
и мирян в небольшой, занимаемой им комнате в доме №47 по улице 
Пролетарской. Дом его был всегда открыт для всех желающих, видеть его. 
Преосвященный Онуфрий был образцом терпения, кротости, незлобия и 
правды. Трехлетняя ссылка, многомесячные отсидки по тюрьмам, - все это 
не прошло бесследно. В свои сорок лет он стал седым и казался стариком. 
Но на изможденном лице сияли глаза, полные любовью и сострадания к 
людям. Так владыка исполнял свой долг. Своему другу-
священнослужителю, который хотел оставить службу, боясь клеветы и 
ареста, он писал, что и сам проповедует «не без смущения, волнений  и 
страхов. Но Господь Милосердный хранил меня, и верю: сохранит и впредь. 
А если угодно будет Господу, приму и скорби за слово истины. Если мы 
умолкнем, то кто будет говорить?» [3; с.3]  
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Вдохновенные проповеди и призывы к покаянию, к прощению обид 
вызывали в сердцах верующих горячую сыновью любовь к владыке, 
глубокое почитание. Он, как никто другой, мог утешить в скорби, ободрить, 
помочь в беде. Деятельность обновленцев резко пошла на убыль и уже через 
три месяца со дня прибытия Преосвященного Онуфрия в Старый Оскол 
количество действующих храмов увеличилось с 20 до 161 [4; с.77]. В марте 
1933 года владыка был вновь арестован и перевезен в Воронеж. По 
неустанным молитвам старооскольцев владыку освободили в июне того же 
года. Он был переведен на Курскую кафедру с возведением в сан 
архиепископа Курского и Рыльского. В Курской епархии, как и по всей 
России, бесчинствовали обновленцы. Условия пастырского служения были 
схожи со старооскольскими - службу разрешили вести только в одном 
храме, и, если видели, что он переполнен молящимися, то владыку 
переводили в другой храм - поменьше размером, уменьшая, таким образом, 
количество желающих молиться вместе с владыкой.  

В июне 1935 года владыка был вновь арестован, а в декабре того же 
года осужден. Из курской тюрьмы архиепископ Онуфрий был отправлен в 
Орел, а оттуда (в марте 1936 года) в арестантском вагоне - на Дальний 
Восток для отбывания наказания. Первые два года он поддерживал 
переписку с матерью. С января 1938 года переписка прекратилась. 
Значительно позже стало известно, что в марте 1938 года он был отправлен 
в Благовещенскую тюрьму Хабаровского края, был осужден на 10 лет без 
права переписки, а 01 июня 1938 года был расстрелян.  

В 1990 году митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим 
возбудил ходатайство о реабилитации архиепископа Онуфрия Гагалюка.          
В связи с этим прокурор Хабаровского края сообщил о его расстреле                        
01 июня 1938 года.  16 марта 1990 года архиепископ Онуфрий был 
реабилитирован. [5; с. 51]. Так восторжествовала правда Божия.                               
В 2000 году  Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви определил прославить для общецерковного почитания Онуфрия 
(Гагалюка) в лике святых новомучеников и исповедников Российских                           
ХХ века. Память священномученика совершается в день его смерти -                          
19 мая (01 июня), а также в день празднования собора новомучеников и 
исповедников Российских 25 января (07 февраля) [1; с.1, 2; с.1]. В день 
памяти преподобного Онуфрия Великого (25 июня) в кафедральном соборе 
во имя благоверного князя Александра Невского города Старый Оскол, 
епископом Белгородским и Старооскольским Иоанном освящен придел во 
имя священномученика Онуфрия Белгородского и Старооскольского. Так, 
пройдя через все земные испытания, священномученик Онуфрий 
победительно вошел в торжество Церкви Небесной. 

Исследовательская работа «Личность в истории» (служение 
православного священника) целью которой является раскрытие  на примере 
жизни Владыки Онуфрия влияние личности на исторические события в 
СССР, в ходе которых была почти уничтожена некогда процветающая 
Русская Православная Церковь; показать несправедливость и чудовищную 
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жестокость, проявленную существующей властью к священнослужителям 
на примере истории православия в крае. 

Эта работа показывает, как на фоне общероссийской истории гонений 
и раскола Русской Православной Церкви не менее трагично развивались 
события и в отдельно взятых епархиях. Судьба одного лишь человека 
(священно-мученика Старооскольского епископа Онуфрия), испытавшего на 
себе все тяготы гонений, а сколько их, исповедников и новомучеников 
российских было - замученных, расстрелянных, заживо погребенных за веру 
православную и Церковь Христову, своими страданиями Отечество наше 
освятивших. Так, пройдя через все земные испытания, созданные постоянно 
борющимися против Святой Церкви Христовой, священно-мученик 
Онуфрий, своей непоколебимой верой, твердостью духа, смирением и 
терпением, пламенной любовию и молитвой к Богу, преодолел все козни 
духа злобы поднебесной, победительно вошел в торжество Церкви 
Небесной; пренебрег суетное временное, - достиг Небесного - вечного. В 
красоте своего подвига священномученик Онуфрий оставил для нас дивный 
образ верного воина Христова, дабы подражая таковому, мы укрепляли свои 
немощные силы нести свой крест не в отчаянии, а в пламенной молитве за 
наш народ, за весь мир, сраспинались Христу с любовию. Ему же слава, 
честь и поклонение. 

 
 

Духовно-нравственное воспитание и развитие детей в детском 
саду и семье 

Е. Г. Колесникова,  
Т. П. Батищева 

 МБДОУ «Центр развития ребёнка – 
 детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Красногвардейского района, Белгородской области,  
воспитатели 

В наше неспокойное время, полное противоречий и тревог, мы всерьез 
задумываемся о том, какими вырастут нынешние дошкольники. Возможно 
выход в том, чтобы с самого раннего возраста научить детей доброте, 
терпению, умению помогать другим. А для этого нет лучшего пути, чем 
знакомить детей с народными промыслами России, мастерством народных 
умельцев и русским фольклором, обычаями, традициями, народными 
праздниками. Это позволит нашим детям почувствовать себя частью 
русского народа, ощутить гордость за свою страну, богатую славными 
традициями. 

Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать 
бережное отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. «Никто не 
может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми основными 
чувствами, какими живет народная душа. Как ни сложна, ни темна 
психология национальной связи, мы можем, однако, утверждать, что мы не 
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можем созреть вне национальной культуры, которой мы должны 
проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли получить 
развитие», - писал известный русский религиозный философ В. В. 
Зеньковский. Система духовно-нравственного воспитания ребенка строится, 
через приобщения его к культурному наследию своего народа. 

Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и 
деды своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем вырастить 
нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило свои исторически 
сложившиеся национальные особенности. 

Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают 
всю нашу культуру, историю, народные традиции, поэтому без изучения 
основ Православия невозможно понимать смысл многих литературных и 
музыкальных произведений, художественных полотен, да просто 
невозможно быть культурным и полноценно образованным человеком. 
Кроме того, Православие всегда относилось и относится к больным детям 
так же, как и к здоровым, признавая их равенство в духовной жизни. А 
недостатки в развитии никогда не служили препятствием к духовному 
росту.  

Православные праздники, со всеми, относящимися к ним обрядами – 
это источник познания народной мудрости, души, традиции уклада жизни 
нашего народа. По мнению русского педагога ХІХ века К.Д. Ушинского 
«…для ребёнка светлый праздник Пасхи и весна, Рождество и зима, Спас и 
спелые плоды, Троица и зелёные берёзки сливаются в одно могучее 
впечатление, свежее и полное жизни.». 

Сегодня как никогда актуальна системная организация духовно-
нравственного воспитания, начиная с первых лет жизни и взаимодействие 
системы образования и здравоохранения по насущным проблемам молодой 
семьи: восстановление отечественной культуры пестования малышей, 
создание приближенной к традиционной предметно-развивающей среды. 

Большая доля нарушений в развитии и поведении детей, кризисов в 
семьях, как отмечает Л. Гладких, имеют, прежде всего, духовно-
нравственные истоки, даже те, которые списывают на ошибки природы. 
Педагогические традиции семей, которые прежде передавались из 
поколения в поколение, во многом утрачены, поэтому сегодня важнейшая 
задача - это использовать и развивать отечественные педагогические 
традиции как оружие для защиты семьи и детей. 

Цель духовно-нравственного воспитания: сохранение, формирование 
духовно-нравственного здоровья детей младшего дошкольного возраста 4-
5лет в условиях организации работы в дошкольном учреждении 
посредством приобщения их к ценностям Православной культуры. 

Задачи: заложить основы духовно-нравственной личности с активной 
жизненной позицией. Воспитывать уважение к нравственным нормам 
христианской морали. Учить различать добро и зло, хорошие и плохие 
поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми, внимательными к 
сверстникам и старшим. Создать условия и вызвать желание совершать 
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хорошие поступки, творить добро. Ввести детей в круг основных 
православных праздников, показать их тесную и органическую связь с 
народной жизнью, познакомить с основами духовности русского народа и 
традиционного уклада жизни, а также с особенностями подготовки и 
проведения праздничных дней, пробудить чувство сопричастности к 
традициям нашего народа. Формировать у детей первоначальные 
представления о духовном мире, знакомить с основными религиозными 
понятиями, элементарными сведениями из Священной Истории (Рождество 
и Воскресение Иисуса Христа, краткие сведения о земной жизни Спасителя, 
детских годах Богородицы), жизни Святых (Святителя Николая, Апостолов 
Петра и Павла), заступничестве Богородицы. Совершенствовать 
художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого ребенка. 
Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 
Вызвать интерес к изучению Православия у воспитателей и родителей, 
открывая тем самым путь к духовному совершенствованию и познанию 
отечественной культуры. Помочь семье в формировании ценностной сферы 
личности ребенка на основе приобщения к традициям Православной 
духовной культуры. 

Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной 
педагогической задачей. То, какие нравственные качества разовьются у 
ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его 
взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

В дошкольном детстве происходит усвоение социальных норм, 
моральных требований и образцов поведения на основе подражания. 
Поэтому в работе использовано самое действенное средство на 
дошкольника – игра, театральное действие, кукла, сказка. Герои просят 
совета у детей, рассуждают о своих поступках, уважительно относятся к 
старшим, просят прощения, если провинились, или прощают обидчикам, 
стремятся быть добрыми. Именно такими мы и хотим видеть наших детей. 

Для реализации работы по духовно-нравственному воспитанию в 
нашей группе используются следующие методы: наглядно-действенный, 
словесно-образный, практический. 

Наглядно-действенный метод используется во время: чтения 
педагогом художественной литературы; наблюдений; показа сказок 
(педагогом, детьми); рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, 
икон, предметов; воплощение впечатлений детей в творческих проявлениях; 
экскурсий по городу, целевых прогулок; проведения дидактических и 
музыкально-дидактических игр. 

Словесно-образный метод представляется наиболее эффективным в 
процессе: чтения и обыгрывания литературных произведений (духовно – 
нравственного содержания) воспитателем, родителями; бесед с элементами 
диалога; чтение сказок и стихотворений воспитателем с последующей 
драматизацией; ответов на вопросы педагога, детей; проведения 
разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, 
игры-драматизации и др.); загадывания загадок; рассказов детей по схемам, 
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иллюстрациям, моделирования сказок; разбора житейских ситуаций; 
проведения конкурсов, тематических вечеров. 

Воспитание духовной личности на основе Православных традиций 
осуществляется совместными усилиями образовательной системы и семьи. 
Семья при этом рассматривается как Малая Церковь. Здесь особенно важно 
соблюдать принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье 
и детском саду, главным условием которого является включение родителей 
в жизнь детского сада так, чтобы семья и ДОУ дополняли друг друга. 
Духовное воспитание детей лежит в основе любых поступков человека, 
формирует облик его личности, определяет его систему ценностей и 
характер и нам, взрослым решать каков будет этот облик. 

 
 

Сотрудничество педагогов и родителей с целью духовно- нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста 

 
 В.Н. Наточиева 

В.И. Гадяцкая, 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

г. Бирюча» Белгородской области 
воспитатели  

 
Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет 

основную роль в формировании его мировоззрения, выработке и усвоении 
ребенком нравственных норм поведения. Педагогическое взаимодействие 
ДОУ и семьи состоит в создании оптимальных условий для личностного 
развития и роста детей, организации активной жизни человека.  

Основная задача педагогов ДОУ заключается в инициативной 
педагогической и воспитательной деятельности с родителями. 
Взаимоотношения всех участников учебно-воспитательного процесса, 
положительные жизненные примеры и духовные ценности способствуют 
развитию личности. 

Духовно- нравственное просвещение родителей – одно из важных и в 
то же время одно из сложных направлений. Интерес родителей в основном 
сконцентрирован в области обучения, а не воспитания ребенка.  

Для того чтобы семья успешно реализовывала воспитательные 
возможности, родителям необходимо знать элементарные педагогические 
знания по созданию благоприятных условий для развития дошкольника.  

Условия правильного семейного воспитания заключаются в 
рационально организованном быте, режиме жизни в семье. Идеалом, к 
которому стремится семья, дошкольное образовательное учреждение, все 
наше общество, является всесторонне развитый человек, образованный, 
здоровый физически и нравственно. С этой точки зрения и определяются 
основные задачи деятельности воспитателей ДОУ с родителями: 
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систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей в 
виде многообразных форм взаимодействия, ознакомление с основами 
теоретических знаний по педагогике и возрастной психологии. 
Разнообразные методы семейного воспитания, взаимное активное участие в 
жизни детского сада, формирование у родителей потребности в 
самообразовании, отбор материала и обобщение лучшего семейного опыта. 

В своей практической деятельности педагоги, обязательно учитывают 
специфичность воспитательной среды в неполной семье, находят и 
рекомендуют соответствующие методики воспитания. Не меньшей 
проблемой современной семьи стоит отметить дефицит общения родителей 
с детьми, который возникает при большой занятости взрослых людей, 
поэтому работа педагогов детского сада с родителями осуществляется по 
направлениям: со всем родительским коллективом, группой или 
индивидуально.  

Значительность взаимодействия ДОУ и семьи в том, что и педагоги, и 
родители хотят видеть своих детей достойными гражданами нашего 
общества. Давая советы, педагоги стремились внести коррективы в 
воспитательные действия родителей на ребенка, придерживаясь этических 
норм и правил, так как прямое нетактичное вмешательство во внутренние 
дела семьи может вызвать протест и нанести непоправимый ущерб. Ведь 
каждый родитель воспитывает своих детей сообразно своим взглядам, 
знаниям, умениям и убеждениям. С особым вниманием педагоги относятся к 
просьбам родителей. Отказ от просьбы допустим только в том случае, если 
ее выполнение может нанести вред ребенку. Индивидуальное общение дает 
возможность педагогу оказать влияние на родителей, но и в свою очередь, 
во многом помогает ему в выборе правильного подхода к детям.  

В работе с родителями использовали и другие методы: опрос, 
наблюдение, тестирование, анкетирование, анализ продуктов творческой 
деятельности, совместные с детьми выставки, конкурсы, развлечения. 

По результатам анкетирования социальных карт семей: 70,7% - 
полные семьи, 89,8% - в семьях положительные взаимоотношения между 
родителями, 6,8% - изменчивые, 3,4% - конфликтные,  60% - воспитанием 
детей занимаются мамы, 40% - папы, 40% - читают педагогическую 
литературу,  60% - хотели бы получить информацию о своих детях в 
индивидуальных беседах, 85% - детей не только привлекаются родителями к 
семейным делам, но и участвуют в них, 100% - родителей высоко 
оценивают образовательные возможности детского сада.   

Анкетирование показало, что в семьях между родителями существует 
взаимопонимание, большинство родителей воспитанием ребенка 
занимаются вместе. В процессе анкетирования было выявлено два типа 
семейного воспитания:   

1.Семьи, ответственно относящие к делу воспитания. 
2. Семьи, желающие хорошо воспитывать, но имеющие существенные 

трудности, недостатки.         
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Чтобы родители могли разобраться в жизненных ситуациях с позиций 
духовно- нравственного воспитания, проводили консультации:  

- «У ребенка день ангела» - предложили игры, считалки, рассказали о 
правильном проведении дня ангела. 

- Домашний праздник «Рождества христова» - предложили игры, стихи, 
песни, викторины, рецепты рождественских пряников «Козули». 

- «Праздник Светлой пасхи в семейном кругу» - рассказали о древних 
обычаях, сохранившихся до наших дней; как приготовить близким подарки, 
игры, рецепты куличей, как украсить яйца. 

Большую роль в работе с родителями имеют информационные стенды, 
выпуск стенгазет, папки -  передвижки. Родителям были предложены 
стенды «Лучик добра», «Дорога к храму», выпущены поздравительные  
стенгазеты: «С новым годом и Рождеством христовым», «Широкая 
масленица», «С светлым праздником Пасхи». 

Привлекая родителей и детей к совместной работе, в группах были 
организованы выставки: «Новогодняя поделка», «Рождественская 
композиция», «Игрушки на ёлку», «Пасхальная радость». Родители и дети 
приняли активное участие в создании этих выставок. 

В  выставке альбомов «Моя семья» - были представлены альбомы, 
отражающие семью, семейный быт. Цель выставки – пропаганда 
положительного семейного воспитания, семья – христианская ценность. 

В выставке «Моя родословная» были изготовлены генеалогические 
деревья,  с целью узнать больше родословную семьи. По фотографиям  
размещенных на поделках, дети рассказывали о своей семье, родственниках, 
составляли свою родословную. 

 Работа с родителями должна рассматриваться как постепенный и 
непрерывный процесс, ориентированный на обогащение воспитательных 
умений родителями, получение ими лично значимой информации. 
Организация  деятельности ДОУ и семьи может принимать различные 
формы взаимодействия педагогов и родителей. Одна из таких форм 
обобщение опыта семьи.  

Цель обобщения опыта заключалась в анализе условий взаимодействия 
дошкольного учреждения и семьи по вопросам духовно – нравственного 
воспитания детей в семье.  

Приоритетами семьи в воспитании детей является: гармоничное 
психофизиологическое, интеллектуальное, эмоциональное, духовно-
нравственное развитие с учетом возрастных особенностей.  

Таким образом, благодаря реализации проделанной работы,  
объединения усилий ДОУ и семьи в вопросах духовно- нравственного 
воспитания детей, установились партнерские отношения, создалась 
атмосфера общности интересов педагогического и родительского 
коллективов, установилось эмоциональное взаимопонимание  и 
взаимопроникновение в проблемы друг  друга. Была создана база знаний 
родителей по вопросам духовной безопасности, повысился уровень 
педагогической культуры и психолого - педагогической компетентности по 
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вопросам духовно-нравственного  воспитания и развития детей, в 
соответствии с нормами христианской морали. Родители приобрели знания 
способствующие возрождению традиций православного семейного 
воспитания и уклада семьи; расширились знания о православных 
праздничных обычаях и традициях русского народа; приобщение к миру 
духовной музыки. У родителей повысилась степень уверенности в 
собственных педагогических возможностях. 
 

 
Христианское  воспитание как основа духовного наследия России 

 

Г.Я. Машукова,  
МБОУ «Курская ООШ», Старооскольский р-он  

Белгородской области 
учитель истории и православной культуры 

Н.П. Шенцева, 
МБОУ «Курская ООШ», Старооскольский р-он  

Белгородской области 
учитель начальных классов 

 

Всё  у нас должно быть 
второстепенным 

в сравнении с заботой о детях и с тем, 
чтобы воспитывать их в учении и 

наставлении Господнем… 
                                                                             Святитель Иоанн Златоуст 

 

Происходящие перемены в современном обществе существенно 
повлияли на систему образования и воспитания подрастающего поколения. 
Быстротечное падение нравственности, культуры, распространение насилия 
ведет к деградации нашего народа. Разрушаются нравственные 
представления о браке и семье, снижается социальная значимость отцовства 
и материнства. Следствием кризиса семьи являются многочисленные 
проблемы детства, отсутствие у молодого поколения четких представлений 
о пороках и добродетели, ответственности перед своей семьей, обществом.   

Возрождение духовно- нравственных ценностей российской нации - 
жизненная необходимость, связанная с дальнейшим существованием страны  
как самостоятельного государства. В  нравственном воспитании ребенка, 
обращенном непосредственно к ценностям, идеалам, духовным приоритетам 
важную роль играют родители. Семья является основой любого государства, 
главным и ведущим условием сохранения и поддержания духовной истории 
народа, его традиций, национальной безопасности. Именно в семье 
формируется социальная жизнь человека, здесь он развивается физически, 
умственно, нравственно и духовно [2].  

Согласно христианскому вероучению, семья – это малая церковь, 
основанная на вере в Бога, взаимной любви, единодушии, терпении и 
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взаимопомощи. Дети получают в семье первый нравственный опыт. 
Главным условием духовного здоровья семьи является авторитет родителей, 
а лучшим средством воспитания правильных отношений - личный пример 
отца и матери, их взаимное уважение, любовь, помощь и забота [3, с.49].  

      У православного семьянина семья занимает вполне ясное и четкое 
место в иерархии ценностей: «Бог – семья – общественное служение – 
личные интересы». Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: 
«Заслуга перед Богом – воспитать ребёнка и сделать его… добрым членом 
семьи, преданным членом государства и добрым, верующим 
христианином». Человеческая семья является островком духовной жизни [8, 
с.85]. Равноапостольный Косма Эталийский уподоблял родителей дереву: « 
Вы - корень ваших детей, и когда вы «напитываете» себя постами, 
молитвами, милостыней и добрыми делами, Бог хранит и ваших чад…». 

 Проблемы современной семьи в нашем обществе всем очевидны и 
приобрели социальный характер. Важным и значимым в деле воспитания 
детей является атмосфера, царящая в семье. Если дети будут видеть во 
взаимных отношениях родителей грубость, упрямство, неуступчивость, 
ложь,  то также будут обращаться с окружающими их людьми. Неопытное 
дитя идет по следам своих воспитателей. Таково свойство детской души, в 
которой еще не развита деятельность мысли, а действует одна лишь память 
и чувственная наблюдательность [1].  Если же дети не научатся подчиняться 
своим родителям, они не научатся подчиняться и Господу.   Апостол Павел 
сравнивает взаимные отношения мужа и жены с отношениями лиц Святой 
Троицы. « Как Бог-Отец есть глава Христа,  так и муж - глава жены (1 
Кор. И, 3). Как Христос есть сияние славы и образ бытия Бога-Отца (Евр. 
1, 3), так и жена слава мужа». (1 Кор. 1, 7).  

 Дети - зеркало семьи. По словам святителя Иоанна Богослова: «Дети 
не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение». Пример отцов и 
матерей, их поведение, семейные традиции сильнее слов и наставлений 
действует на юные сердца. Учение через поступки и жизнь - самое лучшее 
учение. Дела говорят сильнее слов, и добрый пример бывает лучше всякого 
поучения. Основой всех православных ценностей является любовь.  
«Возлюби  ближнего твоего, как самого себя». ( Лк.10:25-28; Мф.22:35-39) – 
одна из главных заповедей Иисуса Христа и, если  эта заповедь будет 
соблюдаться всеми членами семьи, то не посмеет любящий человек 
приносить вред, зло другому. Основная цель православного воспитания 
привести ребенка к Богу, воспитать его христианином. Ребенок должен 
хорошо слышать голос своей совести, иметь чувство греха и опыт 
всепрощающей Божественной любви. Задача его воспитателей заключается 
в том, чтобы делать добро для ребенка стало повседневной нормой. 

 Воспитание содержательно наполнено ценностями, идеалами, 
нравственными примерами. Где нет ценностей, нравственных приоритетов, 
передаваемых от старших к младшим, там нет и воспитания. На Руси 
высшей оценкой для детей издавна было «послушание» [5].  Помни мудрую 
заповедь: „Почитай отца твоего и мать, и будет тебе хорошо, и будешь 
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ты долго жить“. Почитать родителей значит: в детстве - их слушаться, 
в молодости - с ними советоваться, в зрелом возрасте - о них заботиться. 
Если заповедь исполнена, то сказать, что семя было посеяно не напрасно. 
Нежные цветы дали добрые плоды. С точки зрения Священного писания, 
старость добрая - если потомство ведет благочестивый образ жизни; 
воспитание добродетелей – великий вклад в достойную старость. 

Созданию высоконравственной атмосферы в семье способствуют 
семейные традиции. Каким бы замечательным ни было воспитание 
общественное, формирование личности ребенка закладывается в семье, под 
воздействием родительской любви, семейных традиций. Ведь всё, что он 
видит и слышит в семье, он повторяет, подражает взрослым.    
Святоотеческий  взгляд на воспитание детей является драгоценным 
средством  восстановления  исконной  христианской педагогики. В прошлом 
жизнь семьи освящалась церковными таинствами, корнями  уходила в 
православие.  

Царская семья Романовых – образец подлинной христианской 
семейной жизни. Из письма императрицы Александры Феодоровны: « 
Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое 
«я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, 
когда что-нибудь не так. Необходимы выдержка и терпение… Самая 
сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. 
Более всего непростительна грубость именно в своем доме, по отношению к 
тем, кого любим» [4, с.163]. Царские дети, росли в атмосфере взаимной 
любви и преданности своих родителей и не могли не впитать в себя тех 
крепких моральных и религиозных качеств, присущих их родителям.  

Без развития религиозного образования невозможен духовный подъем 
в нашем Отечестве. Мы в ответе за детей, которым предстоит наследовать 
Россию, за нравственность и духовность, без которых государство просто 
погибнет. Семья обязана заключить в личность ребенка основы веры и 
христианской жизни [7,с.20]. Ведь разрушение основ семьи грозит 
уничтожением роду человеческому, ибо, как сказал Спаситель: «И если дом 
разделится сам в себе, не может устоять дом тот». (Мк. 3, 25) 

Наши дети должны знать: "Если Бог будет на первом месте, то всё 
остальное будет на своё. "За что бы вы не взялись, всё делайте во славу 
Божию". 

На вопрос, каким должен быть человек, ответ таков: "Будьте 
солнышками, согревающими окружающих вас, если не всех, то семью, в 
которой Господь вас поставил". 

Жизнь – главная ценность на земле, дар Божий. Родители не должны 
забывать наставления святых отцов: «В деле воспитания детей самое 
главное-молитва за них». «Чем больше дети нас огорчают и не слушаются, 
тем горячее и сильнее должна быть родительская молитва». «О детях 
никому не жалуйся, кроме святых и Матери Божией. И не хвались, не 
раздражай врагов. Будет плохо - людям радость. Будет хорошо - вызовешь 
зависть» [6, с.30]. 
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Невозможно переоценить роль фольклора в духовно - нравственном 
воспитании дошкольников. Дети, приобщаясь к лучшим образцам 
 народным произведениям, учатся сопереживать, упражняются в хороших 
поступках, сами не замечая этого. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда 
идёт поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как 
общество и государство нуждаются в образовательных моделях, 
обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 
образования. 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и 
становится актуальным для самого ребёнка, когда соединяется с жизнью, 
реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 
обнове морального выбора. При разучивании и исполнении малых 
фольклорных жанров стараемся подвести ребёнка к выводу, что если 
оставаться нравственнее, добрее, чище – значит сделать таким мир вокруг 
себя [1, с. 34]. 

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, 
научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, связь 
теории с практикой обучения и жизнью, воспитание в процессе обучения, 
вариативный подход – вот содержательная полнота, актуальная для ребёнка. 

Проблема духовно-нравственного воспитания детей является ключевой. 
В наши дни вопросы правильной организации воспитания подрастающего 
поколения, приобретают огромное значение, становятся сверх актуальными, 
поистине судьбоносными. Сегодня всех нас не может тревожить духовное и 
нравственное состояние нашего общества. Размытые и искаженные 
духовно-нравственные ориентиры, пропаганда насилия, жестокости и 
алчности в СМИ, разрушение семейного уклада нелегким бременем ложатся 
на неокрепшую душу ребенка. 

Поэтому мы должны познакомить детей с историей и культурой 
России, привить замечательные душевные качества, которыми всегда по 
праву гордился наш многонациональный народ [3, с. 55]. 
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Слово «фольклор» в переводе с английского означает «народная 
мудрость». 

Фольклор называют «живой стариной». В нём, как в волшебном ларце, 
есть потешки и загадки, игры и песенки. В устном народном творчестве 
сохранились особенные черты русского характера, присуще ему 
нравственные качества, представления о добре и красоте, правде, храбрости, 
трудолюбии, верности и т.д. Важнейшая общая характерная черта 
разнообразных форм детского фольклора заключается в том, что они 
создают особый вид общения взрослого и ребенка. Важно подчеркнуть и то, 
что, будучи веселыми, смешными, занимательными, игровыми 
произведения малого фольклора внедряют в детское сознание важнейшие и 
вечные духовные ценности - любовь к окружающим, доброжелательность, 
доброту, трудолюбие. В воспитании дошкольников используются 
разнообразные считалки, принимаемыми детьми для определения, ведущего 
или распределения ролей в игре. Считалка способствует выработке таких 
необходимых человеку качеств, как честность, непреклонность, 
благородство, чувство товарищества (фактор этический). Дети, нередко, 
сами придумывают считалки, при этом развиваются их фантазия, творчество 
и наблюдательность [2, с. 27].                

Многовековой опыт народной педагогики раскрыл такое эффективное 
средство воздействия на личность ребенка, как сказка. Сказка - это одно из 
основных произведений народного фольклора, которая раскрывает перед 
ребенком идеалы справедливости, добра, честности, мужества, сострадания: 
формирует правильное отношение к людям, к самому себе, к своим правам 
и обязанностям, поступкам, к труду. Народная сказка, как правило, 
вызывает богатые эмоции у детей, что усиливает её воспитательное 
влияние. Сказка разговаривает с детьми языком искусства - светлого, 
бодрого, понятно и убедительно. Сказка для ребенка - это не просто 
вымысел, фантазия 0 это особая реальность, реальность мира чувств. Сказка 
раздвигает для ребенка рамки обычной жизни, только в сказочной форме 
дошкольники сталкиваются с такими сложнейшими явлениями и чувствами, 
как жизнь и смерть, любовь и независимость, гнев и сострадание, измена и 
коварство и тому подобное. Слушая сказки, постепенно и естественно дети 
постигают противоречивое взаимодействие добра и зла, счастья и беды, 
отзывчивости и безразличия. Форма изображения этих явлений, особая, 
сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота проявлений, 
нравственный смысл остаются подлинными «взрослыми». Те уроки, 
которые даёт сказка, - это уроки на всю жизнь и для больших и для 
маленьких. Для детей это ни с чем несравнимые уроки духовной 
нравственности, для взрослых это уроки, в которых сказка обнаруживает 
своё порой неожиданное для взрослых воздействие на ребенка [1, с. 42]. 

Использование сказки как жанра фольклора в духовно - нравственном 
воспитании дошкольников будет эффективным, если: педагог будет 
систематически и целенаправленно использовать произведения устного 
народного творчества нравственного содержания; если произведения 
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нравственного содержания будут интересны и понятны детям и, если 
педагог будет осуществлять тесное сотрудничество с семьёй по вопросам 
духовно - нравственного воспитания детей. 

Главной задачей является привить при помощи русского фольклора 
ребёнку вкус к самобытному художественному слову, научить его 
внимательно и по-доброму смотреть на окружающий мир. 

Вводя изучение фольклора на занятиях, мы тем самым закладываем 
базу для развития личностных качеств детей. Получившие в детстве 
«увеличенный фольклором объём внимания» дети себя чувствуют более 
свободно и раскрепощено, что в будущем даёт им шанс иметь активную 
жизненную позицию. Эмоциональное восприятие народного искусства 
формирует у ребёнка способность к сопереживанию, учит взаимовыручке. 
На примере народных традиций у детей воспитываются такие качества, как 
трудолюбие, доброта, умение дружить, уважение к старшим, формируется 
понятие о чести. 

Таким образом, сказка как каждый жанр русского народного творчества 
– кладезь народной мудрости. И в каждой сказке – огромный запас 
положительной энергии, направленный на созидание, а не разрушение. 
Использование сказки позволяет детям сравнить «как было» и «как есть», 
«как нужно» и «как не нужно» поступать в определённых случаях, помогая 
приобщить ребенка к миру духовных, нравственных ценностей, 
зафиксированных в фольклорных жанрах.    

Познавая произведения народного искусства, дети усваивают мудрость 
народа, его духовное богатство, доброту, жизнелюбие, веру в 
справедливость, необходимость добросовестного труда, уважения к 
человеку, бережное отношение к природе. 

В результате проделанной работы у дошкольников появился интерес к 
культуре своего народа, желание принимать активное участие в народных 
играх, наблюдениях за явлениями природы. Дети знают пословицы, 
поговорки, считалки, загадки усвоили мораль многих русских сказок, что 
положительно влияет на расширение их социокультурного опыта [4, с. 19]. 
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Духовно-нравственное воспитание и развитие личности начинается в 
семье. Семья – это первый и наиболее значимый воспитательный институт в 
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жизни человека. Именно семья играет определяющую роль в становлении 
личности ребенка, в приобщении к системе общечеловеческих ценностей. В 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка (ст. 44, п.1). 

Семейные ценности, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, 
имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. 
Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 
составляют основу гражданского поведения человека. 

Доброе воспитание есть самое ценное, самое великое сокровище, 
которое могут и должны дать родители своим детям: глупому, 
невоспитанному ребенку не впрок и богатство. 

Мы  должны задуматься о будущем нашей страны, наших детях, 
вернуться к истокам, обратиться к тому лучшему, что было и есть в нашей 
культуре. И начать нужно с укрепления семьи, семейных традиций. Только 
семья сможет воспитать человека ответственного, способного 
противостоять ложным ценностям. Только в любви и согласии, в домашнем 
тепле и уюте может зародиться наше будущее. 

Воспитать в человеке Человека – конечная цель семьи. Идея 
воспитания во все времена была связана с мыслью о том, чтобы человек 
становился лучше. Родители хотят видеть своих детей воспитанными, 
культурными, добрыми, мужественными, ответственными, справедливыми, 
зрелыми. При этом совершают ужасную ошибку: «наполняют» детей 
установками, правилами, знаниями, заботятся только о развитии ума, 
забывая о детской душе. И совсем забывают о том, что намного нужнее 
ребенку – учить видеть и замечать жизнь вокруг себя. В этом и заложен 
глубочайший смысл и важнейшая проблема воспитания. 

Как показывает практика и многочисленные психолого-
педагогические исследования для обеспечения полноценного развития 
личности и духовно-нравственного воспитания ребенка педагоги 
дошкольных организаций должны осуществлять взаимодействие с 
родителями с целью их систематического просвещения и формирования 
педагогической компетентности. 

Всем родителям необходимы педагогические и психологические 
знания, особенно, касающиеся духовно-нравственного воспитания детей. 
Здесь особенно важно ориентироваться на потребности семьи, запросы 
родителей, а не просто читать им доклады или лекции. Современные 
родители достаточно грамотны, имеют доступ к педагогической 
информации через периодические издания, Интернет, но часто пользуются 
случайной литературой или советами некомпетентных друзей. Иногда 
воспитывают детей интуитивно, «как воспитывали меня». Важно обогащать 
воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в 
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собственных педагогических возможностях, распространять положительный 
опыт воспитания в семье. 

Во взаимодействии с семьей важно использовать все формы работы, 
разнообразные методы активизации родителей, направленные на 
возникновение интереса к проблеме, ассоциаций собственным опытом, 
желание активно участвовать в обсуждении предлагаемого материала. 
Особенно эффективны постановка дискуссионных вопросов, предложение 
родителям для обсуждения двух различных точек зрения, приведение 
примеров из литературных источников. Следует подчеркнуть, что 
использовать методы работы с родителями необходимо в их совокупности, 
например, беседа, анализ педагогических ситуаций, просмотр 
видеоматериалов, детских работ и др. Причем взаимопонимание родителей 
и педагогов, их взаимное доверие возможно лишь в том случае, если педагог 
не поучает, а советует, размышляет вместе с родителями, договаривается о 
совместных действиях, тактично подводит их к пониманию необходимости 
получения  дополнительных знаний по духовно-нравственному воспитанию 
детей. Родители должны чувствовать, что педагог нуждается в них, в 
объединении усилий, что они – его союзники, и он не может обойтись без их 
совета или помощи. 

Бывает так, что и знания у родителей есть, но они не могут ими 
воспользоваться в силу различных причин: отсутствия такта, терпения, 
ожидания мгновенных результатов, отсутствия единства требований к 
детям. Именно в этих случаях на помощь семье должен прийти педагог, 
подсказать или вместе с родителями найти выход из создавшейся ситуации. 

Каждый педагог знает, как меняются его отношения с родителями 
ребенка после посещения  ими удачно проведенного праздника, участия в 
совместном досуге. Как правило, у мам и пап возрастает интерес к жизни 
детского сада, а общение с воспитателем приобретает более открытый и 
дружеский характер, в результате чего достигается и лучшее 
взаимопонимание в педагогических вопросах. Поэтому необходимо 
организовать разнообразные виды совместной деятельности детей, 
родителей и педагогов. Это может быть изготовление коллективных 
семейных стенгазет и альбомов, какие-либо семейные и межсемейные 
проекты.  

Можно привлечь родителей вместе с их детьми к участию в 
ознакомлении дошкольников с культурой и традициями народов, живущих в 
России. Это формирует у каждого ребенка уважительное отношение и 
чувство принадлежности к своей семье, национальности. 

Огромное значение имеют постановка общих спектаклей, подготовка 
к ним элементов декораций и костюмов. Праздники и спектакли, которые 
сообща подготавливаются, не только являются радостным результатом 
совместной с родителями деятельности, но и формируют у дошкольников 
«эмоциональную отзывчивость, сопереживание, уважительное отношение и 
чувство принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 
организации» (по ФГОС ДО). 
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В ходе круглых столов родители обсуждают наболевшие вопросы, а 
на посиделках «Весела была беседа» в неформальной обстановке делятся 
опытом семейного воспитания детей.  

Благодаря организуемым совместным занятиям, праздникам 
отмечается повышение активности и взрослых и детей. Отличительной 
особенностью данной формы взаимодействия  является то, что родители 
выступают в качестве помощника педагога и каждый из них - тренером 
своего ребенка. Также организуются конкурсы (например, «Конкурс 
поделок» «Конкурс рисунков»). 

Духовно-нравственное становление детей, подготовка к 
самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества, 
государства. Отечественные традиции названы одной из основ обновления 
содержания и структуры воспитания. По-новому оценивается роль 
Православия в истории России, и признается его большое влияние на 
духовно-нравственное развитие человека. Воспитание рассматривается как 
целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для 
развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и 
отечественных ценностей. 

Проблемы духовно-нравственного воспитания детей невозможно 
решить вне религиозной традиции, являющейся основой культуры и 
народных ценностей. 

Большая ответственность ложится на плечи педагогов, но 
эффективность деятельности детского сада в вопросах духовно-
нравственного воспитания детей существенна только при формировании 
условий установления партнерских отношений, создания атмосферы 
единства интересов педагогического и родительского коллектива, 
эмоциональной поддержки в решении проблем духовного здоровья 
подрастающего поколения. 

 
Роль семьи в духовно- нравственном воспитании детей 

Л.А.Кузнецова 
Е.В. Коробейникова 

МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 3 
 г. Алексеевка Белгородской области» 

воспитатели 
 

Ребенок учиться тому, 
Что видит у себя в дому. 
Родители – пример тому. 

(Себастьян Брандт) 
 

Дошкольный возраст-это важный период в жизни ребенка, когда 
формируются основные представления об окружающем мире, добре и зле,  
семье и о родном крае. Именно поэтому в настоящее время важно создать 
систему духовно-нравственного воспитания в детском саду, построенную на 
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ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям 
развития духовно здорового человека. Реализовать эту задачу не возможно 
без участия родителей,  так как в формировании нравственных качеств 
личности семья обладает  преимуществами перед общественными 
институтами воспитания.[3,С .21] 

От семейного микроклимата во многом зависит эффективность 
педагогических воздействий. Никакого назидательного тона  в общении,  
должно присутствовать бережное отношение к чувствам всех членов семьи. 
Ребенок более податлив воспитательным влияниям, если растет окруженный 
любовью и  доверием. То, что ребенок приобретает в детские годы в семье, 
он сохраняет в течение всей своей жизни. Важность семьи как института 
воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находиться в течение всего 
детства. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в 
школу он более чем наполовину сформирован как личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 
отрицательного фактора воспитания.[2, С. 67] 

Положительный фактор воспитания заключается в том, что никто 
кроме семьи не относиться к ребенку лучше, не любит его так и не 
заботиться столько о нем. 
Любим тебя без особых причин, 
За то, что ты внук, за то, что ты сын, 
За то, что малыш, за то, что растешь, 
За то, что на маму и папу похож. 
И эта любовь до конца твоих дней 
Останется тайной опорой твоей. 
(В. Берестов) 

И вместе с тем, никакой другой социальный институт не может 
потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 
сделать семья. 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная 
культура общества и  семьи - той среды, в которой живет ребенок, в которой 
происходит его становление и развитие.[4. С.5] 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, 
как сделать так, чтобы максимизировать положительное и свести к 
минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка. 
Воспитание питает душу, сердце ребенка и  его сознание, способствуя росту 
лучших человеческих качеств. Без доброго и умного воспитания не может 
вырасти Человек. Человек, не напитанный с раннего детства добром, всем 
прекрасным и благородным, будет представлять собой в зрелом возрасте 
нечто опасное для общества. Без воспитания может выжить чисто 
физический «материальный» человек, а вот человек духовный, 
полноценный, гармоничный …Вряд ли ..[ 5, C.45] 

История духовного развития русского народа, становление его 
нравственности, культуры, семьи, быта, государственности всегда были 
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связаны с православной христианской верой, поэтому трудно представить 
достойное воспитание детей без приобщения их к церкви, вере и Богу. 

Огромную роль в духовно-нравственном воспитании играет 
совместная деятельность родителей и детей, изготовление поделок для 
родных и близких к православным праздникам, посещение храмов. 

Это способствует сплочению детей и родителей. И когда мы видим 
огонек в глазах ребенка, эмоциональный отклик в его душе, значит мы 
нужны ему. 

Воспитание детей это, пожалуй, самая трудная на свете душевная 
работа и для родителей, требующая терпения, внимания, умения и 
постоянного самосовершенствования. 

Нашими отцами оставлено нам бесценное наследство- опыт жизни  и 
православия. Невидимый глазу духовный подвиг их веры принес и видимые 
плоды, достойные восхищения: храмы, и монастыри, иконы и песнопения, 
опыт молчания и опыт слова. 

Великий мыслитель Ф.М. Достоевский писал: «Главное – у нас 
Православие. 

Наш народ велик и прекрасен потому, что у него есть Православие. 
Мы, русские сильны и сильнее всех, потому, что у нас есть необъятная 
масса народа, православно верующего». 

И наше призвание как потомков славных предков, принять эстафету 
духовной жизни в православной вере и передать ее нашим детям. 

 
 

Роль семьи в духовно-нравственном воспитании 
 

Н.В. Попова, 
МОУ ООШ №6, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель начальных классов 

 
Вопросы семьи издавна занимали умы отечественных богословов, 

философов, психологов, педагогов. Ведь понятие семьи сложно и 
многогранно. Оно включает в себя философские, социальные, правовые, 
духовно-нравственные и религиозные аспекты. Так, например, семью можно 
рассматривать как «ячейку общества», но в тоже время, как это 
утверждается в православной церковной традиции, семья – это, прежде 
всего, «малая Церковь». 

Рассматривая вопрос о роли семьи в духовно-нравственном 
воспитании ребенка, прежде всего, необходимо говорить о мощной 
православной составляющей в содержании отечественной семьи, ее 
приоритетов и ценностей. Вследствие этого важно обратиться к взглядам 
христианских православных мыслителей на семью. 

Так Апостол Павел в своем послании к Ефесянам, назвав семью 
«Малой церковью», обратил внимание на духовно-религиозную основу 
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семьи и сравнил отношения в семье с отношениями Христа и Его Церкви: 
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть 
глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как 
Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всём. Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее... Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: 
любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел 
ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, 
потому что мы члены Тела Его, от плоти Его и от костей Его» [Еф.5, С.22-
30]. 

Семья начинается с брака, брак же в христианской традиции, «есть 
таинство, в котором при свободном обещании верной любви освящается 
супружеский союз жениха с невестой для чистого рождения и воспитания 
детей и взаимного вспоможения во спасении»[3, 54]. По слову святителя 
Иоанна Златоуста, брак стал для христиан «таинством любви», в котором 
участвуют супруги, их дети и Сам Господь. Совершение этого 
таинственного союза любви возможно лишь в духе христианской веры, в 
подвиге добровольного и жертвенного служения друг другу.  

В воспитании детей, и особенно духовно-нравственном воспитании, 
семье принадлежит первенствующее значение. В семейном общении 
ребенок делает первые самостоятельные шаги в жизни, здесь формируется 
его духовный мир, характер, темперамент, что, в конечном счете, 
обуславливает его личное развитие. По словам русского философа И.А. 
Ильина, семья есть «первичное лоно человеческой культуры» [4, С. 215]. 
Именно в семье осуществляется первое вхождение ребенка в мир 
КУЛЬТУРЫ. 

Важно подчеркнуть, что в семье рождается чувство живой 
преемственности поколений, ощущение причастности к истории своего 
народа, прошлому, настоящему и будущему своей Родины. 
Только семья может воспитать семьянина. По мудрому слову И.А. Ильина, 
добрая семья дарит человеку «два священных первообраза, в живом 
отношении к которым растет его душа и крепнет его дух: первообраз чистой 
матери, несущей любовь, милость и защиту и первообраз благого отца, 
дарующего питание, справедливость и разумение» [5, С. 185]. Эти 
родительские образы философ называет источниками духовной любви и 
духовной веры человека. 

Испокон века духовно-нравственное воспитание ребенка, иными 
словами, воспитание доброго сердца ребенка, развитие его способности к 
добродетельной жизни определялось образом жизни родителей, их 
возможностью и способностью быть добрым жизненным примером. Без 
родительского примера и наставления ребенок теряет способность личного 
формирования. Об этом пишут святые отцы и пастыри Церкви. Так 
святитель Василий Великий говорил: «Если хочешь воспитывать других, 
воспитай сначала самого себя в Боге»; православный пастырь-священник 
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Александр Ельчанинов: «Для воспитания детей – самое важное, чтобы они 
видели своих родителей большой внутренней жизнью» [3, С. 156] 

Традиционно отцовская и материнская линии поведения в русской 
православной семье органически соединялись в иерархически выстроенном 
семейном укладе (порядке, строе жизни), благотворно влияя на становление 
детской души и укрепление семейных связей. 

Традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать жизнь в 
разных её проявлениях и учил включаться в нее по мере сил и способностей. 
На основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи 
формировалась база для личностного роста и развития ребенка. Почитание 
родителей, послушание им воспринималось детьми как Божия заповедь и 
необходимое условие благополучного взросления. А мать и отец, осознавая 
особенности своего семейного служения и свой долг доброго воспитания 
детей, понимали и житейскую, и духовную значимость мудрого 
педагогического общения в семье. И.А. Ильин говорит о средствах 
духовного воспитания, с помощью которых ребенок может получить доступ 
к тому, где «Дух Божий дышит, зовет и раскрывается». Это природа в ее 
красоте, величии и таинственной целесообразности; искусство, дающее 
возможность испытать чувство благодатной радости; сочувствие 
страдающим; действенная любовь к ближним; «блаженная сила совестного 
акта»; мужество национального героя; творческая жизнь «национального 
гения с его жертвенной ответственностью»; молитва к Богу, «Который и 
слышит, и любит, и помогает»[6, 201]; православная икона. Как отмечает 
М.С. Стародубцева в своей статье «Икона как семейная ценность», «икона 
занимала одно из важнейших мест в жизни русской семьи. В благочестивой 
семье икона всегда воспринималась как святыня, духовная опора семейной 
жизни, то, без чего семья не может жить. Восприятие иконы как святыни, 
способствовало тому, что икона выступала одним из твердых оснований, 
общезначимых принципов, определяющих жизнедеятельность семьи. В 
целом икона поддерживала историческую память рода, скрепляла семью, 
придавала полноценный смысл ее жизни» [7, С. 20]. 

Очевидно, что в современной ситуации актуально осознание 
действенности этих средств, так как речь идет не об отдельных душах, но о 
поколениях, утративших или так и не успевших обрести веру. 

Особенностью современных условий духовно-нравственного 
воспитания является то, что осваивать его традиции родителям придется не 
только в педагогическом (применительно к детям), но и в личностном плане 
(применительно к самим себе). В этой связи им придется решать двойную 
задачу. Первое – стать носителями той духовно-нравственной культуры и 
образа жизни, который они стремятся привить детям; создать и непрерывно 
поддерживать в семью в такой культурной, психологической и духовной 
атмосфере, в которой формировалось бы и закреплялось изначальное 
стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму. 

В обществе, идеалом которого является материальный успех и 
физическое процветание, всякая немощь вызывает раздражение, желание 
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поскорее как-нибудь избавиться от тяготящей проблемы. Поэтому 
современным родителям предстоит на личном опыте с большим трудом 
обретать сущностное понимание отцовства и материнства; осваивать свое 
родительство как терпеливое и милосердное служение Богу и ближним; 
учиться реагировать на проблемы, возникающие в развитии и поведении 
ребенка, не раздражением и активным неприятием, а, наоборот, её 
увеличением терпения и любви. Духовную нищету ожесточенной детской 
души можно восполнить только милостивой и сердечной родительской 
любовью. Такой живой и творческой любви, не принимающей стереотипов, 
нужно учиться нам всем сегодня.  

Сегодня, очевидно, что в условиях бедственного положения 
современной семьи, сложностей преодоления кризисных явлений в 
семейном воспитании не помогут разовые меры, необходим системный 
подход, программная форма организации и управления работой по 
социально-педагогической и духовно-нравственной поддержке семьи. В 
этой связи приоритетными направлениями могут быть: содержательное, 
социально-педагогическое, программно-структурное, кадровое, 
организационно-политическое, экономическое и др., которые позволят 
систематизировать работу по педагогическому сопровождению семьи в 
вопросах духовно-нравственного воспитания детей. 

 
 

Роль духовно – нравственного воспитания школьников на современном 
этапе развития общества 

Л. Г. Дудкина 
МОУ СОШ № 3,г. Алексеевка, 

 Белгородской области 
учитель географии  

 
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными 

характеристиками личности. Духовность определяется как устремленность 
личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания. 
Нравственность представляет собой совокупность общих принципов 
поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они 
составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения 
(самовоспитания, самообразования, саморазвития), она является основой 
нравственности. 

Воспитание играет огромную роль в жизни любого общества. Во все 
времена люди высоко ценили нравственную воспитанность. Нельзя не 
признать, что современные жизненные реалии достаточно суровы и 
подвергают нравственность людей серьезным испытаниям на прочность.  

Молодежь обвиняют сейчас в бездуховности, безнравственности, 
безверии, озлобленности. Все это существенно подрывает статус молодежи 
как социального, интеллектуального и духовного ресурса развития страны в 
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21 веке и вынуждает обратиться к гуманистическим возможностям 
традиционной культуры. Именно поэтому сегодня наиболее важной задачей 
общества является необходимость поиска эффективных способов решения 
проблем духовно – нравственного воспитания молодежи, возрождения 
нравственных идеалов и духовности. 

Сегодня духовно-нравственное воспитание обучающихся является 
первостепенной задачей современной образовательной системы. 
Представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Воспитание духовно – нравственных качеств начинается с воспитания 
любви к родному краю и родной культуре, к родному городу, родным 
традициям, родной речи. Но как воспитать эти чувства: любовь, 
нравственность, гражданственность, духовность, человечность? Воспитать 
так, чтобы человек, живя в мире, помнил о мире как огромном единстве, 
ощущая свое место в этом мире.  

Подростковый возраст - это самый трудный период в жизни человека. 
Так говорят не только психологи и педагоги, но и все чаще родители. 
Именно в этом возрасте необходимо вести полный контроль за ребенком.  

Желание казаться взрослым, заводить новые знакомства, пробовать то, 
что еще никогда не пробовал, отправиться в те места, куда всегда запрещали 
родители, может очень сильно изменить ребенка не в лучшую сторону. Если 
подросток вызывающе одевается, имеет пирсинг, ярко выкрашивает волосы, 
нецензурно выражается – это скорее аморальное поведение, но если 
взрослые начнут кричать ему в след, размахивая руками о том, что его 
поведение неправильное, это уже можно назвать безнравственностью 
взрослых. И хотя борьба поколений, или как мы еще называем тема «отцов 
и детей», была всегда, мы боимся себе в этом признаться, говоря: «Мы, в 
свое время такими не были…». Это тема была, есть и будет, и, как и прежде 
люди ищут пути решения в борьбе за нравственно-культурное общество. 

Основные источники нравственного опыта. 
Это, прежде всего, учебная деятельность. Воспитывает не только 

содержание, методы и организация обучения, учитель, его личность, знания, 
убеждения, но и та атмосфера, которая складывается на уроке, стиль 
отношений педагога и детей, детей между собой. Воспитывает себя и сам 
ученик, превращаясь из объекта в субъект воспитания. 

Иногда жизнь дает нам не только положительные, но и отрицательные 
примеры, на которые тоже стоит обращать внимание. Необходимо 
анализировать последствия таких неправильных поступков, извлекать 
правильные выводы. Приведенный нехороший пример помогает удержать 
ребенка от неверного поступка, сформировать понятие о безнравственном.  

Внеклассная деятельность является логическим продолжением начатой 
на уроке работы. В результате совместной деятельности детей происходит 
формирование гуманных взаимоотношений детей друг с другом, ребенок 
усваивает социально – исторический опыт, получает представления о 
другом человеке и о самом себе, о собственных возможностях и 
способностях, формируется его сознание, чувства, убеждения. 
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Так, например, классный час «Чтобы радость людям дарить, надо 
добрым и вежливым быть!» 

В школе традиционно учащиеся отмечают «День пожилого человека». 
Это не просто день, отмеченный в календаре, это связь поколений, 
преемственность в воспитании, проявление уважения к старшим, забота о 
родных. Пожилой человек – это человек, который пожил, много видел, а 
значит, может и детям и внукам что-то рассказать. Ребята посещают 
пожилых одиноких людей, помогают им: носят воду, колют дрова, моют 
пол, осенью помогают собирать урожай. 

Праздник, посвященный осени «Осенний балл». Он помогает ребятам 
узнать много нового об осени, пробуждает у них любовь к родной природе, 
стремление бережно относиться к ней. На классных часах «Масленица в 
гости к нам пришла», «Народные промыслы», «Святки», «Рождество, как 
празднуют у нас и в других странах» ребята знакомятся с народными 
обрядами, играми, историей происхождения этих праздников. 

Ведущими формами творческой деятельности, направленными на 
развитие нравственных качеств личности являются кружки и спортивные 
секции, творческие объединения ребят при подготовке и проведении КТД, 
спецкурсы, защита самостоятельных докладов на уроках, массовые 
литературные, музыкальные, театральные праздники, выставки детских 
работ, экскурсии, различного рода школьные соревнования, конкурсы, 
олимпиады. 

Невозможно не отметить традиционные праздники школы: «День 
знаний», «Новогодний праздник», Праздник последнего звонка и другие. 

Для формирования отношений между детьми, воспитания у них 
нравственных чувств, в классе проводится немало различных мероприятий, 
беседы на этические темы: 

«Что такое настоящий друг», умение критически анализировать свои 
поступки, терпимости и корректности в общении с друзьями; «Дети и 
деньги»- воспитание правильного отношения к деньгам, как выработать у 
детей разумное отношение к материальной стороне жизни?; «Последний 
бой, он трудный самый!» - расширение представления детей о Великой 
Отечественной войне; воспитание уважения к героическому прошлому 
страны, побуждение детей к активному сопротивлению попыткам очернить 
историю страны; чтение художественной литературы, обсуждение 
положительных и отрицательных поступков детей. 

Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. В 
данном направлении мы проводим классные часы, конкурсы стихов о войне, 
рисунков, плакатов, праздники посвященные «Дню Победы», «Дню 
Защитника Отечества», встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. 
На классных часах, при изучении официальных символах России и 
Белгородской области, рассматриваем историю геральдической символики, 
что помогает объяснить цветовую гамму и форму герба. 

Говоря о духовно – нравственном воспитании сегодня, мы с теплотой 
воспринимаем возможность открыто, не таясь, говорить о роли религии в 
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духовном становлении каждого человека. В соответствии с требованиями 
Закона РФ «Об образовании» (ст. 7 «Федеральные государственные 
образовательные стандарты», ст.9 «Образовательные программы») 
разработана «Концепция духовно – нравственного воспитания российских 
школьников. 

 Педагогический смысл работы по нравственному становлению 
личности школьника состоит в том, чтобы помогать ему, продвигаться от 
элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 
самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.  Успешность 
данного вида деятельности зависит от грамотности педагога, разнообразии 
применяемых им методов и эмоциональном отклике детей.  Нравственная 
направленность личности раскрывается не в отдельных поступках, а в её 
общей деятельности, которая оценивается, прежде всего, через способность 
личности активно проявлять жизненную позицию.   

 
 

Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам  духовно-
нравственного воспитания детей 

Е.П. Лысенко, 
Т.И.Овчаренко, 

Л.В. Сероштан, 
МДОУ детский сад №2, г. Алексеевка,  

Белгородской области  
воспитатели.  

 
В современном обществе материальные ценности доминируют над 

духовными. В связи с этим у детей искажены представления о доброте, 
милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 
патриотизме. 

Поэтому в настоящее время наиболее актуально духовно-
нравственное воспитание дошкольников. 

Именно дошкольное детство является важнейшим периодом в 
нравственном становлении личности, когда закладываются основы 
социального, эмоционального, волевого, познавательного развития, 
происходит приобщение к духовным ценностям, развитие способностей и 
индивидуальности ребенка. Дошкольник обретает опыт самоутверждения, 
познает радость удач и горечь разочарований, притягательность общения и 
начинает осознавать свои интересы. Из детства ребенок выносит то, что 
сохраняется потом на всю жизнь. Очень важно, чтобы дети с дошкольного 
возраста учились устанавливать контакты с другими людьми: и детьми, и 
взрослыми; учились считаться друг с другом, помогать распределять работу, 
приходить на помощь, понимать возможности и потребности других людей; 
умели анализировать поступки, чувства, мысли; учились бережно 
относиться к своей семье, друзьям,  другим людям, животным. Поэтому, мы 
считаем, что духовно-нравственное воспитание дошкольников является 
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неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой 
предпосылкой возрождения отечественной культуры.  

Самым слабым местом в воспитании духовно-нравственной личности 
ребенка является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в 
дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных 
требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому 
необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье 
должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи.[1] 

После проведения анкетирования родителей и беседы  за круглым 
столом, мы наблюдаем негативные тенденции в нравственном воспитании 
современных детей: книги ушли на второй план, их место занял экран 
телевизора, с которого в жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи 
сказок, герои мультфильмов, не всегда отличающиеся душевностью или 
нравственной чистотой. Родители большое внимание стали уделять 
познавательному развитию, подготовке ребят к школе: покупают своим 
детям красочные энциклопедии, водят на дополнительные занятия к 
педагогам-репетиторам, не жалея на обучение ни времени, ни денег. А вот 
на совместное чтение книг, на изготовление подарков близким, на прогулки, 
совместные игры и прочее времени свободного не остается. А кто же даст 
им уроки нравственности? Кто научит его в первую очередь быть добрым, 
чутким, честным, справедливым? Именно семья! [4] 

Ведь в воспитании детей семья не может быть заменена никаким 
другим социальным институтом. То, что ребёнок в детские годы 
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Ни 
один из институтов воспитания не может сравниться с семьёй. Деятельность 
семьи по развитию, преобразованию и формированию духовно-
нравственной сферы является ведущей на протяжении всего периода 
дошкольного возраста. 

Одним из приоритетных направлений нашей работы  является 
духовно-нравственное воспитание и развитие детей. Эффективно эту работу 
можно проводить только в тесном сотрудничестве с родителями и семьями 
воспитанников. Поэтому мы в нашем детском саду и в нашей группе 
используем различные приемы, формы и методы организации учебно-
воспитательного процесса с привлечением родителей: 
 беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 
 использование аудиозаписей и технических средств обучения;  
 экскурсии, целевые прогулки (по городу);  
 организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 
 постановка музыкальных сказок духовно-нравственного воспитания; 
 творческие вечера; 

Традиционным в нашем детском саду стало проведение недели 
Дружбы, Добра и Красоты, на которых мы закладываем в сердцах детей 
умение сострадать и сопереживать, формируем в характере, уме и душе 
доброту, скромность, терпение, внимание, дружелюбие и, самое главное, - 
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любовь. Приобщать дошкольников к духу былых времен, почувствовать 
настроение, чувства людей, проявить свои творческие способности  
позволяет  участие ребят в фольклорных праздниках и развлечениях: 
«Экскурсия в музей», «Путешествие в старину», «Ярмарка родительских 
увлечений», «Знакомство с семейными реликвиями». 

В совместной работе с музыкальными руководителями дети нашей 
группы принимают участие в фольклорных и православных праздниках:  
«Масленица», «Пасха», «День Победы», «Моя малая и большая Родина», 
«День Матери», «Праздник Семьи».[8] 

В групповых помещениях нами  созданы уголки краеведения и 
русского быта, где размещены предметы быта, рукоделия, 
организовываются мини-выставки домашней утвари и декоративно-
прикладного искусства, подобраны пособия, дидактические игры, 
знакомящие детей с особенностями каждого вида. 

Наша работа с родителями в данном направлении прослеживается: 
 на родительских собраниях;  
 в индивидуальных беседах; 
 проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, 
родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические 
семинары); 
 анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок 
и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 
 индивидуальные консультации специалистов; 
 экскурсии; 
 совместные с родителями праздники, спектакли. 

Наблюдения за детьми, результаты анкетирования родителей 
показывают: что дети меняются, стараются больше проявлять терпимость, 
сдержанность, заботливость, внимательность по отношению друг к другу, 
учатся прощать, уступать, соотносить свои интересы с интересами других. 
Процесс формирования духовно-нравственных ценностей длительный, 
быстрого результата быть не может, но та работа, которая проводится 
родителями, воспитателями, поможет достичь нужного результата. Это 
постоянное совершенствование мастерства педагогов, поиск новых 
подходов к духовно-нравственному воспитанию детей 

Для нас, педагогов, важно не только научить ребенка правилам 
поведения, но помочь ему обрести стремление жить по ним!  
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Роль семьи и детского сада  
в духовно–нравственном воспитании детей 

 
Е.В.Попова 

инструктор по физической культуре 
Г.И.Родченко 
воспитатель 

Н.Н. Мирошник 
воспитатель  

МДОУ детский сад №2, 
г. Алексеевка, 

 Белгородской области 
 

Человек начинается с детства. Именно в детстве происходит посев 
добра, лишь через годы будет ясно, оказались ли семена добра всхожими, 
или же их загубили сорняки зла. Процесс воспитания ребенка настолько 
сложен и полон риска, что большинство родителей сейчас испытывают 
серьезные затруднения, и, к счастью, многие из них приходят к выводу, что 
этот процесс требует серьезной подготовки со стороны родителей. 

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать систему 
духовно-нравственного воспитания в детском саду, построенную на 
ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям 
развития духовно здорового человека. Мы всегда обращаемся 
к впечатлениям детства: это и белоствольные березы, и родные напевы, и 
Храм златоглавый уходящий в небеса и восход солнца, и журчанье родника. 
Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной 
педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, 
нравственным или безнравственным.   [1] 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. От 
семейного микроклимата во многом зависит эффективность педагогических 
воздействий. Ребенок более податлив воспитательным влияниям, если 
растет в атмосфере и любви и дружбы, доверия и взаимных симпатий. 
Важно с раннего детства, с первых лет жизни ребенка, начинать процесс 
формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, 
нравственного поведения. [2] То, что ребёнок в детские годы приобретает 
в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи 
как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок находится 
в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего 
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может 
сравниться с семьёй. В ней закладываются основы личности ребёнка, и к 
поступлению в школу он уже более чем наполовину сформирован как 
личность. Проблема духовно-нравственного воспитания остаётся сегодня 
очень актуальной. Положительное воздействие на личность ребёнка состоит 
в том, что никто кроме самых близких для него в семье людей - матери, 
отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребёнку лучше, не 
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любит его так и не заботится столько о нём. И вместе с тем, никакой другой 
социальный институт не может потенциально нанести столько вреда 
в воспитании детей, сколько может сделать семья. Известно, что основой 
духовно-нравственного воспитания является духовная культура общества, 
семьи и образовательного учреждения -той среды, в которой живёт ребёнок, 
в которой происходит его становление и развитие. Тот дух, который царит 
в семье и детском саду, которым живут родители и воспитатели - люди, 
составляющие ближайшее социальное окружение ребёнка, оказывается 
определяющим в формировании внутреннего мира ребёнка. В связи 
с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать 
так, чтобы максимизировать положительное и свести к минимуму 
отрицательное влияние семьи на воспитание ребёнка. Воспитание питает 
душу, сердце ребёнка, его сознание, способствуя росту лучших 
человеческих качеств. Без доброго и мудрого воспитания не может вырасти 
Человек. Человек, не напитанный с раннего детства добром, всем 
прекрасным и благородным, будет представлять собой в зрелом возрасте 
нечто опасное для общества.  [4]     

Для выполнения задач духовно – нравственного воспитания 
дошкольников мы в детском саду организовали единое образовательное 
пространство, активными участниками которого являются не только дети и 
педагоги детского сада, но и семьи наших воспитанников: мамы, папы, 
бабушки и дедушки. Так как именно семья является древнейшим 
институтом воспитания и развития ребёнка. В соответствии с этим, целью 
работы с родителями явилось: приобщение семьи к решению задач духовно-
нравственного воспитания. Задачи духовно-нравственного воспитания 
состоят в том, чтобы пробудить в ребёнке желание стать лучше, добрее, 
поддерживать это желание, развивать духовные потребности каждого 
ребёнка путем его приобщения к православным, народным ценностям. 
Работа с семьей начинается со знакомства. Это и посещения семьи на дому, 
чтобы познакомится со всеми членами семьи, узнать особенности и 
традиции семьи, условия проживания, наладить контакт с семьей. Также 
проводится анкетирование среди родителей, с целью выявления хотят ли 
они, чтобы их ребёнок изучал русскую культуру, православные, народные 
обычаи и традиции в детском саду.  Далее разработали план мероприятий 
для работы с родителями. [6] 

Решая задачу повышения компетентности родителей в области 
духовно-нравственного воспитания дошкольников мы используем 
разнообразные формы работы: родительские собрания и консультации на 
духовно-нравственные темы, вечера вопросов и ответов, открытые показы 
образовательного процесса, создание библиотечки педагогической 
литературы, информационные стенды для родителей, размещение 
информации на сайте учреждения, анкетирование родителей с целью 
выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного 
воспитания в семье. 
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В рамках задачи приобщения родителей и детей к образовательному 
процессу используем следующие формы совместной деятельности: 
организация экскурсий, проведение совместных образовательных 
мероприятий (творческие выставки, конкурсы), оформление альбомов или 
выставок фотографий семьи ребенка («Мой папа и мама всегда со мной, 
смотрят на меня»), оформление тематических альбомов, изготовление 
подарков к памятным датам семьи в виде рисунков, несложных поделок, 
стихов, песен, подготовка к праздникам. Эффективность работы в данном 
направлении дает свои плоды.  

Изменились взаимоотношения детей в группе, они выражают 
обоснование своим положительным и отрицательным эмоциям и чувствам в 
оценке поведения и поступков своих сверстников; благодаря работе, 
проводимой с привлечением родителей, у детей появляется интерес к 
познанию истории родного края, культуре. Они становятся более  
общительными,  милосердными, активнее реагируют на различные 
социальные ситуации, оценивают поступки товарищей. Повысилась 
активность родителей в проведении разных мероприятий, собраний,  нам 
удалось расположить родителей к детскому саду, теперь это наши 
помощники, друзья, которые всегда приходят на помощь и с радостью 
помогают нам в воспитании детей. Ведь они уверенны, что их ребёнка в 
детском саду всегда ждут с радостью и любовью. Считаю, что только при 
условии совместной работы педагогов, детей и родителей можно достичь 
наиболее эффективных результатов. Л.Н. Толстой писал: «Из всех наук, 
которые человек может и должен знать, главнейшая есть наука о том, как 
жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра». И мы с 
родителями и детьми продолжаем идти дорогою добра в этом жестоком 
мире». 
 

Современная семья и ее роль  
в духовно-нравственном воспитании ребенка 

 
Гребенюк М.А., 

Шатохина О.В., 
МДОУ детский сад комбинированного вида №2, 

г. Алексеевка, Белгородской области 
воспитатели 

 
В современном понимании семья – это социальная группа, 

обладающая исторически определенной организацией, члены которой 
связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта, 
взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью, 
которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения. Именно в семье формируются такие жизненно 
важные качества, как любовь к окружающим людям, социальная 
направленность на другого человека, предполагающая понимание и 
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принятие мотивации окружающих людей, учет их интересов, отзывчивость 
и эмоциональное сочувствие. В семье формируется характер и интеллект. 
Вырабатываются многие привычки и склонности, индивидуальные свойства 
и качества. 

В семье ребенок приобретает свой первый опыт, овладевает знаниями, 
способами поведения, нормативными и ценностными представлениями. В 
семье он знакомится с обычаями и традициями, воспринимаемыми его 
родителями, представителями старшего поколения как нечто само собой 
разумеющееся. Именно семья является главным институтом воспитания. 
Ведь все, что ребенок приобрел в семье в детские годы, сохранит он на всю 
оставшуюся жизнь.  

Стоит отметить, что семья может оказывать не только положительное, 
но и отрицательное влияние на воспитание. Если говорить о положительном 
воздействии на личность, то никто не будет относиться к ребенку лучше, 
чем его семья (брат, сестра, дедушка, бабушка, мать, отец). Но с другой 
стороны, ни один социальный институт не может настолько сильно 
навредить воспитанию ребенка, чем его собственная семья. Ведь семья 
представляет собой своего рода коллектив, который в воспитании ребенка 
играет важнейшую, основную и долговременную роль[3, С.97]. Было 
замечено, что тревожные дети вырастают у тревожных матерей. 
Честолюбивые родители зачастую просто подавляют своих детей, так 
проявляя роль семьи в воспитании ребёнка. В итоге у них появляется 
комплекс неполноценности. Кроме того, отец, часто выходящий из себя, 
подсознательно формирует у своих детей подобный тип поведения. Поэтому 
в каждой семье должен возникать вопрос о том, каким образом можно 
свести к минимуму отрицательные влияния на воспитание детей, а вместе с 
этим максимизировать положительные. Сделать этого будет намного проще, 
если заранее определить все социально-психологические факторы данной 
семьи. Достижение не только духовного единения между детьми и 
родителями, но и нравственной связи – это самое главное в воспитании. 
Надо сказать, что именно в семье ребенок делает свои первые наблюдения, 
получает первый жизненный опыт, а также наглядно учится, как нужно 
поступать в тех или иных ситуациях - такова роль семьи в воспитании 
ребёнка. Поэтому так важно подкреплять конкретными примерами то, чему 
вы учите своего ребенка. Он непременно должен видеть, что теория и 
практика у взрослых не расходятся между собой. К примеру, ребенок, 
которому папа и мама постоянно твердили, что врать нехорошо, вдруг 
замечает, что сами они от этого правила отступают. Многие родители в 
своих детях видят именно свое продолжение, а также реализацию 
определенных идеалов и установок. И отступить от них бывает очень 
трудно. Различные подходы к воспитанию детей могут послужить причиной 
возникновения конфликтных ситуаций между родителями. Для начала 
нужно найти общее решение. В том случае, если нужно пойти на 
компромисс, то удовлетворены должны быть основные требования обеих 
сторон. Если один из родителей принимает какое-либо решение, то ни в 
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коем случае не должен забывать о позиции второго. Сам ребенок не должен 
видеть противоречий в позициях своих родителей. Одним словом, не нужно 
при ребенке обсуждать такие вопросы. Ведь всем известно, как дети могут 
быстро «схватывать» сказанное. Принимая какое-либо решение, родители, в 
первую очередь, должны думать об интересах ребенка, а не о своих 
собственных. 

Можно выделить следующие принципы общения у детей и взрослых, 
в чём проявляется положительная роль семьи в воспитании ребёнка: 

1)Принятие ребенка. То есть родители должны принимать его таким, 
какой он есть. 

2)Эмпатия (или сопереживание). В данном случае на проблемы 
взрослый смотрит глазами ребенка, принимая его позицию. 

3)Конгруэнтность. Ко всему происходящему взрослый относится 
весьма адекватно. 

Стоит отметить, что своего ребенка родители должны любить не за 
что-то. И неважно, что он не умен или некрасив, что на него постоянно 
жалуются соседи. То есть это безусловная любовь. Однако бывает и так, что 
родители любят своего ребенка только тогда, когда он хорошо себя ведет, 
прилежно учится или полностью соответствует их ожиданиям. И стоит ему 
перестать удовлетворять их потребностям, как отношение к нему 
изменяется в самую худшую сторону. В этом случае ребенок перестает 
чувствовать эмоциональную безопасность, не уверен в своих родителях. Это 
обусловленная любовь. Иногда ребенок вообще не принимается 
собственными родителями. То есть им он совершенно безразличен. В 
некоторых случаях он просто отвергается ими. К примеру, если это семья 
алкоголиков. Однако, даже живя в благополучной семье, можно быть 
нелюбимым родителями. 

Актуальные проблемы воспитания детей в семье остро ощущаются в 
наши дни, когда объективно возрастает роль семьи в духовно-нравственном 
развитии личности. Семья как ячейка общества представляет собой не 
только родной очаг, но и круг близких людей. Она связывает каждого 
человека с традициями народа, его нравственным и культурным наследием, 
богатым воспитательным опытом. 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная 
культура той среды, в которой живет ребенок и где происходит его 
становление и развитие. Тот дух, который царит в семье, дух которым живут 
родители и люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка 
- оказывается определяющим в развитии духовно-нравственного воспитания 
ребенка. Задача духовно-нравственного воспитания является главной 
задачей семейного воспитания[5, С.18]. Под духовно-нравственным 
воспитанием понимается процесс целенаправленного содействия 
становлению духовно-нравственной сферы ребенка, являющейся основой 
базовой культуры личности. 

Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать уже 
в дошкольном возрасте, как самом эмоциональном и восприимчивом 
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периоде детства, когда «сердца открыты для добродетели». Известно, что 
основой духовно- нравственного воспитания является культура общества, 
семьи и образовательного учреждения - той среды, в которой живет 
ребенок, в которой происходит становление и развитие. Наша цель, как 
педагогов, обеспечить тесный контакт родителей и педагогов в решении 
основной задачи духовно-нравственного воспитания дошкольника, задать 
правильное направление родителям, помочь с возникающими вопросами, 
ведь семейное воздействие на детей уникально [1, С.24]. Это воздействие 
основано на устойчивости контактов, и что очень важно – на 
эмоциональных отношениях детей и родителей между собой. В процессе 
семейного общения передается жизненный опыт старших поколений, 
уровень культуры, чувств и поведения. Закладывая первооснову духовно-
нравственного воспитания личности ребенка, развивая у него механизм 
руководства своим поведением, семья, в свою очередь, исходит из духовно-
нравственных и социально-культурных норм общества в целом, как и своей 
социальной группы, микросреды. 
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Воспитание ребенка – одно из самых сложных и ответственных дел в 

жизни каждого человека. Созидание души этого ребенка, растущего в 
современном мире, является ещё более сложной задачей. Перед каждым 
здравомыслящим человеком встаёт вопрос: «Как удержать, уберечь его 
хрупкое сознание от тьмы страшных, губительных соблазнов, как дать 
самую надежную опору в жизни?». 

Государственное, общественное и семейное устройство в России всегда 
складывались под влиянием православной культуры, поэтому в настоящее 
время, когда идет поиск духовных ценностей, духовного возрождения 
страны, мы считаем особенно актуальным обращение к опыту православной 
педагогики [5].    

В течение последних нескольких лет дошкольное образовательное 
учреждение работает над формированием у детей духовно-нравственных 
ценностей. Одной из первостепенных задач ДО (является задача) - раскрыть 
и воспитать лучшие стороны человеческой души, дать ребенку правильные 
нравственные ориентиры.  
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Работа в учреждении строится в нескольких направлениях: организация 
деятельности с воспитанниками в процессе интеграции в  различные виды 
деятельности, в ходе режимных моментов, взаимодействие с социальными 
партнёрами, родителями; сотрудничество  с местной религиозной 
организацией православным Приходом храма Рождества Христова. 

Использование  интегративного характера образовательной 
деятельности, на основе традиционных ценностей отечественной культуры, 
способствует духовно-нравственному, патриотическому,  эстетическому 
воспитанию личности  ребёнка; позволяет раскрыть глубинную красоту 
православной культуры, познать историю и традиции своего народа [2]. 

Сделать пребывание ребенка в детском саду эмоционально  
благополучным,  радостным  помогает  традиционная  народная  культура.  
Первые прикосновения к миру народной культуры (потешки, яркие и 
образные изделия декоративно – прикладного искусства, произведения 
материнского пестования, нежные, веселые игровые песенки) –  всегда 
вызывают у детей  радостную улыбку, восторг, изумление [1]. 

Значимыми и содержательными событиями наполняется детский сад, в 
котором самое видное место занимают, конечно, праздники. Организация и 
проведение праздников православного календаря: «Рождество Пресвятой 
Богородицы», «Покров Пресвятой Богородицы», «День народного  
единства», «Рождество Христово», «Светлый праздник Пасхи», «Троица»; 
выставки творческих работ  дошкольников: «Пасхальная благодать», «Русь 
православная», «Святое Белогорье», «Дорога к храму», «Рождественская 
звезда», «День ангела» помогают формировать привычку подготовки к 
празднику: изготовление подарков, украшений способствует воспитанию у 
детей уважения к труду и бережного отношения к результатам труда, 
формированию творческой личности ребенка, развитию у детей 
трудолюбия, терпения и послушания. Особенно ценен совместный труд 
детей и взрослых [4].   

Учитывая, что ведущим видом деятельности детей дошкольного 
возраста является игра, целесообразно объединение обучения и воспитания 
в  целостный образовательный процесс, посредством  включения 
разнообразных форм игровой деятельности: игр – путешествий, 
виртуальных экскурсий по святым местам, путешествий по страницам 
детской Библии, театральных представлений, праздничных развлечений, 
праздников, познавательных викторин, сюжетно-ролевых игр, игр 
драматизаций, разыгрывания нравственно - этических ситуаций, 
тематических бесед – рассуждений, ситуативных бесед, художественно-
продуктивной деятельности, дидактических  игр. 

Современная педагогическая практика показывает, что воспитание 
духовной личности возможно только совместными усилиями общественных 
институтов и семьи. Осознание родителями необходимости решения этой 
задачи в дошкольном детстве может быть действенным побудителем для 
позитивных изменений в семье. 
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Семья, являясь для ребенка первым проводником социального влияния, 
воздействует на формирование черт характера, способов поведения, 
родственных взаимоотношений. Взаимодействие с семьей в воспитании 
дошкольников, направленное на духовно-нравственное  развитие требует от 
педагогов высокого уровня нравственной культуры, профессионализма и 
владения основами знаний о православной культуре, полученных путей 
самообразования и самопознания [3].   

Опыт работы показывает, что наиболее эффективными формами 
взаимодействия являются индивидуальные (консультации и беседы, 
посещения на дому); коллективные (родительские собрания, совместные 
досуги, совместные с детьми, родителями и воспитателями праздники и 
развлечения, выставки совместных работ родителей и детей, детско-
родительские мастерские); наглядно-информационные (выставки детских 
работ, реклама книг, статей из газет, журналов по проблемам семейного 
воспитания, педагогическая видеотека и библиотека, оформление 
православного уголка для родителей) [2]. 

Открытые мероприятия по духовно – нравственному воспитанию для 
детей и  родителей, как правило, должны проходить с приглашением 
духовного наставника. Такие встречи  способствуют установлению в семье 
тёплых дружеских отношений между поколениями,  систематизируют 
знания детей о семье, расширяют интерес к родословной, воспитывают 
добрые чувства к родным и близким. Процесс духовно-нравственного 
воспитания был бы не полным без совместного посещения Храма 
педагогами, родителями и детьми. Нравственное поведение  дошкольников 
находит своё отражение и в благотворительных акциях: «Рождественский 
подарок», «В гости к ветеранам», «Березовая аллея», «Пасхальная радость», 
«Старый Оскол – город воинской славы», «Музей русского быта», «Мир 
спасет доброта» (ко Дню инвалида) -  способствуют воспитанию у детей 
милосердия, соучастия, чуткости, отзывчивости, вниманию, душевности. С 
целью повышения эффективности взаимодействия в программу 
сотрудничества целесообразно включать: семейные экскурсии, 
паломнические поездки, просмотр короткометражных фильмов «Семья 
России», использование аудио и видеотеки.   

Педагогическое взаимодействие с семьей в вопросах духовно-
нравственного воспитания дошкольников направлено на возрождение 
лучших традиций семейного воспитания, развитие системы социально-
педагогической и духовно-нравственной поддержки семьи. 

Результаты деятельности показывают, что у детей формируется основа 
отношения к себе и к окружающим, обществу в целом, расширяются и 
углубляются понятия о родных людях в семье, прививаются навыки 
доброжелательного общения со сверстниками, даются представления о 
непосредственном и далеком окружении. 

Использование эффективных форм взаимодействия семьи, детского 
сада и Церкви способствуют установлению доверительных отношений 
между участниками образовательного пространства, вовлечению родителей 
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в совместную деятельность по вопросам духовно-нравственного воспитания 
дошкольников и ставит перед собой основную цель – воспитать ребенка 
мыслящим, добродетельным, милосердным, совестливым, верящим в 
возможность совершенствования мира и людей. 
 

 
Духовно - нравственное воспитание и развитие в условиях ДОУ 
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Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, 
предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который может 
найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном возрасте, а гораздо 
позднее, что затрудняет оценку эффективности проводимой деятельности, 
но не уменьшает значимости нашей работы. Дошкольное детство - это 
важный период в жизни ребенка, когда формируются ощущения 
собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 
основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, 
представления о семейном укладе и родной земле. Именно поэтому в 
настоящее время крайне важно создать нормально функционирующую 
систему духовно-нравственного воспитания в дошкольных учреждениях; 
систему, построенную на ценностях традиционной духовной культуры, 
отвечающую потребностям развития личности ребенка и направленную на 
развитие телесно, душевно (психически) и духовно здорового человека. [1, 
с.194] 

Крылатая фраза «Все начинается с детства» - как нельзя больше 
сочетается с данным вопросом. Воспитание чувств ребенка с первых лет 
жизни является важной педагогической задачей. Ребенок не рождается злым 
или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие нравственные 
качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, 
педагогов, воспитателей  и окружающих его взрослых, от того, как они его 
воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Основной целью духовно-нравственного воспитания является 
воспитание духовно-нравственной личности ребенка, содействие обретению 
им нравственного востребованного духовного опыта. [2, с.94] 
Задачи: 
- приобщение детей к традиционным для православной России духовно-
нравственным ценностям; 
- раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных дарований; 
- активизация позитивных, гармоничных, иерархически выстроенных;   
- формирование гражданского самосознания, любви к Родине и русскому 
народу; 
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- охрана и укрепление душевного, духовного и физического здоровья детей; 
- создание одухотворенного игрового и образовательного пространства 
жизнедеятельности ребенка. 

Воспитатели интегрируют духовно-нравственное содержание 
воспитания в различные виды детской деятельности: 
- игровую: словесных, подвижных, игр-забав, народных и хороводных игр. 
- дидактических: «Православные праздники». 

В организации сюжетно-ролевых игр педагоги учитывают 
нравственную сторону ролевого взаимодействия: врач не только лечит 
больных, он сопереживает, проявляет милосердие и сострадание, учитель 
терпелив и доброжелателен, продавец честен и совестлив; 
- продуктивную деятельность: изготовление поделок для родных и 
именинников, к православным праздникам, рисунки по мотивам 
художественных произведений. 

Сначала люди учатся любви в родной семье, потом - ко всем близким, а 
затем ко всем людям, поэтому нашу работу по духовно-нравственному 
воспитанию мы начинаем с воспитания любви к матери посредством: 
- чтения сказок, в которых наиболее ярко показана сила материнской любви, 
ее мудрость, жертвенность ради своего ребенка, которые учат детей 
пониманию значимости своей помощи маме, внимательному отношению к 
ней; 
- заучивания стихов о маме, изготовление подарков для мам, бабушек; 
- творческие работы – портреты мам или всей семьи; 
- совместные мероприятия детей и мам. 

В ходе такой работы дети все отчетливее понимают связь своего 
поведения и настроения мамы и близких людей.    

В течение года обязательно ведётся работа о народных и православных 
праздниках, с которыми мы знакомим детей - Рождество, Масленица, 
Благовещение, Пасха, Троица, Преображение Господне. 

Начиная знакомить детей с произведениями изобразительного 
искусства, вводящими детей в мир высоких духовно-нравственных образов, 
мы рассказываем о том, что первыми русскими художниками – 
живописцами были изобразители церковной живописи. 

В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение 
имеет взаимодействие педагога с семьей. Но в большинстве современных 
семей уклад жизни в соответствии с православными традициями утрачен. 
Взаимодействие сотрудников и родителей в деле духовного воспитания 
детей проходит через: занятия и праздники, совместные мероприятия детей 
и мам, на которых обсуждаются насущные вопросы воспитания детей. 

В нашем детском саду дети живут в уютном мире тепла и доброты, в 
мире духовности и фантазии. Ведь всё лучшее, что начнёт формироваться в 
детском саду, найдёт своё отражение в дальнейшей жизни и окажет 
исключительное влияние на последующее развитие и духовно-нравственные 
достижения человека. 
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Главной идеей воспитания  и любви к Отечеству у русских педагогов 

была идея народности. В.А. Сухомлинский говорил, что детство - 
каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, 
прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия.  

В дошкольном возрасте закладываются основы личности; именно 
дошкольное детство, для которого характерно эмоционально-чувственное 
восприятие действительности, является благоприятным для нравственного и 
патриотического воспитания. Базовым этапом формирования у детей любви 
к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем 
городе (селе, поселке), усвоение принятых в нем норм поведения, 
взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне 
начинается с любви к своей малой родине - месту, где родился человек. 

Проблема патриотического воспитания - одна из наиболее 
актуальных. Большую роль в ее решении могут сыграть как дошкольные 
учреждения, так  детские и молодежные организации. Актуальность этого 
вопроса подчеркивается и нормативными документами, регламентирующи-
ми работу ДОУ. Каждый педагог ДОУ при выстраивании педагогического 
процесса по ознакомлению дошкольников с историческим своеобразием 
родного региона должен учитывать следующие принципы:  
 непрерывность, преемственность и интегративность педагогического 
процесса; 
 индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его возможностей и 
интересов; 
 рациональное сочетание разных  видов детской деятельности. 

В процессе практической деятельности большое значение стараемся 
уделять поиску инновационных подходов к решению задач патриотического 
воспитания дошкольников. 

Анализ работы показал, что патриотизм ребенка дошкольника 
выражается в его потребности участвовать во всех делах на благо 
окружающих людей, представителей живой природы, наличие у него таких 
качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства за 
свою малую родину, осознание себя частью окружающего мира. 

В рамках образовательной деятельности мы знакомим дошкольников с 
историей Белгородчины. Огромное значение имеет ознакомление 
дошкольников с историческим, культурным, национальным своеобразием 
родного края. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, 
его героями, ребенок учится приобщаться к богатствам национальной 
культуры. 
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Каждый момент ознакомления дошкольников с родным регионом  
пронизан воспитанием уважение к человеку-труженику, защитнику региона, 
достойному гражданину. Задачи по приобщению детей к жизни региона, его 
истории, природе, культуре нами решаются, когда на занятиях 
устанавливается связь поколений и познание ближайшего окружения, 
традициями прошлого. 

Используем конкретный краеведческий материал, нами были 
разработаны дидактические игры, развлечения, образовательная 
деятельность по изобразительному искусству родного края Белогорья. 
В изостудии детского сада оформлена выставка русского быта, цель 
которого пробудить в рeбeнке чувство любви к Родине чeрeз создание 
особой среды, позволяющей знакомиться с культурным прошлым России.  
Развивающая среда создавалась совместно с родителями и детьми, которые 
подбирали экспонаты: предметы домашнего быта, утварь, игрушки. В 
результате совместной творческой деятельности педагога, воспитанников и 
родитeлeй  появились самодельные куклы, матрешки, лепная посуда и 
другие поделки из разнообразных материалов.  

Взаимодействие с родителями по патриотическому в нашей группе 
осуществляется в разнообразной деятельности: познавательной – например, 
круглый стол «Белгород-город первого салюта»,  «Ими гордится 
Белгородчина» и т.д.; досуговой –  совместные встречи родителей и детей 
«День семьи».    

Воспитывая ребенка на традициях, исторических событиях, досто-
примечательностях малой Родины, мы помогаем ему установить поло-
жительные отношения с миром людей, миром природы и с самим собой. 
Опора на красоту окружающего мира, культурные ценности и историю 
родного края - верный путь повышения качества воспитания и обучения. 

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными 
представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать 
красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать 
любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства, - одна 
из главных задач педагога. Культура родного края должна войти в сердце 
ребенка и стать неотъемлемой частью его души. 

Учитывая, что на Белгородской земле многое связано с историей 
Отечества (Великая Отечественная война), с русской культурой, мы 
раскрываем детям красоту родного края не только в ее сегодняшних 
проявлениях, но и в том, что связано с прошлым. У ребенка появляется 
возможность сравнить то, что есть, с тем, что было. 

Меловые кручи берегов реки Северский Донец дали имя Белгороду. 
Возникший в 1596 году как крепость для защиты южных границ Руси, он 
стал главным опорным пунктом 800-километровой Белгородской 
оборонительной черты, преградившей путь крымским татарам в русские 
земли. 

Славные страницы вписали белгородцы в летопись воинских подвигов 
русского народа. Белгородские пехотный и драгунский полки участвовали в 
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Полтавской битве. Воины-белгородцы сражались под знаменами Суворова и 
Кутузова. Во время Крымской войны 1853-1856 годов в Белгородском уезде 
была сформирована 48-я дружина, защищавшая севастопольские бастионы. 
В период русско-турецкой войны 1877-1878 годов за освобождение 
болгарского народа от османского ига на Балканском полуострове сражался 
12-й уланский Белгородский полк. 

С  Белгородчиной связаны имена великого русского актера М. С. 
Щепкина, поэта- декабриста В. Ф. Раевского, философа-просветителя Н. В. 
Станкевича, революционера-большевика М. С. Ольминского, выдающегося 
инженера-конструктора и изобретателя В. Г. Шухова, выдающегося 
советского полководца Н. Ф. Ватутина, многих других славных сынов 
Отчизны. 

Белгород - город Первого Салюта. В годы Великой Отечественной 
войны он находился в эпицентре одного из величайших сражений - Курской 
битвы. В честь освобождения Белгорода и другого старинного русского 
города Орла от гитлеровских захватчиков 5 августа 1943 года в столице 
нашей Родины Москве прозвучал первый в истории войны победный салют. 

За мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы 
Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и 
культурном строительстве в послевоенное время, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1980 года Белгород награжден 
орденом Отечественной войны I степени.  

В 1954 году город стал административным центром Белгородской 
области. С этих времен начинается бурное развитие города как областного 
центра. Можно сказать, что город отстроили заново. 

В 2011 году Центробанк РФ отчеканил памятную недрагоценную 10-
рублeвую монету посвященную Белгороду из серии «Города воинской 
славы». Любить Родину - значит знать ее, знать  свою малую Родину.  
Используя в работе с детьми краеведческий материал, мы воспитываем 
патриотические чувства, которые сохраняются на всю жизнь и служат 
духовному развитию личности. 

 
 

Изучение наследия Святителя Иоасафа Белгородского 
в урочной и внеурочной деятельности 

Г.С. Акинина  
                                         МБОУ «ООШ №2», 

Старооскольский городской округ, 
учитель истории и православной культуры 

 
На протяжении всей своей деятельности я занимаюсь краеведческой 

работой, что во многом помогает мне в работе с православным 
краеведением. Из комплекса задач, стоящих перед православным 
краеведением, я целенаправленно работаю над формированием у 
школьников осознанного понимания основ православной веры, 
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нравственной и духовной оценки поведения людей на основе канонов 
православной веры. 

Культурологический характер отбора материала позволяет 
рассматривать основы православного краеведения в социокультурном 
контексте истории России, учитывая возможности восприятия современного 
школьника. В этом году я решила обратить особое внимание на изучение 
духовного наследия святителя Иоасафа епископа Белгородского.    

Изучая житие святителя Иоасафа епископа Белгородского  опираюсь на 
Священное Писание, которое говорит нам «Дивен Бог во святых Своих». «И 
поистине, подвиги, которые предстают пред нашими взорами при чтении 
жизнеописания, превосходят земное понимание. Кто может рассказать о 
всех трудах, которые понёс он. Узок и прискорбен путь святого, но велики 
духовные дарования, которые Господь изливает на очистившееся сердце. Он 
уже в этой жизни являет нам Царство Небесное, исполненное благодати. 
Уже в этой жизни он ходатайствует за ближних и подаёт помощь всем, с 
верой к нему прибегающим. А освободившись от телесных уз, он денно и 
нощно молится о нашем спасении и покрывает нас своим предстательством. 
Чудодейственную силу имеют его мощи, вещи, а также особая благодать в 
местах, где он жил» [1, C.145].  

В 6-7 классах провожу уроки: урок - встреча с прошлым, урок – игра, 
урок-реконструкция, урок – путешествие. На уроке - реконструкции 
«Детские годы святителя Иоасафа епископа Белгородского» изучаем с 
детьми особенности того трудного времени в которое протекало отрочество 
и юность Иоакима. Через четыре года после его рождения  была Полтавская 
битва, в которой казачество сыграло несвойственную ему печальную роль. 
Скитания отца Иоакима, как изменника и беглеца, по чужим землям, 
выпрошенное помилование – вот каким превратностям подверглась в это 
время семья Горленко. При таких условиях никто не был спокоен за 
завтрашний день. Можно думать, что разговоры старших в этом роде 
слышал Иоаким ещё в раннем детстве. И как у детей слова не расходятся с 
делом, то он ещё ребёнком молился, чтобы сама Богоматерь оградила его от 
бед. «Из слов, во время видения сказанных восьмилетнему Иоакиму Божией 
Матерью: «Довлеет Мне молитва твоя», - можно усматривать, что уже в 
детстве Иоаким молился сознательно, веруя, как заповедал молиться своим 
последователям Спаситель. Когда сказал: «Всё, что ни будете просить в 
молитве, верьте. Что получите, - и будет вам» (Мк. 11, 24)» [2, C.74]. 
Примером для детей может быть и то, что рано в Иоакиме обрисовалось и 
ёще одно свойство великих душ: не довольствоваться будничной, 
серенькой, поверхностной жизнью, а проникать в глубь понимания вещей, 
событий и людей. Изучая материал урока – встреча с прошлым «Родные 
места святителя Иоасафа епископа Белгородского» дети с интересом узнают 
о сохранившемся фасаде и плане загороднего дома Горленок, что был в трёх 
верстах от Прилук. Верстах в семи от Прилук находился Троицкий 
Густынский монастырь. Дед и отец Иоакима были большими 
благотворителями этой обители; так, их иждивением был построен 
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величественный храм. Здесь под сводами соборного храма на северо-
западной стороне находится усыпальница рода Горленок. Без всякого 
сомнения, Иоаким ещё ребёнком бывал в Густынской обители, и первое 
впечатление о монастыре и монашеской жизни он получил от этой обители. 

В 8-9 классах провожу уроки – исследование. На уроке - исследование 
«Духовный подвиг святителя Иоасафа» мы говорим о возобновлении 
святителем Иоасафом святынь Троице – Сергиевой лавры. Ученики узнают 
о восстановлении святителем надвратной церкви Рождества Предтечи, 
перестройке Каличьей и Хмелевой башен, властелинских покоев и братских 
кельи, храмов Успения Богородицы и Трапезной. Он не оставил ни одной 
церкви в своей епархии без личного осмотра.  Дети с уважением относятся к 
тому, что несмотря на слабое здоровье, святитель часто объезжал епархию, 
служил, основывал и освящал новые храмы, строго следил за порядком и 
благоговейным отношением к святым. С интересом читают о таких 
событиях жития святого «Однажды он во сне увидел икону Пресвятой 
Богородицы, от которой исходил неземной свет, и во время одного из 
объездов епархии, в городе Изюм, в притворе храма увидел стоящую на 
полу среди угля и пыли икону. И почувствовал исходящую от неё благодать 
и понял, что – та самая икона, которую он видел во сне» [3, C.54]. Так была 
обретена чудотворная Песчанская икона Пресвятой Богородицы. Во 
внеклассной беседе «Святость как смысл жизни святителя Иоасафа» 
обращаю внимание учащихся на определение святого по его подвигам. 
Создание образа святого в ходе обсуждения проблемы внутренней и 
внешней святости. В ходе беседы говорим об отношении святителя к людям. 
«В одну из своих поездок святитель Иоасаф услышал на мельнице 
помещика Аладьина приятное пение, пригласил к себе певшего юношу, 
спросил, чей он холоп. Тот ответил, что был он сын здешнего священника, 
но по смерти отца помещик записал его с братом в крепостные, а мать – 
вдову приказал обвенчать с беглым человеком, которого отыскал в лесу во 
время охоты. «Садись со мной, - сказал владыка, - и если научишься в 
монастыре грамоте, то дам тебе место дьячка, а за братом пошлю из 
Белгорода»» [4, C.129]. 

В заключении хочу сказать, чтобы мы могли сознательно молиться 
угоднику Христову, духовно - крепко с ним слиться, для этого нужно знать 
его жизнь и подвиги, его загробное дерзновение за нас. Чтобы черпать в 
молитве ему источники сил и преданности Православию, для этого нужно 
изучать его жизнь, вдохновляться его примером. Святителю, отче наш 
Иоасафе, моли Бога о нас!  
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Духовно-нравственное воспитание учащихся 5-9 классов на 
традиционных ценностях народной культуры 

 
А.А. Шалаева, 

МАОУ «ОК «Лицей №3», г. Старый Оскол 
Белгородской области, 

учитель русского языка и литературы 
 

Духовно-нравственный кризис поразил многие институты России. 
Поспешное копирование зарубежного опыта без знания и учёта своей 
национальной почвы привело к снижению подлинно культурных, духовных   
ценностей.  Поэтому сегодня необходимо обратить взоры к вековой 
народной мудрости, чтобы в  историческом опыте народа понять причины  
нынешнего  состояния нравов и найти ответы на волнующие нас вопросы.  

В настоящее время вопросы формирования национального сознания,  
проблемы духовно-нравственного воспитания анализируются в трудах 
отечественных психологов и педагогов: Е.П. Белозерцева,                        Н.Д. 
Никандрова,  В.А. Сластёнина.  Различным аспектам   использования 
традиций народной культуры в решении задач воспитания посвящены 
исследования  Е.С. Прониной, О.С. Богдановой, Е.В. Бондаревской. Однако, 
несмотря на многоплановость исследований, проведённых по данной 
проблеме, решение её не может быть признано окончательным и полным. 
Анализ трудов показывает недостаточную теоретико-практическую 
изученность использования народной культуры в  духовно-нравственном 
воспитании учащихся как на теоретическом, так и на методическом уровнях. 
Исходя из  вышеизложенного,   появилась необходимость поиска новых 
подходов к учебно-воспитательному процессу, что актуализировало  
данную  проблему.   

В своей работе мы опираемся на научные исследования и 
теоретические положения Н.Е. Щурковой: «…воспитание как приобщение и 
приучение к самостоятельному выбору жизненного пути и образа жизни,  
ответственности за свой свободный выбор», «конечный результат- 
формирование принципов добра, истины, красоты  как принципов 
собственной жизни» [7], с. 184]; А.В. Бородиной: «необходимо каждому 
педагогу обратить внимание на формирование целостного восприятия мира, 
на воспитание уважения к  внутреннему миру каждого человека, культуры 
мышления и культуры чувств» [5], с. 63],  а также основываемся  на труды  
философов Н.О. Лосского,  П.А. Флоренского,  Н.А. Бердяева. По их 
мнению,  духовность  как способ и образ бытия открывает человеку доступ 
к любви, совести, чувству долга,  к  молитве и религии. 

Идея духовно-нравственного  воспитания подрастающего поколения 
средствами народной культуры всегда была актуальной для России.  
Теоретическое обоснование и практическое воплощение она получила в 
трудах К.Д. Ушинского, С.И. Миропольского, С.А. Рачинского и др.  
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Мы для своего исследования определили подростковый период в 
развитии личности и воспитании её на традиционных ценностях народной 
культуры. Подростковый возраст – это период, отличительными чертами 
которого является стремление к «взрослости» и самоутверждение качеств 
через отдельные поступки. Появляется ответственность за действия и 
поведение, личность овладевает определёнными правилами, усваивает 
систему отношений и поведения. Поэтому духовно-нравственное  
воспитание мы рассматриваем как  процесс формирования и развития 
личности, направленный на принятие ею высших ценностей (человек, 
любовь, семья, Родина, труд,  мир,  свобода, совесть,  жизнь, творчество, 
вера) и  внутреннее их переживание как своих собственных.   

Внеклассная  деятельность по духовно-нравственному воспитанию 
учащихся 5-9 классов в МАОУ «ОК «Лицей №3» реализуется на основе 
программы «Истоки», направленной на воспитание нравственной личности, 
высокообразованного гражданина, знающего свою родословную, 
уважающего традиции и обычаи русского народа, любящего малую Родину 
и Отечество. Работа осуществляется через комплекс мероприятий, 
основанных на традициях народной культуры, таких как «Праздник русского 
костюма», «Народные ремёсла», «Народные обряды в годовом православном 
круге», «Русские забавы и игры», «История моего рода», «Семья - убежище 
души», «Тепло родного очага» и др. 

Комплексные формы нравственного воспитания, связывая отдельные 
мероприятия в целостную систему, способствуют осознанию учащимися  
своей сопричастности к историко-культурным традициям малой Родины и 
своего Отечества, уважению героического прошлого русского народа, связи 
поколений и передаче социального опыта от старших к младшим, что 
оказывает влияние на развитие ментальности современного российского 
гражданина. 

В процессе реализации данной программы приобщение лицеистов к 
истокам родной культуры происходит через включение краеведческого 
материала в урочную и внеурочную деятельность:  

 работу различных кружков: «Литературное краеведение», 
«Народные ремесла», «Русская вышивка», «Юные краеведы», «Календарно - 
обрядовая поэзия родного края»; 

 систему воспитательных мероприятий программы «Истоки»; 
 классные часы, встречи в литературной гостиной с поэтами и 

писателями Оскольского края, историками, научными сотрудниками музея; 
 экскурсии, этнографические экспедиции по родному краю, 

паломнические поездки, участие в фестивалях православной культуры, 
русской народной песни, муниципальных, региональных олимпиадах и 
конференциях; 

 вовлечение школьников в научно-исследовательскую и 
поисковую деятельность с учетом личностно-ориентированного подхода. 

Нравственное воспитание личности начинается с любви к родному 
краю, его истории и традициям, своей семье, школе, окружающим людям. 
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По мнению Д.С. Лихачёва, «постепенно расширяясь, эта любовь к родному  
переходит к своей стране, к её истории,  прошлому и настоящему.  Через 
уважение к  семье, окружающим людям, Родине воспитывается 
нравственность, развивается  самобытность каждой личности» [6], с. 39]. 

Приобщение подростков  к православным традициям является 
необходимым условием полноценного формирования гражданина, 
поскольку ориентирует на высокие нравственные ценности, воспитывает 
уважение к Родине, ее народу, культуре и святыням. С этой целью в лицее 
проводятся праздники, посвященные Рождеству Христову, Дню 
православной книги, Пасхе, Дню славянской письменности, беседы  
учащихся с духовным наставником. Школьники принимают активное 
участие в городском фестивале православной культуры, Рождественских 
чтениях, олимпиадах, конкурсах и фестивалях.   В процессе приобщения 
учащихся к истокам православной культуры в лицее  были организованы 
паломнические поездки в Свято-Троицкий мужской монастырь в с. Холки, в 
Дивногорье, Костомарово, Коренную Пустынь, Задонск, Александро-
Невскую лавру, экскурсии по городу с посещением Старооскольских 
храмов.   

Процесс познания родного края немыслим без знания его культуры. 
Поэтому воспитательная работа  программы «Истоки» включает следующие 
направления: «Возрождение», «Моя родословная», «Гордость нашего края», 
«Живые родники Староосколья», которые предусматривают знакомство 
лицеистов с устным народным творчеством, традициями и обрядами 
родного края, историей народного костюма на этнографическом материале 
Курской губернии, вышивкой, ремёслами народных мастеров. 

В ходе этнографической экспедиции по родному краю учащиеся 
знакомятся с гончарным ремеслом, изготовлением глиняной игрушки, 
ковроткачеством, лозоплетением, собирают материал о народных ремёслах, 
изучают его, оформляют проектные работы, с которыми выступают на 
научных конференциях. Подобная система организации исследовательской 
деятельности учащихся способствует, с одной стороны, повышению 
интереса и любознательности школьников, а с другой стороны, 
обеспечивает более полное сознательное погружение подростков в мир 
традиционной культуры.  

Воспитываясь в атмосфере исторической памяти, соприкасаясь с 
культурным наследием родного края, учащиеся смогут проникнуться 
чувством сопричастности к малой Родине,  её прошлому  и настоящему. А 
это поможет нам  воспитать гражданина России, патриота своего Отечества, 
человека культуры и нравственности, ориентированного на национальные 
ценности.  
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Патриотическое воспитание дошкольников и его значение  
в современном детском саду 

И.С. Рябкова, 
воспитатель 

Н.Н. Харланова, 
воспитатель 

И.А. Шаповалова, 
МДОУ детский сад №2, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
воспитатель 

 
Родина. Отчизна. Отечество, отчий край. Так называют люди ту землю, 

на которой родились, и нет ничего дороже у человека, чем Родина. Любовь к 
Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям - это 
чувства патриотизма. Он проявляется в чувстве гордости за достижения 
родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, уважении к историческому 
прошлому своего народа, бережном отношении к народной памяти, 
национально-культурным традициям. Нравственно-патриотическое 
воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 
образовательного учреждения. Именно в дошкольном возрасте у ребенка 
закладываются понятия и представления об обществе и культуре, 
формируются гражданские качества. Приобщение ребенка к укладу семьи и 
малой родины в целом играет важнейшую роль на этом пути. Истоки 
патриотизма закладываются из любви к друзьям и близким, окружающей 
природе, труду на пользу общества. Знакомство с историей и культурой 
родного края также является неотъемлемой частью национально-
патриотического воспитания. [1,с.15] Занятия по нравственно-
патриотическому воспитанию необходимы для решения целого ряда 
конкретных задач:  
- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, 
семье, детскому саду, городу); 
- формирование духовно-нравственных отношений; 
- формирование любви к культурному наследию своего города; 
- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 
- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 
- толерантное отношение к представителям других национальностей, к 
ровесникам, родителям, соседям, другим людям.  

Задача педагога состоит в том, чтобы предложить ребенку наиболее 
яркие и при этом доступные его возрастной категории впечатления. 
Разумеется, что он сам должен в совершенстве владеть данной тематикой. 
Начинать работу по гражданско-патриотическому воспитанию нужно с 
весёлыми играми. С воспитания чувства привязанности к родной семье, 
родному детском саду, создания для детей теплой, уютной атмосферы, чтобы 
каждый день ребёнка в родной детском саду был наполнен радостью, 
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улыбками, добрыми друзьями, улице, начинается формирование чувства 
любви к своему Отечеству. 

Цель работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена 
любви к родной природе, родному дому и семье, к истории и культуре 
страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 
соотечественниками.  Для этого мы ведем работу в нашем детском саду по 
следующим направлениям: 

1.Создание развивающей среды для организации работы по 
патриотическому воспитанию. 

В группах созданы уголки, знакомящие детей с  бытом и историей 
русского народа, предметами одежды, декоративные изделия народного 
творчества, патриотические уголки. В ходе работы была составила 
картотеку народных и дидактических игр на тему: «Нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников через игру». Использовали в 
своей работе цикл дидактических игр по родному городу: «Не ошибись», 
«Знаешь ли ты?», «Знаменитости города», «Путешествие по городу», «Где 
находится обелиск?», «Птицы нашего города», «Собери целое», «Загадки 
о городе». Все они помогают в развитии у детей любви к родной земле, 
гордости за свою малую Родину. Изготовлены дидактические игры «Моя 
семья», «Птицы, растения и животные нашего края», «Угадай, чей костюм», 
«Чей флаг», и др. Также  имеются настольные театры по русским народным 
сказкам, подобрана фоно - и аудиотека народных мелодий. 

2. Широкое  использование фольклора (сказок, песен, частушек, 
пословиц, поговорок, хороводов и т.д.)  
Пословицы, поговорки, песенки, потешки мы используем не только на 
занятиях, но и в других режимных моментах, в каждодневной 
педагогической практике. 

3.Знакомство с народным искусством. 
Без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения 
народной культуры невозможно воспитание знающего и любящего свою 
Родину, гражданина и патриота. С этой целью мы проводим занятия, 
экскурсии в музей на которых рассказываем о народной культуре, народных 
умельцах, демонстрируем изделия русского декоративно - прикладного 
искусства. Важное место занимают специальные занятия, тематика их 
разнообразна: «Русская семья», «Русское гостеприимство», «Народные 
промыслы и традиции». На занятиях дети знакомятся с бытом предков, 
памятниками истории, архитектуры, природой родного края. 

4. Знакомство с народными традициями, организация праздников 
для детей. 
В нашем детском саду стало традицией проведение таких обрядовых 
праздников как  «Масленица»,  «Пасха», «Осенины». Мы считаем, что 
народная мудрость, заключенная в этих праздниках, сохраненная в веках, 
должна быть передана детям. Очень любят дети масленицу с ее играми,  
хороводами, плясками и конечно блинами. Не обходили стороной и 
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праздник Пасхи с крашеными яйцами и пасхальными сувенирами и 
композициями, в изготовлении которых принимают участие родители. 

Музыкальные произведения и праздники, посвященные армии, победе 
в ВОВ («День защитников Отечества», «День победы»), развивают чувство 
восхищения героями войны, формируют представления о воинском долге, 
воспитывают гордость за своих дедов и отцов.  В каждой группе были 
оформлены уголки, посвященные «Дню победы», с фотографиями, 
рисунками, тематическими альбомами.   Проводятся конкурсы чтецов, где 
дети читают стихи посвященные «Дню победы». 

Знакомим детей с государственным гимном, флагом, гербом РФ, а 
также со своей малой родиной, развиваем уважение к государственной 
символике. 

5. Знакомство детей с русскими народными играми, организация 
физкультурных сюжетных занятий и подвижных игр. 
На каждом физкультурном занятии проводятся народные игры. Праздник 
«День защитников отечества» всегда проводится в виде соревнований с 
участием пап и дедушек. Взрослые с детьми демонстрируют свои умения 
бегать, прыгать, соревноваться, воспитывают в детях чувство гордости за 
свою семью, создается положительный эмоциональный подъем и радость от 
взаимодействия друг с другом, что является фактором формирования 
патриотических чувств. В честь Дня Победы стало традицией проведение 
игры «Зарница».                                          

Для успешного осуществления поставленных задач по 
патриотическому воспитанию необходимо самому воспитателю быть 
примером устремления ко всему тому, что хотели бы воспитать и развить в 
детях. «Воспитывать - не значит говорить детям хорошие слова, и назидать 
их, а, прежде всего самому жить по - человечески. Кто хочет исполнить свой 
долг относительно детей, тот должен начать воспитание с самого себя», - 
писал А. Острогорский, русский писатель и педагог. [4,с.23]  

 
 

Изучение православной культуры – основа духовной безопасности 
современной молодёжи 

Кокшина Н.Н., 
МБОУ «Гимназия №18» г.Старого Оскола, 

Белгородской области 
учитель православной культуры 

 
Влияние СМИ, а особенно телевидения, на  наших современных детей и 

подростков -  очевидный факт, который никто не будет отрицать. 
Негативное влияние  вышеуказанных факторов - факт, ещё более 
неоспоримый. Какие самые любимые сериалы у нынешних подростков? 
Сериалы про вампиров «Сумерки», «Дневники вампиров», мистические 
фильмы и сериалы о юном волшебнике Гарри Поттере, 
«Сверхъестественное» и многие другие. Мои ученики часто спрашивают 
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меня, смотрю ли я «Битву экстрасенсов». А когда я удивилась популярности 
вампирских саг у своих учеников, одна ученица мне сказала: «Есть хорошие 
вампиры, они сражаются с плохими». Хорошие вампиры?! Поистине, мы 
живём в эпоху духовного беспредела. 

Вместе с крушением СССР рухнули и коммунистическая идеология и 
вера в светлое будущие. Деморализованное, лишенное привычных 
моральных установок и правил, в поисках новых духовной поддержки,  
наше общество безоглядно начало верить астрологам, целителям, 
парапсихологам и экстрасенсам, как по мановению волшебной палочки  
появившимся  неизвестно откуда, а впрочем, сейчас очень хорошо понятно 
откуда и заполнившим огромное пространство телеэфира и Интернета. 3 
канал (мистический), не стесняясь целыми сутками, засоряет умы и души 
своих зрителей гаданиями, заговорами, интервью с потомственными магами 
и ведьмами. По последним данным в России действуют  тысяч магов, 
колдунов, астрологов, шаманов, экстрасенсов, рейкистов и прочих  «джун», 
«чумаков», «кашпировских». Иногда при обсуждении этой темы  на уроках 
я позволяю себе констатировать тот факт, что в средние века колдунов и 
колдуний сжигали на костре, а сейчас показывают по телевизору как героев 
современности. Конечно, я не призываю предавать смерти кого бы то ни 
было, но и рекламировать такие опасные и без сомнения вредные 
программы  я бы запретила. 

Как объяснить такую тягу современного общества к оккультизму и как 
защитить молодые, неокрепшие, неопытные души наших детей и молодёжь? 
Причин много, но одна из главных – желание быстро и без труда 
приобрести материальные блага, успех и здоровье. Человек, оторванный от 
церкви готов достичь  этого любой ценой и с помощью тёмных сил. 
Существуют различные формы воздействия на человека с помощью 
оккультизма: магические обряды, спиритизм, астрология, теософия, 
антропософия, биоэнерготерапия, кодирование, экстрасенсорика. 
Оккультизмом (от лат. «occultus» - скрытый, тайный) называется учение об 
этих знаниях, способе их приобретения и практика, связанная с их 
получением и применением. Христианство считает, что в оккультизме через 
тайные, сокровенные знания человек входит в контакт с бесами. Поэтому 
мы видим  страшные, иногда трагические последствия воздействия 
оккультных практик. Несомненно, поэтому Православная церковь всех 
магов, колдунов и всех прочих «чародеев» приравнивает к убийцам 
(определение 6 Вселенского собора). В Евангелии прямо сказано, что они не 
войдут в Царство Божие.  

На уроках православной культуры мы изучаем  основные формы 
оккультизма и отношение  христианства к этому явлению.  

Христианское учение и отношение к оккультизму. 
Христиане знают Бога, Который любит человека, желает нашего 

спасения и делает все, чтобы каждый мог спастись. Поэтому Богу нет 
смысла скрывать что-либо из того, что может помочь нашему спасению. Все 
необходимые знания и средства для спасения уже даны Богом, и каждый 
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может их найти, воспользоваться ими в Православной церкви. Христос Сам 
спас нас, умерев за нас на Кресте, Своим Воскресением даровал верующим 
в Него победу над смертью и дьяволом. И более того, Он, соединяя верных с 
Собой, истинным Богом, возводит их к подлинной Божественной жизни. 
Ничего более великого невозможно ни помыслить, ни осуществить. 

Люди, далёкие от Церкви, в своем безумии и гордыне отказываются от 
всех этих даров Бога. Все они не признают Христа как единственного 
истинного воплотившегося Бога. Все они отвергают ту непреложную 
истину, что Христос дал нам необходимое знание  для нашего спасения. Все 
они стараются приобрести и распространить то, что Бог, по Своей любви, 
заботясь о нашем спасении, нам не дал. Они прибегают к оккультизму, 
магии, спиритизму, астрологии, теософии, антропософии, экстрасенсорике 
(«наука» о природе и использовании сверхчувственного восприятия, 
паранормальных способностей человека, его «биополя»), уфологии, 
эзотерике - учению о «внутреннем тайном знании». Как ни парадоксально, 
многие учащиеся верят в НЛО. 

Бог, например, не дает большинству из нас видеть мир нечистых духов, 
ибо те, кто их видел (многие святые), утверждают, что это безобразное 
зрелище невыносимо для человеческой души. Бог не дал большинству из 
нас сверхъестественных способностей, зная, с какой легкостью мы можем 
возгордиться ими или применять их друг против друга. В то же время, 
святым - тем, кто очистил свою душу покаянием и открыл ее для Христа, - 
Бог дает и сокровенное знание, и удивительные способности. Но это 
сокровенное знание состоит в чистом видении Самого Бога и Его творений, 
а удивительные способности - дар исцеления, чудотворений и видение 
будущего - никогда не были целью для святых, желавших всегда только 
одного: богоугождения, сохранения верности Богу. Поэтому подлинные 
сверхъестественные способности - только те, которые не были самоцелью и 
были даны Богом как дар в ответ на любовь к Нему и людям, и которые 
никогда не используются в корыстных целях, но используются для 
служения Богу и людям. Эти способности никогда не могут быть 
употреблены во зло, ибо в чудесах действуют не святые, а через святых 
действует Сам Бог. 

Полной противоположностью этому являются представители 
оккультизма, несмотря ни на какие их заявления и утверждения о различии 
черной и белой магии, на их декларации своей веры в Бога и т.п. Суть магии 
состоит в том, что маг принуждает духа совершить желаемое действие. Но 
поскольку к Богу нельзя обращаться с приказом, следовательно, дух, 
выполняющий приказания мага, - это существо, живущее не по 
божественным законам. Иными словами, это злой дух. 

Христос говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает 
со Мною, тот расточает» (Матфей, 12:30). Поэтому все чудеса и исцеления, 
и тайные знания, и посвящения, совершенные и приобретенные вне 
истинного Бога и вопреки Его заповедям, - все это служит не спасению, а 
духовной гибели тех, кто следует по пути оккультизма. 
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В то же время христианину, если он тесно соединен с Церковью и 
Христом, нечего бояться воздействия злых сил. Христианина защищает Сам 
Бог и Его благодать. Также всегда в распоряжении христианина - его 
непобедимое оружие - молитва, Крест и святые таинства Церкви. 

На протяжении всей истории человечества шла невидимая борьба 
между светом и тьмой, между добром и злом. В наше время, в эпоху 
информационных технологий и влияния различных СМИ над умами 
миллионов людей, после десятилетий господства материалистических и  
атеистических идеологий в нашей стране эта борьба приобретает особо 
драматический характер. Только ознакомление с основами духовной жизни 
и возврат к утраченным традиционным духовным ценностям может помочь 
обеспечить защиту от зла нам и нашим детям.  

 
 

Экскурсия по Белгородской области 
 

 М.В. Плехова, 
МБОУ СОШ № 20,  

г. Белгорода,  
учитель-логопед, 
А.В. Анисимова, 

МОУ ООШ № 6 г. Алексеевка,  
Белгородской области 

учитель  физкультуры. 
 

Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, 
открытости, бескорыстия и приветливости.  Россиянам в высшей степени 
были всегда свойственны любовь к родной земле, гордость своей 
принадлежностью России. Величайшей национальной ценностью был 
патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, неотрывная 
привязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, традициям, 
культуре, всему укладу жизни. Внеурочные занятия с краеведением 
являются эффективным средством, способствующим формированию знаний 
учащихся, основанных на восприятии окружающего мира, развития и 
укрепления у детей чувства любви к родному краю и малой Родине; 
формированию нравственной личности гражданина и патриота 
России.  Через краеведческую направленность происходит расширение 
и углубление содержания образования и воспитания младших 
школьников, границ их познавательной и исследовательской активности. 
Мы предлагаем вам конспект  внеурочного занятия «Экскурсия по 
Белгородской области» 

Цель: Цель занятия в соответствии с ФГОС НОО: Создать условия 
для развития речи обучающихся на основе игровых технологий.  

Задачи занятия в соответствии с ФГОС НОО:  
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1.  Способствовать развитию знаний обучающихся о продуктах 
питания произведенных в Белгородской области; формировать умение 
распознавать продукты по описанию, путём сравнения и обобщения. 

2. Формировать представление детей о разнообразии  продуктов 
питания и способов их производства. 

3. Способствовать развитию навыков фонематического анализа и 
синтеза, работы на уровне слога, слова. 

4. Содействовать развитию умения составлять предложения с 
использованием опорных слов. 

5. Упражнять обучающихся   в нахождении однокоренных слова. 
6. Создать условия для развития произвольного внимания, зрительной 

и словесно-логической памяти, логического мышления; стимулирование 
мыслительной и речевой активности детей;  

7. Формировать  навыки сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, инициативности, ответственности. 

8. Вызвать эмоциональный отклик, формировать чувства любви  к 
родному краю и гордость за свою малую родину.  

Оборудование: карта Белгородской области, 5 флажков, 5 маленьких 
флажков, дневник путешественника, цветные карандаши, холодильник, 
муляжи продуктов (сыр, творог, кефир, сырок, йогурт, масло, снежок, 
сливки, сметена, молоко, ряженка, бифидок), яблочки (по 5 штук разного 
цвета), схема-задание для каждой группы, горшочек с яблочком, клей-
карандаш 10 штук, 10 разрезных яблок, схема-задание со словом, ручка, 
фильм про Белгородскую область.  

Ход занятия: 
- Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас на занятии. ( звук- пришло 
электронное письмо) Нам видеописьмо давайте узнаем, что же на ней. 
Видеозапись (дошкольник обращается с просьбой): Я нашла флажки, но они 
не обычные. На них есть картинки, помогите разобраться, что это за 
картинки и для чего эти флажки. Спасибо за помощь! 
- Посмотрите, на этих флажках есть одна и та же картинка. Как вы думаете, 
что это? (флаг) На всех флажках изображен флаг. Подскажите какой области 
он принадлежит? (Белгородской области) 
- А еще на флажках изображены какие-то предметы. В какую группу их 
можно объединить? (в продукты) 
-  Я предлагаю вам отправиться  в путешествие по Белгородской области и 
выяснить в каком районе Белгордчины производятся эти продукты. Вы 
согласны отправиться в путешествие? (да) Тогда в путь! 
- У вас на парте лежит дневник путешественника. В нем мы будем отмечать 
то место где побывали.  
- Посмотрите на первый флажок. Что на нем изображено? (конфета). Но что 
бы отправиться в путешествие нам нужно выполнить задание на билете в 
дневнике путешественника. В билете зашифрованы слова и вам нужно 
отгадать их применив код, в котором каждой букве соответствует цифра. 
Приступайте к заданию.  
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- Какие слова у вас получились? (степ, левушка, медунок, сюжет, сласть, 
курьёз, фант, болтушка, велюр, метеорит) Все эти слова носят названия 
конфет. А как вы думаете, где производят эти конфеты? (на шоколадной 
фабрике «Славянка») В каком районе находится фабрика «Славянка»? (в 
Старооскольском районе) 
- Прочитайте справку о городе Старый Оскол в дневнике.  
- Если вы справились с заданием, раскрасьте веселый смайлик в желтый 
цвет, а если возникли трудности – то грустный в зелёный.  
- Мы побывали в Старооскольском районе и теперь отметим его на карте 
флажком. (ребенок выходит к доске и отмечает район) 
- Посмотрите, что изображено на следующем флажке? (молоко) А какие 
продукты изготавливают из молока? Как вы думаете, где должны храниться 
молочные продукты? (в холодильнике) У меня есть корзинка с молочными 
продуктами, которые нужно расставить по местам в холодильнике. На 
верхней полке будет стоять продукты, название которых состоят из одного 
слога, из 2 слогов - на второй полке холодильника, а из 3 - на третьей полке 
холодильника. 
- Вы будите по очереди выходить к холодильнику и расставлять продукты. 
А параллельно выполнять задание в дневнике, где нужно будет соединить 
название продукта с необходимым местом в холодильнике. Приступаем к 
заполнению холодильника! 

Продукты: сыр, творог, кефир, сырок, йогурт, масло, снежок, сливки, 
сметана, молоко, ряженка, бифедок.  

Какое название молочного комбината, который производит это молоко? 
(«Белый город») В каком городе выпускают это молоко? (в городе Белгород) 

- Давайте прочитаем справку о городе Белгород в нашем дневнике. 
- Если вы справились с заданием раскрасьте веселый смайлик в желтый 

цвет, а если возникли трудности – то грустный в зелёный цвет.  
- Мы с вами побывали в Белгородском районе и теперь должны найти 

его на карте и отметить флажком. (ребенок выходит к доске и отмечает 
район) 

- А теперь давайте рассмотрим следующий флажок. Что на нем 
изображено? (яблоко) Как вы думаете, что можно приготовить из яблок? 
(пирог, пирожки, варенье, компот, пюре, сок) Из нашего фрукта можно 
приготовить вкусный и сочный яблочный пирог. 

- Каждый из вас достанет по одному яблочку из песка и узнает, в какой 
группе он будет работать. Вам нужно прочитать слова и решить группой, 
какие слова подходят для ответа, а какие нет. Затем наклеить свои ответы на 
схему, которая лежит на вашей парте. 

Первая группа ответит на такой вопрос: Какие яблоки можно взять для 
пирога? (сочные, сладкие, спелые, ароматные, краснобокие) 

Вторая группа ответит вот на такой вопрос: Что нужно сделать, чтобы 
приготовить яблочный пирог? (замесить тесто, помыть яблоки, нарезать 
яблоки, испечь пирог) 

- Пожалуйста, приступайте к обсуждению вопросов.  
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- Какие ответы у вас получились? 
- Ребята, а какой район Белгородской области знаменит своими 

яблочками? (Корочанский район)  
- Давайте прочитаем справку о городе Короча в нашем дневнике. 
Значение всех слов вам понятны? Какое слово вызвало сомнение? Где 

может узнать значение слова ЯРМАРКА. Давайте обратимся к толковому 
словарю Ожегова.  

Ученик находит значение слова и зачитывает.  Итак, мы знаем теперь 
что ярмарка это-  

 - Соберите разрезную картинку и вы узнаете символ города Короча.  
 - Пора отметить как вы справились с заданием. Раскрасьте веселый 

смайлик в желтый цвет если со всем справились, а если были трудности – то 
грустный в зелёный.  

- Итак мы с вами побывали в Корочанском районе и теперь можем 
отметить его на карте флажком. (ребенок выходит к доске и отмечает район) 

- Наш следующий флажок. Что на нем изображено? (пчела) 
- Сейчас вы поработаете в паре. У вас на парте лежит схема с 

предлогами. Ваша задача – расшифровать схем и поместить пчелу на место. 
(на доске висит панно с лугом) Приступайте! 

- Как вы думаете, что полезного делаю пчелы? (они приносят мед) А 
как называется человек, который занимается разведением пчел? (пчеловод) 

- В нашей области Ивнянский район знаменит своим пчеловодством. 
- В дневнике путешественника есть справка об этом районе, давайте 

побольше узнаем о нем. 
- Вам нужно выполнить задания с этим замечательным насекомым. 

Помогите пчеле найти ее дом.  
- А теперь подчеркните родственные слова к слову пчела. (пчела, 

пчелиное, пчеловодство)  
- Раскрасьте в нужный цвет смайлик, который покажет, как вы 

справились с этими заданиями. 
- Итак мы с вами побывали в Ивнянском районе и теперь можем 

отметить его на карте флажком. (ребенок выходит к доске и отмечает район) 
- Ребята смотрите у нас остался последний флажок. Давайте 

внимательно его рассмотрим и узнаем в какой район он нас приведет. Что на 
нем изображено? (семечка)  

- Как вы думаете, что можно сделать из семечек подсолнуха? 
(подсолнечное масло) Придумайте другое название подсолнечному маслу. 
(рафинированное масло) 

- Подсолнечное масло впервые появилось в Алексеевском районе. 
Алексеевка прекрасное село,  
Пользу миру принесло. 
Как-то масло здесь отжали  
И подсолнечным назвали.  
- Давайте в нашем дневнике прочитаем про этот замечательный район. 
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- Нам нужно выполнить задание, чтобы узнать, как можно из семечки 
получить подсолнечное масло. 

- Здесь есть еще одно задание. Расположите слова так, чтобы 
получилось предложение. (В поле вырос большой подсолнух.) Запишите 
его.  

- А теперь если вы справились с заданием раскрасьте веселый смайлик 
в желтый цвет, а если возникли трудности – то грустный в зелёный.  

- Мы с вами побывали в замечательном Алексеевском районе и пора 
отметим его на карте флажком. (ребенок выходит к доске и отмечает район) 

- Наше путешествие подходит к концу. Ребята скажите в каких районах 
мы побывали? (Старооскольском, Белгородском, Корочанском, Ивнянском 
и Алексеевском районах)  

- Давайте посмотрим фильм про нашу замечательную область. (на фоне 
читается стихотворение про область) 

- Ребята скажите вам понравилось наше путешествие?  
- Тогда ответьте на мои вопросы:  
 Что нового я узнал во время путешествия? 
 Какое задание показалось трудным? 
 За что ты можешь похвалить своего одноклассника? 
 Какое задание показалось самым интересным? 
- У вас на партах лежат смайлики, которые соответствуют вашему 

настроению. Выберите подходящий для вас и наклейте на карту в том 
районе, где вам было более интересно. До свидания, до скорых встреч!  
 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание  
в рамках внеурочной деятельности 

 
Л.А. Емельяненко  

С.Д. Яхонтова  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча», 

Белгородской области 
учителя начальных классов 

 
В наше непростое время духовно-нравственное воспитание в 

общеобразовательной школе приобрело особое значение. В советское время 
уделялось большое значение патриотическому воспитанию. Но именно 
тогда ушли из нашего обихода слова: духовное  и духовность. Отсутствие 
духовного развития, как мы сейчас видим, привело к нравственному 
опустошению. Стали исчезать  добро, мир и согласие в душе, покаяние, 
милосердие, благодать, которая вызвана добрыми делами и любовью к 
близким. Многие видят выход из создавшегося положения в духовности. И в 
первую очередь обращаются к нравственным ценностям православия. Во 
все времена ядром русской культуры были православные устои и традиции 
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народной жизни. Уход в воспитании от традиций православия, на наш 
взгляд, одна из причин нравственного опустошения личности.   

Духовно-нравственное воспитание - что это? Давайте обратимся к 
толковому словарю. Духовный - всё относимое к душе человека, все 
умственные и нравственные силы его, ум и воля. Нравственность – 
внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 
этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. 
Духовно-нравственное воспитание - это процесс, который способствует 
формированию нравственных чувств (совести, долга, ответственности, 
гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, 
милосердия), нравственной  позиции  (способности  к  различению добра и 
зла, готовности к преодолению жизненных испытаний), нравственного 
поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления доброй 
воли личности).  

Во все века нравственная воспитанность ценилась людьми.  В наше 
время на  школьника обрушивается  огромное количество информации, и  
требуется помочь ему создать особое мерило, с помощью которого он будет 
понимать, что нравственно, а что – нет. Перед  общеобразовательной  
школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного  
самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность  в  
соответствии с интересами окружающих его людей, общества, государства. 
Главная задача учителя начальных классов, это общаясь с детьми, 
правильно влиять на их мировоззрение, вести их по жизни и учить самому 
главному — отделять черное от белого, правильно ценить все хорошее, 
творить добро. В нашей школе огромное внимание уделяется внеурочной 
деятельности. Нравственные знания, которые дети приобретают на 
внеурочных занятиях, информируют их о нормах поведения в современном 
обществе, дают представление о последствиях нарушения этих норм или 
последствиях данного поступка для окружающих людей, формируют 
терпимость и учат взаимопониманию. Для нас принципиально важно, что 
школа помимо знаний должна ставить целью воспитание  гражданина, 
патриота. Учитывая интересы детей и родителей, внеурочная деятельность в 
наших классах была организована по  следующим направлениям развития 
личности: 
 Духовно-нравственного направления: «Мой дом, моя семья», «Добрый 
мир». 
 Патриотическое направление: «Я - гражданин России». 

Учителя начальных классов реализуют программу «Добрый мир». На 
занятиях  мы говорим с учащимися о добре и зле, о правде и лжи, о смысле 
жизни и месте человека на Земле. Из урока в урок детская душа  
наполняется важным и необходимым каждому человеку понятием: добром, 
жизнью, правдой, друзьями, песней, добрыми поступками. Мы учимся 
понимать, что есть правда и ложь, добро и зло, в чем смысл человеческой 
жизни.  
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Очень важный и сложный урок «Молитва», который требует большой 
предварительной внутренней подготовки и учителя и учеников. Перед его 
проведением проводится экскурсия в храм, встреча со 
священнослужителями, беседы с родителями.  

Немаловажным является урок - презентация проекта «Моя малая 
Родина». Целью проведения этого урока является: получение и усвоение 
новых знаний о родном крае; воспитание любви к своей малой родине, 
уважения к людям своей земли.  

Большая тема «Всегда живое» предусматривает знакомство с иконами. 
Дети получают представление о ценности иконы для православных 
верующих как святыни, об исторической и художественно-эстетической 
ценности иконы для отечественной и мировой культуры. Проведение этого 
урока требует большой подготовки и работы ребят, родителей. 

Очень важно в воспитании детей знакомиться с жизнью и подвигами 
великих патриотов земли Русской. Это и Святой Сергий Радонежский, 
который своим духовным авторитетом мирил князей и собирал Русь в 
единое могучее государство! Это и святой благоверный князь Александр 
Невский, знаменитые слова которого: «Не в силе Бог, а в правде» до сих пор 
помнят потомки. Это святой благоверный Дмитрий Донской, сражавшийся 
на поле брани, как простой воин. Это великие полководцы – Суворов, 
Кутузов. Все они являются высоким нравственным  примером для наших 
детей.  

Одним из немаловажных уроков, является урок  «Что такое хорошо и 
что такое плохо». Ребята получают представление о качествах человека 
согласно православной традиции, рассуждают о том, что сделать, чтобы 
стать лучше. Беседуя из урока в урок с учениками, мы видим результаты 
этих занятий. Дети заметно меняются, становятся более раскрепощенными, 
свободно выражают свои мысли и эмоции. Они стали более терпимы, 
дружелюбны, искренни, развивается их творчество, индивидуальные 
способности.  

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 
формирует ядро личности, благотворно влияет на все стороны и формы 
взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 
развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 
патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 
эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.  

Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, 
уверенность в себе, умение ценить и беречь окружающий мир. 

Качественное образование – это, прежде всего, становление человека. 
Это  обретение  себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, 
духовности, творческого начала. Качественно образовать человека – значит 
помочь ему жить в мире и согласии с людьми, Богом, природой, культурой,  
цивилизацией. 

Таким образом, возрождение России связано не только с решением 
политических, экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с 
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духовно-нравственным воспитанием, формированием гражданско-
патриотических качеств и национального самосознания. 

 
 

Взаимодействие с семьей - залог успешной работы классного 
руководителя 

Н.А. Юнаковская, 
МОУ ООШ № 6, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель начальных классов 

 
«Семья – основная инстанция в жизни ребенка. Она предоставляет ему 

безопасность опеку и воспитание. Здесь развиваются продолжительные 
взаимоотношения детей с родителями и другими членами семьи. Здесь 
ребенок узнает, что такое семейные нормы и ценности, которые в свою 
очередь отражают культуру родных мест, Родины, края или группы 
жителей» У. Милке.  

Одним из главных направлений в работе классного руководителя 
является работа с родителями. Именно от взаимоотношений между 
классным руководителем и родителями учащихся зависит успешное 
обучение и воспитание ребёнка. Установление контактов с родителями 
учащихся – начало всех начал. 

В.А.Сухамлинский писал, что начальная школа – это прежде всего 
труд одного учителя, но при условии, если он создаёт коллектив 
единомышленников в тесном контакте с родителями. Учитель и родители 
вводят ребёнка в жизнь. Единство целей семьи и школы в воспитании детей 
– это основа их сотрудничества. Работа учителя с родителями многогранна, 
а формы её разнообразны. Хочу поделиться моим скромным опытом работы 
с родителями.  

Когда набирала свой первый класс, волновалась. Какие они – мои 
будущие ученики, с которыми предстоит прожить вместе четыре года 
жизни? Изучала семью будущего первоклассника и его самого. Знакомилась 
с семейным окружением ребёнка и прежде сего с родителями, выявляла 
стиль взаимоотношений в семье, влияние родителей на детей,  материальное 
положение семьи. Давала  советы родителям, как правильно подготовить 
ребёнка к школе, на что обратить внимание в первую  очередь. Многие 
мамы и папы впервые переступили порог школы в роли родителей. Итак, 
дети стали первоклассниками, а родители – желанными гостями. Ведь им 
было интересно и полезно узнать, как их малыши умеют трудиться. 

Все родители хотели, чтобы их дети успешно учились, росли 
любознательными. Однако не всем удаётся этого добиться. Получается так 
потому, что в разных семьях по-разному решаются эти задачи. Чтобы 
показать родителям, какова их роль в учении детей, я провела для них 
несколько родительских собраний. Главными  целями таких собраний были: 
как пробудить у ребёнка интерес к приобретению знаний с помощью игры, 
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как вызвать желание учиться. Потребность узнавать новое, как помочь 
преодолевать трудности в учении. Практически разъяснила, с помощью 
какой методики обеспечивается переход в обучении от более простого к 
более сложному. 

По настоящему сдружила меня с родителями совместная работа по 
изготовлению всевозможных поделок, наглядных пособий, дидактического 
материала. Для счётного материала много было нарисовано сказочных 
героев руками наших мам. 

Так сложилось в школе, что не хватало кабинетов для начальной 
школы  и нам предложили бывший  кабинет истории. И я задумалась. Как 
оборудовать класс, чтобы дети могли учиться с удовольствием, и огромным 
желанием. 

Своими планами я поделилась с родителями. Они   проявили живой 
интерес к моему предложению. И вскоре класс был оформлен по всем 
стандартам ФГОС. Каждый учащийся знает  насколько важен порядок в 
классе, и поэтому дети ценят и любят свой кабинет. Мне легко работать с 
родителями, потому что нас объединяет одно общее дело – забота о наших 
детях. На любую просьбу они откликаются. 

В своей работе с родителями использую разнообразные формы 
проведения родительских собраний. Это позволяет на научной основе 
содержательно и результативно проводить встречи с родителями. Как 
правило ,тематику родительских собраний мы определяем в начале 
учебного года. Успех родительского собрания зависит от тщательной к нему 
подготовки. Я стала привлекать родительский комитет. И вскоре поняла, как 
это важно и нужно и им, и мне. Чтобы активизировать родителей, заранее 
предлагаю вопросы, над которыми им необходимо основательно подумать, а 
уж затем принять на собрании конструктивное  решение. Например, к 
собранию «Книга - лучший друг семьи» я предложила родителям заполнить 
следующую анкету:    
1. Читаете ли вы ребенку вслух? Если да, то как часто? 
2. О чем любит слушать ваш ребенок? 
3. Есть ли у него  любимые книги? Какие? 
4. Просит ли он Вас почитать? Когда? 
5. Когда и как Вы покупаете ребёнку книги? Вместе с ним или сами? 

О дне проведения собрания родители информируются заранее и по- 
разному: в одних случаях делаются записи в дневниках учащихся, а в 
других – оформляем пригласительные билеты. На собрания родители идут 
за педагогическими знаниями, чтобы успешно воспитать детей, а не для 
того, чтобы обсуждать, кто в классе плохой, а кто хороший. Только в 
индивидуальных беседах с родителями я говорю о неудачах их детей, о 
трудных чертах характера некоторых из них. Даю советы, как можно 
исправить создавшееся положение, как и чем помочь ребёнку. И, как 
правило, на собрание приходят все родители, потому что знают: ругать их 
не будут, краснеть им не придётся. 
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По результатам моего наблюдения в классе нет родителей 
наблюдателей, выросло число родителей лидеров, число родителей 
исполнителей. Для себя я точно могу сделать вывод, что укрепление и 
развитие тесной связи и взаимодействия таких институтов как семья и  
школа обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 
формирование основ полноценной, гармонической личности. 

Партнерство семьи и школы должно работать в интересах ребенка, 
разделяя ответственность за его образование и развитие. 

 
 

Патриотическое воспитание личности  
в условиях учреждений дополнительного образования детей 

 
О.Н.Федосова 

МБУ ДО «Дом детского творчества»  
Красненского района  

Белгородской области 
методист 

 
       Содержание и направленность патриотизма определяется, прежде 

всего, духовным и нравственным климатом общества, его историческими 
корнями, питающими общественную жизнь поколений. 

Сегодня проблема патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи в нашей стране актуальна.  

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность 
с его историей, культурой, достижениями, проблемами, составляет духовно-
нравственную основу личности, формирующую ее гражданскую позицию и 
потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, 
служении Родине. Истинный патриотизм включает уважение к другим 
народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и неразрывно 
связан с культурой межнациональных отношений [3]. 

Патриотизм происходит от греческого слова partis-Отечество, 
Отчизна. Быть патриотом значит иметь некую живую связь с отцами-
предками, имеет обязательство перед ними исполнить их заветы.  

Патриот – это тот человек, который чтит историю своей страны, 
уважает существующий государственный строй, свято относится к долгу по 
защите государственных границ и приумножению авторитета и богатств, 
чувствует неразрывные корни со своей семьёй, малой Родиной и 
национальной культурой [4]. 

Достаточно сложно с точки зрения проявления активной позиции ви-
дится патриотическое воспитание. Реализация патриотических убеждений – 
это, прежде всего, демонстрация отношения к судьбе Родины, ее народа, 
своих близких. Потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до 
самопожертвования, служения Родине является высшим уровнем 
проявления чувства патриотизма. Проявить патриотизм в мирное время 
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сложнее, воспитывать патриотизм в новых социально-экономических 
условиях – еще более сложная проблема. И все же это возможно. Наиболее 
благоприятные условия для формирования патриотизма в современной 
системе образования существуют в учреждениях дополнительного 
образования детей (УДОД). 

УДОД в настоящее время являются неотъемлемой частью 
образовательного пространства региона. Система, включающая 
многопрофильные учреждения – дворцы, дома и центры творчества, а так 
же однопрофильные учреждения – станции юных туристов, техников и 
экологов выполняет очень важные функции, ставящие ее, наряду со 
школами, в разряд востребованных обществом образовательных 
учреждений. Помимо того, что данный вид образования ориентирован на 
личностные интересы, потребности и способности ребенка, он обеспечивает 
возможность самоопределения и самореализации, создает «ситуацию 
успеха» для каждого обучающегося и способствует их творческому 
развитию. Воспитательно-образовательный процесс в УДОД имеет 
практическую направленность и реализует принцип единства обучения, 
воспитания и развития. Поэтому УДОД имеют большие возможности в 
патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

Красненский район с его богатым прошлым - благодатная почва для 
формирования у обучающихся чувств патриотизма, нравственности, 
гордости за свой народ, государство. 

Жители района свято чтят героические подвиги защитников Родины. 
В их честь воздвигнуты монументы, обелиски, установлены мемориальные 
доски, открыты школьные музеи, именами героев названы школы, улицы в 
селах.  

Далеко видны звезды и стелы на памятниках и могилах погибшим 
воинам, которые вошли в сознание людей как символы победы и мужества, 
глубокой печали россиян по своим сыновьям, сложившим голову за 
свободу и счастье грядущего поколения. Подрастающее поколение знает и 
чтит память о людях, чьи безвременно оборванные жизни подарили им 
счастливое детство, не омраченное войной. 

На базе общеобразовательных школ района созданы и действуют 
школьные музеи, залы, уголки экспозиций боевой славы. В атмосфере 
совместной деятельности, сотрудничества и сотворчества организуется 
свободное время детей и подростков, корректируется поведение «трудных 
подростков», создаются условия для самореализации личности детей и 
подростков. Всего в районе паспортизировано пять школьных музеев 
историко-краеведческой направленности.   

Огромное значение в патриотическом воспитании принадлежит 
общеобразовательной школе. В школе развивается общая культура 
личности, мировоззренческие взгляды и убеждения, создаются условия для 
формирования чувства коллективизма, товарищества, дружбы, 
взаимовыручки и взаимопомощи.  
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Краеведческое направление патриотического воспитания широко 
реализуется и связано с познанием своей малой Родины и ее природных 
богатств в ходе экспедиций, походов и экскурсий. Реализация данного 
направления особенно актуальна в работе с младшими школьниками, так 
как понятие «Родина» в походе наполняется особым личностно-значимым 
смыслом, способствуя формированию любви к ней. 

Патриотическое воспитание - сложный долговременный процесс. Он 
нуждается в стройной системе мероприятий, учитывающих как возрастные 
особенности и интересы обучающихся, так и необходимость более тесного 
объединения здесь возможностей школы, семьи и общественности. В целях 
реализации важных задач патриотического воспитания систематически   
проводятся конкурсы  школьных сочинений, конференции по 
совершенствованию духовно-нравственного и патриотического воспитания 
школьников средствами музейной педагогики, смотры-конкурсы. 

 
 

Влияние художественных произведений на патриотическое 
воспитание молодёжи 

Л.В.Пивоварова 
МОУ СОШ №2, г. Алексеевка, 

Белгородской области  
учитель русского языка и литературы 

  
Как нет человека без самолюбия, – так нет человека  

без любви к отечеству, и эта любовь дает 
 воспитанию верный ключ к сердцу человека...”  

К.Д.Ушинский.  
 

Патриотическое воспитание... Что такое патриотическое воспитание?  
Стоит ли в наше время уделять этой проблеме серьезное значение?  

Я считаю, что патриотизм – это, прежде всего, воспитание любви к 
родному краю, к родному городу, к родному языку, к литературе. Но как 
воспитать эту любовь? Я думаю, что это очень не простая задача, потому 
что нужно начинать воспитывать любовь к родине с любви к своей семье. 

Семья – это малый мир, малое общество. Родители, род, Родина, народ 
– не случайно однокоренные слова. Это  формула гражданского 
патриотизма, в основе которой лежат чувства Родины, родства, 
ответственности и солидарности, любви. 

К вопросу о патриотизме на современном этапе нужно подходить 
очень серьёзно. Я считаю, что патриотическое воспитание   есть 
нравственная   основа государственности. В связи с этим проблема   
 патриотического воспитания становится одной из актуальнейших.    Как же 
решать проблему патриотического воспитания учащихся? 

Арсенал средств педагогического воздействия на  ученика очень 
много. Одним из них является урок литературы.  Именно художественная 
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литература  позволяет  воспитывать личность, оказывать влияние на её 
духовный мир. Она помогает сделать выбор  нравственных ориентиров, 
которые  воспитывают истинного человека, человека духовного. «Книга, - 
 по словам  А.Герцена, - это духовное завещание одного поколения другому, 
совет умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, 
передаваемый часовым, отправляющимся на отдых человеку, заступающему 
на его место».  Но формирование патриотического чувства требует времени. 
Только систематическая работа по патриотическому воспитанию 
непременно даст положительные результаты. Молодое поколение научится 
находить правильные ориентиры, формировать систему отношений к тем 
или иным событиям. Большими потенциальными возможностями в 
патриотическом воспитании обладает художественная  литература. 
Рассмотрим в этом аспекте некоторые ключевые произведения, включенные 
в школьную программу. И первыми в этом списке, несомненно, будут 
произведения устного народного творчества, которые содержат богатейший 
материал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, трудолюбия, 
патриотизма. Этой цели служат пословицы, поговорки, загадки, песни, 
былины.  

Большим воспитательным потенциалом обладают следующие 
произведения: «Бородино» М.Ю. Лермонтова, «Капитанская дочка» А.С. 
Пушкина, «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, «Судьба человека» М. Шолохова и 
другие.  

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 
грозных лет войны нашли отражение в поэтических произведениях о войне, 
которые изучаются в разделах “Ради жизни на Земле” , “Произведения о 
Великой Отечественной войне” , “На дорогах войны…” , “Стихи и песни о 
Великой Отечественной войне” . В них помещены стихотворения К.М. 
Симонова, А.Т. Твардовского, Н.И. Рыленкова, С.С. Орлова, Д.И. 
Самойлова и другие, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 
чувство любви к родине, ответственности за нее в годы жестоких 
испытаний. В лирических и героических песнях выразились сокровенные 
чувства и переживания каждого солдата-воина. [1] 

К большому сожалению нынешнее молодое поколение является мало 
читающим или совершенно не читающим. Очень стыдно, когда общаешься с  
европейцами и выясняешь, что они прекрасно знают нашу литературу, 
зачитываются Ф.М.Достоевским, Л.Н.Толстым. А как обидно, что наши 
дети не знают ничего кроме языка падонкафф, который используют при 
общении друг с другом в социальных сетях. Но этот язык, к сожалению, не 
способствует патриотическому воспитанию. 

Есть не мало современных писателей и публицистов чьё творчество 
могло бы помочь в воспитании чувства патриотизма. Одним из них является 
Д.С. Лихачёв.   

Содержание его  книги «Письма о добром» - это раздумья о главных 
ценностях человеческой жизни... В письмах, адресованных молодому 
поколению, академик Лихачев рассказывает о Родине, патриотизме, о 
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величайших духовных ценностях человечества, о красоте окружающего 
мира. Обращение к каждому молодому человеку с просьбой задуматься о 
том, зачем он пришел на эту Землю и как нужно прожить эту, в сущности, 
очень короткую жизнь, роднит Д.С. Лихачева с великими педагогами-
гуманистами К.Д. Ушинским, Я. Корчаком, В.А. Сухомлинским. [2]. 

Воспитание патриотизма и гражданственности является важным 
направлением педагогических раздумий Д.С. Лихачева. «Раздумья о 
России» - своеобразное завещание Д.С. Лихачева. «Современникам и 
потомкам посвящаю», - написал Дмитрий Сергеевич на первой странице. 
«То, что я скажу на страницах этой книги, - это мое сугубо личное мнение, и 
я его никому не навязываю. Но право рассказать о своих самых общих, 
пусть и субъективных впечатлениях дает мне то, что я занимаюсь Русью 
всю жизнь, и нет для меня ничего дороже, чем Россия» [3].  

По Лихачеву, патриотизм включает в себя: чувство привязанности к 
тем местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку 
своего народа, заботу об интересах родины, проявление гражданских чувств 
и сохранение верности и преданности родине, гордость за культурные 
достижения своей страны, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 
независимости; уважительное отношение к историческому прошлому 
родины, своего народа, его обычаям и традициям. «Надо хранить наше 
прошлое: оно имеет самое действенное воспитательное значение. Оно 
воспитывает чувство ответственности перед Родиной»[3].  Интересна статья 
Юрия Михайловича Полякова о патриотизме. Он задаёт нам, читателям, 
вопрос: «Почему в конце XX века, когда те же американцы засовывают в 
свою ребятню патриотизм вместе с первой жевательной резинкой и 
вбухивают в воспитание державного сознания огромные деньги, мы 
оказались без кольчуги?» Сам автор статьи о патриотизме отвечает на этот 
вопрос так: «Причины уходят далеко в глубь российской истории. Возьмем 
ближайшие... Когда в борьбе за власть в Кремле «демократы» начали 
крушить СССР, советский патриотизм был обречен. Само слово 
«патриотизм» стало ругательным, а один бард-шестидесятник даже назвал 
его «кошачьим чувством». Более того, произошло нелепое разделение 
общества на «патриотов» и «демократов», а это примерно так же, как если 
делить население на рыжих и знающих иностранные языки». Автор в своей 
статье отмечает, что есть  тесная связь между народом и патриотизмом: 
«Патриотизм - это иммунная система народа, а если прибегать к военным 
сравнениям, - кольчуга. Когда в обществе ослабевает патриотизм, 
начинаются исторические болезни: смуты, самозванство, по-дурацки 
проигранные войны, презрение к ратному труду, экономическое запустение 
при наличии всех условий для процветания, приход во власть людей, 
которых и к весам-то в гастрономе нельзя подпускать - не то что к 
государственной казне». [4]. 

Я считаю, что нашему обществу срочно требуются люди независимые, 
деловые, уверенные в себе, с яркой индивидуальностью. В тоже время в 
обществе наблюдается "дефицит нравственности" у отдельных личностей и 
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во взаимоотношениях между людьми. Одним из характерных проявлений 
духовной опустошенности и низкой культуры является резкое падение роли 
и значения патриотизма как одной из ценностей нашего народа. В 
последние годы четко видно отчуждение подрастающего поколения от 
отечественной культуры, от общественно-исторического опыта. Решение 
проблемы воспитания патриотизма требует новой идеологии в 
образовательной и воспитательной деятельности. [5]. 

 
 

Семейные традиции - возрождение духовности 
 

С.Н. Писаревская, 
МОУ СОШ №2, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель начальных классов 

Жизнь человека строится на основе семьи. С рождения до 
подросткового возраста мы живём в доме родителей, спустя несколько лет 
женимся и создаём собственную семью. В отношениях с родителями мы 
переживаем наш первый опыт любви. Эта любовь создаёт наш характер. 
Семья - это место, где формируются отношения между родными и близкими 
людьми, это школа любви и нравственности, источник наших ценностей. 

Семья является хранителем традиционной русской культуры быта; 
через нее осуществляется историческая связь поколений. 

Семьи есть разные: и многодетные, и такие, в которых только один 
взрослый и один ребенок. Они могут различаться по национальности и 
уровню образованности родителей, по их возрасту, социальному статусу и 
уровню жизни; могут жить в столице или в провинции. Какую же семью 
можно считать лучшей для ребенка с точки зрения психологов? 

Семья – это почва, на которой растет и формируется ребенок. Одни 
растут как в ухоженном саду, другие – как на скудной каменистой почве, 
третьи – будто за высокой стеной, а бывают – как в пустом поле, 
обдуваемом ветрами. И вырастают, конечно, разными. Быть опорой и 
защитой, вселять уверенность и спокойствие духа – вот первое 
предназначение семьи. 

Участвуя в общих заботах по дому, ребенок осознает свою 
причастность к жизни всей семьи. Он постигает очень важные понятия: 
каждый член семьи (в том числе и он) имеет и выполняет свои обязанности, 
от которых зависит чистота, уют, порядок, в доме. В семье существуют 
определенные законы, которым нельзя не подчиняться; действия всех 
членов семейного коллектива взаимозависимы и продиктованы общими 
интересами; все делают не только то, что хочется, но и то, что необходимо; 
каждый делает это не только для себя, но и для других. Совместный труд 
дает почувствовать всем участникам равенство членов семьи. 
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Эмоциональная атмосфера семьи – это тоже своего рода традиция. В 
одних семьях принято все дела, включая разногласия, решать спокойно, в 
других - даже обычный разговор ведется с раздражением. Ребенок 
приучается реагировать на соответствующее обращение и не послушается 
до тех пор, пока на него не накричат. 

Тональность отношений складывается из мелочей. Прислушайтесь, в 
каком ключе настроены голоса членов семьи. Что преобладает – 
раздражение, угрюмость или спокойствие, приветливость, вежливость или 
дерзость, юмор, шутка или ворчание? 

Нельзя забывать о том, что мы воспитываем не только тогда, когда 
ребенка поучаем, внушаем ему понятие о добре и зле, объясняем, требуем. В 
воспитании участвует вся атмосфера семьи: наши дела, мысли, чувства, 
суждения, интересы, вкусы, потребности. И, если ребенок наблюдает в 
отношениях взрослых фальшь, равнодушие, стремление к материальным 
выгодам вместо моральных приобретений, то его воспитанность неизбежно 
ставится под угрозу. 

Быть родителями – самая трудная жизненная задача: здесь никто не 
может рассчитывать на быстрый успех и абсолютную компетентность. Весь 
стиль жизни семьи надо выверять с позиции нравственных критериев. Чему 
учится ребенок в семейном коллективе? Какие нравственные ценности 
приобретает от нас? Совпадает ли весь строй жизни семьи с требованиями, 
предъявленными к ребенку? Все эти и многие другие вопросы следует чаще 
обращать нам к самим себе. 

От того, какая у нас семья, какие в ней нравственные ценности, 
фамильные традиции, культура, зависит состояние всего нашего общества. 
Какие ценности и традиции - главные в сегодняшних семьях. 

Семейными традициями считаются повторяющиеся совместные 
действия, которые понятны окружающим. Это ритуалы и обряды, которые 
передаются в семье из поколения в поколение, это все то, чего люди 
придерживаются в кругу своей семьи, каких бы размеров она ни была. Если 
у вас заведено каждый день перед сном читать ребенку книги, а в 
воскресенье вы всей семьей выезжать на природу, значит, вы храните и 
соблюдаете традиции вашей семьи. Они могут выражаться в обычаях, 
вещах, празднованиях памятных дат и во многом другом. 

Семейные традиции сближают всех близких родных, делают семью 
семьей, а не просто сообществом родственников по крови. Кроме того, 
семейные традиции и ритуалы позволяют ребенку ощущать стабильность 
жизненного уклада: "при любой погоде" в вашей семье состоится то, что 
заведено; дают ему чувство уверенности в окружающем мире и 
защищенности; создают неповторимые детские воспоминания, о которых 
малыш будет когда-нибудь рассказывать своим детям. 
Приведу несколько идей относительно семейных традиций: 

Семейные обеды, ужины - замечательная традиция собираться всем 
вместе за одним столом для общения. Общаться можно на любые темы - 
обсуждать новости, события за день. Телевизор лучше выключить! 
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Преимущества совместных семейных ужинов огромны. Во-первых, это 
помощь детям, овладевающим языком. Им, конечно, надо читать книжки, но 
с ними надо и разговаривать - а когда еще это делать, как не во время 
ужина! Во-вторых, такие семейные ужины дают чувство семейной 
сплоченности. 

Совместный досуг. Хорошим продолжением обеда будет совместный 
досуг, например, можно поиграть в какую-нибудь настольную игру. Или 
отправиться на природу и активно провести время на свежем воздухе. 

Семейные праздники. В каждой семье совершенно свои особенные 
традиции празднования детских праздников. Но каждая из них окутана 
таинством любви, тепла и нежности семейного очага. Будут ли это 
домашние спектакли, особые праздничные блюда, или семейная песня, 
исполняемая за праздничным столом или в кругу друзей, не главное. 
Главное, чтобы через много-много лет уже повзрослевший ребенок с 
радостью и затаенной грустью вспоминал эти праздники, и мог вспомнить 
каждый свой день рождения, и захотел в собственной семье возродить 
традиции родительского дома. 

Семейный альбом, семейная родословная. Одним из проявлений 
возрождения традиций стало то, что сегодня многие семьи стараются 
выяснить свою родословную историю, больше узнать о предках: кто они 
были, чем занимались. Часто составленное семейное древо вешают в 
комнате для всеобщего обозрения. Вернулась мода на портреты предков, 
родителей, детей, вывешенные на стенах квартиры. Иногда по таким фото 
можно проследить историю семьи. Для ребенка свадебное фото родителей 
на стене - это целая сказка. Можно рассказать предысторию его рождения, 
когда папа познакомился с мамой. Такие рассказы сообщат малышу о 
незыблемости его семьи, о том, что мама и папа всегда были и всегда будут. 

Зарубки на дверном косяке. Время летит очень быстро. Не успеют 
родители оглянуться, как их ребенок закончит школу, пойдет в институт. 
Чтобы наглядно показать малышу процесс его взросления, можно ежегодно 
отмечать зарубками рост ребенка на дверном косяке. 

Прекрасно, если вы сохраните на память детские рисунки, поделки, 
коробку с памятными вещами. Как приятно и интересно будет перебирать 
их через 10 или 20 лет и рассказывать истории, связанные с этими 
предметами.  

В заключение хочется отметить, что формируя семейные традиции, не 
надо забывать о чувстве меры: чрезмерно строгие правила, не оставляющие 
детям никакой "свободы маневра", перенапрягают детскую психику. 
Отсутствие же устойчивого домашнего уклада и предсказуемых домашних 
ритуалов, успокаивающих малыша своей непременной обязательностью, - 
передают ребенку ощущение незащищенности дома и шаткости вселенной. 

Необходимо помнить о том, что любые правила хороши, если они 
делают жизнь лучше, а не осложняют ее. 
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Семья и семейные ценности: всё начинается с детства 
 

И.Д. Кучевасова,  
МОУ СОШ №2, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель начальных классов 

 
Мы часто слышим фразу: «Всё начинается с детства». И это 

действительно так: манера поведения ребёнка, взаимоотношения с близкими 
людьми, традиции семейного воспитания в будущей семье, выбор друзей – 
всё берёт своё начало в детстве. Если рассматривать в процентном 
соотношении влияние на ребёнка различных факторов, то влияние средств 
массовой информации составляет 30%, школы – 20%, улицы – 10%, а вот 
семьи – 40%. Семью можно сравнить со стартовой площадкой, которая 
определяет жизненный маршрут человека. 

Родители – первые проводники малыша в понимании и усвоении 
нравственных требований, помогающие ему приобретать социальный опыт. 
Именно в детстве делается посев добра. Взойдет он лишь через годы, и 
тогда будет видно, после посева добра созрели плоды или же сорняки зла 
заглушили его. Будет видно, какой человек вошёл в жизнь и стал членом 
общества. Начинать воспитывать в детях такие, казалось бы, 
«старомодные», но необходимые для выживания в социуме качества, как 
доброта, взаимопомощь, уступчивость, нужно уже с самых ранних лет. Не 
стоит думать, что дети в раннем возрасте мало что понимают и ничего не 
запоминают. Как раз в этот период все их существо готово учиться и 
познавать мир, усваивать его законы и правила. Наклонности и качества, 
приобретённые человеком в детстве, по большой части, остаются в нём на 
всю жизнь. Природа не терпит пустоты. Если ребёнок не будет получать от 
родителей должного внимания, любви, тепла, он станет искать «замену» на 
стороне. И не всегда найденная «замена» – это будут «добродетели». 

В наше время перед современными родителями не встают такие 
вопросы, как это было, например, в 80-ых, 90-ых: Как накормить? Во что 
одеть? Где достать? Современные родители не испытывают недостатка в 
образовательных услугах для детей, кружках, секциях для их развития. 
Слово «дефицит» в значении «нехватка товаров» - осталось в 90-ых. 
Сегодня современная промышленность предлагает огромный выбор детской 
художественной, познавательной, учебной литературы, игрушек, 
электронных игр и пособий. Казалось бы, вот они все условия для 
нравственного воспитания и духовного развития. Но значение слова 
«дефицит» в нашей жизни приобретает другой оттенок: дефицит 
человеческого общения, в первую очередь настораживает дефицит общения 
родителей с детьми. К сожалению, современные молодые родители 
совершенно иначе смотрят на процесс воспитания, нежели раньше. Все своё 
время оба родителя тратят на зарабатывание денег. Общение зачастую 
сводится к коротким односложным фразам и бытовым хлопотам. Ребёнок 
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сыт, обут, одет, а на остальное ни сил, ни желания уже не остаётся. Заботы о 
своём родном чаде они зачастую перекладывают на детские сады и школы. 
Родители стали забывать, что главную роль в формировании духовно-
нравственного потенциала личности ребёнка всегда играла, прежде всего, 
семья, семья, где есть папа и мама. Всех денег никому ещё не удавалось 
заработать. А вот подарить счастье своему родному малышу – под силу 
каждому родителю, но только иногда можно опоздать… 

Ведь «наши дети - наша старость. Правильное воспитание – это 
наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, 
это наши слёзы, это наша вина перед другими людьми, перед всей 
страной». [1] 

Мы живём и воспитываем наших детей здесь и сейчас. Дети, начиная с 
дошкольного возраста, нуждаются в тщательном подборе материала, 
который им читают, смотрят по телевизору, предметов, с которыми они 
играют. Это очень сложно, разобраться в многообразии окружающего 
ребёнка изобилия развлечений. Мы не в силах повлиять на то, что нам не 
нравится в государственных масштабах, но попробовать изменить, 
исправить пагубное влияние некоторого "материала", который 
информационным потоком обрушивается на наших детей в рамках своей 
семьи – это наше право. 

Например, мультипликационные фильмы. Ошибочно думать, что 
мультики – это такие маленькие мультяшные истории, которые помогают 
занять ребёнка на время («Пусть смотрит мультфильмы, лишь бы мне не 
мешал»). На самом деле по силе воздействия мультфильмы можно сравнить 
с самым мощным психологическим оружием. Только вот каким? Злым или 
добрым? Полезным или вредным? Выбор за родителями. Кроме того, 
обратите внимание на то, как дети смотрят мультики. Иногда создаётся 
впечатление, что здесь сидит оболочка, а сам ребёнок там, по ту сторону 
экрана. На киностудиях работают детские психологи, которые 
подсказывают, как сделать так, чтобы дети не отрывались от голубых 
экранов. Ведь вместе с новыми мультфильмами компании выпускают 
огромное количество игрушек, раскрасок, книжек, детской одежды, 
школьных принадлежностей. Вот и получается, что детей образовывают при 
помощи телевизора для того, чтобы завтра, увидев в магазине игрушек 
жуткое страшилище, они устроили родителям настоящую истерику и 
потребовали купить того или иного «монстра». Нет никакой гарантии, что 
ребёнок не проснётся ночью от кошмарных сновидений по мотивам 
«любимых мультфильмов» или не будет драться, имитируя манеру борьбы 
любимого монстра. Старые подзабытые советские мультфильмы 
создавались очень грамотными людьми, которые кое-что понимали в 
детской психологии. На них воспитывалось и выросло не одно поколение. 
Мультфильмы делали не на продажу, а для пользы: ребёнок отказывается 
убирать игрушки, одеваться – есть мультик «Нехочуха»; ребёнок ленится – 
«Сказка про лень» др. 
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Старые, добрые, забытые сказки. Надо признать, что современные дети 
практически не слышат их. Родители читают сказки своим малышам 
непростительно редко. Намного проще включить телевизор, какую-нибудь 
передачу, поставить диск и заниматься своими делами. Равнодушие 
взрослых или непонимание. Мы можем ждать чего-то хорошего от наших 
детей, если вложили в них это "что-то" сами. Не телевизионные передачи. 
Затронув тему сказок, нельзя не сказать ещё об одной проблеме: выбора 
книг в магазине. Берёшь книгу: яркая, красочная, качественно 
изготовленная, знакомые названия, но содержание настолько 
«изуродовано», что сказки оказываются, не такие уж и сказочные, а 
превращаются в страшилки и ужастики. И вот тут родителям хочется 
сказать: «Внимательнее, неравнодушные родители!» 

Игрушка, будучи культурным явлением, должна закладывать в 
сознании ребёнка понятие о красоте, а в душу ребёнка первоначальные 
понятия добра и зла. Это должно быть естественное, правильное, а не 
извращённое представление. Сегодня девочки в восторге от куклы «Братц», 
Монстр хай, кукол Чаки. Какие ценности они сформируют?! Ну а игрушки 
для мальчиков, изображающие оружие? В наше детство мальчишки тоже 
«вооружались», но играя «в войну», они учились защищать, оборонять, но 
никак не нападать, играть «в убийства». Сегодняшнее детское оружие часто 
выглядит слишком угрожающим, порой даже агрессивным. 

Компьютерные игры – это как червяк из Интернета, который 
попадает в сознание вашего ребенка и пожирает его внутренности и 
отпущенное ему время. Всё сделанное родителями в период раннего 
развития может оказаться под угрозой, если родители допустят 
проникновения этих "компьютерных червей" в сознание ребенка.  

С кем у нас ассоциируется ребёнок? С Ангелом. Я думаю, что жить 
рядом с ребёнком – это быть чуть ближе к Ангелам. Ведь это, наверное, 
Ангелы говорят детям на ушко то, чего не слышат взрослые. Так почему же 
мы, взрослые, на Новогоднюю ёлку из многообразия карнавальных 
костюмов можем выбрать костюмы со страшной тематикой, надеть на 
ребёнка рожки, прицепить ему хвост. Собирая в школу, не задумываясь, 
покупаем школьные принадлежности с изображением на обложках 
«антигероев».  

И последнее, в семье должны быть праздники, каждый праздник 
должен иметь свое лицо. Создавайте свои семейные традиции и бережно 
храните их! Какими они будут – это ваш выбор. Главное, чтобы через 
много-много лет ваш уже повзрослевший ребёнок с радостью и затаённой 
грустью вспоминал семейные праздники и хотел в собственной семье 
возродить традиции родительского дома.  

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было 
беспощадно настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали 
им путь, который определит им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или 
оставим во тьме неведения? От этого зависит наш завтрашний день. Мы не 
сможем защитить от будущих невзгод своих детей, но мы просто обязаны 
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дать тот нравственный стержень, который поможет выстоять и победить. 
Передать родители детям могут только то, чем обладают сами. Дети – это 
зеркало родителей, поэтому если вы хотите что-то воспитать в ребёнке, 
начните с себя.  

«Выбор человека между Светом и тьмой - воплощение его свободы. 
Оттого даже сам небесный Отец не может повернуть нас на этот путь. Он 
может только любить нас, помогать нам, надеяться на нас и до последнего 
нашего вздоха верить, что у нас достанет сил не ответить на искушения 
мудрого зла. Но выбор всегда за нами».  
 
 

Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы 
 

В.И. Гребенкина, 
МОУ СОШ №2, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель русского языка и литературы 
 

…мы не выживем физически,  
если погибнем духовно. 
Академик Д.С.  Лихачёв 

 
Наши дети – это наше будущее. Я думаю, что правдивость этой мысли 

никто не будет подвергать сомнению.  Почему сейчас очень часто мы 
слышим о том, что нынешняя молодежь – это «потерянное» поколение? Что 
наши дети, как "Иваны, не помнящие родства", не знают народных 
традиций, не интересуются историей Отчизны, не различают прекрасное и 
безобразное в жизни, не видят разницы между добром и злом? Потому что 
бездуховность народа – это бедствие в современном обществе. К 
сожалению, в настоящее время очень остро встает вопрос об обесценивании 
многих жизненных идеалов. На смену нравственным ценностям пришли 
материальные. В погоне за легкой наживой люди забывают о человечности. 
И вот в таком жестоком мире оказываются наши дети. От природы чистые, 
неискушенные, умеющие сострадать и сопереживать. Как им, нынешнему 
подрастающему поколению, помочь выстоять, не поддаться искушению, 
научить их различать добро и зло?  

Как можно решить эту проблему? А это можно решить одним-
единственным способом – дать детям полноценное духовно-нравственное 
воспитание, основа которого – многовековая традиция российского 
образования и воспитания, сформировавшаяся на нравственных и этических 
ценностях. Молодость всему открыта, она верит тому, что видит. И на нас, 
взрослых, лежит большая ответственность - сделать их невосприимчивыми 
к злу и способными творить добро. Ведь, что посеешь сейчас в детской 
душе, то и пожнешь потом.  
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Большую роль в воспитании молодого поколения играет школа, и 
особое место среди всех учебных дисциплин занимает литература. Её уроки 
жизненно важны, т.к. именно здесь трудится душа, происходит открытие 
нравственных истин, добываются знания о мире, о жизни в нем, о себе.  

Любая тема в литературе может рассматриваться с точки зрения 
духовно-нравственного понимания. Но это понятие мы не всегда 
употребляем на занятиях, заменяя его составляющими: дружба, любовь, 
уважение к окружающим, честность, порядочность, долг и др. 

При изучении художественного произведения я всегда задаю детям 
вопрос: «Над чем заставил меня задуматься автор?» Мы учимся 
анализировать произведения, начиная с малого: сказок, басен, былин. 
Узнаем, что добро всегда побеждает, а зло всегда наказано, что к людям 
нужно относиться так, как хочешь, чтобы относились к тебе.  

Чем старше становятся дети, тем более серьезные вопросы мы 
рассматриваем. В 6 классе изучается роман А.С.Пушкина «Дубровский». Я 
прошу детей подумать над рядом вопросов: почему Владимир отказался от 
плана мести Троекурову, почему Маша не убежала с Дубровским, а осталась 
с князем Верейским? И мы приходим к выводу, что любовь – это когда 
счастье дорогого тебе человека превыше собственной жажды мести, что 
нужно держать данную клятву и оставаться верным до конца. На примере 
Маши Троекуровой мы начинаем разговор об идеале русской женщины, 
который продолжится потом на примере жен декабристов, последовавших 
вслед за своими мужьями на каторгу, на примере Татьяны Лариной, для 
которой доброе имя её супруга важнее её собственных чувств. Она отвечает 
на признание Евгения Онегина: 

Я вас люблю (к чему лукавить?), 
Но я другому отдана, 

- И буду век ему верна. 
Изучая «Бедную Лизу»  Н.М.Карамзина, мы ищем ответ на вопрос: что 

важнее – любовь или материальные блага. Мы говорим о том, что Лиза 
отказалась от замужества по расчету, потому что не любила. Для неё 
чувства были на первом месте. 

Каждый из нас всю свою жизнь делает выбор в пользу хорошего или 
плохого: уйти или остаться, обидеть или помочь, разрушить или построить, 
уничтожить или спасти. Важно "на перепутье - не перепутать, среди дорог - 
не заблудиться". Очень интересным, на мой взгляд, является «Человек на 
часах» Н.С.Лескова. Солдат Постников оказывается перед сложным 
выбором: остаться на посту и дать погибнуть человеку или спасти 
утопающего и нарушить присягу. Мы видим, как не легко дается ему 
решение. Как он мучается. Но в конце концов чувство сострадания берет 
верх и Постников бросается на помощь. И мы понимаем, что ценнее 
человеческой жизни нет ничего. Постникова за оставление поста наказали 
палками. Но совесть его осталась спокойна. А ведь муки совести куда 
тяжелее боли физической. 
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Рассказ В.П. Астафьева "Конь с розовой гривой" заставляет задуматься, 
а какой ценой достался главному герою долгожданный "пряник конем"? 
Почему бабушка все-таки купила его, несмотря на обман внука? И в 
результате мы приходим к выводу, что всё тайное становится явным, что 
только искреннее раскаяние может помочь человеку исправиться, что у 
любых поступков есть последствия. 

О всепрощающей материнской любви мы говорим на примере рассказа 
К.Г.Паустовского «Телеграмма». Рассматривая историю Насти, дочери 
главной героини, мы понимаем, что нужно дорожить нашими самыми 
близкими – мамами, не оставлять их без внимания и заботы, иначе может 
быть непоправимо поздно… 

О патриотизме, стойкости, мужестве мы говорим на примере 
произведений о Великой Отечественной войне. Эти книги заставляют 
гордиться своей страной, своим народом, помогают понять самого себя, 
осознать значение каждого человека, заставляют искать свое место в жизни, 
по–доброму относиться к окружающим. 

О роли литературы в духовно-нравственном воспитании можно 
говорить бесконечно. Какое произведение мы не взяли бы, оно обязательно 
заставит задуматься и чему-то доброму научит. Это неиссякаемый источник 
воспитания молодого поколения.  

Но только важно помнить, что процесс формирования духовных 
ценностей – длительный, быстрого результата быть не может, но та работа, 
которая проводится учителями на уроках литературы, поможет «заронить» 
драгоценное зерно в души наших учеников. И мы обязательно выживем 
физически, потому что не погибнем духовно. 
 

 
Образ христианской семьи в «Песне про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
М.Ю. Лермонтова 

Г.А. Ильминская, 
МОУ СОШ №2, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель русского языка и литературы 

 
«Песню…» М.Ю.Лермонтов создаёт в 1837 году, обратившись к эпохе 

царствования Иоанна Грозного. Поэту удаётся воссоздать необыкновенно 
привлекательный образ древнерусской семьи Калашниковых. 

Глава семьи Степан Парамонович, « молодой купец», «статный 
молодец» не только исправно ведет своё дело, у него и в доме образцовый 
порядок : каждый вечер его встречает «молода жена» и «накрыт дубовый 
стол белой скатертью» [3, C.519].   

Немногочисленные, но характерные детали и бытовые подробности 
«Песни» свидетельствуют о традиционном православном укладе жизни этой 
семьи, в которой сохраняются благочестивые обычаи предков, царит 
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атмосфера священного домашнего очага. А горящая «свеча перед образом» 
символизирует христианское мироустроение семьи как малой церкви. 

Велика в этом роль жены, хозяйки дома. Своим благоразумием, 
распорядительностью по хозяйству, попечением о детях, заботой о муже она 
делает свой дом источником добра, мира, счастья. Сюда, в свой «высокий 
дом» [3, C.519]   за Москву-реку устремляется каждый вечер Степан 
Парамонович после дневных забот и переживаний. 

Образ Алены Дмитриевны восходит к библейскому идеалу 
добродетельной жены, жены-помощницы для мужа. 

Положение жены как любящего и преданного мужу человека назначено 
ей самим Богом. «Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому 
что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви,- пишет святой 
апостол Павел в послании к Ефесянам [1, C.22-23].   

Но чтобы осознать и исполнять своё назначение, жена должна вместить 
в своё сердце Христа Спасителя и его святые заповеди, воплотить в своей 
жизни истины Евангелия, украсить свою душу нетленными добродетелями, 
служить «славою, венцом мужа своего» [1, C.12]. Именно такой образ 
русской женщины удалось создать Лермонтову в своей поэме. 

Уникальность образа Алены Дмитриевны - в гармоничном единстве 
внутренних достоинств и необыкновенной внешней привлекательности: 

На святой Руси, нашей матушке, 
Не найти, не сыскать такой красавицы... [3, C.517]   
По мнению святых отцов Церкви, внешность человека может 

одухотворяться внутренним огнем Веры, Надежды, Любви и 
свидетельствовать о чистоте души, о мирном устроении духа. Алена 
Дмитриевна, кроткая, целомудренная, благочестивая, действительно, светит 
людям, « как заря на небе Божием» [3, C.517].   

Походка, взгляд, речь молодой женщины привлекают внимание 
царского опричника. Женская красота, совершенство внешних форм, как мы 
знаем из житийной и художественной литературы, может служить 
источником соблазна, провоцировать возникновение греховных помыслов и 
желаний, быть приманкой для низменных страстей. 

Физически крепкий, «удалой боец», «буйный молодец» [3, C.516], 
Кирибеевич лишен внутренней силы, способной победить зарождающийся в 
душе грех. Избалованный царской милостью, не привыкший терпеть 
поражение ни в битвах, ни в кулачных боях, он был побежден блудной 
страстью. Как разбойник, преследует опричник поздним вечером 
возвращающуюся из церкви Алену Дмитриевну с целью похитить то, что 
ему не принадлежит и принадлежать не может. Уповающий в своей жизни 
на власть, положение, богатство, он не жалеет при встрече с «красной 
красавицей» ни слов любезных, ни обещаний щедрых: 

Хочешь золота или жемчугу? 
Хочешь ярких камней аль цветной парчи? 
Как царицу я наряжу тебя, 
Станут все тебе завидовать ... [3, C.521]   
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Предлагая «сокровища земные», Кирибеевич не ведает, что в сердце 
героини сокрыты другие богатства, иные ценности: любовь к Богу и 
ближнему своему, верность святым обетам, в таинстве Венчания данным, и 
страх Божий, т.е. боязнь греха, который разрывает связь с Богом и лишает 
человека Его милости. Все действия Алены Дмитриевны направлены на 
преодоление этого искушения, она, как истинно верующий человек, боясь 
оскорбить Бога, в буквальном смысле бежит от греха, подобно святым 
женам, знакомым нам по житийной литературе, которые предпочитали 
смерть греху прелюбодеяния.  

Униженная и оскорбленная на виду у «злых соседушек», Алена 
Дмитриевна была подвергнута гневному обличению супруга и глубоко 
страдала от его недоверия и подозрений, от «речей» его, «будто острый 
нож». Для неё, любящей и преданной жены, весь страх состоял в 
«немилости» мужа, своего «государя», освящавшего её жизнь, как «красно 
солнышко» [3, C.521-522]. Полная, откровенная, исповедальная искренность 
Алены Дмитриевны свидетельствует, что между ней и супругом нет и не 
может быть никакой тайны, потому что муж и жена - одно целое. Обидчик, 
опозорив жену, оскорбил и мужа, дерзнул покуситься на установленный 
Богом порядок. Грех всегда попирает правду: от эгоистических желаний 
избалованного человека колеблется честь и достоинство семьи. 

Выслушав свою «верную жену», просящую о защите и помощи, и 
полностью ей доверяя, Калашников осознает, что в дом пришла «лиха 
беда»: 

Опозорил семью нашу честную 
Злой опричник царский Кирибеевич! 
А такой обиды не стерпеть душе 
Да не вынести сердцу молодецкому[3, C.523].   
Испытание, выпавшее на долю Калашниковых, обнаружило не только 

добродетели жены, но и открыло способности мужа «быть всесторонним 
попечителем и охранителем жены» [1,С. 539], защитником, святыни брака 
от поругания. Степан Парамонович, для которого настал час праведного 
гнева, быстро принимает решение: 

Буду насмерть биться, до последних сил, 
За Святую правду – матушку [3, C.523].   
Это спокойное ощущение силы для битвы с сильным мира сего, эта 

решимость «постоять за правду до последнева» рождаются у Калашникова 
из осознания своей правоты перед Богом и народом христианским. В этом 
дивном образе поэт воплощает лучшие черты национального характера: 
«Нетрудно увидеть: русский человек ради правды готов пожертвовать самой 
жизнью, смиренно склоняясь перед Промыслом [2,С.42]. 

В своей последней битве и в разговоре с царем Степан Парамонович 
предстоит пред самим Богом и только перед Ним ответ держит, сохраняя 
семейную тайну. 
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В последние минуты своей жизни он думает и заботится только о своих 
близких, унося с собой вечную Любовь, которой научила его святая вера 
Православная. 

М.Ю.Лермонтов заканчивает свою поэму возглашением славы народу 
христианскому, хранителю Святой Веры, в недрах которого поднимаются 
новые богатыри духа и зреют новые подвиги. 

 
 

Православный взгляд на виртуальную реальность 
 

 О.Ф.Таничева, 
МОУ СОШ №2, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель православной культуры 

 
Компьютер прочно вошел в современную жизнь наших детей и стал 

привычным атрибутом повседневности. Православный взгляд на 
виртуальную реальность позволит еще раз доказать психический, 
эмоциональный, физический вред, наносимый компьютерными 
играмиздоровью  нации. 

Является ли виртуальная реальность  реальностью? Насколько 
красочны и грациозны главные герои игр! Сюжеты, мелькающие на экране 
монитора, завораживают своей реальностью и графикой.Да, машины 
слушаются руля, игрок метко стреляет в воображаемого противника. Игра 
пройдена… Но на протяжении всего боя  игрок видит и слышит лишь игру. 
Он не может, по крайней мере, почувствовать инерцию или гравитационную 
нагрузку на сидение своей автомашины, не чувствует запах мертвых и 
раненных тел, наполняющих траншею, и не ощущает как рвется его плоть, 
когда пуля пронзает его плечо.Потому виртуальная реальность 
несовершенна. Компьютерная виртуальность – это технологическое 
олицетворение того, что святые отцы церкви однозначно 
называли фантазией. В древнейшие времена задолго до компьютерной 
эры фантазия расцветала в низших формах увеселений, подобно рынку 
сбыта страстей.  

Телевидение помогло виртуальной реальности произвести новый 
переворот.СМИ опошляют в человеческой природе все самое возвышенное, 
и это происходит из-за того, что оно затмевает литературу, серьезную 
музыку и живопись, которые по древней традиции ведут повествование на 
основе нравоучительных образов.  

Виртуальный, значит воображаемый, а воображение — сфера 
деятельности духов злобы. Святой Никодим Святогорец так описывал этот 
феномен: «Диавол очень тесно расположен и близок к воображению. Он, 
будучи духом в отсутствии формы и образа, полюбил формы и 
воображение. Вообразил, что мог бы воздвигнуть себе трон над небом и 
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стать, как Бог. Через воображение он обольстил Адама, который ранее не 
обладал вообразительным свойством». 

Фантазия – эторелигиозный термин, который вошел в христианское 
употребление, когда Христос сказал:«Вы слышали, что сказано древним: 
«не прелюбодействуй». А затем Он расширяет границы этой старинной и 
узкой морали, переформулировав ее коренным образом: «А Я говорю вам, 
что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф 5:27,28). 

В Господнем представлении, грех совершается уже не только в том, 
что современные люди называют действительностью,но даже 
в виртуальных границах похоти.  

Трехмерное компьютерное игровое пространство можно 
воспринимать, в нем можно действовать. И диапазон этого действия очень 
широк. В сюжетах игр можно «переживать» любовь, страх, разрушение. На 
стремлении к азарту поиска строятся так называемые игры quest “поиск”, 
где в лабиринтах со многими неожиданностями требуется дойти до конца и 
раскрыть тайну. Все эти экшены и квесты паразитируют на естественной 
мотивации достижения цели. А к высшей человеческой мотивации 
творчества апеллирует вершина жанра — “стратегия”, где играющему 
усвояется роль “творца”.  

Вот описание игромана-“геймера” из рекламы игры «Диаболо»: “Сев 
за игру, вы перестаете существовать в нашей реальности. Атмосфера 
игры пронизана мрачным, угрюмым, романтическим средневековьем. Этот 
мир затягивает вас без остатка. Когда вы снова приходите в себя, вы 
обнаруживаете, что прошло уже десять часов, что у вас очень болит 
голова, «мышь» судорожно зажата в руке, и вы лихорадочно думаете о 
том, чтобы справиться с толпой «сжигателей душ» на 14-м уровне. Тем не 
менее после каждодневных баталий в течение месяца игра все еще 
привлекательна для вас”. 

Сгруппируем по некоторым признакам сами названия игр. Самое 
употребительное прилагательное - dark “темный”: Темная власть, месть, 
колония, половина, Темное царство, проклятие, Темный конфликт, ангел, 
гнев; Один в темноте. Вторые по частоте употребления слова —
 война и воин: Пещерные войны, Войны Юрского периода, Искусство войны, 
Война,Молот войны, Войны будущего, Свинцовые войны, Боги войны, а 
также Воины песка, Воин тени, времени. На коробках с этими играми — 
лозунг: “Круши, убивай, разрушай”. Следующая группа названий 
соотносится с романтической, чарующей фантазийной сферой: Император 
заката, Седьмой легион, Сломанный меч, Меч будущего, Последняя 
фантазия,  Лорды магии, Миф, Семь королевств, Ковчег времен, Дворец 
мертвых, Сердце дракона. Эти игры характеризуются девизом, 
обозначенным на упаковке “Хранителя подземелья”: Добро — это зло, 
поступай хорошо — будь плохим”. 

О какой духовности можно говорить, если дети (иногда вместе с 
родителями) «подсаживаются» на такие игры? А потом заплаканная мама 
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рассказывает психоаналитику, что ее ребенок боится темноты, плачет во сне 
и жалуется на постоянные ночные кошмары. Или шестнадцатилетние 
подростки, после многочасового пребывания в виртуальном мире  
превращают родной город в бойню, как случилось в одном из городов 
России. Они забывают,  (а может и не знают) что время можно интересней 
провести с друзьями на лыжах, коньках, а не перед монитором компьютера. 
Даже  обычная реклама удерживает внимание подростка,  непрерывно 
повторяет: «Оставайтесь с нами! Включайтесь…»  И вот наши дети уже 
попали в сети самого Люцефера- просветителя. 

Новая игра… PokémonGo (разработанная и 
изданная Niantic для Android устройств США, Австралии и Новой Зеландии 
6 июля 2016 года). Меньше чем за неделю акции выпустившей игру 
компании Nintendo подорожали в 1,5 раза. Сотни тысяч людей по всему 
миру играют в Pokemon GO, в среднем тратя на это развлечение почти 45 
минут в день. Ну и главный показатель: за сутки на продаже предметов 
для прокачки «покемонов»компания Nintendo зарабатывает более 1,5 
миллионов долларов. 

В игре человеку даётся задание, что в определенном месте есть 
«покемон» и его надо поймать.  Необходимо переместиться в указанную 
точку, включить видеокамеру телефона и сфотографировать объект, на фоне 
которого будет виртуальный «покемон».Стоит вам скачать приложение к 
игре, и дать ей соответствующие права (доступ к камере, микрофону, 
гироскопу, GPS, подключаемым устройствам, в том числе - носителям 
USB), и ваш телефон тут же завибрирует, сообщая о нахождении первых 
трех «покемонов»! (Первая тройка всегда появляется сразу и 
поблизости). Игра потребует сфотографировать их со всех сторон, 
счастливо наградив вас первым успехом. А заодно получив фото 
помещения, где вы находитесь, включая координаты и угол наклона 
телефона… Таким образом, люди добровольно помогают ЦРУ  
фотографировать нужные места, сооружения и объекты.  

Сегодня, педагог, родитель, обратившись к проблеме влияния 
виртуального мира на молодежь должен изучать способы уменьшения 
влияния негативного рода информации. Иначе у нашего нового поколения 
сформируются неправильные ценностные установки и будет грустно 
смотреть на их образ жизни. Эту проблему нужно решать, не смотря на то, 
что кому-то это будет не выгодно. Здоровый образ жизни, высокий 
реализованный интеллектуальный потенциал, глубина доброй морали 
должны, в первую очередь, характеризовать наше молодое поколение.  Если 
же органы власти будут продолжать бездействовать, то предсказать 
будущее России в скором времени не возьмется никто. Будущего просто не 
станет… 
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Роль семьи в духовно- нравственном воспитании 
 

Л.М. Ткаченко 
МОУ ООШ №6, г. Алексеевка, 

Белгородской области 
учитель начальных классов 

 
Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере 

современного общества является разрушение традиционных устоев 
семьи. Разрушены нравственные представления о браке и семье, 
повреждены устои семьи, утрачено традиционное восприятие родителей и 
детей, следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы 
детства. Для России с ее многовековой православной культурой все это 
противоестественно и губительно. Выход из сложившейся кризисной 
ситуации один: содействовать укреплению  семьи. 

По своей значимости родной дом стоял в ряду таких понятий русского 
народа, как жизнь, совесть, Родина, земля, добро, отец и мать. Этот дом 
всегда отличается от других домов, хотя конструкции строительства могут 
быть схожи. Разница заключается в самой атмосфере семьи, семейных 
привычках, традициях и культуре семьи. Что такое семья? Обратимся к 
толковому словарю С.И. Ожегова «Семья – группа живущих вместе близких 
родственников». Что такое семейные ценности? Это общие интересы всей 
семьи: любовь, верность, доверие, уважение, понимание, дом и дети. 
Семейные ценности не передаются по наследству, их нельзя купить, а 
можно только беречь как зеницу ока. Давайте попробуем мысленно 
построить «идеальный дом» и назовем его «Домом счастья». Фундамент 
нашего дома мы начинаем закладывать с кирпичика «Традиции». Каждая 
семья создает свои традиции, однако строится молодая семья не на пустом 
месте, а имея за плечами опыт родительских семей. Культура семьи 
передается по наследству от поколения к поколению. Традиции наших 
предков позволяют заложить следующий кирпичик для строительства 
«Дома счастья» под названием «Сотрудничество». Оно основано, прежде 
всего, на взаимном уважении взрослых и детей. Семьи, в которых 
отношения строятся по принципу сотрудничества, отличают взаимная 
тактичность, вежливость и выдержка, умение уступать, вовремя выходить из 
конфликта и с достоинством переносить невзгоды. В чем же секрет 
взаимопонимания и добрых отношений между родителями и детьми разных 
возрастов? Секрет очень прост. Нужно развить у детей способность 
дружить, и впоследствии она создаст основу для нормальной семейной 
атмосферы. Обязательное условие для счастья молодой семьи в нашем доме 
— кирпичик «Дружба». Дружба воодушевляет и окрыляет, делает человека 
целеустремленнее, благороднее, увереннее в себе, добрее и, конечно же, 
воспитывает бескорыстие. Основа жизни семьи — честный, добросовестный 
общественно полезный труд. Без трудолюбия невозможно стать настоящим 
человеком. А вот и другая подходящая к теме мудрость: ни дня без 
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напряженного труда. С самого детства и на всю жизнь. Чтобы семья 
прожила долго и счастливо, нашему дому просто необходим 
кирпичик «Труд». Трудовая атмосфера в семье формируется постепенно. 
Дети оказывают взрослым посильную помощь. Взрослые воспринимают 
труд как источник благосостояния, что естественно передается детям. 

Условие эмоционального здоровья семьи — подлинность чувств, 
когда поступок находится в гармонии с душевным состоянием. Поэтому 
следующим кирпичиком для нашего дома будет «Здоровье». Здоровье — 
одна из важнейших жизненных ценностей человека, это состояние полного 
благополучия. Человек не может воспринимать окружающий его мир одним 
лишь умом, ему необходимо подключить свое сердце, и чувства. Эстетика, 
понятие о красоте, потребность в ней прочно вошли в нашу жизнь. Помня 
об этом, мы с вами должны заложить в строительство нашего дома 
кирпичик с названием «Красота». Дома мы проводим значительную часть 
времени — отдыхаем, занимаемся учебой, любимыми делами, отмечаем 
семейные праздники, ведем домашнее хозяйство. Здесь растут и получают 
первые жизненные уроки дети. Гармоничное сочетание предметов 
убранства и приятная цветовая гамма создают ощущение душевного покоя, 
уюта, способствуют восстановлению сил. Следующий необходимый нашему 
дому кирпичик — «Чистота». 

«Каково на дому, таково и самому», — гласит народная мудрость. 
Чтобы было тепло и уютно в доме, помимо душевности в отношениях 
между близкими людьми нужен элементарный порядок. Чистота, как 
известно, и залог здоровья, и необходимое условие комфорта в нашем доме. 
Наверное, вы замечали, что порядок в доме легче поддерживать, чем 
наводить. А нужно-то совсем немного: каждому члену семьи убирать за 
собой, и тогда чистота и порядок будут в радость. Человеку важно, чтобы у 
него благоприятно складывались взаимоотношения с членами семьи. 
Стремление и умение понимать другого составляет основу здорового 
психологического климата любой семьи. Для полного счастья нашему дому 
нужно «Понимание». «Счастье — это когда тебя понимают». Дети должны 
понимать своих родителей, заботу о них. Но счастье — в обоюдности, а 
значит, в том, чтобы и родители понимали детей. 

Очень важен для строительства нашего дома кирпичик «Уважение». В 
семье, где выстраиваются уважительные отношения, имеет место и 
взаимопомощь, поддерживается. 

Для воспитания нравственной личности очень важно, растет ли 
ребенок в семье любящих и заботящихся друг о друге и о детях родителей. 
Взаимная любовь родителей — главный воспитательный фактор. 
Благополучие и счастье семьи в нашем доме невозможны без 
кирпичика «Любовь». Строительство любого дома всегда заканчивается 
возведением крыши. Крыша нашего дома для счастливой семьи 
называется «Хорошее настроение». Дома должно быть интересно, и семья 
должна давать добрую пищу детскому воображению и чувствам. В таком 
доме всегда царит хорошее настроение. Итак, мы построили с вами «Дом 
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счастья». Счастье человека в семье — наибольшая нравственная ценность. 
Где, как не в семье, получает человек то, к чему он стремится в любом 
возрасте: ощущение своей нужности близким, осознание, что любим и 
любишь сам, веру, что есть на земле место, где тебя ждут и любят... «Семья 
- один из шедевров природы»,- говорил Л.Н. Толстой. А народная мудрость 
гласит: «Без корней даже полынь не растёт». 

В заключении хочу добавить, работая в направлении духовно-
нравственных ценностей семьи, были проведены  беседы с родителями: 
«Духовно-нравственные традиции русской семьи», «Духовная природа 
семьи - основа духовно-нравственного воспитания детей», дискуссия о 
проблемах современной семьи, общие классные часы с родителями и 
детьми: «Моя семья – моя радость», «Я и моя семья», «Традиции моей 
семьи», «Дом счастья», «Семейные ценности», общие праздники: 
Рождественская ёлка, День Матери, День Победы, 8 марта, 23 февраля.  

Хочется пожелать всем, чтобы в вашем доме было счастье, 
сотрудничество, дружба, здоровье, чистота, любовь, понимание, красота и 
хорошее настроение. 

 
 

Исследовательская деятельность по краеведению  
в гражданском становлении личности 

 
В.Н. Леснякова 

МОУ ООШ № 6, г. Алексеевка 
 Белгородской области  

учитель начальных классов 
 

                       «…можно не знать многих наук и  быть образованным 
человеком, но нельзя быть образованным, не зная истории своей  Родины».1 

                                                                                      Н. Г. Чернышевский 
 

В настоящее время большое место в образовании отводится 
педагогическому потенциалу историко-культурных традиций родного края, 
а это значит – краеведению. По определению академика Д. С. Лихачева, 
краеведение – «самый массовый вид науки».  

От молодого поколения, его умения самостоятельно мыслить, 
понимать происходящие в мире события, активной гражданской позиции во 
многом зависит наше настоящее и будущее. Основой, на которой может 
произрастать духовная культура и патриотизм у детей и юношества, служит 
любовь к родному краю, знание его истории во всем ее многообразии. 
Только знание своего исторического прошлого может укрепить в них 
почитание традиций и непреходящих человеческих ценностей – любви к 
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родине, доброты и справедливости, уважение к ближнему, почтение 
старших.  

Поэтому краеведение, как основа гражданского становления личности, 
является одним из ведущих направлений МОУ ООШ № 6 

Краеведческая работа в нашей школе - это целая система различных 
видов совместной деятельности учителей и учащихся. Она включает 
предметное, внеклассное и внешкольное краеведение и носит научно-
исследовательский характер. Все виды краеведческой работы являются 
важными средствами ценностно-ориентированной деятельности 
школьников, которые способствуют повышению их социальной активности 
и формированию гражданской позиции. 

Наша малая родина – это Святое Белогорье. Белгородская земля 
уникальна по своим историческим, географическим, экологическим 
характеристикам. 

Исследовать, сохранить и донести до людей духовное богатство, 
материальную культуру, народные традиции дедов и прадедов - вот наша 
цель, которую мы претворяем в жизнь. 

Главная цель исследовательской деятельности школьников по 
краеведению – повышение интереса учащихся к изучению своего родного 
края, города; совершенствование их творческого потенциала через 
исследовательскую работу по краеведению, умение на практике реализовать 
свои теоретические знания. 

Исследовательская деятельность по краеведению доступна 
школьникам всех возрастов. Краеведение привлекает не только учителей к 
сотрудничеству со школьниками, но и родителей, взрослых знатоков родного 
края, участников исторических событий. Так при участии  школьников, их 
родителей проведено исследование, найдены архивные документы  и написана 
работа «Храм Успения Пресвятой Богородицы». В ней ребята рассказали о 
старинном храме в слободе Николаевке (ныне микрорайон г. Алексеевки), о 
его внешнем и внутреннем устройстве, о священнослужителях. Именно при 
этом храме в годы служения священника Александра Помигуева  была 
открыта церковно-приходская школа, а первой учительницей стала его дочь. В 
тридцатые годы, годы гонения на Церковь, храм был стерт с лица алексеевской 
земли. Храм исчез, а здание церковно-приходской школы осталось. Теперь на 
его месте расположена основная школа № 6. 

Духовно-нравственное развитие и гражданское воспитание личности 
начинается в семье. Семья для любого человека, а особенно для ребенка, 
имеет особое значение. В начальных классах нашей школы разработан 
проект «Семья в истории страны», задачи которого исследовать свои корни, 
проследить родословную и выявить место и роль своих предков, всей семьи 
или рода в истории Отечества. Обращение к своей родословной порождает 
большой интерес у учащихся, вызывает уважение к своим предкам и 
мотивирует стремиться к успеху. 

Так, исследуя корни своих семей, многие ребята выяснили, что их 
предки были из казачьего рода.  
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Использование краеведческого материала – отличное средство 
вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность. История родного 
города, края не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых, и это 
верный путь к уму и сердцу ребенка. 

Встречи с интересными людьми, экскурсии в библиотеки, музеи, 
архивы производят на учащихся сильное впечатление и могут стать толчком 
к написанию исследовательской работы. 

Уникальными историческими источниками могут стать документы и 
экспонаты школьных и местных музеев, материалы семейных архивов.  

В музее нашей школы собран  материал о педагогах, работавших в ней 
почти со дня ее основания. Рассматривая экспозицию, ребята  обратили 
внимание на пожелтевшие листочки со стихами о нашем крае. Оказывается, 
стихи написал учитель физической культуры  Ильин Алексей Тихонович. И 
каково было их удивление, когда оказалось, что это дедушка их 
одноклассника Ильина Влада! Дети отправились к Владу домой, 
познакомились с Алексеем Тихоновичем. Так появилась исследовательская 
работа «Жизнь прожить – не поле перейти!», результатом которой стал еще 
и сборник его стихов.  

Бесспорно, что одной из главных духовных ценностей является 
человек. Люди – главное богатство нашего края. Среди наших земляков 
было и есть немало интересных ярких личностей, которые известны всем. 
Но многие имена их забыты. Наша цель восстановить в памяти людей имена 
тех, кто посвятил свою жизнь служению простому народу, кто сыграл 
значительную роль в развитии нашего края, а может быть  и государства. 

В школьном музее однажды ребята заметили металлическую табличку 
с надписью «Здесь живет лауреат премии имени М.С. Ольминского». 
Посыпались вопросы: «Кто такой Ольминский?», «А почему премия названа 
его именем?», «Кому и за что ее давали?» 

Было решено провести исследование и самим найти ответы на эти 
вопросы. Кстати, кто-то из детей вспомнил, что в городе есть еще и улица 
имени Ольминского. Работа закипела. В результате появились два 
исследовательских проекта: «О чем рассказало название моей улицы» и «О 
чем рассказала табличка на стене дома». 

Ребята узнали, что премию имени Ольминского давали простым 
труженикам,  передовикам производства в колхозе. Многие имена этих 
людей тоже оказались знакомыми, потому что их внуки и правнуки учились 
и учатся в нашей школе. 

Труд и творчество. Это ценность, которая движет общество вперед, 
способствует духовному росту человека. Сама поисковая деятельность 
наших учеников – это важный и полезный труд. Она предполагает, что дети 
познают свой край не по книжкам или учебникам, а сами участвуют в 
добывании краеведческого материала. Но этот труд становится еще более 
продуктивным, когда в результате имеется выход в законченной и 
оформленной исследовательской работе.  
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Со своими проектами учащиеся выступают на конкурсах как 
муниципального, так и регионального уровня. Многие отмечены призовыми 
местами. Их работы, красочно оформленные в виде стендов, фотоальбомов, 
презентаций  занимают достойное место в музее школы.   

Чем полнее, глубже и содержательнее будут знания учащихся о 
родном крае и его лучших людях, тем более действенными окажутся они в 
воспитании высокой духовности, гражданской позиции и патриотизма. 

 
 

Формирование духовно-нравственных качеств у детей дошкольного 
возраста в процессе ознакомления с православными праздниками 

 
С.М. Яковенко,  

Н.В. Боброва   
МАДОУ  

 «Детский сад комбинированного вида №17  
г. Алексеевка Белгородской области»,  

воспитатели 
 

В настоящее время большое внимание уделяется духовно-
нравственному воспитанию дошкольников, ведь именно детство – время 
развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, время 
приобретения знаний об окружающем мире, время формирования 
нравственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте идет активное 
накопление нравственного опыта. Наиболее эмоциональный отклик в душе 
детей, дающие духовные ростки, вызывают православные праздники. 
Праздники — неиссякаемый источник не только традиций и обрядов, но и 
жизненного оптимизма. Они вносят радость в наши дома, задают особый 
ритм духовной жизни человека, обращая его к традициям нашего народа. 
Православные праздники занимают значимое место в духовном воспитании 
детей, ведь они вводят дошкольников в светлый, радостный мир 
православия, благодаря чему для ребенка по-новому открывается жизнь 
людей и природы. Свою работу мы направили на возрождение традиций и 
приобщение дошкольников к православным праздникам.  Мы даем им 
представление о православных праздниках и традициях их проведения. 
Детскому восприятию присуща удивительная особенность. В памяти 
остается незабываемое осеннее многоцветье к Покрову, сияние огоньков и 
аромат хвои на Рождество, березки — на Троицу, вкус куличей, красные 
свечи и крашенки на Пасху, народные гуляния на Масленицу. Каждый 
христианский праздник связан библейской легендой, у каждого праздника 
есть свой цвет, свой запах, своё звучание, своя музыка. В дошкольном 
возрасте дети способны воспринимать радостную атмосферу праздников. 
Учитывая то, что дошкольники находятся еще в том возрасте, когда все со-
бытия ими воспринимаются очень эмоционально, во время проведения 
праздников важно создать радостную атмосферу.  Дети осознают смысл, 
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историческое значение и традиции празднования православных праздников. 
Например, мы рассказываем, о том, что Рождество Христово отмечается во 
всем мире, что первыми свидетелями свершившегося стали пастухи, 
которые пасли  свой скот неподалеку от скромной пещеры, где и 
свершилось великое чудо – Рождение Богомладенца. Вслед за ними к этому 
месту пришли волхвы -  восточные мудрецы, узнавшие о случившемся по 
появлению на небе необычной звезды. Рождественские праздники – Святки 
начинались с кануна Рождества и продолжались до Крещения. В течение 
всех Святок справлялись самые разнообразные гадания, устраивались 
игрища, а также непременными участниками рождественских праздников 
были ряженые.1;68 

На праздник Святого Христово Воскресенья мы рассказываем о 
традициях празднования Пасхи на Руси,  о том, что в этот праздник люди 
вспоминают земную жизнь Иисуса Христа, его Крестную смерть и 
Воскрешение, знакомим с традиционными детскими пасхальными играми: 
«Чье яичко дальше катиться?», «Пасхальные гнезда». За день до 
наступления праздника в храм приносят особую пасхальную пищу, чтобы 
освятить ее. В день Воскресения Христова на стол ставят блюда, которые 
готовят только раз в году,- пасхальный кулич, творожную пасху, 
пасхальные крашеные яйца.2;124 

  В день Святой Троицы мы говорим, что Троица празднуется на 
пятидесятый день после Пасхи. День Святой Троицы именуется также  днем 
рождения Христианской Церкви. На Троицу поминали предков, ходили на 
кладбище, украшали могилу цветами. Также прославляли и расцветающую 
природу. Символом этого расцвета  была молодая березка. Березками 
украшали дома и храмы.2;178 

Воспитание дошкольников в русле духовно-нравственного воспитания 
является залогом будущего возрождения Святой Руси, фундаментом к про-
цветанию и укреплению нашего народа. Поэтому вся наша работа должна 
быть направлена на оздоровление нравственной атмосферы в коллективе и 
семьях, с которыми мы работаем и возрождение духовно-нравственных тра-
диций. Православные праздники учат ребенка видеть красоту природы, 
красоту человеческих отношений, основанных на любви, доброте и 
творчестве, призывают приумножать красоту окружающего мира. Таким 
образом, проведение православных праздников является одним из основных 
методов в духовно-нравственном воспитании. Они способствуют развитию 
личности ребенка, его познавательного, коммуникативного, нравственного, 
духовного, эстетического потенциалов, формируют навыки межличностного 
общения, воспитывают любовь к русским традициям. 
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Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе 
инновационных коррекционно-педагогических технологий 

 
 Н.А. Костенникова, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 
 г. Алексеевка Белгородской области», 

учитель-логопед 
В.В. Кравченко 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 
 г. Алексеевка Белгородской области», 

                                                                                                 учитель-логопед 

На сегодняшний день материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у многих детей, к сожалению, искажены представления 
о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности, 
патриотизме. Как никогда ранее становится необходимым духовно-
нравственное воспитание с ранних лет. Оно формирует ядро личности, 
благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений человека с 
миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и 
формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную 
ориентацию, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое 
развитие. 

В настоящее время в языковой практике прослеживается утрата 
лучших речевых традиций, что влечёт за собой и упадок общей культуры. В 
речевой деятельности это выражается в увеличении лексики со сниженной 
эмоционально- экспрессивной окраской, просторечных форм, вульгаризмов, 
жаргонизмов. Владение богатством литературного языка, умелое 
использование его изобразительных средств  в различных ситуациях 
общения определяют уровень речевой компетенции человека, являются 
показателями его общей культуры.[3, с. 11] 

Заложить фундамент духовно - нравственных ценностей и 
представлений на основе христианской православной культуры возможно 
только в контексте ценностей детского мира и очень важно это сделать 
именно в дошкольном возрасте, так как именно в этот период происходит 
усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на 
основе подражания. Музейная педагогика является инновационной 
технологией в сфере личностного воспитания детей, создающая условия 
погружения личности в специально организованную предметно-
пространственную среду. В последние десятилетия приобретают большую 
популярность в системе дошкольного образования и воспитания музейные 
технологии. Создаются музейные программы, выходят книги, 
разрабатываются методические рекомендации (М. Ю. Коваль, О. В. Дыбина) 
[1, с. 18]   . В соответствии с одним из приоритетных направлений музейной 
деятельности - духовно- нравственного и патриотического воспитания была 
разработана достаточно простая технология духовно- нравственного и 
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патриотического воспитания на речевом образовательном материале 
православных традиций, повышающая познавательную активность 
дошкольников и социальные навыки, позволяющие успешно адаптироваться 
к дальнейшей школьной жизни. В период апробации данной педагогической 
модели для нас, как учителей - логопедов и участников воспитательного 
процесса, появилась возможность осуществить коррекционные задачи 
логопедической работы средствами музейной технологии на основе речевой 
практики детей, а именно: устранение дефектов звукопроизношения, 
уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с ОНР, формирование грамматического строя речи, развитие 
связной речи старших дошкольников, развитие коммуникативных качеств 
личности дошкольника. Одна из инновационных технологий, применяемая в 
нашей практике - коррекционная арт-терапевтическая технология, 
построенная на синтезе элементов логопедической ритмики и ведущих 
принципов музыкально - педагогической концепции К. Орфа[2, с. 5-7]. 
Концепция сама по себе не является коррекционной, а призвана всесторонне 
формировать личность ребёнка, используя его природную потребность 
двигаться, петь, играть, музицировать и желание участвовать во всех этих 
видах деятельности одновременно. Результатом творческого 
педагогического подхода к решению проблемы, связанной с нарушениями 
речи, в первую очередь просодии речи при клинических проявлениях 
дизартрии и логоневрозах, стала разработка и апробация педагогической 
модели опытно-экспериментальной программы «Коррекционно-
логопедическое развитие детей с ОВЗ средствами вокалотерапии в группе 
детей компенсирующей направленности».     Важнейшим результатом 
опытно-экспериментальной работы стало уточнение системы 
логопедической работы по формированию просодической стороны речи 
детей старшего дошкольного возраста и отбор наиболее адекватных методов 
воздействия на данное недоразвитие. Эффект коррекционного воздействия 
проявляется в высокой мотивации детей к участию в литературно - 
музыкальных мероприятиях, конкурсах, проводимых на разных уровнях, 
отзывы и оценки родителей. Результатом работы стал концептуально новый 
подход к содержанию коррекционно- логопедической работы на основе 
инновационных технологий.   
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Духовно - нравственное воспитание дошкольников посредством 
приобщения к истокам народных традиций 

 
 М.Н.Тумакова  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  №17 
 г. Алексеевка Белгородской области»,  

воспитатель 
Г.В.Белозерских   

МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида  №17  
г. Алексеевка Белгородской области», 

 воспитатель 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения - это 
нaправление, кoторoе сама жизнь выдвинула в настоящий момент в качестве 
приоритетного в системе воспитания. Актуальность диктуется теми 
трудностями и противоречиями, и даже кризисными явлениями, которые 
изменили в обществе морально-нравственные ценности и нормы поведения. 
В погоне за развитием интеллекта часто упускается воспитание  души, 
нравственное и духовное развитие маленького человека. 

Дошкольный возраст характеризуется большими возможностями для 
нравственного воспитания детей. Именно в этот период происходит 
приобщение ребёнка к культуре, к общечеловеческим ценностям, 
формируются такие духовые начала, как любовь к родным и близким, 
чувство долга, стремление к добродетели,  совестливость и справедливость.    

Эффективным средством духовно - нравственного воспитания могут 
служить народные традиции. Народная жизнь - это семейно–общественная 
жизнь, поклонение труду и радость праздников. Традиции складывались под 
влиянием образа жизни. У славян традиции полны земными и 
человеческими чувствами: добродушием, гостеприимством, 
хлебосольством… Здесь видны и уважение к старшим, матери, отцу, труду, 
сострадание к обиженным.  

Наши предки жили среди природы и были тесно связаны с ней. 
Наблюдения   за природой сформировали приметы, которые соблюдали в 
повседневной жизни. Народный календарь - основа традиций и праздников, 
необходимый элемент культуры русского народа. Важной традицией было 
уважительное отношение к труду. Уважение к труду прививалось с детства.     

Традицией  славян являются народные игры и забавы, которые 
занимали важное место в жизни, они являются неоценимым богатством, 
вызывают интерес не только как жанр устного народного творчества. В них 
заключена информация, знакомящая детей с жизнью наших предков, 
отражаются национальные черты характера, бытовой уклад жизни народа. В 
играх формируется молодецкая удаль, сила, ловкость у мальчиков, 
достоинство, скромность, весёлый нрав у девочек. 

До наших дней дошли такие старинные спортивные игры, популярные 
в нашем крае, как «Прятки», «Кошки - мышки», «Жмурки», «Лапта», 
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«Салки», «Волк и гуси»; хороводные игры «Каравай», «У нас по бору, 
бору», «Василёк –  королёк»  и другие. Многие из них сохранили отголоски 
древности, приметы давно ушедшего быта. Дети охотно играют в них и 
рады знакомиться с другими народными играми. 

Фольклорные игры, хороводы, уходящие своими корнями в древность, 
помогают детям прикоснуться к великому народному искусству, 
почувствовать глубину и красоту русских обрядов. Знакомя детей с 
традициями родного края, большое внимание уделяем устному народному 
творчеству, в котором как нигде сохранились особенные черты русского 
характера, присущие ему нравственные ценности, представление о доброте, 
красоте, правде, храбрости, верности и трудолюбии. Слушая пословицы, 
поговорки, загадки, сказки, дошкольники приобщаются к их нравственным 
общечеловеческим ценностям. 

В нашем регионе сохранился богатый пласт детского фольклора: 
множество колыбельных песен, пестушек, потешек – прибауток, небылиц, 
сказок с песенками, пословиц и поговорок. Адресованные детям потешки, 
прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, 
нежность, веру в благополучие будущего.  

Важную роль в приобщении детей к народной культуре занимают 
народные праздники. Они выражают национальный характер и 
самобытность времени. Именно здесь формируются тончайшие наблюдения 
за характерными  особенностями времён года, погодными изменениями, 
поведением животных, птиц, растений. 

Народные и православные праздники, со всеми относящимися к ним 
обрядами – это источник познания народной мудрости, души, традиции, 
уклада жизни нашего народа. Праздники - неиссякаемый источник 
оптимизма, они вносят радость в наши дома, задают особый ритм духовной 
жизни человека, обращая его к традициям нашего народа. В праздничных 
обрядах, ритуалах закрепляется социальное поведение, помогающее ребёнку 
осознавать свою национальную принадлежность, а яркая эмоциональная 
форма и содержание воспитывают положительные чувства. Тематика и 
содержание народных праздников имеют нравственную направленность. 
Дети охотно принимают участие в таких праздниках, как  «Широкая 
Масленица», «Рождественская ёлка», «Светлый праздник», «Троица», 
«Осенние посиделки»… В памяти детей остаётся незабываемое осеннее 
многоцветье к Покрову, сияние огоньков и ароматы хвои на Рождество, 
красавицы берёзки на Троицу, ароматный вкус куличей, пасочек и крашенки 
на Пасху, народные гулянья на Масленицу. Эмоционально – окрашенная 
атмосфера, насыщенность народного праздника творческими 
импровизациями, сюрпризными моментами стимулирует интерес детей, 
усиливает их впечатления и переживания, обогащает художественное и 
эстетическое восприятие. Участие детей в празднике позволяет 
формировать основы русской народной культуры, обеспечивает 
естественное приобщение детей к национальным традициям, утверждает в 
их сознании духовные и эстетические ценности. [3,208]. 
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Соприкосновение с народными и православными традициями, участие 
в народных праздниках, духовно обогащают ребёнка, воспитывают гордость 
за свой народ, поддерживают интерес к его истории и культуре. Дети 
должны знать традиции, обычаи русского народа, историю народной 
культуры, проникнуться чувством понимания её древности и величия, 
чтобы приобщиться к её истокам.  

 
 

Роль православных праздников в формировании духовной культуры 
старших дошкольников 

Хоркина С.В. 
Гладченко З.П. 

МАДОУ  
«Детский сад комбинированного вида №17  

г. Алексеевка Белгородской области», 
 воспитатели 

 
Наверное, нет в России человека, которого не заботило бы будущее 

того поколения, которое называется – наши дети. Это будущее в 
существенной степени зависит от нас, от того, что мы сможем дать этим 
детям, чему мы их научим, и какие примеры им подарим. 

Работая в детском саду, мы пришли к твердому убеждению, что 
воспитание без духовно-нравственной основы неполноценно. Более того, 
такое воспитание вредно как для детей, которых мы выпускаем из 
дошкольных образовательных организаций, без четких представлений о 
добре и зле, так и для нас, взрослых, ибо мы совершаем большой грех, не 
радея о самом важном в развитии ребенка – питание его души. 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом были 
сказаны такие слова: «…у Церкви и светской педагогики, по большому 
счету, одна задача: воспитать не только знающего и работоспособного 
человека, но и полноценную личность, живущую осмысленно и 
одухотворенно, имеющую нравственное измерение своих слов и дел, 
приносящую пользу не только себе, но и ближним, равно как и своему 
Отечеству». [3, 15] 

С поиском путей выхода из духовного кризиса в наше время 
происходит перемещение актуальных проблем педагогики в сферу 
нравственного потенциала педагогической деятельности, духовного 
развития личности. 

Основы православной культуры закладываются с самого раннего 
возраста. У детей следует формировать на ценностях православной 
культуры отношение к своим родителям, близким, родному краю, родной 
природе, к своему Отечеству. 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании дошкольников 
играют православные праздники. Православные праздники имеют свой 
особый смысл, они объединяют, греют нас светом Христовым и радостью 
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жизни. Эти праздники обладают особой привлекательностью и 
притягательностью, так как в основе их лежит русский дух. [2, 36] 

Считаем, что праздник – это повод ребёнку проявить себя, выразить 
внимание к другим людям, это яркая форма совместного отдыха взрослых и 
детей, объединенных общими действиями, переживаниями. 

Именно праздник, являясь частью национальной культуры, помогает в 
наиболее успешном и активном освоении этой культуры. Мы всегда 
говорим об особом состоянии души ребенка в момент проживания 
праздника. Праздник – это, прежде всего, радость, новые яркие впечатления, 
красочность, творчество, 

При организации православных праздников ставим следующие задачи 
по духовно-нравственного воспитания: 

 Познакомить детей с основными нравственными правилами, по 
которым должен жить каждый человек: быть добрым, верным, любящим, 
честным. 

 Воспитывать любовь к ближнему, к своим родителям, детскому 
саду, своему родному городу, Отечеству. 

 Помочь родителям осознать ответственность за воспитание 
детей, сохранение традиций православного семейного воспитания, через 
которые передаются нравственные и духовные ценности и обычаи, 
созданные предками. 

 Познакомить детей и родителей с главными праздниками 
Русской Православной Церкви, историей их, традициями. 

Начинается учебный год праздников Покровы Пресвятой Богородицы. 
Этот праздник обладает особой привлекательностью, так как в основе его 
лежит русский фольклор. Сколько живет человек, столько и живут сказки, 
пословицы, песни и прибаутки. 

Празднику предшествует большая подготовительная работа: чтение 
детской православной литературы, беседы о предстоящем празднике, 
знакомство с иконой «Покровы пресвятой Богородицы». 

Уже стало традицией в нашем детском саду проводить в этот  
праздник «Капустные посиделки». Родители совместно с детьми готовят к 
этому празднику поделки из капусты и других овощей. 

Любим и незабываем для детей самый долгожданный праздник 
Рождество и Святки. Дети подготовительной группы с удовольствием 
выступают в роли ряженых. Они обходят все группы детского сада с 
песнями, щедровками, колядками. Здесь важно отметить, что дети младших 
групп, которые только наблюдают этот приход гостей, подрастая, всё 
активней участвуют в этом празднике, а уже в подготовительной группе 
могут сами выступать в роли ряженых. 

К этому празднику стало традицией проводить в нашем детском саду 
конкурс «Рождественская ёлка». Дети совместно с родителями проявляют 
удивительную фантазию в изготовлении ёлок и различных материалов. 

Следующий праздник, которому уделено особое внимание – «Святая 
Пасха». При подготовке к этому празднику проводится серия бесед о том, 
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как православные люди готовятся к нему, рассказывается, что такое  
Великий пост, о страданиях Иисуса Христа, о великой радости людей в 
День Воскресенья. Дети с удовольствием участвуют в росписи пасхальных 
яиц и в выставке рисунков «Пасхальная радость». 

Интересно проходят и другие праздники, такие, как: «Сороки», когда  
детей угощают печёными жаворонками, «Святая Троица», этот праздник мы 
традиционно проводим на свежем воздухе, дети с удовольствием водят 
хороводы вокруг березок, а родители, как всегда, оказываются 
незаменимыми помощниками  в подготовке и участию в театральном 
действии, с удовольствием принимают участие с детьми в изготовлении 
праздничных веночков. 

Мы считаем, что такие православные праздники, обогащая ребенка 
духовными представлениями и образами, помогают в восстановлении связи 
времен и поколений, в восприятии и освоении традиций культуры русского 
народа. 

Необходимо, чтобы все дети могли проявить свои способности, 
участвовать в общем веселье, жесты, позволяющие донести духовный смысл 
православия даже до самых маленьких участников и творцов праздничного 
действия. 

Особую праздничную атмосферу помогают создать красочное 
оформление зала, праздничные костюмы. Хотелось бы ещё раз отметить то, 
что большими помощниками в проведении таких праздников являются 
родителями. Такая совместная деятельность объединяет детей и взрослых, 
способствует укреплению доверия, взаимопонимания, а также семейных 
праздничных традиций. 

Отрадно отметить, что многие семьи наших воспитанников находят 
общие интересы и налаживают дальнейшие духовные контакты, посещая 
Свято – Троицкий храм, а их дети с удовольствием ходят в воскресную 
школу. 

В заключение хочется добавить слова К. Д. Ушинского: «Для ребенка 
Светлый праздник Пасхи и весна, Рождество и зима, Спас и спелые плоды, 
Троица и зеленые березки сливаются в одно могучее впечатление свежее и 
полное жизни. Первое знакомство с Евангельскими событиями всего 
удобнее совместить с объяснениями предстоящих праздников. Здесь и 
церковная служба, и рассказы матери, и праздничное чувство ребенка – все 
соединяется, чтобы оживить то или иное событие».   
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Духовно-нравственное воспитание дошкольников посредством 
музыкально-художественной деятельности 

 

Т.А. Семченкова  
МАДОУ  

 «Детский сад комбинированного вида  №17  
г. Алексеевка Белгородской области»,  

музыкальный руководитель 
В.А. Рыбинских   

МАДОУ  
 «Детский сад комбинированного вида  №17  

г. Алексеевка Белгородской области»,  
музыкальный руководитель 

 
"Воспитание личности – это воспитание такого стойкого морального 

начала, благодаря которому человек сам становится источником 
благотворного влияния на других, сам воспитывается и в процессе 
самовоспитания еще больше утверждает в себе собственное моральное 
начало"  В.А. Сухомлинский. 

В настоящее время слова Василия Александровича Сухомлинского, 
когда Россия переживает один из непростых исторических периодов, как 
нельзя актуальны. Самая большая опасность, подстерегающая наше 
общество сегодня, не в развале экономики, не в смене политической 
системы, а в разрушении личности. Материальные ценности ныне 
доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο 
доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 
патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 
агрессивности и жестокости в обществе. 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в 
процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность 
поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в 
прошлом, не знают, с точки зрения каких истин прошлые поколения решали 
возникающие перед ними проблемы, что служило для них маяком и 
источником созидания. 

Поэтому обращение к опыту православной культуры в настоящее 
время, когда идет поиск духовного возрождения России, особенно 
актуально. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 
формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 
взаимоотношений человека с миром. А это ни что иное как: 
1. раскрытие культурного потенциала личности (нравственного, 
творческого, духовного) ребенка-дошкольника;  
2. развитие тонких душевных чувств (доброты, сострадания, сочувствия, 
совестливости) и высоких нравственных качеств (честности, достоинства, 
верности, любви к Родине и др.); 
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3. развитие ценностного отношения к труду и трудолюбию, чувства 
уважения к людям труда и бережного отношения к результатам труда; 
4. развитие чувства любви к родной природе, Родине, народу и культуре;  
5. развитие уважительного отношения к старшим, к семье, к отцу и 
матери, воспитателю, учителю, духовному наставнику и служителям 
церкви. 

В Белгородской области немаловажное значение отводится 
православному воспитанию подрастающего поколения. Стало 
традиционным проведение Рождественских образовательных чтений. На 
базе нашего образовательного учреждения также была организована 
встреча, на которой рассказывалось о защитнике и покровителе православия 
Святителе Николае, его жизни и православных подвигах. Силами 
преподавателей и детей были исполнены песнопения в его честь.  

Многолетней традицией нашего детского сада стали экскурсии к 
«Вечному огню» в городской мемориальный сквер, к памятникам воинам-
интернационалистам и жертвам Чернобыльской трагедии, организация и 
проведение внутри садовских мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества и Дню Победы. На эти мероприятия мы приглашаем наших 
доблестных воинов запаса - пап и дедушек воспитанников, а также 
ветеранов Великой Отечественной войны. В праздничных литературно-
музыкальными композициями принимают участие и взрослые и дети. 

В  нашем детском саду стало доброй традицией проводить  праздники 
посвященные "Покрову Пресвятой Богородицы" (Капустные посиделки) 
«Рождеству», «Крещению», «Масленичным гуляниям», «Дню птиц», 
"Пасхе", "Троице" (В гости к березке), которые знакомят с православием и 
отражают национальный характер и самобытность русского народного 
творчества,  пробуждают  у детей интерес к народной  музыке, песне и 
танцам, происходит  знакомство с народными игрушками  и играми, 
простейшими народными инструментами (трещотки, вертушки, жалейки, 
погремушки и др.) и народными костюмами.  

9 мая, вся страна праздновала 71-ю годовщину Победы над немецко-
фашисткими войсками в Великой Отечественной войне 1041-1945 г. Был 
подготовлен и проведен торжественный митинг-концерт возле памятника 
вечному солдату, расположенному в парке, недалеко от Свято-Троицкого 
собора. В дань погибшим в страшной войне возложили  цветы и почтили 
память павших минутой молчания. Дети читали стихи и пели песни о 
великом подвиге русского народа. Участвуя в таких мероприятиях, дети 
узнают о своих соотечественниках, самопожертвование и героизм которых  
вызывали трепет у врага. 

И в заключение хочется процитировать слова из книги С.Ю. 
Афанасьевой. Духовно-нравственное воспитание - процесс долговременный, 
предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который может 
найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо 
позднее, что затрудняет оценку эффективности проводимой деятельности, 
но не уменьшает значимости нашей работы. 
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Духовные крупицы в воспитании дошкольников средствами 

художественной литературы 
И.А. Голик  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №17  
г. Алексеевка Белгородской области», воспитатель 

С.В. Петренко  
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 

 г. Алексеевка  Белгородской области», 
воспитатель 

 
Как привить ребенку христианское мироощущение, как вложить в его 

сердце семена веры так, чтобы они принесли добрый плод? Эта великая 
проблема для всех нас.  

Следует мудро подойти к проблеме отношений ребенка с внешним 
миром. В определенных вопросах (особенно связанных более не с сутью 
веры, но с традициями) можно идти на уступки ребенку, дабы не выработать 
в нем комплексов запретного плода или неполноценности, тем паче 
отторжения от навязываемой строгой системы жизни.  

Задачи образования и воспитания являются первостепенными в любом 
обществе: от сознания человека, его духа и душевного настроения зависят 
здоровье и будущее нации. Поэтому настоящее образование всегда было 
духовным. Духовно - нравственное становление подрастающего поколения 
должно стать важнейшим общенациональным делом. Православие 
предполагает уважительное отношение к духовным традициям и 
особенностям других народов и культур, воспитание человека совести, 
способного к самоотверженной любви и жертвенности, терпению и 
милосердию, различающего добро и зло. 

Дошкольный возраст – время активной социализации ребёнка, 
вхождения в культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитания 
духовности. Согласно Федеральным государственным 
требованиям дошкольного образования, сегодня акцент переносится со 
знаний, умений и навыков на формирование общей культуры детей. Сегодня 
нужны формы работы с детьми, которые бы позволяли педагогам, образно 
говоря, так обучать дошкольников, чтоб они об этом даже не догадывались. 

В настоящее время, когда происходят глобальные перемены в 
экономической, политической, социокультурной жизни страны и 
одновременно с этим наблюдается снижение нравственной устойчивости 
человека, его способности к сохранению национальных ценностей, особую 
роль приобретает значение духовно-нравственного воспитания 
дошкольников - истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно 
действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и 
нравственными принципами. 

Широкие возможности для развития духовно-нравственного и 
патриотического воспитания открываются в художественной литературе. 
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Влияние художественной литературы на нравственное воспитание 
дошкольников многогранно. Художественные произведения привлекают 
ребенка не только своей яркой образной формой, но и смысловым 
содержанием. Они, раскрывая внутренний мир героев, заставляют детей 
волноваться, переживать, как свои, радости и горести героев. 

При слушании литературного произведения дошкольник занимает 
позицию «внутри него». Он стремится подражать любимым героям. Так 
возникают механизмы нравственной идентификации, внутреннее действие в 
воображаемом плане, обогащается личный опыт ребенка, ведь он активно 
переживает события, в которых не участвовал. 

Знакомство детей с художественной литературой начинают с 
миниатюр народного творчества: потешек, песенок, прибауток, частушек. 
Содержание небольших произведений народного поэтического творчества 
многоплановое. 

В потешках и песенках оживают явления природы («Ночь пришла, 
темноту привела», «Солнышко-ведрышко», «Обогрело телят, ягнят и еще 
маленьких ребят», на небе появилась радуга-дуга «высока и туга»), 
действуют животные (кисонька-мурысонька, курочка-рябушечка, сорока-
белобока и многие другие персонажи). Описание их не только поэтично, но 
и образно: курочка-рябушечка идет на реку за водичкой - цыпляток поить; 
кисонька - мурысонька едет на мельницу, чтобы испечь прянички; сорока-
белобока кашку варит - деток кормить; котик идет на торжок и покупает 
пирожок; заинька горенку метет и т.д. Персонажи трудолюбивы, ласковы и 
заботливы: собачка не лает, чтобы деток не пугать, а котик качает люлечку, 
баюкает младенца и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок еще не может дать 
правильную моральную оценку, важная роль отводится воспитателю, он 
помогает осмыслить ситуацию, перенося свое положительное или 
отрицательное отношение на конкретные поступки героев. 

Приобщая детей к художественной литературе, старайтесь подобрать 
такие произведения, героями которых можно восхищаться, подражать, 
которые помогают в формировании нравственных чувств у детей: 
товарищества, честности, правдивости, уважения к труду взрослых, 
ответственности за свои поступки, умению видеть добро и зло, 
способствуют развитию у детей любви к родному краю, к родной природе. 

Русские народные сказки издавна составляют важнейший элемент 
народной педагогики. Они признаны научной педагогикой и прочно вошли 
в детский быт. 

Чтение художественных произведений сопровождаются показом 
наглядного материала. Рассматривание иллюстраций и важный момент, 
рисунки художников помогают понять смысл произведения. Книги 
подбираются выразительные, яркие. Начиная с переплета, качества бумаги, 
печати, иллюстраций; доступные по языку, образам, по силе выраженных 
чувств. Это позволяет, более глубоко воздействовать на чувства ребенка, 
способствует запоминанию текста. В этом случае помогает улыбка, 
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спокойный, слегка игривый тон. Выразительная речь, эмоциональное 
исполнение обязательно вызовут у малыша удовольствие и радость.  

Могучим средством воспитания детей младшего возраста является 
игра. Недаром этот возраст называют возрастом игры. В связи с этим 
периодически с детьми организовывают игры - драматизации по 
литературным сюжетам. В любом случае драматизируя сказку, дети 
проигрывают её сюжет, овладевают способами исполнения ролей в 
инсценировке, принимают на себя роли сказочных героев, действуют в их 
образе. С помощью детских книг можно  воспитать в детях нравственные 
качества в общении между сверстниками, в коллективе. [1,С.176]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленное и 
системное использование произведений художественной литературы 
является благоприятным средством, которое способствует нравственному 
воспитанию дошкольников.  
 

 
Становление личности дошкольника посредством приобщения к 

истокам отечественной культуры 
И.И.Гончарова, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 
 г. Алексеевка Белгородской области», 

педагог-психолог 
И.А.Белых  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 
 г. Алексеевка Белгородской области», 

заведующий 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
указывает, что содержание образования должно обеспечивать «духовно-
нравственное развитие личности на основе общечеловеческих 
социокультурных ценностей; ее интеграцию в национальную, российскую и 
мировую культуру». Воспитание должно быть ориентировано на 
достижение национального воспитательного идеала, т.е. воспитание 
высоконравственного, творческого и компетентного гражданина России, 
«укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации».  

Духовно-нравственное воспитание предполагает становление 
отношений ребенка к Родине, обществу, семье, людям, к труду, своим 
обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: 
патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к 
действительности, глубокое уважение к людям. 

Но только система образования способна обеспечить системное, 
последовательное и осознанное духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности. Начало духовно-нравственным основам 
формирования личности должно быть положено как можно раньше, в 
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дошкольном возрасте, с учётом возрастных особенностей и условий 
общественного и семейного воспитания. 

Ребенок прежде всего должен узнать то лучшее, чего достигли его 
соотечественники и понимать, что эти достижения – результат труда 
отдельных людей в разных сферах. 

В нашем детском саду разработана система работы, направленная на 
интеллектуально-личностное развитие дошкольников  через знакомство с 
народными сказками  и былинами. Трудно переоценить роль сказки в 
воспитании подрастающего поколения.  Герои волшебных сказок наделены, 
как правило, целым рядом бесценных добродетелей. Отождествляя себя с 
ними, ребенок незаметно входит в систему нравственных ценностей, 
рожденных духовной традицией своего народа.  

Прямая связь между поступком и его следствием характерна для 
народной сказки, делает ее мораль близкой и понятной ребенку - 
дошкольнику. Ему еще трудно оперировать отвлеченными понятиями и 
гораздо легче воспринять идею хорошего и плохого, добра и зла на фактах, 
на конкретных примерах [1,С.15]. 

"Сказка - это колыбель мысли, сумейте поставить воспитание ребенка 
так, чтобы он на всю жизнь сохранил волнующие воспоминания об этой 
колыбели. Красота родного слова - его эмоциональные краски и оттенки - 
доходит до ребенка, трогает его, пробуждает чувство собственного 
достоинства, когда сердце касается сердца, ум - ума. Поэтическое звучание 
родного слова становится музыкой для ребенка, когда он сам берет в руки 
инструмент, сам творит музыку, видит, чувствует, как его музыка влияет на 
других людей", отмечал В.А.Сухомлинский. 

На наших занятиях мы знакомим детей с различными жанрами 
устного народного творчества: былинами, русскими народными сказками, 
скороговорками, потешками, колыбельными, пословицами и поговорками.  
Да, читать и понимать их порой трудно, но какую пищу для ума и для 
познания своего народа они дают! Работа, проводимая нами с детьми по 
сказкам и былинам, включает нетрадиционные приемы при её организации, 
развивает сферу чувств, будит соучастие, сострадание, формирует 
нравственные представления, развивает различные способности 
детей. Народное творчество должно чаще использоваться, как средство 
развития человечности, гуманных качеств личности: добра и 
справедливости, чувства гражданственности 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания детей является 
социально-педагогическая поддержка становления и развития гражданина 
своей страны,  понимающего и принимающего культурные традиции своей 
страны посредством народного творчества. 

Поставленная цель реализуется через следующие задачи: 
 формирование основ гражданской идентичности: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 
народа; 
 воспитание нравственных качеств личности ребёнка, 
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 освоение ребёнком основных социальных ролей, моральных и 
этических норм; 
 приобщение детей к культурным традициям своего народа, 
общечеловеческим ценностям. 
 приобретению детьми базисных знаний о духовности и 
нравственности через сказки, сказы, былины; 
 формирование у детей интереса к духовным и нравственным 
проблемам и личностное отношение к данной литературе 

Знакомство с народной сказкой и былиной необходимо ребенку для: 
 передачи ребёнку основных жизненных принципов и закономерностей; 
 передачи жизненного опыта предыдущих поколений и получения 

ощущений своей сопричастности с миром людей; 
 духовно-нравственного становления личности и моральной 

компетентности (хочу – могу, хорошо – плохо и т.д.). 
Рассказывая и познавая сказку или былину, помогая герою с помощью 

развивающих игр, дети почерпнут первые представления о справедливости, 
чести, достоинстве, преданности и т.д. Сказка настроит ребёнка на 
сопереживание, сочувствие, сострадание, ребёнок мысленно содействует 
героям произведения, эмоционально переживает новые для него чувства. 

Но мы не только рассказываем сказку. Основной смысл наших 
занятий уделить внимание педагога формулированию детьми своего 
личностного отношения к категориям духовности и нравственности на 
доступном их возрасту уровне, помочь реализовать свои знания в 
оценочных суждениях, выражающих отношение к семейным и духовным 
ценностям. 

Погружение в тему былин дает нам возможность постичь и понять 
знания детей о семейных традициях духовного становления, даст 
возможность, наблюдая семейную жизнь окружающих, установить 
причинно-следственные связи таких явлений, как «семейный лад», 
«семейная душа», «почитание стариков», «послушание родителям» и 
наоборот – «семейный разлад». 

Процесс духовно-нравственного воспитания дошкольников 
предполагает активное и заинтересованное общение ребёнка со взрослым 
(педагогом, родителем), и это является обязательным условием 
эффективности воспитательной работы, на основе которой формируются 
мотивы выполнения ребёнком нравственных норм.  

Результатом работы по реализации духовно-нравственного 
воспитания дошкольников можно определить выработку следующих 
критериев: 
 осознание ребёнком тех базовых духовно-нравственных качеств, 

которые мы пытаемся воспитать в детях: 
 совестливость и порядочность, 
 самоотверженность и незлобие, 
 сопереживание и сочувствие, 
 патриотизм; 
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 понимание необходимости развития таких волевых качеств, как 
послушание, почитание родителей и др. 

Великая культура русского народа складывалась тысячелетиями. Она 
изобилует своими обычаями, традициями и обрядами. Но в наше врем, 
когда многое утеряно, позабыто, когда неузнаваемо изменились жизненные 
условия народа, мы очень мало знаем о своих корнях, о жизни наших 
предков. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать 
неотъемлемой частью души ребенка, началом, продолжающим личность. 

 
 

Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей 
 

 Ю.Н. Иваненко, 
МОУ ООШ №6, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель английского языка 

 Ребёнок учится тому,  
что видит у себя в дому. 

Родители пример ему. 
С. Брант. 

 
Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного 

отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие 
человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, 
ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам 
и мыслям человека. Любое общество заинтересовано в сохранении и 
передаче накопленного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но 
и само существование. 

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей 
личности. Оно зависит от успешного решения многих задач, среди которых 
особое место занимают вопросы духовно-нравственного воспитания. 
Духовно-нравственное воспитание формирует  ядро личности, благотворно 
влияющие  на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на 
его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 
гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 
интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее 
физическое и психическое развитие. Обращение к духовно- нравственному 
воспитанию в настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения 
России, особенно актуально, так как общество и государство остро 
нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-
нравственные компоненты в содержании образования. 

Семья является первичным лоном человеческой культуры, именно она 
диктует ребенку формы и нормы поведения, интересы и ценности. Она 
образец жизни, который усваивает малыш и будет копировать в своей семье, 
став взрослым. Семейные взаимоотношения становятся для него «моделью» 
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по которой формируется его характер, отношение к себе, миру, другим 
людям. Насколько дружелюбны, добры, открыты и наполнены любовью 
члены семьи, настолько добрым и светлым будет казаться мир ребенку, в 
который он вошел. Ибо первые 3-5 лет весь мир человека – это, прежде 
всего, его семья, которая удовлетворяет его потребности: в еде, общении, 
защищенности и в главной человеческой потребности – быть любимым, 
быть нужным в этом мире. Здесь пробуждаются и начинают развертываться  
дремлющие силы личной души; здесь ребенок научается любить, верить, 
жертвовать - именно родители – первые воспитатели, они закладывают 
основу духовно-нравственного развития маленького человека. 

Жизнь маленького ребёнка начинается в семье, и именно в семье 
закладывается фундамент духовно-нравственного его развития. В семье с 
раннего возраста ребёнок получает первые образцы отношения взрослых к 
окружающим людям и к нему самому. Чем крепче семья, чем крепче в неё 
связь между поколениями, тем выше шансы воспитания в ней духовно 
развитого человека.  

Испокон века воспитание доброго нрава ребёнка, развитие его 
способности к добродетельной жизни определялось образом жизни матери и 
отца, тем, насколько сами родители могли показать ему добрый пример. Без 
примера и наставления в добре ребёнок теряет способность формироваться 
как личность. 

В семье, в любви и заботе, в единении и взаимной поддержке 
фиксируются практически все человеческие добродетели. Значение семьи 
для всех его членов исключительно велико, она играет роль оплота, своего 
рода убежища, территории, защищённой не только стенами, крышей над 
головой и законом, но и столь необходимой человеку атмосферой 
родственности, близости и доверия.  

В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим 
социальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в 
содействии становлению детской личности. То, что человек приобретает в 
семье, он сохраняет в течение всех последующей жизни. В семейном 
общении человек учится преодолевать свой греховный эгоизм, в семье 
узнаёт, «что такое хорошо и что такое плохо». С самого раннего возраста 
правильный процесс развития ребёнка осуществляется в первую очередь 
благодаря заботам родителей. Маленький ребёнок учится у своих родителей 
мыслить, говорить, понимать и контролировать свои реакции. Благодаря 
личностным образцам, каковыми являются для него родители, он учится 
тому, как относиться к другим членам семьи, родственникам, знакомым: 
кого любить, кого избегать, кому выражать свою симпатию или антипатию, 
когда сдерживать свои эмоции. Семья готовит ребёнка к будущей 
самостоятельной жизни в обществе, передаёт ему духовные ценности, 
моральные нормы, образцы поведения, традиции, культуру своего общества. 
Направляющие, согласованные воспитательные методы родителей учат 
ребёнка раскованности, в то же время он учится управлять своими 
действиями и поступками согласно нравственным нормам. У ребёнка 
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формируется мир ценностей. В этом многостороннем развитии родители 
своим поведением и собственным примером оказывают ребёнку большую 
помощь. Глубокие контакты с родителями создают у детей устойчивое 
жизненное чувство удовлетворения. 

В жизни каждого человека родители играют большую и 
ответственную роль. Они дают ребёнку новые образцы поведения, с их 
помощью он познаёт окружающий мир, им он подражает во всех своих 
действиях. Эта тенденция всё более усиливается благодаря позитивным 
эмоциональным связям ребёнка с родителями и его стремлением быть 
похожим на мать и отца. Когда родители осознают эту закономерность и 
понимают, что от них во многом зависит формирование личности ребёнка, 
то они ведёт себя так, что все их поступки и поведение в целом 
способствуют формированию у ребёнка тех качеств и такого понимания 
человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. Такой процесс 
воспитания можно считать вполне сознательным, так как постоянный 
контроль за своим поведением, за отношением к другим людям, внимание к 
организации семейной жизни позволяет воспитывать детей в наиболее 
благоприятных условиях, способствующих их всестороннему и 
гармоничному развитию. 

От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы 
выдвигаются у её старших представителей на первый план, зависит, какими 
вырастут дети. Климат семьи оказывает воздействие на моральный климат 
всего общества. И вместе с тем, никакой другой социальный институт не 
может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько 
может сделать семья. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, 
как сделать так, чтобы максимизировать положительное и свести к 
минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребёнка. 

Воспитание питает душу, сердце ребёнка, его сознание, способствуя 
росту лучших человеческих качеств. Без доброго и мудрого воспитания не 
может вырасти Человек. Человек, не напитанный с раннего детства добром, 
всем прекрасным и благородным, будет представлять собой в зрелом 
возрасте нечто опасное для общества. Без воспитания может выжить чисто 
физический, «материальный» человек, а вот человек духовный, 
полноценный, гармоничный.… Вряд ли… 

В здоровых семьях родители и дети связаны естественными 
повседневными контактами. Это такое тесное общение между ними, в 
результате которого возникает душевное единение, согласованность 
основных жизненных устремлений и действий. Природную основу таких 
отношений составляют родственные связи, чувства материнства и 
общественно значимые функции по отношению к обществу и по отношению 
к человеку. 

Духовная природа семьи – основа духовно-нравственного воспитания 
детей. На основании взаимной любви супругов рождается родительская 
любовь, ответная любовь детей к родителям, бабушкам, дедушкам, сёстрам 
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и братьям. Радость и горе в духовно здоровой семье становятся общими: все 
события семейной жизни объединяют, усиливают и углубляют чувство 
взаимной любви.  

О нравственном здоровье семьи, её духовных ценностях можно судить 
по установившимся в ней традициям. Узаконенные временем и проверенные 
практикой семейные традиции оказывают огромное влияние на детей. 
Прежде всего потому, что существующие традиции скрепляют семью, 
создают стабильный строй жизни и, главное, характеризуют семью как 
коллектив. 

Лучшее наследство, которое мы можем оставить детям, хорошее 
воспитание. Таким образом, воспитание духовных ценностей в семье играет 
важную роль в жизни ребёнка. Это поможет непрерывно поддерживать в 
семье такую культурную, психологическую и духовную атмосферу, в 
которой будет формироваться и закрепляться изначальное стремление 
ребёнка к возвышенному, святому и доброму. 

 
 

Духовно-нравственное воспитание учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Морозова Н.В., 

МБОУ "ОШ№23 для обучающихся с ОВЗ" 
Старооскольский городской округ, 

Белгородская область 
учитель профессионально-трудового обучения 

Юшина С.Н., 
МБОУ "ОШ№23 для обучающихся с ОВЗ" 

Старооскольский городской округ, 
Белгородская область 

учитель истории и обществознания 
 

В работе с детьми ОВЗ  мы считаем, что необходимо применять 
педагогический поиск, глубину знания предмета, мастерское владение 
методами обучения и воспитания, высокий уровень культуры – всё это 
позволит  творчески решать практические задачи по формированию 
духовных ценностей и нравственных идеалов учащихся. В своей работе 
большое внимание мы уделяем духовно- нравственному воспитанию, 
прививаю навыки культуры поведения и сознательной дисциплины, 
основанные на духовных традициях и обычаях наших предков, гуманное 
отношение к людям. Стараемся понять каждого ребёнка, учесть особенности 
его психики. Это помогает нам добиваться положительных результатов и в 
обучении, и в воспитании, и в общем развитии личности учащегося. 

Мы считаем, что своевременно в нашем регионе был введён предмет 
по изучению православной культуры. Возможно, мы не сейчас или завтра 
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увидим плоды изучения этого предмета, но мы верим, что результат будет, 
только немного позже, когда сегодняшние  дети станут взрослее.         

Особая часть нашей работы – ограждение детей,  подростков и 
юношей от одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховности. 
Настоящий человек начинается там, где есть святыни души. А на нашей 
земле Белгородской много святых мест и достаточно примеров для 
подражания. 

На каком фоне идёт формирование молодёжи? Роль семьи в 
воспитании сегодня чрезвычайно низка,  общеобразовательная школа как 
социальный институт воспитания в настоящее время также испытывает 
определённые трудности. «Чему учить и как учить? Примером может 
служить наследие  В.А.Сухомлинского.  Нравственный идеал в понимании 
В,А. Сухомлинского- умение дорожить святынями Отечества как личными 
ценностями и святынями своего сознания и сердца; 
-гармоническое единство общественного и личного, большого и малого в 
духовной жизни личности; 
- потребность человека в человеке как носителе духовных ценностей; - 
чувство человеческого достоинства, уважение самого себя, умение 
дорожить своей честью , стремление к нравственному совершенствованию; - 
любовь к труду - открытость сердца радостям и горестям других людей». 

На наш взгляд, человечество до сих пор существует только потому, 
что имеется различие между добром и злом, между правдой и ложью, между 
святостью и грехом.  

Образование и воспитание учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной 
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 
равные с обычными детьми возможности для формирования духовных 
ценностей и нравственных идеалов. Мы используем разнообразные формы 
работы с детьми и их родителями. Большое внимание уделяем воспитанию у 
детей духовно-нравственных чувств и формированию православных 
идеалов. На методическом объединении классных руководителей 
систематически выступаем с докладами о роли духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения в формировании целостной 
личности. Проводя  уроки и внеклассные мероприятия по формированию 
духовных ценностей и православных традиций наших предков, стараемся 
создать оптимальные условия для становления и развития духовной, 
творческой и здоровой социальной личности, ориентированной на 
самореализацию и адаптацию в жизни. Так как в силу разноуровнего 
развития  познавательных процессов контингента данной школы к каждому 
ребенку необходим отдельный индивидуальный подход, своя дозировка 
занятий, упражнения разной степени сложности.  

«Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она 
строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы, 
если в ней не используются объективно существующие возможности для 
достижения более высоких результатов образования, если она не 
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способствует развитию личности самого педагога. Без творчества нет 
педагога-мастера». Вместе с учащимися принимаем активное участие в 
школьных  муниципальных, всероссийских конкурсах по духовно-
нравственному воспитанию. 

«Главная цель роли духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения в формировании целостной личности – развитие 
педагога как творческой личности, переключение его с репродуктивного 
типа деятельности на самостоятельный поиск методических решений». 

Таким образом, работа по духовно-нравственному воспитанию 
существенно помогают нам в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Роль православных ценностей в формировании семейных традиций 

 
М. А. Роменская, 

ГБОУ « Алексеевская  
общеобразовательная школа – интернат» 

г. Алексеевка Белгородской области 
воспитатель 

 
«Нет никакого высшего искусства, как искусство воспитания. Мудрый 

воспитатель создаёт живой образ, смотря на который радуется Бог и люди» 
Свт. Иоанн Златоуст 

 
Особое значение в формировании семейных традиций играют 

православные ценности. Издавна пути устройства христианской семьи 
основывались на Руси на христианских заповедях и были описаны в 
произведениях древнерусской литературы. Одним из таких документов 
является Домострой, в котором говорится, что достойной семьёй считается 
та семья, у которой на первом месте находится боязнь огорчить Бога и 
ближних. В этом документе были заложены правила создания счастливой 
семьи, где основой было воспитание почитания Бога и любовь к нему, 
стремление делать богоугодные дела через делание добра для  ближних. Эти 
правила и заповеди актуальны и в наше время. Их нужно возрождать и 
делать основными при создании семьи. Очень важно проявлять интерес к 
своим корням, возрождать традиции, связанные с  родословной своей семьи, 
собирать и хранить семейные реликвии, фотоальбомы своих предков, 
посещать памятные места, которые связаны с родственниками, близкими 
людьми.  

Издавна в семьях на Руси были свои традиции, которые делали семьи 
крепкими и дружными. С годами многие семейные традиции были 
потеряны, что негативно сказалось на крепости семьи. Всем известно такое 
выражение: мой дом – моя крепость. А традиции – это будущее крепкой 
семьи, это атмосфера царящая в доме, это уклад жизни, обычаи и привычки. 
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И чем теплее традиции в родительском доме, тем крепче будут 
нравственные и моральные устои семьи. 

Особенное место в формировании семейных традиций должны 
занимать именно церковные праздники, которые отмечаются дома. Ведь 
именно они связаны со всем укладом жизни человека. Во время праздника 
вся семья собиралась вместе и обращалась с молитвой к Богу. Ведь молитва 
– это разговор с Богом. И в этом разговоре принимали участие все члены 
семьи: и родители и дети. Если для христианской семьи это было обычным 
явлением, когда вместе не только обедали, но и общались, то в наше время 
это стало редким явлением. Исчезла привычка делиться своими 
проблемами, пользоваться советами старших в семье, получать поддержку 
от близких, а значит и чувствовать себя частью своей семьи. Это говорит о 
том, что из нашей семейной культуры исчезают православные ценности, 
традиции.  

Одна из главных православных ценностей христианского воспитания 
в семье – научить детей понимать добро. Ведь добро – это состояние 
внутреннего мира и любви к другим людям. И если детей научили 
стремиться к добру, то фундамент христианской жизни будет прочным. В 
детях должно воспитываться уважение и почитание к своим родителям, но 
семья ещё должна держаться на заботе и прощении. Очень важно, чтобы 
воспитывая своих детей, приобщая их к традициям своей  семьи сами 
родители были людьми нравственными и духовными. Так как изучение 
духовной культуры обеспечивает связь поколений, то главная задача 
родителей сделать всё от них зависящее, чтобы в сознании детей было как 
можно больше того, что проникнуто любовью, добром, милосердием, 
уважением. 

Семейные традиции в православной семье бывают разные, но все их 
объединяет строгое соблюдение православных праздников. Именно 
благодаря  им в семье формируется благоприятный психологический 
климат, добрые отношения между всеми членами семьи. Традиции 
выступают основой воспитания детей, делают семью дружней и укрепляют 
родственные связи.  Примером может служить праздник, посвящённый 
Семье, любви и верности в честь святых князя Петра и Февронии  
Муромских. Они являются образцом христианского супружества и 
считается, что Пётр и Феврония своими молитвами низводят небесное 
благословение на вступающих в брак. День Семьи, любви и верности 
отмечается 8 июля. И хотя этот день стал праздноваться недавно, он стал  
одним из любимых праздников, которые укрепляют семью, её православные 
традиции. Ведь именно православные традиции являются фундаментом 
русской культуры, её стержнем. 

Много лет я работаю воспитателем в коррекционной школе – 
интернат. Наши воспитанники – это дети из сложных, асоциальных семей. 
Среди них есть и дети – сироты и оставшиеся без попечения родителей. В 
своей работе я стараюсь  воспитывать  детей , опираясь на культурное 
достояние России, на её традиционные ценности, включая религиозные. Это 
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празднование Рождества Христова, Светлой Пасхи, День Матери,  Моей 
семье посвящается, встреча со священнослужителями, посещение храмов 
города. Мои воспитанники участвовали в творческих конкурсах: « Святые 
заступники Руси», « Православные храмы», « Пасхальные подарки», где 
занимали призовые  места. 

Святитель Феофан Затворник сказал : « Не стыдясь и не боясь мира , 
постарайтесь дать детям истинное христианское воспитание сообщая им 
одни христианские во всём понятия, приучая к христианским правилам  
жизни…» 

 
 

Формирование патриотического отношения к малой Родине у 
 младших школьников во внеурочной деятельности 

 
Ю.И.Цыбуля 

ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» 
г. Алексеевка, Белгородской области 

воспитатель 
 

Патриот – это человек, который не пожалеет ни добра своего, ни 
жизни своей ради возвышения своей Родины, человек, который жертвует 

собой ради блага и  свободы своей Родины, своего народа. 
М. Ахундов 

 
Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, 

открытости, бескорыстия и приветливости. Патриотическое воспитание 
является важнейшей стороной формирования и развития личности ребёнка. 
В настоящее время стала очевидной необходимость духовного оздоровления 
русского человека, без чего Отечество не только не способно прогрессивно 
развиваться, но и исторически обречено. 

Патриотическое воспитание младших школьников с нарушением 
интеллекта - это процесс формирования у них моральных качеств, навыков 
и привычек, нравственного поведения, воспитания эстетических взглядов, 
уважения к традициям своего народа, страны, школы, любви к родному 
краю. 

В младшем школьном возрасте у детей поверхностные знания о 
родном городе, о крае, о Родине в целом. Поэтому формирование 
патриотических качеств личности можно начать со знакомства с 
традициями христианской культуры, с обычаями русского народа, 
максимально приблизив их к современной жизни, подчеркнув тем самым 
связь времён и поколений. Духовная музыка, церковная архитектура, 
живопись - величайшее художественное наследие русского народа - должны 
выполнить свою роль в воспитании высоконравственных качеств характера 
наших воспитанников. И перед нами педагогами стоят следующие задачи: 
1. Формировать патриотические ценности. 
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2. Формировать чувства причастности к национальному достоянию своего 
народа, к его духовной культуре.  
3. Приобщать к народным обычаям и традициям. 
4. Воспитание эмоционально-положительного отношения к тем местам, где 
он родился, живет. 

Данные задачи решаются во всех видах деятельности на занятиях, в 
играх, в труде, в быту. Для решения этих задач необходимо создать систему 
мероприятий, основанных на народных традициях и обычаях. Основная 
форма работы - это систематические интегрированные  мероприятия, а 
также праздники, на которых дети - основные участники событий. На 
занятиях присутствуют различные виды деятельности: беседы, прослушание 
духовной музыки и разучивание духовных песен, музыкально- ритмическая 
деятельность, рисование, посещение храма, музея, чтение художественной 
литературы, подготовка и проведение основных христианских праздников и 
др. 

Знакомство детей с родным краем происходит на таких занятиях как: 
«Алексеевка – край подсолнечный», «Подаренное солнцем масло», 
«Алексеевка в годы ВОВ», «Слобода Алексеевка», «Белгородчина родная». 
Проведены экскурсии в краеведческом музее, у памятника Д.С.Бокареву, на 
предприятии «Алексеевские традиции». Во время знакомства с родным 
городом детям предлагались игры «Где мы были, мы расскажем», «Угадай 
знакомые места». Накануне 23 февраля и 9 мая проводятся уроки мужества 
«Никто не забыт…», «Есть такая профессия - Родину защищать», «Вахта 
памяти» и др. Во время занятий в объединении дополнительной 
деятельности детям предлагается создавать композиции, аппликации на 
тему «Мой родной край», «Моя малая Родина»,  «Мой дом» и др. Оформлен 
уголок патриотического воспитания и пополнена классная библиотека 
литературой о родном крае. 

Знание культуры собственного народа, умение понять её, желание 
приобщиться к её дальнейшему развитию могут стать основой активной 
творческой деятельности человека, если его знакомить с родной культурой с 
самого раннего детства. Ребёнок нуждается в умном и тактичном 
помощнике, который поведёт его в удивительную страну прошлого, 
расскажет о жизни предков - тех, кто перед нами был, научит понимать и 
удивляться. 

Все больше возрождается интерес к национальным культурам, к 
обрядам и обычаям наших предков, к различным этапам развития истории 
народов и племён. Для знакомства детей с культурным наследием предков 
избран принцип перехода от хорошо знакомого к новому, от частного к 
общему, от лёгкого к сложному. Патриотическое отношение формируется в 
процессе обучения с помощью разнообразных форм работы, создания таких 
ситуаций, в которых бы учащиеся переживали чувства любви, гордости за 
свою Родину, восхищались её славной историей, мужеством и храбростью 
патриотов. 
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Роль семьи в духовно- нравственном воспитании 

 
М. С. Никитенко 

ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»  
                                                        г. Алексеевка, Белгородской области  

воспитатель 
 

Семья – это социальная группа, основанная на браке, кровном родстве 
или усыновлении и связанная общностью быта, отношениями 
взаимопомощи и взаимной ответственностью. И. А. Антонов определяет 
семью как основанную на единой общесемейной деятельности общность 
людей связанных узами супружества – родительства – родства, и тем самым 
осуществляющих воспроизводство населения и преемственность семейных 
поколений, а также социализацию детей и поддержание существования 
членов семьи. Жизнь семьи детерминирована условиями развития 
конкретного общества. Эти условия определяют функции семьи и обобщены 
в юридических и моральных нормах, что в свою очередь сказывается на 
семейных позициях и ролях и преломляется в особенностях 
взаимоотношений в семье. Сфера жизнедеятельности семьи, 
непосредственно связанная с удовлетворением потребностей её членов 
называется функцией. Э. Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис отмечают, что 
семье принадлежит воспитательная и хозяйственно-бытовая функции, 
эмоциональная, а также функция духовного общения, первичного 
социального удовлетворения потребностей человека. 

Главная задача семьи - выполнение родителями функции воспитателя. 
Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое 
другое воспитание, ибо проводником его является родительская любовь к 
детям, вызывающая ответные чувства детей к родителям. Духовно-
нравственное воспитание - сложный психолого-педагогический процесс 
перевода объективных требований морали в личные убеждения человека. В 
целом следует отметить, что родители и семья являются традиционно 
главным институтом воспитания; они не односторонне влияют на ребёнка, а 
взаимодействуют с ним. Ребёнок в семье учится речи, приобретает первый 
социальный опыт и внутренние установки, которые став таковыми, служат 
верным компасом в повседневной жизни. Всякая семья есть не просто 
сожительство, но почти всегда сотрудничество; семья представляет как бы 
простейший элемент общества, она живет замкнутой хозяйственной 
жизнью, имеет своё отдельное жилище и т. д. Всё это при нормальных 
условиях ведёт к тесному сотрудничеству всех членов семьи; на почве 
общей жизни, на основе деловой помощи друг другу вырастает забота друг 
о друге, умение считаться с особенностями каждого члена семьи, взаимная 
уступчивость, формируются  моральные ценности и такие нравственные 
качества как толерантность, доброта, милосердие, почитание старших и т.д. 
Там где семья поднимается до такой высоты, сформированность духовно – 
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нравственных качеств членов семьи со временем не только не ослабевает, а 
наоборот возрастает. Ребёнок  вырос,  стал  сознательным  членом 
 общества, создал семью, в которой опять родились дети.  Из этого можно 
 сделать  вывод, что от того, насколько  нравственными,  добрыми  и 
 порядочными  будут  наши дети, зависит нравственное здоровье нашего 
общества.  

Духовно – нравственные ценности семьи кроются в духе 
солидарности, во взаимной помощи и понимании друг друга. Нормальная 
семья является незаменимым органом духовно – нравственного воспитания, 
потому что к тесному социальному сотрудничеству присоединяется здесь 
естественное чувство родственной близости, известная органическая связь 
членов семьи. Благополучная семья может и не задаваться педагогическими 
задачами – она все равно воспитывает самим строем своим, взаимностью 
духовно - нравственных связей. Родители возвышаются над детьми своим 
авторитетом, но они же приближаются к детям в нежной любви к ним. 
Почти все духовно – нравственные качества и чувства находят для себя 
материал в семейных отношениях.  

Семья  может  выступать  в  качестве   как   положительного,   так   и 
отрицательного фактора воспитания.  Положительное  воздействие  на 
 личность ребёнка состоит в том, что никто, кроме самых  близких   для 
 него  в  семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки не  относятся  к 
 ребёнку  лучше,  не любят его так и не заботятся о нём столько. И вместе с 
 тем  никакой  другой социальный  институт  не  может  потенциально 
 нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. В 
связи с кризисом современной семьи возлагают очень большие надежды на 
широкую организацию объединений дополнительной деятельности.  

Духовно – нравственное воспитание – это подготовка детей к несению 
ими своих общественных обязанностей, к выполнению ими своего долга по 
отношению к миру. Все пути духовно – нравственного воспитания – 
связаны с передачей норм социального поведения, наследование традиций и 
обычаев, передача декларативного и реального аспектов обыденного 
сознания. Эти пути духовно – нравственного воспитания 
персонифицированы в широком круге людей, с которыми общается ребёнок, 
и которые являются «трансляторами» воспитания. В их качестве выступают 
не только родители, воспитатели и педагоги, но и сверстники, руководители 
детских и молодёжных кружков и объединений, деятели литературы и 
искусства, священнослужители, работники средств массовой информации – 
словом все те, чьи поведение и взгляды могут оказаться в сфере внимания 
ребёнка и подростка.  

Взаимодействие всех воспитательных сил обладает большим 
психолого – педагогическим потенциалом. Но не менее необходимой и 
неотложной можно считать  внутреннее возрождение семейной жизни, 
дружную работу общества по обновлению и оживлению семьи. Проблема 
заключается в том, что существование в семье должно быть направлено на 
то, чтобы открыть личности описанные возможности взаимодействия с 
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миром, в этом случае духовно – нравственное воспитание становится 
фактором общего развития и формирования личности. 

 
 

Роль семьи в духовно-нравственном воспитании 
С.А. Смолякова 

МДОУ детский сад №13, г. Алексеевки, 
Белгородской  области 

воспитатель 
Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного 

отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие 
человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, 
ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам 
и мыслям человека. Любое общество заинтересовано в сохранении и 
передаче накопленного опыта, иначе невозможно не только его развитие, но 
и само существование. 

Гармоничное развитие ребенка – основа формирования будущей 
личности. Оно зависит от успешного решения многих задач, среди которых 
особое место занимают вопросы духовно-нравственного   воспитания. 
Духовно-нравственное воспитание   формирует  ядро личности, благотворно 
влияющие  на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на 
его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 
гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 
интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее 
физическое и психическое развитие. Обращение к  духовно- нравственному 
воспитанию в  настоящее время, когда идет поиск духовного возрождения 
России, особенно актуально, так как общество и государство остро 
нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих духовно-
нравственные компоненты в содержании образования. 

Семья является первичным лоном человеческой культуры, именно она 
диктует ребенку формы и нормы поведения, интересы и ценности. Она 
образец жизни, который усваивает малыш и будет копировать в своей семье, 
став взрослым. Семейные взаимоотношения становятся для него «моделью» 
по которой формируется его характер, отношение к себе, миру, другим 
людям. Насколько дружелюбны, добры, открыты и наполнены любовью 
члены семьи, настолько добрым и светлым будет казаться мир ребенку, в 
который он вошел. Ибо первые 3-5 лет весь мир человека – это, прежде 
всего, его семья, которая удовлетворяет его потребности: в еде, общении, 
защищенности и в главной человеческой потребности – быть любимым, 
быть нужным в этом мире. Здесь пробуждаются и начинают развертываться 
 дремлющие силы личной души; здесь ребенок научается любить, верить, 
жертвовать - именно родители – первые воспитатели, они закладывают 
основу духовно-нравственного развития маленького человека. 

Жизнь маленького ребёнка начинается в семье, и именно в семье 
закладывается фундамент духовно-нравственного его развития. В семье с 
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раннего возраста ребёнок получает первые образцы отношения взрослых к 
окружающим людям и к нему самому. Чем крепче семья, чем крепче в неё 
связь между поколениями, тем выше шансы воспитания в ней духовно 
развитого человека. 

Испокон века воспитание доброго нрава ребёнка, развитие его 
способности к добродетельной жизни определялось образом жизни матери и 
отца, тем, насколько сами родители могли показать ему добрый пример. Без 
примера и наставления в добре ребёнок теряет способность формироваться 
как личность. 

В семье, в любви и заботе, в единении и взаимной поддержке 
фиксируются практически все человеческие добродетели. Значение семьи 
для всех его членов исключительно велико, она играет роль оплота, своего 
рода убежища, территории, защищённой не только стенами, крышей над 
головой и законом, но и столь необходимой человеку атмосферой 
родственности, близости и доверия. 

В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим 
социальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в 
содействии становлению детской личности. То, что человек приобретает в 
семье, он сохраняет в течение всех последующей жизни. В семейном 
общении человек учится преодолевать свой греховный эгоизм, в семье 
узнаёт, «что такое хорошо и что такое плохо». 

С самого раннего возраста правильный процесс развития ребёнка 
осуществляется в первую очередь благодаря заботам родителей. Маленький 
ребёнок учится у своих родителей мыслить, говорить, понимать и 
контролировать свои реакции. Благодаря личностным образцам, каковыми 
являются для него родители, он учится тому, как относиться к другим 
членам семьи, родственникам, знакомым: кого любить, кого избегать, кому 
выражать свою симпатию или антипатию, когда сдерживать свои эмоции. 
Семья готовит ребёнка к будущей самостоятельной жизни в обществе, 
передаёт ему духовные ценности, моральные нормы, образцы поведения, 
традиции, культуру своего общества. Направляющие, согласованные 
воспитательные методы родителей учат ребёнка раскованности, в то же 
время он учится управлять своими действиями и поступками согласно 
нравственным нормам. У ребёнка формируется мир ценностей. В этом 
многостороннем развитии родители своим поведением и собственным 
примером оказывают ребёнку большую помощь. Глубокие контакты с 
родителями создают у детей устойчивое жизненное чувство 
удовлетворения. 

В жизни каждого человека родители играют большую и 
ответственную роль. Они дают ребёнку новые образцы поведения, с их 
помощью он познаёт окружающий мир, им он подражает во всех своих 
действиях. Эта тенденция всё более усиливается благодаря позитивным 
эмоциональным связям ребёнка с родителями и его стремлением быть 
похожим на мать и отца. Когда родители осознают эту закономерность и 
понимают, что от них во многом зависит формирование личности ребёнка, 
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то они ведёт себя так, что все их поступки и поведение в целом 
способствуют формированию у ребёнка тех качеств и такого понимания 
человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. Такой процесс 
воспитания можно считать вполне сознательным, так как постоянный 
контроль за своим поведением, за отношением к другим людям, внимание к 
организации семейной жизни позволяет воспитывать детей в наиболее 
благоприятных условиях, способствующих их всестороннему и 
гармоничному развитию.  

От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы 
выдвигаются у её старших представителей на первый план, зависит, какими 
вырастут дети. Климат семьи оказывает воздействие на моральный климат 
всего общества. 

В здоровых семьях родители и дети связаны естественными 
повседневными контактами. Это такое тесное общение между ними, в 
результате которого возникает душевное единение, согласованность 
основных жизненных устремлений и действий. Природную основу таких 
отношений составляют родственные связи, чувства материнства и 
общественно значимые функции по отношению к обществу и по отношению 
к человеку. 

Духовная природа семьи – основа духовно-нравственного воспитания 
детей. На основании взаимной любви супругов рождается родительская 
любовь, ответная любовь детей к родителям, бабушкам, дедушкам, сёстрам 
и братьям. Радость и горе в духовно здоровой семье становятся общими: все 
события семейной жизни объединяют, усиливают и углубляют чувство 
взаимной любви.  

О нравственном здоровье семьи, её духовных ценностях можно судить 
по установившимся в ней традициям. Узаконенные временем и проверенные 
практикой семейные традиции оказывают огромное влияние на детей. 
Прежде всего потому, что существующие традиции скрепляют семью, 
создают стабильный строй жизни и, главное, характеризуют семью как 
коллектив. 

Помните! Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть 
никому не известной пылинкой. Человек рождается для того, чтобы 
оставить о себе след вечный, Человек оставляет себя прежде всего в 
человеке. В этом наше бессмертие. В этом высшее счастье и смысл жизни. 
Если вы хотите остаться в сердце человеком – воспитывайте своих детей, да 
так, чтобы в старости не пришлось краснеть за них.  

Таким образом, воспитание духовных ценностей в семье играет 
важную роль в жизни ребёнка. Это поможет непрерывно поддерживать в 
семье такую культурную, психологическую и духовную атмосферу, в 
которой будет формироваться и закрепляться изначальное стремление 
ребёнка к возвышенному, святому и доброму. 
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Пример родителей, как основа духовного воспитания детей 
 

Е. Ф. Кучеренко  
ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная 

 школа-интернат», г. Алексеевка, 
 Белгородской области,  

воспитатель 
 

«Ребёнок учится тому, 
что видит у себя в дому, 

родители пример тому!...» 
Себастьян  Брант 

 
Проблема воспитания детей в семье – одна из стержневых 

педагогических проблем. В деле воспитания нет мелочей. Очень многое 
зависит от того, каковы взаимоотношения между всеми членами семьи, 
насколько все они дружны и готовы помогать друг другу. И первый пример 
здесь – родители. Ребёнка формирует и сам строй жизни семьи, общие 
радости и беды, совместные праздники, семейные традиции. Главное, в 
семье взращиваются внутренние духовные силы человека, его ценностные 
представления. От того, какими вырастут дети, какими их воспитают в 
семье – во многом зависит не только их жизнь, но и облик того общества, в 
котором им суждено жить и трудиться. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, обращаясь к родителям и 
воспитателям, подчеркивает: «И в нынешнее время, и в прошедшее только 
те люди  успешно совершали свое умственное и нравственное воспитание, 
которые вверились Богу, жили по Его заповедям, которые ныне живут по 
Евангелию и учению Церкви, подчиняясь ее руководству». Образование и 
воспитание в семье помогут духовно и нравственно совершенствовать 
детей, укрепить семейные устои, уклад жизни общества в целом. 

Особое место в духовном воспитании детей отводится матери. 
Преподобный Амвросий Оптинский возлагал на мать первую роль в деле 
воспитания благочестия у маленького ребенка, на ее искреннее чувство к 
своему ребенку. Никто не может убедить или повлиять благотворно на 
детскую душу лучше, чем мать, слово которой действует не на разум детей, 
а на центр духовной жизни – сердце. «Как мать чадолюбивая, сами 
передавайте сведения о предметах веры Вашим детям, как умеете, Вас в 
этом заменить никто не может потому, что другим Вы должны  сперва 
растолковать  Ваши понятия и желания, и притом, другие не знают ваших 
детей и их душевное расположение и потребности, при том, слова матери 
могут действовать лучше, нежели слова постороннего человека. 
Наставления других действуют на ум, а наставления матери – на сердце». 

Мать должна заботиться о том, чтобы зажечь искру веры в ребенке и 
научить его любить Бога с самого раннего детства. Как же должно 
воспитывать детей? Так, как воспитывали христиане первых веков. Они с 
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самого раннего детства приучали  детей к молитве, храму, постам, к 
церковным таинствам, учили их грамоте по книгам Священного Писания. 
Они никогда не позволяли ребенку сесть за стол и начать есть без молитвы; 
внушали детям, что каждое дело, каждый шаг христианина должны 
начинаться крестным знамением и молитвой. 

Не следует думать, что запрещается учить детей светским наукам. 
Величайшие Отцы наши и Учителя Церкви сами в молодости очень усердно 
изучали все мирские науки. Святитель Василий Великий, Григорий 
Богослов, Иоанн Златоуст были высокообразованными людьми.  

И нашим детям надлежит быть образованными, стать учеными. Но 
нужно, чтобы их обучение и воспитание не ограничивалось одной светской 
мудростью мира сего. Чрезвычайно важно, чтобы наряду с этим они 
познавали высшую правду и истину, чтобы изучили Закон Божий и заповеди 
Христовы,  привыкали к постоянному благочестию. Тогда, и только тогда, 
они не заблудятся на пути мудрости человеческой, когда познание Бога 
будет становиться на первое место.  

А как же насаждать высшую христианскую нравственность? Прежде 
всего, своей жизнью, ибо всякое словесное поучение или педагогическое 
искусство – ничто, пустота по сравнению с тем примером, который видят 
дети в своих родителях. Скажите, вырастут ли хорошими людьми дети, 
которые в своих родителях видят самые дурные образцы 
безнравственности? Будет ли чиста и целомудренна дочь, если мать сама 
подает ей плохой пример? Не приучатся ли к воровству дети, если вы не 
будете отвращать их от этого греха с самых малых лет? Когда дети творят 
дела  безнравственные и когда чужие люди приходят жаловаться на них, то 
матери спокойно отвечают: «Ну что же, они дети, что с них спрашивать?» 
Если мать и отец сами дурно поступают, то тому же научатся и дети.  

Святитель Иоанн Златоуст сказал о недостойных родителях: «Ведь вы, 
как будто намеренно стараясь погубить детей, приказываете делать им 
только то, что делая, невозможно спастись.  

Христос сказал, что любящие славу, постятся ли, молятся ли, подают 
ли милостыню, все это делают без пользы; а вы только и стараетесь о том, 
чтобы ваши дети получили славу.  

И худо не только то, что вы внушаете детям противное заповедям 
Христовым. Но и то еще плохо, что вы доброе хулите, называя скромность 
необразованностью, кротость – трусостью, справедливость – слабостью, 
смирение – раболепством, незлобие – бессилием. Вы склоняете детей к 
таким делам, за которые Иисус Христос определил неизбежную погибель; 
вы об их душе как о чем – то ненужном, не радите, а о том, что 
действительно излишне, заботитесь, как о необходимом, важнейшем. 

Вы все делаете для того чтобы у детей все было, а чтобы они сами 
были хороши, об этом подумать и не хотите. Простирая до такой степени 
заботливость что души не удостаиваете и малейшей части такого 
попечения». 
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Эти справедливые слова святителя Иоанна Златоуста, произнесенные 
полторы тысячи лет тому назад, можно повторить и теперь, ведь разве не 
воспитывают родители своих детей так же плохо, не внушая им страха 
Божия? Разве не прилагают они все заботы к тому, что бы дать детям как 
можно лучшее положение в жизни, поставить их в ряды власть имущих, 
богатых и сильных? Разве не внушают детям, что в деньгах сила, что 
необходимо приобретать большие знания ради обеспеченной, привольной 
жизни?  А разве это нужно? Нет, как раз обратное.  

Начинать воспитывать надо с пеленок, ибо с младенчества дети легко 
усваивают всякое учение. Их душа мягка как воск, на ней отпечатается все, 
что захотите: и дурной пример, и благочестивые слова, и все самое светлое 
и чистое. Родители не должны забывать удивительно простые слова святого 
Тихона Задонского о душе ребенка: «Малое деревцо куда наклонить его, 
туда и будет расти; новый сосуд будет издавать тот запах каким напитаете 
вы его». 

Только добрым примером можно воспитать в  детях доброе. Мать, к 
которой обращена вся любовь и нежность ребенка, стоит перед иконой 
Спасителя и молится, а ребенок смотрит то на нее, то на образ и не 
нуждается в длинных объяснениях того, что это значит. Это первый 
безмолвный урок богопознания, первый и самый важный урок благочестия. 
Такие уроки могут и должны родители всегда и во всем подавать своим 
детям. Они должны беречь детей от всего дурного. 

 А еще не следует забывать о том, что нельзя воспитывать ребенка, 
никогда его не наказывая. Величайшую ошибку делают те родители, 
которые души не чают в своих детях, прощают любые провинности. 
Русский святитель Тихон Задонский поучает: «Юные, ненаученные  и 
пришедшие в возраст, как необученные и свирепеющие кони. Поэтому, 
христианин, люби детей своих и наказывай их. Пусть они ныне, пока 
молоды, болезнуют телом, дабы впоследствии ты не болезновал о них 
сердцем. Пусть они плачут от тебя, чтобы не плакал ты от них и о них. 
Впрочем, умеренность во всем похвальна и потребна». 

Вот какие огромные задачи стоят перед родителями в деле воспитания 
детей. Нет более важной обязанности, нет большей ответственности перед 
Богом для отца и матери, чем доброе воспитание детей. Отцы и матери 
должны твердо помнить, что в их руках благополучие и счастье их 
собственных детей и всего молодого поколения. 
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Роль семьи в воспитании у детей любви к истине 
 

О.П. Черноусова, 
ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная  

школа-интернат», Белгородской области  
воспитатель 

 
Человек появляется на свет и начинает свою жизнь в семье. То, каким 

он станет в дальнейшей жизни, определяется ещё в детстве, и во многом это 
зависит от семьи.  

Здесь,  в семье, зарождаются основы его характера, здесь ребёнок 
получает первые уроки любви, веры, милосердия, здесь открывается в душе 
ребёнка главные источники его будущего счастья и несчастья. Это 
подчёркивает огромную ответственность родителей за воспитание детей. 

Родители должны не только дать жизнь ребёнку, но открыть своим 
детям пути  к любви и вере.  

Об огромном значении семейного воспитания  святитель Феофан 
Затворник говорит, что необходимо «хорошо понять и усвоить начала 
истинного христианского воспитания и действовать по нм, прежде всего 
дома. Домашнее (семейное) воспитание есть корень и основание всему 
последующему. Хорошо воспитанного дома, превратное школьное 
воспитание не так легко собьёт с прямого пути ». 

В России семья традиционно является одним из важнейших субъектов 
воспитания. О том, насколько важна прочность семьи и семейного 
воспитания не только для каждого человека, но и для государства и 
общества, святитель Филарет Московский пишет: «Семейство древнее 
государства.  Государство образовалось из семейств. Поэтому жизнь 
семейная в отношении к жизни государственной есть некоторым образом 
«корень дерева».  

Чтобы дерево зеленело, цвело  и приносило плод, необходимо, чтобы 
корень был крепок и приносил чистый сок. Чтобы жизнь государственная 
«сильно и правильно» развивалась, процветала образованность, приносила 
плод общественного благоденствия, необходимо,  чтобы семейная жизнь 
была крепка «благословенной супружеской любовью, священной 
родительской властью, детской почтительностью и послушанием». 

Трудно переоценить появление самой  возможности  изучения и 
внедрения в современную педагогическую практику святоотеческого 
наследия. Особое место в трудах святых отцов занимают вопросы семейного 
воспитания. Одним из этих вопросов, было воспитание у детей любви к 
истине (прадолюбия).  

Любовь к правде и истине таится в самых глубинах души человека. К 
правдивым людям даже грубые язычники относятся с огромным уважением. 
В истории сохранились примеры, когда они жертвовали ради правды своим 
имуществом, свободою и даже жизнью. 
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Христиане тем более должны обладать этой добродетелью. Ребёнка с 
самого раннего детства нужно учить любить истину и жить по правде. Что 
это значит? 
- «жить по совести в любви к Богу и ближнему»;  
- «исполнять заповеди Божии»;  
- «Выправлять свои мысли и чувства по учению Господа (по Евангельскому 
учению)»; 
- отделить в себе правильные мысли и чувства от ложных.  
Правда – истина на деле. «Истина есть  несомненное понятие о 
существующем». «Истина видна в заповедях Божьих».  «Истина 
освобождает человеческий ум от невидимых уз заблуждения, которыми 
сковал его грех, более того, всесильная Истина доставляет уму полную 
духовную свободу, выводит его на путь заповеди Христовых и удаляет от 
него путь неправды». 

Без воспитания  правдивости в детях невозможно воспитывать 
никакие  другие добродетели, так как «правда всякую добродетель в себе 
заключает, а неправда всякий грех в себе заключает». 

Поэтому великие нравоучители стремились «возбудить в своих 
учениках любовь к истине и делали всё, чтобы знания об этой истине легли 
в основу их жизни и деятельности »;  «в основании всех дел должна лежать 
истина, как в основании здания кладут твёрдый краеугольный камень».  

Человек, который любит правду, имеет особую ценность в глазах 
других людей и особое расположение. В обычной повседневной жизни  мы с 
огромным уважением относимся к правдолюбивым людям. Но чтобы наши 
дети приобрели это бесценное качество, которое важно и в повседневной 
жизни и без которого невозможно спасение души человека, необходимо его 
воспитывать с раннего детства.  

В детском возрасте стремление к истине  обнаруживается в ребёнке 
желание всё знать. Расспрашивая взрослых маленький человек, искренне 
верит каждому их слову. Неиспорченный ребёнок не знает лжи и 
притворства. Он стыдиться не только когда сам из-за поспешности или 
необдуманности скажет неправду, но и когда ложь слышит от других людей. 

Правдивость и истина необходимы в самых повседневных делах, в 
каждодневных отношениях. Если бы между людьми исчезла всякая правда, 
истина, то расстроилась бы полностью общественная жизнь.  

Родителям, в свою очередь, необходимо природную склонность к 
истине в детях поддерживать, развивать и укреплять. Этому во многом 
помогают примеры из житийной литературы, в которых часто описываются 
ситуации из повседневной жизни.  

Именно от поведения родителей зависит в большинстве случаев, будет 
ли ребёнок любить истину и отказываться от лжи во благо своей души, во 
благо семьи и государства. 

Родителям самим необходимо всегда доказывать перед детьми любовь 
к истине и уважение к ней, быть для детей примером любви к истине;  

- нужно быть правдивыми во всех отношениях и действиях;  
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- родители не должны допускать в своём поведении обмана других 
людей, хитрости и лицемерия, неискренности по отношению к 
родственникам, друзьям и знакомым; 

- родителям следует верить детям и являть им пример доверия. 
Нужно учить детей быть правдивыми  не ради награды, но ради самой 

правды. Необходимо учить ребёнка любить правду потому, что: 
«Господь призывает нас всегда говорить правду и ненавидеть всякую 

ложь, которая есть грех». 
Даже если случиться человеку пасть вследствие страсти, но пока 

остаётся в нём любовь к истине, Бог не оставит его и подвигнет к вере и 
добродетели. 

 
 

Речь как отражение взаимоотношений в семье и средство 
нравственного воспитания 

Р. Б. Попов, 
ГБОУ «Алексеевская  

общеобразовательная школа-интернат», 
 г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель изобразительного  искусства, 

 воспитатель 
 

В семейно-бытовой речи проявляется внутренняя духовная жизнь 
семьи. Глубоко ошибочно мнение о том, что в стенах своего дома можно 
говорить всё, что вздумается, вести себя вольно, и по отношению друг к 
другу, и по отношению к детям. «Необходимым условием внутренней 
духовной жизни является постоянная сосредоточенность и внимательность 
ко всем своим действиям и особенно словам», - читаем в труде 
схиархимандрита Иоанна (Маслова). 

В семье непрерывно идет общение между ее членами. Возникает 
вопрос: существуют ли наиболее общие правила, какой должна быть речь в 
семье, какие темы следует обсуждать, а от каких нужно оберегать себя и 
своих детей, чтобы не навредить душевному миру ни ребенка, ни взрослого?  

Человек  несет огромную ответственность за выбор произносимых им 
слов и в семье, и в других кругах общения. «Слово… вышедшее из уст 
человека, уже не возвращается к нему. Оно идет по умам, по устам многих 
людей и производит неисчислимое множество… мыслей,  чувств и 
поступков» - наставлял схиархимандрит Иоанн (Маслов).  

Родители должны не только научить этому детей, но совершенно 
необходимо, чтобы они сами руководствовались этим знанием.  

Говоря о значимости речи в жизни семьи, необходимо отметить 
несколько аспектов, определяющих направление педагогических усилий 
всех ее членов. В семейном общении дети воспринимают и усваивают не 
только обсуждаемые родителями темы, но и запоминают слова и обороты 



159 

речи, которые при этом употребляются. Даже те чувства, которыми 
взрослый сопровождает свою речь, становятся достоянием ребенка. В 
результате детьми могут приобретаться или любовь к людям, 
снисходительное отношение к их немощам, или гневливость и зависть. 
Иными словами, через речь мы можем либо учить своих детей 
добродетелям, либо прививать им словесные грехи и пороки в зависимости 
от употребляемых слов и сопровождающих их чувств. Особо следует 
отметить способность речи проявлять внутреннее состояние человека 
«Слова открывают содержимое сердца: что в сердце человека имеется, 
добро или зло, вовне через слово проявляется», то есть от состояния сердца 
зависит то, что произносится, ибо «от избытка сердца говорят уста» (Мф. 
12, 34). В слове проявляется состояние ума, воли и чувств человека. Об этом 
должны помнить родители, во-первых, стараясь быть образцом речевого 
поведения для своих детей, и, во-вторых, обучая их тому, как много может 
рассказать о состоянии ума и сердца человека его речь. Это знание 
необходимо детям для того, чтобы иметь  возможность оценивать 
собственное внутреннее состояние, и, с другой стороны, внутреннее 
состояние другого, чтобы более разумно подходить к выбору круга 
общения. 

В семейном общении особо следует предостеречь от холодной, 
развязной, раздражительной интонации, ведь она вместе со словом обладает 
огромной способностью влиять на других людей. 

Своей речью родители могут либо учить детей добродетелям, либо 
передавать им словесные грехи и пороки в зависимости от употребляемых 
слов и сопровождающих их чувств. Духовные просветители выделяют 
особые грехи – словесные, которых нужно избегать и в семье, и в общении с 
другими людьми. Что же это за грехи? Назовем их, опираясь на труды 
схиархимандрита Иоанна (Маслова): празднословие, многословие, 
осуждение, лесть, ропот, ложь, клевета, сквернословие. На последнем 
остановимся подробнее.  

В словаре В. И. Даля сказано: «Скверна - мерзость, гадость, пакость, 
все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и 
духовно, нечистота, грязь, гниль, тление…  непотребство, нравственное 
растление; все богопротивное». Когда человек говорит матерные слова, он 
не только оскверняет, пачкает свои уста, но и льет грязь в уши окружающих, 
развращает их содержанием матерщины, наводит на дурные мысли - сеет 
зло, даже когда сам этого не осознает. Оскверняясь матом, человек 
отталкивает от себя Духа Божия. Сквернословие - начало пути к еще 
большему злу. Это начало богоотступничества. 

Именно в семье дети должны получить представление о том, что 
нужно избегать сквернословия, которое, по учению схиархимандрита 
Иоанна «есть яд, умерщвляющий душу». Если ребёнок слышит только речь, 
состоящую из двух-трёх десятков слов и выражений (в основном 
неприличных), то ни о каком душевном и умственном развитии этого 
ребёнка не может быть и речи. Достигнуть впоследствии каких-либо 
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положительных жизненных успехов ему будет стоить огромных волевых 
усилий. 

К сожалению, многие современные дети, следуя неразумному 
словесному поведению взрослых, не знают о том страшном вреде, который 
наносит сквернословие душе. Задача родителей -  объяснять губительную 
силу сквернословия и удалять детей от грубых компаний.  

Таким образом, слово это орудие добра и зла. Дети должны это 
усвоить. А сами взрослые должны подавать им пример бережного 
отношения со словом. Словом можно «скорбящего утешить, 
заблуждающегося на путь истины наставить, сомневающегося 
вразумить…».  Действительно, слово – очень могущественный инструмент 
и его положительное воздействие проявляется в том случае, если оно 
используется как «замечательное средство нравственного воспитания». 

 
 

Из истории  семьи: «Семейные традиции - возрождение духовности» 
 

Пархоменко Т.В., 
МОУ ООШ № 6, г. Алексеевка 

Белгородской области, 
старшая вожатая 

 
Что нужно для счастья? 
 Тихая семейная жизнь… 

с возможностью делать добро людям. 
Л.Н. Толстой 

 
Семья – первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста 

направляет сознание, волю, чувства детей. От того, каковы здесь традиции, 
какое место занимает в семье ребенок, какова по отношению к нему 
воспитательная линия членов семьи, зависит многое. Под руководством 
родителей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, 
элементарные знания об окружающей действительности, умения и навыки 
жизни в обществе. 

Все начинается с семьи. В современном обществе одной из главных 
тем, проблем является постепенная утрата духовно-нравственных ценностей 
и традиций семьи. Сегодня все реже можно встретить семью, где не утеряна 
та духовность, та любовь и уважение традиций, которые были присущи 
поколениям лет 10 назад. С давних пор известно, что формирование 
моральных качеств происходит в раннем детстве, когда человек еще не 
готов к встрече с большим, враждебным миром, к взаимодействию с 
чужими людьми. И в ответе за этот процесс самые близкие люди, семья. 

Священник Илия Шугаев считает, что правильное создание семьи – 
это очень сложный процесс, выбор себе спутника жизни должен быть 
идеальным, без промахов, на всю оставшуюся жизнь. Счастливое создание 
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семьи во многом зависит от Вашего умения как можно лучше узнать свою 
«половинку» до вступления в брак, но… – это невозможно. Почему? – Да 
потому, что вообще любого человека познать очень тяжело, почти 
невозможно. А если мы говорим о создании семьи, то по мере развития 
отношений между будущими супругами, они проходят такие стадии: жених 
и невеста, супруги, родители, а будучи женихом и невестой, они, скорее 
всего, сами не знают какими они будут супругами и родителями. 

Это одни и те же люди, но в них содержится три разных человека: до 
создания семьи, после создания семьи, после появления детей. До создания 
семьи жених и невеста стараются всячески подчеркнуть свои достоинства, 
зачастую несколько завышая их, и наоборот, стараются не показывать свои 
недостатки, их беседы будут насыщены высоким слогом, милыми, 
приятными словами. 

После этого наступает новый этап – создание семьи, влюблённые 
вступают в брак и вся эта идиллия исчезает, отношения, теперь уже 
супружеской пары, никак не подходят под это определение. После создания 
семьи, став супругами, молодая пара узнаёт очень много того, что раньше не 
афишировалось, проявляются дурные привычки – ведь теперь они близкие, 
родные люди, а своих не стесняются. И если на работе, чтобы не уронить 
авторитет, приходится сдерживаться, то придя домой, можно «выпустить 
пар» – они, т.е. семья, должны терпеть, уважать, а то и бояться главу 
семейства. 

Таким образом, не успев создать семью, многие молодожены подают 
на развод, познакомившись с вредными наклонностями и привычками друг 
друга. Но если вредных привычек не так уж и много, а воспитание позволяет 
сохранить здоровую атмосферу в созданной семье, то через год-два 
рождается ребёнок.  Взаимоотношения снова подвергаются испытаниям, так 
как появление детей сравнимо с новым созданием семьи. Например, жена 
теперь постоянно уделяет много внимания ребёнку и совсем мало мужу – 
каждому отцу эти перемены надо осознать, принять, приложив некоторые 
внутренние усилия, а женщине необходимо понимать, что без мужчины 
семьи не будет, поэтому она должна уделять ему достаточно внимания. 
Если в созданной семье ещё нет детей, то отношения супругов напоминают 
деловое сотрудничество – он проявляет заботу о ней, а она обеспечивает 
надлежащий уход, такая семья непрочна, а любовь не совершенна. 

Создание семьи на основе совершенной любви происходит тогда, 
когда они проявляют свою любовь к ребёнку, трудятся во имя его жизни и 
воспитания, а для мужа после рождения ребёнка дом превращается в ещё 
одно место работы, ещё более ответственное, чем на предприятии. Ошибки 
на предприятии поправимы, а промахи в воспитании детей чреваты 
страданиями на всю оставшуюся жизнь. Таково в кратком изложении 
объяснение, почему трудно глубоко узнать человека до создания семьи. 

Наши предки не умели читать и писать, не сдавали экзаменов. Тем не 
менее успешно растили детей, а по части трудового воспитания могли бы 
поделиться своим опытом и с нами. Не учились наши предки и в 
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сельскохозяйственных университетах, однако не так уж плохо решали 
продовольственную проблему. Отсутствие формального обучения вовсе не 
говорит о том, что обучения не было. И секреты ремесла, и опыт воспитания 
передавались из рук в руки. Народные традиции воспитания отражали 
многовековой нравственный опыт и отличались здравым смыслом. Они 
были направлены на подготовку к реальным суровым условиям жизни. И 
неграмотные люди могли обладать высоким интеллектом, основанным на 
жизненном трудовом опыте. Книжное образование заменялось устным. В 
воспитании детей немалую роль играл фольклор: сказки, легенды, былины, 
притчи, пословицы, поговорки, загадки, передававшиеся из уст в уста. 
Старики были хранителями опыта и традиций, а многопоколенная семья 
обеспечивала преемственность нравственного и трудового опыта, передачу 
его от поколения к поколению. Прежде чем доверить ребенку дело, его 
учили, подвергали испытаниям. Особенно суровыми были испытания на 
зрелость. Быть может, самое важное в народных традициях воспитания – 
участие в этом важнейшем деле не только родителей, семьи, но и всего 
окружения: села, аула. Никто не оставался равнодушным при нарушении 
обычаев, принятых норм поведения. Осуждение было всеобщим. 

Сегодня – разнообразие допустимых форм поведения. Далеко не 
каждый житель города сделает замечание ребенку, подростку при его 
неправильном поведении. Затруднена передача семейных традиций 
воспитания. Взрослые дети все реже живут со своими родителями, часто 
живут в разных городах. Образование детей нередко превосходит таковое у 
родителей и  способствует необоснованному скептицизму по отношению к 
родительским советам и в области воспитания тоже.  Где и как «набираться 
ума», чтобы самим стать хорошими родителями? Первой ступенькой 
является опыт детства самого родителя, воспитателя. Основа нравственного 
поведения закладывается в семье. Если в ней царит доброжелательность, все 
члены семьи любят, уважают и помогают друг другу, то без затруднений 
формируется человеколюбие, способность к сочувствию, сопереживанию. 
Беда в том, что с ростом образования уменьшается количество детей в 
семье. В последние года государство проводит национальную программу: 
для многодетных семей – льготы, выплаты материнского капитала. В 
малодетной семье труднее воспитывать социально полноценного человека. 
Единственный ребенок получает больше внимания, им больше дорожат и не 
скрывают этого. Единственные дети чаще вырастают себялюбцами, 
эгоистичными, черствыми. Ему не о ком заботиться, не с кого брать пример 
– нет старших братьев и сестер. Трудовое воспитание детей стало 
проблемой. В прошлом в крестьянских семьях она решалась как бы сама 
собой. Крестьянские дети на Руси только по дому были заняты в 85 видах 
работ, не считая общего труда в поле, в огороде, в саду, в который дети 
втягивались с 5 – 6 лет. Во многих делах взрослые не нуждались в помощи 
детей, но вовлекали их сознательно, для обучения. 

В прошлом семья трудилась как единая производственная ячейка. 
Совместный труд родителей и детей позволял естественно решать вопросы 
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трудового  воспитания. Теперь основная работа проводится вне дома. Дети 
не видят труд родителей и мало слышат о нем. Порой они даже не знают, 
чем занимаются их  родители. Бытовые удобства свели до минимума 
трудовые обязанности детей в семье. Дома обычно решаются вопросы 
 потребления, отдыха, развлечения.        

И закончить хочется притчей. Хотелось бы, чтобы ее смысл каждый 
для себя определил сам. 

Притча «Пятьдесят лет вежливости». 
Одна пожилая супружеская пара после долгих лет совместной жизни 

праздновала золотую свадьбу. За общим завтраком жена подумала: «Вот 
уже пятьдесят лет я стараюсь угодить своему мужу. Я всегда отдавала ему 
верхнюю половину хлеба с хрустящей корочкой. А сегодня я хочу, чтобы 
этот деликатес достался мне». 

Она намазала себе маслом верхнюю половинку хлебца, а другую 
отдала мужу. Против ее ожидания он очень обрадовался, поцеловал ей руку 
и сказал: 

– Моя дорогая, ты доставила мне самую большую радость. Вот уже 
более пятидесяти лет я не ел нижнюю половину хлебца, ту, которую я 
больше всего люблю. Я всегда думал, что она должна доставаться тебе, 
потому что ты так ее любишь. 

 
 

Духовно – нравственное воспитание учащихся кадетского казачьего 
класса на традициях казачьего фольклора 

 
Ильина В.Н., 

МОУ ООШ № 6, г. Алексеевка 
Белгородской области, 

учитель музыки 
 

Популяризация казачьих традиций, обычаев, образа жизни будет 
способствовать не только сохранению общественного порядка, но и 
развитию патриотизма, нравственности белгородской молодежи. 

В период социальных изменений происходит утрата идеалов, подмена 
истинных ценностей ложными. Всё это оборачивается болезнью общества, 
духовными катастрофами, поэтому в настоящее время актуальнейшей 
задачей школы становится нравственное, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Хочется вспомнить высказывание Д.С. 
Лихачева: «Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на 
которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего 
общества». 

Знание истории своего края, того места, где ты родился и вырос, 
изучение и сохранение лучших обычаев и традиций родного народа, 
исследование быта, языка, культуры, религии - это путь приобщения к тем 
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истокам, которые питают высокие нравственные чувства: любовь к стране, 
ощущение себя гражданином своей родины. 

Очень многое в жизни этого народа ушло в небытие, безвозвратно 
исчезло. Между тем без истории казачества невозможно представить себе 
историю России. Общественная организация, уклад жизни, культуры, 
фольклор, быт, идеология, поведенческие стереотипы казаков всегда 
заметно отличались от порядков, заведенных иными жителями страны. 
Сейчас идет социальный процесс духовного возрождения казачества. 
Подвергшееся гонениям и репрессиям казачество сумело сберечь свою 
этническую самобытность. К сохранению и развитию казачьей культуры 
необходимо приобщать и подрастающее поколение. 

В настоящее время появились позитивные тенденции возрождения и 
сохранения народных традиций, традиций казачества: создаются и 
внедряются в жизнь культурные и образовательные программы, основанные 
на национальных традициях, разрабатываются и реализуются планы 
возрождения народной культуры. 

Самобытность культуры России является важнейшим фактором 
национального единства и солидарности (М.М.Бахтин, Д.С.Лихачев, 
В.В.Познанский). 

Поэтому сегодня во всем отечественном социально-гуманитарном 
научном пространстве актуализируется проблема преемственности 
культуры, связи настоящего с прошлым, а одним из основных направлений 
развития образования является этнопедагогизация  воспитательно-
образовательного процесса и национально-региональный аспект обновления 
его содержания. 

Особую востребованность сегодня получает идея возрождения 
уникального для России субэтноса-казачества, чьи традиции связаны с 
установками на духовное единство, ментально-ценностной константой 
являются патриотизм, 

Православие и служение Отечеству, а одной из важнейших 
характеристик мировосприятия и жизнедеятельности -приверженность 
обычаям дедов и отцов (С.Н.Даньшов, С.Н.Лукаш, Т.С.Рудиченко и др.). 

Фольклор, являющийся связующим компонентом казачьего 
менталитета, формой народной памяти об исторических событиях, 
закрепления и передачи накопленного социального опыта, важнейшим 
средством сохранения и передачи бытовой культуры и боевых традиций, 
был неотъемлемой частью и средством казачьей народной педагогики. 

Песня, игравшая важнейшую роль в поддержании казачьих традиций, 
являлась самым распространенным фольклорным жанром. Она 
сопровождала казака везде, была его непременным спутником в горе, в 
радости, в военном походе, домашних, хозяйственных делах. Это 
доказывает обилие пословиц и поговорок, распространенных в казачьей 
среде, поэтому поводу: «Веселы привалы, где казаки запевалы!»; «На Дону 
что ни хутор, то своя запевка»; «Казак-донец и швец, и жнец, и на дуде 
игрец, и в хоре певец, и в бою молодец»; «Казаки песни в тороках возят» 
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(торока - ремешки позади седла для пристежки); «Не умеешь петь, так и в 
запевалы не суйся!»; «Дон без песен, что виноградная лоза без гроздьев». 

Подрастающее поколение казаков становилось частью казачьей 
фольклорной среды, что способствовало выработке у них собственных 
ценностных установок, накоплению художественно организованного, 
осмысленного опыта. Музыкальный фольклор выполнял в казачьей общине, 
помимо прочих: аксиологическую функцию (присвоение юными казаками 
морально-этических и духовно-нравственных ценностей казачества); 
эстетическую функцию (развитие художественного вкуса, чувства 
прекрасного); воспитательную функцию (осуществление культурной 
идентификации - сознательного принятия идеалов, норм и ценностей 
казачьей культуры, отождествление личности с казачеством, стремление к 
идеалу-образу человека казачьей национальной культуры). Поэтому 
актуальным представляется включение казачьего музыкального фольклора в 
процесс воспитания и образования современных казаков-кадет для их 
эстетического, духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

Музыкальная этнокультура казачества, являясь эмоционально-
образным средством воспитания в народной педагогике, обладает огромным 
этнопедагогическим потенциалом, состоящим в многофункциональной 
значимости и универсальности. Она включает в себя богатую палитру 
песенных жанров, исполнительские традиции, широкую сеть фольклорных 
коллективов и представляет собой самобытное, яркое явление. 

Формы музыкальных занятий должны соответствовать традиционным 
культурным образцам казачьей культуры и способствовать созданию новых 
артефактов, например: продуктов детского музыкального творчества, 
получаемых в результате применения комплекса импровизационных 
методов, которые генетически связаны с музыкальным творчеством устной 
традиции: вариативного метода освоения музыкального фольклора; метода 
досочинения песни, певческой и инструментальной импровизации; методов 
песнетворчества - сочинение попевок, тем, песен, мотивов на основе 
заданных стихотворных текстов и ритмов и т.д. 

Актуальность этих методов состоит ещё и в том, что к настоящему 
времени сохранилось не много нотированных сборников казачьего 
музыкального фольклора. Подлинные литературные тексты казачьих 
народных песен, попевок, закличек можно с успехом использовать в 
процессе реализации вышеназванных методов. Кроме того, необходимо 
использовать традиционные методы - подпевание, подхватывание, пение «за 
следом» и характерное для казачества «разыгрывание» песен. Данный 
метод, имеющий много общего с современной театрализацией, позволяет 
раскрыть глубокое образносмысловое содержание народных казачьих песен. 

Стимулирует интерес учащихся к музыкальной традиции казачества и 
обогащает их музыкально-исполнительский опыт метод создания 
композиций (Д.Б. Кабалевский), когда создаются «композиции», в 
исполнении которых участвуют как солисты, так и весь класс, могут 
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использоваться традиционные для казачества инструменты или предметы 
быта и т. д. 

На музыкальных занятиях необходимо включение механизмов 
идентификации, обособления и рефлексии для формирования у казаков 
кадет этнокультурной идентичности. 

Первоначально следует ввести учащихся в реальную историко-
бытовую ситуацию. Для этого можно использовать - метод моделирования 
ситуации, когда предлагается учащимся представить себя в роли ансамбля 
казаков сказителей (если они изучают эпические песни, былины), в роли 
всадников (если изучают строевые песни), в роли казаков, занимающихся 
плетением рыболовных сетей (если изучают бытовую лирику) и т.д.; метод 
«погружения», реконструкции - воспроизведение в условиях занятия 
различных сторон быта, обычаев, принятых в казачьей культуре, или каких-
либо исторических событий в виде устных рассказов, бытовых сценок. 

Ситуацию «погружения» в историко-бытовую ситуацию можно 
реализовать в процессе реконструкции обрядов, свойственных казачьей 
культуре, через предметы старины, записи казачьего фольклора и т.д. Здесь 
начинает работать действенный механизм формирования идентичности, 
когда казаки кадеты идентифицируют себя не только с героем песни в 
определённой ролевой ситуации, но и с бытовой средой, что способствует 
становлению моделей этнического поведения, формированию групповых и 
индивидуальных стереотипов, представлений о соответствующих казачьей 
культуре социальных ролях, специфического для казачьей этнокультуры 
образа мира. «Погружение» осуществляется через вслушивание в 
интонационно-образный строй музыки, пластическое интонирование, 
фиксацию на бумаге с помощью графической записи. 

Таким образом, только комплексная и систематическая работа по 
приобщению учащихся к музыкальному фольклору казачества может 
решить проблему сохранения и развития этой уникальной традиционной 
культуры. Её изучение, постижение и присвоение учащимися будет 
способствовать развитию у них чувства патриотизма, толерантности, 
интереса к культуре своего и других народов, эффективности духовно-
нравственного воспитания. 

 
Духовно- нравственное воспитание в условиях ДОУ 

 
Е.И. Хвостикова, 

А. М. Рысикова, 
МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 3 

 г. Алексеевка Белгородской области» 
воспитатели 

 
Духовно- нравственное воспитание детей является одной из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения. Дошкольное воспитание - 
важнейший период в духовно- нравственном становлении и развитии 
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личности. Именно в дошкольном возрасте закладывается основа системы 
духовно- нравственных ценностей определяющая отношение человека к 
миру во всем разнообразии его проявлений. У ребенка формируются основы 
отношения к себе и к окружающим, обществу в целом. Дорога к храму - где 
проходит она? Как показать ее детям? В.Сухомлинский говорил, что 
воспитание не сумма мероприятий, а мудрое общение с живой душой 
ребенка. В процессе духовно-нравственного воспитания расширяется и 
углубляется понятия о родных людях в семье, прививаются навыки 
доброжелательного общения со сверстниками. Даются  представления о 
непосредственном и далеком окружении (дом, улица, город, страна). 

Одной из главных задач духовно-нравственного воспитания является 
задача, решение которой выражается в гармоничном сочетании 
практического и духовного опыта взаимодействия человека с миром, 
природой, человека с человеком, что обеспечивает его выживание и 
развитие. Эта задача полностью согласуется с идеалом воспитания развитой 
личности, способной жить в гармонии с окружающим миром. 

Для того чтобы сохранить себя, человек, несомненно. Должен быть 
духовно здоров, но чтобы суметь это сделать, он должен развивать и 
улучшить себя. 

Поэтому духовно-нравственное воспитание в целом должно быть 
ориентировано на созидание более совершенного человека в нравственном 
мировоззренческом, творческом плане, расширять возможности 
социального и нравственного воспитания как воспитания, прежде всего 
ответственности  за собственное поведение, образ мыслей и поступков. 
Само воспитание говорит нам о питании души и сердца ребенка высокими 
образами истины, добра, красоты, любви. В основу воспитательной системы 
также легли понятия: Человек, Семья, Труд, Культура, Мир, Природа, 
Родина. 

Духовно-нравственное развитие происходит благодаря 
целенаправленным педагогическим воздействиям, ознакомлению ребенка с 
нравственными нормами поведения в процессе различной деятельности. 

В настоящее время проблема духовно- нравственного развития детей 
стоит особенно остро. Настоящее и будущее нашего общества и государства 
определяются духовно- нравственным здоровьем народа, бережным 
сохранением и развитием культурного, нравственного развития детей. 

В формировании нравственных представлений важную роль играет 
знакомство с родным языком, образцы которого представлены в 
художественной литературе, особенно в произведениях устного народного 
творчества (сказках, песенках, пословицах, поговорках и т.д.), так как 
именно они вмещают в себя все ценности родного языка. В устном 
народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, 
присущие ему нравственные ценности.  

Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, их 
тем самым приобщают к общечеловеческим ценностям. Особое место в 
произведениях Устного народного творчества занимает уважительное 
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отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 
этому фольклорные произведения являются богатейшим источником 
духовного и нравственного развития детей. 

Задача – воспитателя - отобрать из массы впечатлений, получаемых 
ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома 
(детского сада, родного края); труд людей, традиции, общественные 
события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, 
должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. 

Особым жанром, влияющим  на духовно-нравственное воспитание 
детей, являются пословицы и поговорки. Концентрированность, емкость 
образа в пословицах и поговорках активно воздействует на нравственно-
эмоциональную сферу дошкольников. Противоречие, которое в них 
заложено, многовариантность, возможной интерпретации помогают 
создавать проблемную ситуацию с нравственным  содержанием, что 
рождает у ребенка потребность найти ее решение. В пословицах и 
поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, 
высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются положительные 
качества. Они несут ярко выраженный нравственно-поучительный характер. 
Пословицы и поговорки содержат целый комплекс продуманных 
рекомендаций, выражающих народное представление о человеке, о 
формировании  личности, о духовно нравственном воспитании. 

Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные и 
духовные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным 
влияниям, воспитание нравственны чувств  наиважнейшая задача, которая 
стоит перед педагогами детского сада. Нам взрослым необходимо постоянно 
помнить, что ребенок- это наше будущее, он нуждается в постоянной  
заботе, духовном воспитании и наставлении. В наших руках будущее наше и 
наших детей. 

 
 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
 

Е.Н. Сёмина,  
Е.Д. Ходыкина 

МДОУ Детский сад №8, г. Алексеевка, 
 Белгородской области  

воспитатели 
 

В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит 
проблема духовно-нравственного воспитания всех возрастов. Духовность – 
это реализованные в человеке знания о Боге, Добре и Зле, о нашем 
обществе, своей судьбе и обо всем, что касается взаимодействия человека с 
высшими силами, самим собой и окружающим миром. Педагогическое 
сообщество вновь пытается понять, каким образом привить современным 
детям нравственно-духовные ценности, как вызвать родителей. 



169 

Насыщенность средств массовой информации имеет как свои плюсы, 
так и минусы, внимая информацию с экрана телевизора, ребенок не всегда 
может правильно понять и проанализировать, а знакомство с книгой 
становится лишь «подспорьем» в потоке информационного и 
познавательного материала. В образовании детей дошкольного возраста 
больше внимания стали уделять познавательному развитию, подготовке 
ребят к школе. Родители покупают своим детям красочные энциклопедии, 
водят на дополнительные занятия к педагогам-репетиторам, не жалея на 
обучение ни времени, ни денег. А вот на совместное чтение книг, на 
изготовление подарков близким, на прогулки, совместные игры и прочее 
времени свободного не остается. 

Главная цель духовно-нравственного воспитания дошкольников, 
определена основной образовательной программой муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №8 г. Алексеевка Белгородской области» – это 
формирование основ духовно-нравственных, ценностных ориентаций детей.  

Решаемые задачи: 
- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
- воспитывать уважение и любовь к своей семье, дому, детскому саду, 

малой Родине,  уважительное отношение к государству; 
- знакомство с православными традициями России, правилами 

поведения христианина. 
 

Организо-
ванная  обра-
зовательная 

деятельность 

Совместная дея-
тельность воспи-
тателя с детьми 

Самостоятель-
ная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников 

-тематиче-
ские занятия 
- беседы-за-
нятия 
-чтение ху-
дожествен-
ной литера-
туры  
-праздники, 
досуги 

- сюжетно-ролевые 
игры; 
- беседы, экскур-
сии; 
-чтение художе-
ственной литера-
туры 

- сюжетно-роле-
вые игры 
- рассматрива-
ние иллюстра-
ций 

- беседы со свя-
щенниками; 
- праздники, до-
суги  
- посещение хра-
мов 

В нравственном воспитании дошкольников весьма актуальным 
является формирование гуманных отношений между детьми. 

Тема межличностных отношений дошкольников чрезвычайно 
актуальна сейчас, поскольку множество негативных явлений среди 
молодёжи (жестокость, повышенная агрессивность, отчуждённость) имеют 
свои истоки в дошкольном детстве. Не зря добродетель – как одно из 
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свойств личности человека ценилось во все времена, потому что 
подразумевало доброе взаимотношение между людьми, любовь к 
окружающему миру и его обитателям. 

Мы считаем, что позитивные отношения между детьми внутри группы 
– залог успешности их коммуникативного поведения в будущем. 
Необходимым условием формирования нравственной сферы ребёнка 
становится организация совместной деятельности детей, способствующая 
развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе 
которых ребёнок усваивает социально-исторический опыт. 

Воспитывая нравственные качества личности, мы используем 
различные методы и приёмы: организуются этические беседы: «Что такое 
«здравствуй?», «Уроки вежливости», «Дружба или ссора?», «Не завидуй 
другому» и др., игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, 
обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. 

Каждое утро в детском саду мы начинаем с приветствия «Добрая 
минутка», которое стало нашей традицией. «Радостное утро» (в 
понедельник, после выходных, праздников, отпусков). Дети собираются, и 
проводится беседа: кто, чем занимался в выходные дни, где были, рады ли 
снова видеть друг друга. Ребёнок приходит в детский сад после болезни. Вся 
группа приветствует его. Дети рассказывают, какие события произошли в 
детском саду в его отсутствие.  

В дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности. 
Осваивая в игре новые для себя социальные роли, дети совершенствуют 
коммуникативные навыки, учатся выражать свои чувства и понимать 
эмоции других людей, оказываются в ситуации, когда необходимо 
сотрудничество и взаимная помощь, накапливают первоначальный банк 
нравственных представлений и пробуют соотносить их со своими 
поступками, учатся следовать усвоенным нравственным нормам и 
самостоятельно совершать моральный выбор. В детском саду 
воспитываются дети разного возраста, а это – взаимоотношения детей 
старшего и младшего возраста, когда старшие дети помогают младшим, а 
младшие набираются опыта у старших и берут с них положительный 
пример. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности 
дошкольников невозможно без художественной литературы. При чтении 
художественной литературы – основная задача раскрыть духовно-
нравственный потенциал произведений и довести его до ребёнка. Дети 
очень любят русские народные сказки, где  есть всё: представления о добре 
и зле, правде, храбрости, трудолюбии, верности.  Постепенно в программу 
включаются православные рассказы, притчи, что позволяет не просто 
внимать, но задумываться детям, а порой и взрослым над своими 
поступками, находить ответы на непростые бытовые и жизненные вопросы.  

Развитие в ребёнке духовых, нравственных ценностей невозможно без 
воспитания патриотических чувств:  любви к родному городу, уважительное 
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отношение к государству, его гражданским и православным традициям, 
усвоение элементарных знаний об истории своего родного края. 

Знакомство с историей своего города мы начали с экскурсий: по 
городу, школьному и краеведческому музею, в рамках 
взаимосотрудничества с социальными институтами. В школьном музее дети 
познакомились с жизнью людей  города, с краеведческом музеем 
организовали совместное мероприятие «Мой край, родная Белгородчина» 
увидели старинные предметы, которые использовали в прошлых веках, 
прочитали стихи о Белогорье. Интересными и познавательными бывают 
экскурсии в Троицкий собор, где дети становятся участниками 
православных праздников, служб. А беседы с батюшкой – это всегда 
кладезь, который хранится долго. 

Далее мы посетили самые священные места в городе – памятник 
Неизвестному солдату, памятник героям, отдавшим жизнь за счастье людей. 
Продолжая работу по краеведению, мы участвуем в реализации областного 
проекта «Дошкольник Белогорья»,  а также организуем, такие мероприятия, 
как выставка рисунков на тему «Моя Белгородчина»,  конкурс стихов о 
своем городе, родном крае, фотовыставки храмов, православных поездок по 
России. Приобщая детей к истории и традициям своего народа, были 
организованны народные праздники «Рождественские забавы», «Колядки» и 
«Масленица», «Покрова», «Пасхальная неделя». Дети с большим интересом 
приняли участие в подготовке и проведении праздников, запоминая 
старинные колядки, заклички, дразнилки, пословицы и поговорки. А во 
время Пасхальной недели совместно с родителями готовили подарки для 
дома престарелых и детского дома. 

В работе по духовно-нравственному воспитанию не обойтись без 
взаимодействия с родителями, с ними проводится педагогическое 
просвещение через: 

- консультации: «Право на жизнь без насилия»,  «Как бороться с 
детскими капризами и упрямством», « Воспитание вежливости»; 

- беседы: «Знаете ли Вы своего ребёнка?», « Как провести выходные 
(праздники) с ребёнком?»; 

-родительские собрания: «Нравственные нормы в жизни 
дошкольников», «Роль семьи в воспитании члена общества»; 

-использование информационного стенда, папок-передвижек «Как 
общаться с ребёнком», « Семейные традиции», «Вредные привычки»; 

- конкурсы «Осенняя палитра», «Рождественская игрушка», 
«Пасхальные подарки», «Троицкий букет» и др. 

Духовное развитие пробуждает в человеке стремление к позитивной 
деятельности и помощи людям, к служению обществу, поиску своего места 
в нем и устранению его основных проблем: невежества, бездуховности, 
бесцельности, нелюбви, преступности, насилия, наркомании, нищеты. 
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Цветник Духовный 
 Гладилина А.А.,  

Хмызенко Л.В.,  
МДОУ Детский сад №8  

г.Алексеевка Белгородской области 
воспитатели 

 
Духовно-нравственное воспитание одна из актуальных и сложных 

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к 
детям. Мы педагоги, обращаемся к душе ребенка. Корни духовно-
нравственного воспитания лежат в православии, уважении к родителям и 
старшим, любовь к ближнему и Родине, бескорыстность, жертвенность, 
скромность, честность, терпеть, уступать, прощать и т.д. 

Кроме того, давно забыты и не употребляются в разговорной речи 
старославянские слова и изречения. 

Наша задача – соединить обучение и воспитание через изучение 
традиций нашей культуры. Однако прежде, чем начать воспитание ребенка в 
данном направлении, взрослому самому необходимо многому научиться, 
многое понять и вразуметь. И в нашей  статье мы хотели бы поговорить о 
просвещении взрослых, и не важно кто это воспитатель и родители, главное, 
чтобы этот взрослый не нанес рану душевную ребенку своим незнанием и 
непониманием, не оттолкнул его от духовности. 

В своей группе мы стараемся донести до детей и их родителей 
главные заповеди нашей жизни посредством проведения анкетирования, 
круглых столов, тематических родительских собраний, индивидуальных 
бесед, папок-передвижек, консультаций, где организовали поучения разных 
духовных лиц и назвали его «Цветник духовный». 

Поучения старца Амвросия Оптинского – следствие прекрасного 
знания заповедей Господа. Форма и колорит этих поучений исконно – 
русские. Потому они близки и понятны каждому.  

«Знай себя и довольно с тебя»  
Это наставление предохраняет от столь обычного стремления искать 

чужие недостатки. Такой поиск должен быть замедлен поиском своих 
пороков и размышлением над тем, как их устранить и искоренить. А в 
письмах к своим образованным духовным чадам эту фразу разъяснял так: 
«Не входи в рассмотрение поступков людей, не суди, не говори: зачем так, 
для чего это? Лучше говори себе: а мне какое до них дело?». Поэтому в 
беседах с родителями и педагогами мы стараемся обращать внимание на 
такой момент как участие в жизни группы, участие в жизни окружающих 
тебя людей. Ведь не зря гласит русская пословица «Один в поле не воин». 

…И всем мое почтение  
Чаще всего приходящие, приезжающие со всей России люди задавали 

старцу Амвросию вопрос: «Как жить?» По своему обыкновению, 
преподобный отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить, никого не 
осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение». Такой тон вызывал 
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иногда усмешку у легкомысленных слушателей. Но другие прекрасно 
понимали, что в этих словах старца – глубочайший смысл. Иногда он на 
этот вопрос давал другой краткий ответ, но близкий первому по смыслу: 
«Нужно жить нелицемерно, вести себя примерно: тогда наше дело будет 
верно, а иначе выйдет скверно».  

Тем же своим духовным чадам, которые задавали вопрос: «Где лучше 
спасаться – в миру или в монастыре?» отвечал подробно, вникая во все 
обстоятельства? «…Советую вам пока продолжать жить в том же внешнем 
виде, стараясь внутренне подражать девам, только мудрым, а не 
неразумным. По времени же да будет с нами то, что Господь покажет нам из 
обстоятельств и нашего внутреннего настроения духа. 

Молитесь часто словами святого пророка Давида: «Скажи мне, 
Господи, путь, в он же пойду». Верую, что по времени Господь укажет вам 
путь. Трудами и хлопотами по хозяйству не отягощайтесь; только 
старайтесь действовать разумно, не увлекаясь пристрастными заботами и 
вообще зловредными… Мы думаем вопросом как жить задаются рано или 
поздно все, но как мы можем связать данное поучение старца с детьми 
дошкольного возраста и их родителями. Мы решили, что в играх и 
взрослые, и дети смогут быстрее понять друг друга, поэтому организуя 
вечер игр, игровые встречи, мы ставили одну цель, помочь взрослым понять 
ребенка, ведь ему сложнее понять все ваши «неоставленные» дела. Такие 
вечера заканчивались дружным чаепитием и уж точно не до осуждений и 
обсуждений, каждый старался внести свою лепту в общее дело. 

Духовные плоды любви  
«За что Господь дает Свою благодать?! Не буду я много писать, но 

прошу вас – любите друг друга, и увидите тогда милость Господню. 
Возлюбим брата, и возлюбит нас Господь. Не думай, душа, что любит тебя 
Господь, если ты на кого-нибудь косо смотришь. О, нет! Скорее бесы тебя 
любят, ибо ты стал слугою их; но не медли, покайся, и попроси у Господа 
силу любить брата, и увидишь тогда мир в душе. Всеми силами просите у 
Господа смирения и братской любви, ибо за любовь к дарам дает Господь 
благодать свою. Испытай над собою: один день проси у Бога любви к брату, 
а другой – живи без любви и тогда увидишь разницу. Духовные плоды 
любви ясны: мир и радость в душе, и все будут тебе родные и милые, и 
будешь проливать обильно слезы за ближнего и за всякое дыхание и тварь. 
(Преподобный Силуан Афонский)». 

…Допустим у земледельца есть небольшой пакетик семян, и он их 
сеет. Потом он собирает плоды, наполняет ими большой пакет. Если он 
затем высеет плоды из пакета, то, когда соберет урожай, наполнит семенами 
целый мешок. И когда у него станет много семян, и он их высеет, то потом 
заполнит целый амбар. Но если он будет держать семена в пакетике и не 
посеет их, то в них заведутся черви. Он должен бросить семена в землю, 
чтобы они проросли, вросли и дали плод. То же самое происходит и с 
любовью. Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать (Старец Паисий 
Святогорец). 
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Ребенок, рожденный в любви намного счастливее нежеланного 
ребенка. Но этого мало, чтобы увидеть свои плоды, любовь к ребенку 
должна проявлять ежеминутно, во всех делах, поступках и взрослого, и 
ребенка. Поэтому мы советуем родителям не спешить с наказанием детей, 
надо разобраться во всей ситуации. Круглые столы, где обсуждаются 
вопросы взаимоотношения в семье, мы считаем своеобразным бальзамом 
для родителей. Нет, мы педагоги тоже не совершенны, но любовь и 
взаимопонимание между нами должно стать основой в воспитании ребенка. 
В дальнейшем, мы наблюдаем как ребенок отдает с любовью свою 
любимую игрушку поиграть другому, или трепетно заботиться о младшем, 
или заступается за слабого. Это плод наших совместных усилий и мы тоже 
радуемся как дети. 

Награду надо подождать 
Соблюдать христианскую любовь кажется трудным в этом мире, 

главным образом потому, что награда за нее дается не в этой жизни, а в 
будущей. Те, кто проповедует земной «мир» и земную «любовь», не верят в 
будущую жизнь или верят наполовину, считая ее чем-то неопределенным и 
имеющим быть в отдаленном будущем. Для православного же христианина 
вся суть любви находится в завершении ее от вечной жизни. «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна, 
глава 3, стих 16). 

Земной человек, если он и любит своего ближнего, делает это из 
чувства жалости к слабости и смиренности другого, и ради того, чтобы 
скрасить свою кратковременную жизнь; но такая любовь не имеет власти 
над смертью и кончается со смертью. Христианин же любит своего 
ближнего потому, что видит в нем образ Божий, который призван к 
совершенству и вечной жизни в Боге; такая любовь не земная, но 
божественная, и видит в людях не земную смертность, а небесное 
бессмертие. (Иеромонах Серафим (Роуз)) 

В своей работе с детьми по духовно-нравственному воспитанию 
используем чтение православных рассказов, притч, посещаем краеведческий 
музей, Свято-Троицкий Собор г.Алексеевка с целью участия в службе, 
беседы с батюшкой становятся драгоценны и для нас педагогов, и для детей, 
и для родителей. Многие совместные мероприятия детей и родителей на 
Светлой седмице направлены на оказание помощи детям-сиротам из 
Детского дома или пожилым людям из Дома престарелых и участие в них 
всегда радостно для всех, потому что у взрослых не всегда найдется время 
для посещения храма, а вместе и добро творить благостно. Дети с радостью 
делятся своей любовью.   

Главным результатом, на который очень хотелось бы нам надеяться, 
заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, 
сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла, 
любви к ближнему и отечеству… 
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Православные традиции казачества 

 
Л.Ю. Трудненко 

МОУ ООШ №6, г. Алексеевка, 
 Белгородской области  

учитель, заместитель директора 
 

Казаки всегда объединялись вокруг церкви, создавая свой станичный 
приход.  У казаков особое отношение к православию, их отличает особая 
религиозность, недаром казаков называют «воины Христовы». В час 
смертельной опасности понимание того, что жизнь дана Богом, и только Бог 
может ее забрать, делает казака, творившего горячую молитву своему 
Святому-покровителю, не только искренне верующим, но и бесстрашным. 
Верна поговорка: «В бою атеистов не бывает». Основой казачьего 
мировоззрения, жизненной философии, даже если это и «философия 
войны», было Православие. Но Православие не в абсолютно каноническом 
смысле, а в непосредственном, личном взаимоотношении человеческой 
души и Создателя, причем с примесью языческого мировосприятия, 
связанного с Высшими силами природы исходящими от воды и степи. Веру 
рассматривали, как совершенное духовное состояние, стоящее выше 
сознания, ни с чем, не сравнивая, только говоря: «Либо вера есть, либо ее 
нет! 

Великую силу Православия в полной мере осознавал первый 
устроитель Руси  после татарского нашествия Святой Благоверный князь 
Александр Невский. Именно он обеспечил духовную связь казачества и 
русского государства. Поднепровский Переславль был почти стёрт с лица 
земли, и в 1261г. Александр Невский добился разрешения Хана Берке, 
чтобы резиденция Переславского епископа была перенесена в столицу 
Орды-Сарай, возникла Сарайско-Подонская епархия. Из самого названия 
видно, что значительная часть паствы жила на Дону, а подчинялась епархия 
митрополиту всея Руси, резиденция которого в 1299 г. была перенесена из 
Киева во Владимир, а потом в Москву. Таким образом, через церковь 
установились связи казаков с новым центром русских земель. 

Православие было не просто верой, а фундаментом всей казачьей 
жизни. Как и у каждого на Руси, у казака с церковью было связано и 
рождение, и крещение и венчание и погребение. Весь хозяйственный год 
был связан с церковным календарем - после Троицы косили сено, после 
Рождества Богородицы убирали виноград и т.п.  

Раньше у каждого казачьего войска был свой Святой-покровитель, его 
день отвечают как главный войсковой праздник. У донских казаков – 
Святой пророк Осия (17 октября по старому стилю); у оренбургских казаков 
– Святой великомученик Георгий Победоносец (23 апреля); у терских 
казаков – Святой Варфоломей (25 августа); у сибирских и семиреченских 
казаков – Святой Николай Чудотворец (6 декабря); у уральских (яицких) 
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казаков – Святой Михаил Архангел (5 ноября); у забайкальских, амурских и 
уссурийских казаков – Преподобный Алексей, человек Божий (17 марта); у 
кубанских казаков – Святой Великий князь Александр Невский (30 августа); 
у астраханских и казачих войск, находившихся на территории современной 
Белгородской области - войсковой праздник приходится на 19 августа 
(старый стиль) в день иконы Донской Божьей матери. Общеказачьим 
праздником считается день Покрова Пресвятой Богородицы, который 
отмечают казаки 14 октября (новый стиль). 

Русская Православная Церковь вместе со всеми казаками отмечают 
память Святого апостола Андрея Первозванного 30 ноября (13 декабря по н. 
с.) «Пустынныя Скифии не убоявся, во глубину полунолщныя страны 
простерл еси апостольская странствия твои, Первозванне! Святой апостоле 
Андрее Первозванный, моли Бога о нас, казаках!». 

Во времена Тмутараканского княжества (Азовской Руси) в казаках 
укрепилась роль христианства (уже православия). Святой 
равноапостольский Великий князь Владимир ввел в Х веке по Всея Руси 
христианство как государственную религию, отчего Владимир Креститель 
прославлен в лике святых как «равноапостольский». День его памяти 
установлен 15 июля (28 июля по н. с.) Патриарх Алексий Второй в свое 
время говорил на Архиерейском Соборе: «Крещение Руси, совершённое 
Святым князем, духовным вождём нашего народа и героем наших народных 
былин, стало величайшим событием отечественной истории, без которого не 
родилось бы в ней всё лучшее и возвышенное, что неразрывно связано с 
православной верой. Полагаю, что день Великого князя Владимира надо и 
отмечать как великий праздник».  

Со времен Азовской Руси (Тмутаракани) казаки окончательно стали 
«русскими», православными, то есть казаки вошли составной частью в 
русскую нацию, как вошли в нее различные племена и этносы – малоросы, 
белорусы, поморы, сибиряки и все те, кто признавал духовную власть 
русской православной церкви, сначала Киевской, затем Владимиро-
Суздальской, еще позже Московской.  

В Тмутаракани появился символ – «казак как вооруженный страж 
передовой линии», былинные богатыри-казаки, зорко охраняющие границы 
древней Руси. Недаром Святого преподобного Илью Муромца в песнях и 
сказаниях называют «старым матерым черкасским казаком», воплощающий 
народный идеал героя-воина и народного заступника. Он причислен к лику 
святых и канонизирован как «преподобный Илия Муромец», его память по 
церковному календарю — 19 декабря (1 января по н.с.). Пограничная 
служба России, а также военнослужащие ракетных войск стратегического 
назначения считают Святого богатыря Илью Муромца своим небесным 
покровителем. Воздушно-десантные войска и авиаторы почитают Святого 
пророка Илию, и отмечают его день 2 августа по н.с. 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл объявил День иконы 
Донской Божьей Матери 19 августа (1 сентября по н.с.) главным 
Праздником православного казачества. По преданию икона Донской Божьей 
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Матери была преподнесена православными казаками-бродниками 
Московскому князю Дмитрию Ивановичу (в последствие названному 
«Донским») перед Куликовской битвой. Казаки принесли князю Дмитрию 
икону Пресвятой Богородицы, она была утверждена на древке, как хоругвь. 
В день славной Куликовской битвы, икону носили среди православных 
воинов для одобрения и помощи.  

День Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября (14 октября по н.с.) 
отмечается как главный общеказачий праздник. В Ростовской области уже в 
наши дни День Покрова Божьей матери объявлен выходным. Именно в этот 
день молодые казаки принимали присягу на верность Отечеству.[1 с.64] 

Эта знаменательная дата связана с городом Азовом на Дону – 
символом казачьей воинской славы. В 1637 году казаки взяли штурмом эту 
хорошо укрепленную крепость и выгнали из города всех турок. Пять лет 
Азов был главным казачьим станом, пять лет казаки ждали помощи от 
Москвы, но так и не дождались. Мир с турецким султаном и его главным 
вассалом – крымским ханом тогда был Москве дороже приобретенного 
казаками Азова.  

Чтобы взять реванш за поражение, турки привели под стены Азова 240 
тысяч своих воинов. Им противостояло всего 6 тысяч казаков, включая 800 
их жен и дочерей. Осада длилась несколько месяцев и получила 
историческое название «Азовское сидение».  

Когда у казаков не осталось никаких надежд на спасение, то они 
причастились, попрощались друг с другом и пошли на последнюю вылазку 
из крепости, чтобы победить или достойно умереть. Каково было их 
удивление, когда они обнаружили, что турки сняли осаду и покинули 
предместья Азова. Это чудо приписывают явлению Пресвятой Богородицы, 
которая покрыла своим платком весь город и скрыла его от неверных.  

Крайне изможденные и перераненные казаки не имели больше сил 
удерживать город. Они отошли в свою прежнюю казачью столицу Черкасск. 
Туда привезли из Азова колокола с православных храмов, священные книги 
и древнюю христианскую реликвию – икону Иоанна Предтечи (Крестителя), 
особо почитаемую казаками.  

Основу морально-нравственных устоев казачества составили десять 
Христовых заповедей. Приучая детей к соблюдению заповедей Господних, 
родители по-простому поучали их: не убивай, не кради, не блуди, трудись 
по совести, не завидуй другому и прощай обидчиков, уважай родителей, 
дорожи девичьим целомудрием и женской честью, заботься о детях своих, 
помогай бедным, не обижай сирот и вдовиц, защищай от врагов Отечество. 
Но прежде всего, крепи Веру православную: очищай душу свою от грехов 
через покаяние и причастие, соблюдай посты, молись единому Богу - 
Иисусу Христу и добавляли: если кому-то и можно грешить, то нам нельзя – 
МЫ КАЗАКИ.  

Многие выдающиеся подвижники православия, причисленные к лику 
святых, вышли из рядов казачества. Это знаменитый святитель митрополит 
Дмитрий Ростовский (в миру - казак Даниил Туптало), составивший 
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знаменитые Четьи-Минеи, и святитель Иосиф Белгородский. Особым 
почитанием пользовалась у казаков Матерь Божья и ее чудотворные святые 
иконы –Аксайской Божьей Матери, Урюпинской Божьей Матери, 
Ахтырской Божьей матери, Табынской Божьей Матери и др. 

Воспитание кадетского казачьего класса МОУ ООШ № 6 
основывается на православных традициях казачества, почитания 
православных святых, покровителей казачьего войска. Обучающиеся 
посещают православные храмы и не только на территории района, но  и 
храмы, и монастыри, расположенные на территории Белгородской и 
Воронежской областей. Беседуя со священнослужителями о покровителях 
казаков, казачата проникаются верой, а главное   гордостью о своей 
причастности к войску, во все времена защищавшему веру православную.  

 
 

Роль православных ценностей в формировании семейных традиций 
 

Л. В. Замлелая  
ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная 

 школа-интернат», г. Алексеевка, 
 Белгородской области,  

                                                                                                         учитель 
 

Благослови, господь, семью - творения венец. 
Святая троица земли – Ребенок. Мать. Отец. 

И человечество само ни что-нибудь – семья. 
                                                                                              Е. Евтушенко. 

Человек появляется на свет и начинает свою жизнь в семье. То, каким 
он станет в дальнейшей жизни, определяется еще в детстве, и во многом это 
зависит от семьи. Здесь, в семье, зарождаются основы его характера, здесь 
ребенок получает первые уроки любви, веры, милосердия, здесь 
открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья и 
несчастья. 

Атмосфера семьи сильно влияет на формирование душевного образа 
ребенка, определяет развитие детских чувств, детского мышления. Эту 
общую атмосферу можно назвать “мироощущением семьи”. Выросшие в 
атмосфере любви дети несут ее в себе и дальше, создавая свои семьи, 
наполняют этой любовью землю. Любовь есть единственная творческая 
сила. Итак, семья создана как источник любви и творческой силы для всего 
человечества.  

Семейные традиции - это обычные принятые в семье нормы, манеры 
поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в 
поколение. Они распределяют роли во всех сферах семейной жизни, 
устанавливают правила внутрисемейного общения, в том числе способы 
разрешения конфликтов и преодоления возникающих проблем. Сегодня мы 
все чаще говорим о том, как воспитывать детей в традициях православия, 
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надеясь уберечь их от цинизма, растления, эгоцентризма, непочтительности, 
хамства, инфантильности и безответственности. 

В православной культуре существует четкая иерархичность в семье, 
основанная на послушании Богу и любви духовной. Согласно 
христианскому вероучению, семья есть организм, созидаемый по образу 
Церкви. Глава семьи – муж, и это естественно, ведь он старше жены по 
Сотворению.  Дети – это дар Божий, и оба супруга должны беречь своё чадо, 
раскрывать его силы и таланты, подавать пример добродетельной 
христианской жизни. Об этом пишут святые отцы и пастыри Церкви: 

Священник Александр Ельчанинов: «Для воспитания детей – самое 
важное, чтобы они видели своих родителей живущими большой внутренней 
жизнью». 

Святитель Феофан Затворник: «Отец и мать исчезают в дитяти и, как 
говорят, не чают души. И если их дух проникнут благочестием, то не может 
быть, чтобы оно по своему роду не подействовало на душу дитяти». 

Если отец не слушает Христа, не живет по Божьим заповедям, значит, 
он непослушный человек. Если жена не чтит мужа, она тоже не имеет 
послушания. Как у таких людей может вырасти послушное дитя? Вывод 
напрашивается сам собой.  

Сохраняя традиции православной семьи, мы становимся частичкой 
тела Церкви и передаем из поколения в поколение национальные 
особенности Русской Православной Церкви. Поведение каждого члена 
православной семьи в быту, в застольях, праздниках должно нести 
религиозный характер с сохранением духовных ценностей. Трудно 
представить себе христианскую семью без традиций и обычаев, переданных 
по наследству прадедами. Культура патриотической верности и 
национального чувства воспитывалась в семье, имея в своей основе особое 
отношение к почитанию предков и отеческих могил. Главной целью 
православной семьи на сегодняшний день, как и во все времена, остается 
сохранение и передача из поколения в поколение духовных и религиозных 
ценностей. 

Знать о традициях и следовать им не одно и то же. Именно поэтому 
следует понимать, что воспитание ребенка в православных традициях - это 
прежде всего следование нормам и канонами тысячелетней христианской 
веры. 

Традиции православного воспитания детей в семье произрастают из 
трех основных положений: 
 любовь во всеобъемлющем понимании этого слова; 
 ведущая роль отца как главы семейства не только в материальном, но 
прежде всего в духовном смысле; 
 почитание родителей и вообще старших. 

Необходимо вернуть процесс воспитания подрастающего поколения в 
традиционное православное русло. С обращением к православию в семью 
входят такие традиционные для русской культуры формы духовной жизни и 
быта как: посещение храма; домашняя молитва; соблюдение поста; 
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паломнические поездки; праздники богослужебного круга и именины; а, 
кроме того, освящение жизненного цикла семьи в таинствах венчания, 
крещения детей, отпевания и регулярного поминания усопших. Развитая 
культура быта верующих людей имеет и другое название – «исповедная 
практика», то есть поколениями проверенные формы служения Богу, формы 
общения со святыней. Из многочисленных исследований видно, что вера и 
участие в жизни Церкви оказывают консолидирующее влияние на семью. 
Верующая семья активно сотрудничает с внешним миром – как с 
православной его частью, так и со светской. Частое посещение храма – это и 
возможность знакомиться и общаться с близкими по духу людьми. Здесь 
благоприятная эмоциональная среда, где верующий человек раскрывается. 
Церковная обстановка и благолепное богослужение благотворно действует 
на ребенка. Огоньки свечей и лампад, блеск облачений, запах ладана, пение 
хора, звон колоколов – все оставляет в его душе светлые впечатления.  

Православная вера богата праздниками и добрыми обычаями, 
положительно влияющими на человека. Вспомним Вербное воскресенье, 
Страстную седмицу и вынос плащаницы, Пасху (которую никто не 
празднует так радостно, как православные); наше крещенское водосвятие, 
Троицын день с массой цветов и зелени, вынос святого Креста, освящение 
плодов на Преображение и другие праздники. А сколько древних 
православных обычаев украшают нашу домашнюю жизнь: «красный угол» с 
красивыми иконами и горящей лампадой, розговены, поминальные дни, 
освящение домов и другие. Какая тут богатая пища для детской души! Обо 
всем этом должны позаботиться родители – ради своих детей, не пытаясь 
оправдываться недостатком времени, отдаленностью храма или другими 
обстоятельствами. 

Религиозное воспитание поначалу осуществляется не столько 
разумом, сколько чувствами. Поэтому дети, которые часто посещают храм – 
это вспаханное поле, восприимчивое к семенам добра, которое в свое время 
принесет плоды. 

Самое главное, что необходимо понять каждому родителю – это то, 
что истинная нравственность невозможна без религиозной основы, без 
помощи Церкви, молитвы и святых Таинств. Назначение человека не 
ограничивается одной земной жизнью, но простирается в вечность.              

 
 

Обязанности детей по отношению к родителям 
 

Л. Т. Теплинская  
МДОУ № 1  

г. Алексеевки Белгородской области 
воспитатель 

 

Десять Заповедей, определяющие моральное поведение человека, 
составляют единый нравственный закон. Они имеют целью регулировать 
не только его религиозную, но и гражданскую жизнь. Надо сказать, что эти 
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Заповеди содержат в себе самые основы нравственности — закладывают 
фундаментальные принципы, без которых невозможно существование 
никакого человеческого общества. Поэтому они являются как бы 
"конституцией" человечества.  

В основе правильного и здорового подхода к жизни и обществу всегда 
находилось, прежде всего, правильное и здоровое отношение к родителям. 
Этому как раз и учит Пятая заповедь, которая на современном русском 
языке звучит так: “Почитай отца своего и матерь свою, чтобы тебе 
хорошо было, и чтобы ты долго прожил на земле”. Тем самым, Заповедь 
требует от нас почитать своих родителей и за это обещает нам всякое 
благополучие и долгую жизнь.  

Почитать родителей значит не только внешне уважать их авторитет, 
повиноваться им и помогать в трудах. Или не оскорблять их словами или 
поступками. Но и всегда помнить, что следует заботиться о пожилых, когда 
они находятся в нужде, а особенно во время их болезни 
и старости. Пренебрежение этими обязанностями есть великий грех. В 
Ветхом Завете, кто злословил отца или мать, наказывался смертью.  

Для нас дороже всего пример Христа во всем, в том числе и в 
исполнении Им Пятой заповеди. Мы читаем о двенадцатилетнем Христе в 
Ев. Лук. 2, 51: "И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в 
повиновении у них", - то есть в повиновении у Своих родителей. Но вот 
Христу более тридцати лет. Он пригвожден ко кресту... У подножия Его 
креста стоит плачущая Его мать... Оружие скорби пронзило ее материнское 
сердце, как предсказал ей об этом некогда старец Симеон. Как ни страдал на 
кресте Сам Христос, - Он не мог не проявить сыновней любви и 
благодарности к Своей одинокой матери. И вот, с креста Голгофы раздаются 
Его слова, направленные к Иоанну: "Се, матерь твоя" (Ев. Иоан. 19, 27). 
Иоанн понял значение этих слов распятого Христа, и с этого времени он 
взял ее к себе. 

Святитель Тихон Задонский писал так: «Сего ради отцам, родившим 
нас, должники мы находимся; но отцам, добре воспитавшим и 
наставившим нас ко благочестию, далеко большие должники». «Почитание 
родителей -первейшая обязанность детей. Самая совесть убеждает 
человека родителей своих с любовью почитать ... Всякое почтение 
отдавай, христианине, родившим тебе, да благо тебе будет. Кого тебе и 
почитать, как не родителей. Понеже родители твои суть великие 
благодетели, показывай им свою достойную благодарность. Поминай 
болезни и труды их, в твоем воспитании подъятые, и буди им за то 
благодарен. Знай точно, что ничим за благодеяния их, тебе показанное, 
воздать не можешь. Много они тебе обдолжили, много и ты им должен: 
являй им сердечную за то благодарность чрез все житие. 

Всякое почтение дети родителям оказывать должны. Тако Сам 
Господь Бог в пятой заповеди повелевает, глаголя: «чти отца твоего и 
матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будеши на земли блазе» 
(Исх. 20,12)». 
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Святитель Феофан Затворник в труде «Начертание христианского 
нравоучения» читаем: «Дети совестно должны быть обращены к 
родителям с особенными чувствами и расположениями, сознавать себя к 
ним обязанными. Главное чувство, которому большей частью не учатся, 
есть любовь с почтением и покорностию. Должно только делать эти 
чувства разумными и вместе прочными для того, чтобы не испарились в 
целую жизнь. Воля родителей, что воля Божья, лице их - лице Божие...» 
«Кто не чтит их, - читаем у святителя, - не покоряется им, отделился от 
них сердцем, тот извратил свою природу, отпал и от Бога». 

Православные ценности составляют основу национальной культуры 
России и являются не только национальными ценностями России, но и 
общечеловеческими ценностями. Согласно ст.29 "Конвенции о правах 
ребенка", ребенок должен воспитываться "в уважении к родителям ребенка 
и его культурной самобытности….» 

Значение отца и матери для каждого из нас огромно. Благодаря 
родителям мы появились на свет. Все мы знаем, сколько сил, духовных и 
физических, отдают детям родители, как они заботятся о них ежедневно, как 
глубоко переживают и печалятся, когда, случается, они болеют, как 
радуются их успехам и как спешат на помощь, когда дети в ней нуждаемся! 

Самым большим разочарованием и огорчением для родителей 
является неподчинение и непослушание своих детей. Дело в том, что 
уважение и любовь детей к старшим не означает материальную поддержку 
родителей. Это понятие намного шире и глубже. Уважение и любовь детей к 
старшим является самой главной и основной добродетелью людей. Наши 
предки говорили: «Нет никакого смысла поклоняться Богу, если мы не 
уважаем и не любим своих родителей». 

Уже сам факт нашего рождения обязывает нас относиться к родителям 
почтительно. В сегодняшней жизни можно часто наблюдать, как дети строят 
свое отношение к родителям на основе того, получают ли они от отца и 
матери то, чего хотят или нет, и в этом, безусловно, можно увидеть 
серьезные искажения, отступления от нравственного закона с печальными 
последствиями и для детей, и для самих родителей. 

К сожалению, в наши дни многие люди ведут себя просто аморально. 
Это поведение выражается в том, что у них просто грубое отношение к 
родителям, они бесчувственны. Неудивительно, если вы и сами видели 
таких людей, которые стали совершенно безразличными к их родителям. В 
газетах тоже можно прочитать довольно много историй, повествующих о 
ребенке, который и вовсе забыл о родителях. В детстве ребенок не 
задумывается, как кажется, над самыми элементарными вещами: где найти 
пищу, во что одеться, где лечь спать. Его работа заключается в исполнении 
незначительных поручений, но они несравнимы с тем, какой труд и затраты 
вкладывают родители ради его благополучия. Древние мудро подметили, 
что никто и ничто не заменит родителей, ни злато, ни серебро. Дети не 
уважающие, не любящие своих родителей подобны молодому дереву, не 
имеющему корней, ручью без источника. 
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В Семейном кодексе Российской Федерации есть Статья 87 
«Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей», где 
говорится, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать 
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о 
них. Ныне действующий Семейный кодекс РФ для несовершеннолетних 
детей таких обязанностей не предусматривает. 

Именно детство – время развития всех сил человека, как душевных, 
так и телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование 
нравственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит 
активное накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни 
начинается - так же в дошкольном возрасте – с нравственного 
самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовно-
нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его 
адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.  

Одной из задач духовно-нравственного  воспитания дошкольников 
является: 

— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому. 
В своей работе педагоги детского сада пытаются определить средства 

и методы, помогающие в воспитании нравственно здорового ребенка - 
ребенка не только любящего своих родителей, но и умеющего любить 
действенно: проявить заботу, поддержать добрыми словами, сочувствием, 
конкретными делами.  

Игра обладает великой воспитательной силой. Поэтому в 
педагогической работе, педагоги всегда обращаются к дидактической и 
народной игре. Народные игры играют огромную роль в духовно- 
нравственном воспитании дошкольников. В них отражается образ жизни 
людей, их труд, быт, национальные устои. Словесные игры также 
используются при воспитании духовно-нравственных чувств.  

Одним из средств воспитания любви и уважения к родителям является 
художественное слово: сказки, рассказы, повести. Обращаясь к детской 
художественной литературе, почувствовав поступки героев на 
эмоциональном уровне, ребенок сначала с помощью взрослого, а позже 
самостоятельно может соотнести свое поведение с поведением героев без 
лишних нравоучений принять душой нравственные основы человеческого 
общества. 

Знания и представления будут формальными, если не будут находить 
выхода в реальных поступках детей, в их деятельности и взаимоотношениях 
с окружающими. В ходе наблюдений за детьми, по итогам проводимых 
мероприятий, отмечалось желание старших дошкольников проявить волевое 
усилие и сдержать свои капризы, желание помочь маме и близким, сделать 
что-то приятное для своих родителей. Тем самым дети приобщались к 
духовности. Духовность означает приоритет высоких нравственных идеалов 
над сиюминутными потребностями и влечениями. Становление духовности 
длительный и кропотливый процесс, и если все участники педагогического 
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процесса вместе идут к поставленной цели, то наверняка цель будет 
реализована. 

     Важно, чтобы чувство любви и привязанности к родителям, умении 
охранять их покой, оказывать им помощь, проявлять заботу о них, 
выражалось у детей не только в дошкольном детстве, но и на протяжении 
всей жизни. 

Заложенный в детстве божественный огонь будет согревать душу и 
сердце ребенка. Он понесет его людям. Ибо сказано в Писании: «И зажегши 
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» 
(Миф 5: 15) 

 
Воспитание доброго сердца ребёнка 

Иваненко Л.Н., 
МОУ Николаевская ООШ,  

Алексеевского района, 
 Белгородской области 

учитель географии 
 

«Семья - один из шедевров природы» 
  Дж. Сантаяна  

Попытаемся ответить на вопрос, почему Джордж  Сантаяна считает 
семью одним из шедевров природы. Для этого вспомним определение 
семьи. Это объединение людей, основанное на браке, кровном родстве или 
усыновлении и связанное между собой общностью быта и взаимной 
ответственностью за воспитание детей. Что же такое шедевр? Это лучшее 
творение. Чем же семья отличается от других человеческих 
сообществ: групп, рабочих коллективов. Тем, что только семья выполняет 
репродуктивную функцию, только за счет рождения детей пополняется 
общество.  Она выполняет ещё ряд важнейших функций: воспитание  детей,  
основанное на православных традициях, создание материального и 
эмоционального комфорта в семье, передача духовных ценностей и другие. 
Ни один из специально созданных институтов не может вместить все это 
разнообразие. Да, в школе закладываются основы наук.  Происходит 
социализация личности. Детские дома и интернаты, где порой на 
содержание одного ребёнка денег выделяется больше, чем могут позволить 
себе в некоторых семьях, не могут заменить полноценную семью. Поэтому я 
также считаю, что семья - шедевр природы, её нужно ценить и беречь.   

Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере 
современного общества является разрушение традиционных устоев семьи..  

Особенность российской семьи заключается в том, что, как отмечал в 
своем выступлении на VI Всемирном Русском Народном Соборе в декабре 
2001 гола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, «мы 
укоренены в восточной культуре с ее приверженностью традиционным 
ценностям, определенному укладу жизни, исконным представлениям о 
ценности семьи, о незыблемости нравственных правил, о силе и значимости 
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патриотического чувства» [3, С.57]. Поэтому, рассматривая вопрос о роли 
семьи в духовно-нравственном воспитании ребенка, прежде всего, 
необходимо говорить о мощной православной составляющей в содержании 
отечественной семьи. Вследствие этого важно обратиться к взглядам 
христианских православных мыслителей на семью. 

Так Апостол Павел в своем послании к Ефесянам, назвал семью 
«Малой церковью» [5, С.22]. Семья начинается с брака, брак же в 
христианской традиции, «есть таинство, в котором при свободном обещании 
верной любви освящается супружеский союз жениха с невестой для чистого 
рождения и воспитания детей…»[3, С.54]. На основании взаимной любви 
супругов рождается родительская любовь, ответная любовь детей к 
родителям, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам. В семейном общении 
ребёнок делает первые самостоятельные шаги в жизни, здесь формируется 
его духовный мир, характер, темперамент, что, в конечном счете, 
обуславливает его личное развитие. Важно подчеркнуть, что в семье 
рождается чувство живой преемственности поколений, ощущение 
причастности к истории своего народа, прошлому, настоящему и будущему 
своей Родины. По мудрому слову И.А. Ильина, добрая семья дарит человеку 
«два священных первообраза, в живом отношении к которым растёт его 
душа и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, 
милость и защиту и первообраз благого отца, дарующего питание, 
справедливость и разумение». Испокон века духовно-нравственное 
воспитание ребенка, иными словами, воспитание доброго сердца ребенка, 
развитие его способности к добродетельной жизни определялось образом 
жизни родителей. На основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей семьи формировалась база для личностного роста и развития 
ребенка. Почитание родителей, послушание им воспринималось детьми как 
Божия заповедь и необходимое условие благополучного взросления. А мать 
и отец, осознавая особенности своего семейного служения и свой долг 
доброго воспитания детей, понимали и житейскую, и духовную значимость 
мудрого педагогического общения в семье. И.А. Ильин говорит о средствах 
духовного воспитания.  Это природа в её красоте, величии и таинственной 
целесообразности; искусство, дающее возможность испытать чувство 
благодатной радости; сочувствие страдающим; действенная любовь к 
ближним; мужество национального героя; творческая жизнь 
«национального гения с его жертвенной ответственностью»; молитва к Богу, 
«Который и слышит, и любит, и помогает»[6,  С.201]; православная икона.  

Как отмечает М.С. Стародубцева в своей статье «Икона как семейная 
ценность», «икона занимала одно из важнейших мест в жизни русской 
семьи.  В целом икона поддерживала историческую память рода, скрепляла 
семью, придавала полноценный смысл ее жизни. Священник Евгений  
Шестун считают, что субъектом образовательного процесса является не 
ребёнок, а семья. «Она должна определять цели, смысл, содержание 
образовательного процесса, она является хранительницей народной 
традиции и основным элементом ее передачи». 
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Очевидно, что в семейном воспитании не помогут разовые меры, 
необходим системный подход, программная форма организации и 
управления работой  по духовно-нравственной поддержке семьи. В этой 
связи приоритетными направлениями могут быть: содержательное, 
социально-педагогическое, программно-структурное, кадровое, 
организационно-политическое, экономическое и др., которые позволят 
систематизировать работу по педагогическому сопровождению семьи в 
вопросах духовно-нравственного воспитания детей. 

Венцом совместных усилий и актом доброй воли государства, 
общественности, церкви и семьи явилось учреждение Всероссийского Дня 
супружеской любви и семейного счастья в  январе 2008 года.  

Сергей Степашин в письме обратился к Патриарху Московскому и 
Всея Руси Алексию II за благословением инициативы. Он высказал 
уверенность, что наступило время придать церковно-общественным 
торжествам в честь святых Петра и Февронии, 
православных покровителей семьи и брака, статус нового всероссийского 
государственного праздника. 

Светлане Медведевой принадлежит идея ромашки как символа 
праздника. Федеральным оргкомитетом праздника учреждена медаль «За 
любовь и верность». Ею награждаются «образцовые» семьи России: 
многодетные, «золотые», «бриллиантовые». С одной стороны памятный 
знак украшен портретами Петра и Февронии, на другой — красуется символ 
праздника — ромашка, два лепестка у неё окрашены в синий и красный 
цвета. 

Праздник был учреждён как альтернатива Дню святого Валентина и  
теперь является одним из любимых праздников в каждой российской семье.  

Для популяризации праздника во многих городах России были 
поставлены памятники Петру и Февронии. Сегодня в каждой семье 
поклоняются иконе православных покровителей семьи и брака.  
Новобрачные стараются обвенчаться 8 июля. Наши дети, действительно, 
ощущают себя  плодами любви своих родителей, цветами жизни не только в 
праздничный день. 



187 

Военно – патриотическое воспитание молодежи – основа становления 
личности молодого человека 

С. В. Злобин  
МОУ Гарбузовская СОШ 

Алексеевского района  
Белгородской области 

учитель иностранного языка 
 

       Россия без каждого из нас обойтись может, но никто 
из нас без нее не может обойтись; горе тому, кто это 
думает, двойное тому, кто действительно без нее 
обходится. 

Тургенев И. С. 
 

Патриотическое воспитание растущего поколения является одной из 
самых важных и поистине значимых задач для педагогов в современной 
школе. Воспитание патриотических чувств – это постепенное и 
последовательное формирование у обучающихся любви и уважения к своей 
Родине, своему крову, родным и близким, постоянной готовности встать на их 
защиту. Наряду с этим, процесс патриотического воспитания заключается в 
неустанной работе по созданию у молодого поколения чувства гордости за 
свою Родину, за жителей родной страны, уважения и почтения ее истории, 
великих свершений, которые внесли неоценимый вклад в ее становление в 
мире. 

К сожалению, на сегодняшний день существует огромное количество 
факторов, к которым относятся социальное деление общества, экономические 
разногласия, обесценивание духовных идеалов, оказавших негативное влияние 
на социальное сознание большей части общественных и возрастных слоев 
населения. В результате этого явным стало снижение воспитательного 
воздействия  на уровень культурного, эстетического и духовного аспектов в 
образовании, что является эталоном формирование личности молодого 
патриота.  

В современном обществе более заметной стала постепенная утрата 
традиционного российского патриотического сознания, чаще поднимается 
вопрос обострения национализма, а патриотизм стал перерождаться в 
национализм. Современное общество лучше впитывает в себя эгоизм, 
равнодушие, индивидуализм, необоснованную агрессию, нежели проявляет 
толерантность, эмпатию и уважение по отношению к ближнему, государству и 
социальным институтам. Наблюдается устойчивое снижение уровня 
престижности военной службы в стране.  

В настоящее время само понятие «патриотизм» выглядит довольно 
размытым. Можно заметить, как искусственным образом создается 
«патриотизм для студентов», «патриотизм для учащихся», «военный 
патриотизм» и прочие виды «патриотизма», что во многом нивелирует смысл 
самого этого понятия.  



188 

На самом деле, патриотизм проявляется в поступках человека. 
Начинается все с любви к своей «малой родине», патриотических чувств, 
пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, в том числе и 
военную службу, поднимаются до глубокого общегосударственного 
патриотического самосознания, до бескорыстной осознанной любви к своему 
Отечеству. Патриотизм имеет конкретный характер и направлен на реальные 
объекты. 

Понятие «патриотизм» имеет глубокий смысл. Своими корнями оно 
уходит в Древнюю Грецию. Именно там во времена великих завоеваний и 
зародилось слово «πατριώτης», что в переводе означает «земляк»,  
«соотечественник»[1, С.88]. В педагогике слово «патриотизм» впервые стало 
употребляться в период французской революции 1789-1793 года. Наряду с 
этим понятием требуется употреблять понятие «патриотизм» В системе 
воспитания патриотизм – нравственный принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к отечеству, преданность ему, 
гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины 
[2, С.154]. В данных определениях внимание уделяется главным образом 
отношению личности к Родине. 

В. И Даль трактует данное понятие, как «любовь к отчизне». «Патриот» 
по Далю – «человек любящий свое отечество, преданный своему народу, 
готовый на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины»[3, С. 386].  

В православных писаниях под отечеством принято понимать не только 
территорию, но и народ, среди которого мы выросли и воспитание получили и 
частью которого, следовательно, являемся. О Родине, о любви к ней и 
патриотизме замечательно сказал Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл: «Патриотизм – это, прежде всего, верность Божественному 
замыслу о твоей земле и о твоем народе. Ради этого не жаль и душу положить, 
потому что тем самым утверждается правда Божия на земле. А вот для того, 
чтобы понять этот замысел, действительно нужно очень сильно любить свой 
народ - но по-честному, не предвзято; любить и знать свою историю, жить 
ценностями, определяющими дух народа»[4]. 

Бытует мнение, что современные подростки не имеют ничего святого за 
душой, не ценят труд и не помнят своих предков, не преклоняются пред 
памятью павших на фронтах Великой Отечественной войны. 

 В последнее время этому способствует немало факторов: искаженная 
интерпретация современного пути развития России в СМИ, отсутствие общей 
идеологии государства, недостаточное внимание к проблеме со стороны 
образовательных институтов. Всё это приводит к неправильному 
формированию личности, мировоззрения и восприятия окружающей 
действительности.  

В виду этого, необходимо подчеркнуть всю значимость деятельности 
социальных, государственных, духовных и образовательных  институтов, 
которая только в тандеме сможет оказать благоприятное воздействие на 
воспитание подрастающего поколения, заложить тот необходимый фундамент, 
на котором в дальнейшем будет строиться крепкое и независимое государство. 
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Воспитание патриотизма начинается в семье, ведь именно родители 
закладывают в ребенке основные качества, определяющие его как личность.  
Формирование картины мира имеет важное значение. Любовь к Родине 
начинается с хорошего климата в семье. Будущие защитники отечества 
должны понимать, что защита семьи — задача каждого гражданина России, 
вне зависимости от возраста и пола.  

Существенной частью патриотического воспитания школьников 
является формирование у обучающихся  культуры межличностных 
отношений. Они выступают, как составляющие элементы мировоззрения 
учащихся и способствуют выражению отношений их к Родине, другим нациям 
и народам. Взаимодействие педагогов с детьми, формирование у них духовно-
нравственных и патриотических чувств является необходимым элементом, с 
которым ребенок осознанно или, сам того не замечая, встречается на каждом 
уроке. Учитель должен осознанно и разумно  осуществлять планирование 
урочной и внеклассной работы, проведение со школьниками мероприятий, 
направленных на формирование патриотизма, становление и закалку 
характера. Именно поэтому  взаимодействие учителя с обучающимися так 
важно, ведь не только в семье ребенок постигает основы воспитания сильной, 
гармоничной и патриотичной личности. 

Наиболее ярким примером заботы об отечестве, о простом народе 
Стал Преподобный Сергий Радонежский, учения и проповеди  

известный по всему миру. Имя преподобного и  его подвиги выходят далеко за 
пределы исторической хронологии, они  заглядывают в вечность, открывая 
историю для тех, кто приходит к раке с его мощами. Подвиг  Сергия 
Радонежского состоял в том, что он во времена опасности, нависшей над 
государством, выступил от лица Русской Церкви как активный помощник и 
духовный лидер в этой борьбе. 

 Н. М. Карамзин охарактеризовал Преподобного в этот период: «сей 
святой старец, отвергнув мир, еще любил Россию, ее славу и 
благоденствие»[5, С.145].  

По мнению известного русского историка В. О. Ключевского, главное 
дело Сергия Радонежского «простиралось далеко за пределы церковной жизни 
и широко захватывало политическое положение всего народа. Это дело – 
укрепление русского государства»[6. С.265] 

На сегодняшний день для развития военно-патриотического воспитания 
главными остаются: духовное содержательное наполнение педагогической 
работы, повышение уровня духовно-нравственной культуры  воспитателей и 
совместная и слаженная деятельность государства, духовной общественности 
и образовательных учреждений.  

Забота о благополучии, безопасности,  и единстве Родины должна 
начинаться с нашего единства. 
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Роль семьи в духовно- нравственном воспитании 
 

В. В. Важинская, 
МОУ Гарбузовская СОШ, Алексеевкого р-на, 

 Белгородской области  
учитель изобразительного искусства 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что семья является 

традиционно главным институтом воспитания. Опыт приобретённый 
ребёнком в детские годы в семье, он сохраняет в течение всей последующей 
жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в 
ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, и по 
длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 
воспитания не может сравниться с семьёй.  

Проблема нравственного воспитания остаётся сегодня очень 
актуальной. Семья может выступать в качестве как положительного, так и 
отрицательного фактора воспитания. 

Иван Александрович Ильин — русский правовед, писатель и 
публицист называл семью «первичным лоном человеческой культуры». 
«Мы все слагаемся в этом лоне, – со всеми нашими возможностями, 
чувствованиями и хотениями; и каждый из нас остается в течение всей 
своей жизни духовным представителем отечески – материнской семьи или 
как бы живым символом ее семейственного духа». 

В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим 
социальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в 
содействии становлению детской личности. В семейном общении человек 
учится преодолевать свой греховный эгоизм, в семье узнает, «что такое 
хорошо и что такое плохо». В семье ребенок осваивает основы культуры. 
Общаясь с близкимиу ребенка формируются собственно человеческие 
формы поведения: ориентации и деятельности в мире предметов и 
человеческих отношений, навыки мышления и речи, нравственные качества, 
стремления, идеалы,жизненные ценности. В семье рождается чувство живой 
преемственности поколений, ощущение причастности к истории своего 
народа, прошлому, настоящему и будущему своей Родины. Русский 
мыслитель подчеркивал, что «человеческая семья – это остров духовной 
жизни. И если она этому не соответствует, то она обречена на разложение и 
распад. История показала и подтвердила это с достаточной наглядностью: 
великие крушения и исчезновения народов возникают из духовно – 
религиозных кризисов, которые выражаются, прежде всего, в разложении 
семьи». 

Сегодня современное общество переживает кризис в духовно-
нравственной сфере,  и одна из причин- это разрушение традиционных 
устоев семьи, духовно-нравственных семейных ценностей, традиций 
семейного воспитания. Кризисные явления можно наблюдать в разрушении 
нравственных представлений и понятий о семье и браке, утрачено 
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традиционное русской культуре восприятие «родительства» и детства. 
Следовательно поэтому и происходит деформация семейного воспитания, 
многочисленные проблемы детства, кризис семьи. 

Воспитание у подрастающего поколения готовности к семейной 
жизни, духовно-нравственных семейных ценностей, предполагает 
формирование у них ответственного т.е. осознанногородительства. 
«Ответственное родительство понимается как духовно-нравственная и 
социальная потребность личности, её ориентация на сознательное и 
добровольное принятие ответственности за свое поведение в семье и за 
членов семьи, готовность к обеспечению и воспитанию детей; позитивным 
когнитивным, эмоциональным и поведенческим отношениям в семье; 
субъективное ощущение себя родителем и осознанное формирование 
ценностных установок родительства». 

Подготовкой к ответственному родительству является разработка, 
внедрение в практику образовательных учреждений и семейного воспитания 
специальных образовательных программ духовно-нравственной 
направленности в формировании ценностного отношения к семье и браку, 
возрождению семейных традиций и обычаев. Сложившаяся ситуация в 
современном обществе показывает, что общественный запрос на 
возрождение отечественных духовных традиций уже достаточно высок и 
постоянно возрастает.  Подтверждение этому служитпроведение 
всевозможных форумов разного уровня, научно-практических конференций, 
посвященных духовно-нравственному воспитанию внутри российского 
образования. Внедрение и разработка отечественными педагогами 
методических пособий, комплексов по духовно – нравственному 
воспитанию, в том числе семейных ценностей. 

Церковь в меняющемся мире  сохранила и сохраняет свою основу. Все 
исказилось, а она - нет. Вывод ясен: необходимо вернуть силу союза Церкви 
с Семьёй и Школой, Государством. Исторически на Руси учитель и 
священнослужитель в деле образования и воспитания всегда шли рядом, 
вместе делали великое дело. Церковь – это многовековой институт 
духовного воспитания и образования, а семья – это малая Церковь. 

За последние годы накапливается конструктивный педагогический 
опыт возрождения детско-родительской общности и семейной соборности. 
Принципы, лежащие в основе духовно-нравственного воспитания детей в 
семье, заключаются: 
- в единстве возрождения детско-родительской общности и семейной 
соборности, в единстве семьи на основе жертвенности и любви; 
- в ответственности родителей за воспитание детей перед законом и 
обществом; 
- в стремлении семьи к духовному росту, к высшим духовным ценностям, 
реализующимся в служении ближним, обществу, отечеству; 
- в участии в благотворительных программах общества; 
- в соблюдение иерархичности, четкого распределения обязанностей в семье; 
- в преемственности разных поколений, сохранении семейных традиций и 
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семейных династий; 
- признание свободы личности ребенка и уважение его достоинства; 
- в сохранении чистоты супружеских отношений, способствующих 
адекватному развитию ребенка; 
- в соответствии внутреннего уклада семьи духовным традициям народа. 

Практическое содействие возрождению семейной педагогической 
культуры приносят: 
- создание семейных клубов, семейных воскресных школ, родительских 
общин и объединений, в которых возможно возрождение традиционного ду-
ховно-нравственного уклада; 
- организация совместных экскурсий, каникулярных поездок и трудов; 
- ведение семейных традиций и праздников в дни памяти святых 
покровителей семейного благополучия преподобных Кирилла и Марии, 
благоверных Петра и Февронии; 
- привлечение в семейные объединения людей старшего поколения, составление 
семейных родословных и фотоальбомов, семейных журналов, проведение 
соревнований и выставок с обязательным участием всех членов семьи (старших 
и младших поколений). 

Меняющийся вокруг мир позволяет утверждать, что без храма, 
общины и воскресной школы было бы трудно создать ту целебную 
социальную среду, которая необходима для подрастающего поколения. 
Отрадно  констатировать тот факт, что семье нынче возвращается Слово 
Божие, причем не только родителями, но и детьми. Многие пришли ко 
Христу, услышав Благую Весть от детей. 

Своё выступление  я хочу закончить словами: 
Семья - моя святыня 

И в ней купаюсь я любя, 
И возношу твоё я имя,  
Все отдавая для тебя.  
Семье не названа цена,  

Она дороже денег.  
Ведь без неё вся жизнь пуста,  
Нет ни души, ни сил, не цели. 

Так пусть же процветает это МЫ 
Помолимся же Богу, 

Чтоб вывел Господи из тьмы, 
И показал во свет дорогу. 
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Формирование целостной личности у подрастающего поколения 
через духовно-нравственное воспитание 

 
Т.Г. Добрыденко,  
директор школы 

МОУ «Северная СОШ №2» п. Северный,  
Белгородский район Белгородская область 

 
«Из всех наук, которые должен  знать человек, главнейшая есть наука о 

том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра». 
Л.Н. Толстой 

Проблема духовно-нравственного воспитания современного общества 
приобретает очень важное значение. Это связано непосредственно с тем, что 
на протяжении достаточно долгого времени происходили глубинные 
изменения духовных ценностей в обществе, и данная ситуация не могла не 
привезти к необходимости коренного пересмотра не столько содержания 
образования, сколько существующих средств и методов духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения во всем 
образовательном пространстве Российской Федерации. 

Благодаря своему многолетнему опыту работы как руководителя 
образовательного учреждения, могу с уверенностью сказать, что школьный 
возраст ребенка является наиболее подходящим для системы духовно-
нравственного воспитания, потому как этот возрастной период 
характеризуется активным самоутверждением, интенсивным развитием 
социальных интересов и жизненных идеалов. В современном 
образовательном процессе появляется необходимость в деятельностном 
компоненте духовно-нравственного воспитания для того, чтобы 
сформировать целостную личность. 

Говоря простым языком, «целостную личность» можно 
охарактеризовать как человека, который интегрировал разрозненные части 
себя, осознает и принимает себя во всей возможной полноте, имеет доступ к 
своим талантам и умеет с ними обращаться, извлекая для себя пользу. 

В нашей школе идет активная воспитательная работа не только во 
время урока по средствам постановки задач на урок, но и во внеурочной 
деятельности. Регулярно проводятся всевозможные конкурсы талантов: 
конкурс чтецов, конкурс рисунков, конкурс поделок, КВН, АГИт бригады, 
смотры строя и песни, флеш-мобы; проходят акции, спортивные 
мероприятия и многое другое. Каждое мероприятие несет в себе общую 
задачу: воспитание обучающегося как высоко духовно-нравственной 
личности, и каждое мероприятие способствует этому по-своему, формируя в 
ребенке то или иное нравственное качество. 

Так же общеобразовательная школа тесно сотрудничает с 
музыкальной школой, со спортивными секциями, которые проводят занятия 
в спортивном зале образовательного учреждения. Немало важным фактором 
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является и наличие в школе органа самоуправления, школьного парламента 
и президента школы, и детской общественной организации «Алые паруса».  

Это все позволяет обучающемуся школы наиболее широко развить 
свои природные данные, помогает воплотить свои идеи и выдвинуть 
предложения через общественные организации, реализовать свои 
возможности. Тем самым и учителя предметники, и преподаватели 
дополнительного образования, и руководители кружков, и руководители 
секций содействуют обучающемуся в приобретении так называемой 
«ситуации успеха», благодаря чему ребенок становится более уверенным в 
себе, более раскрепощенным и, таким образом, способствует его 
становлению как целостной, духовно-нравственно развитой личности. 

Таким образом, мы видим, что само по себе духовно-нравственное 
развитие личности - сложный, многоплановый процесс. Он неотделим от 
жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, 
культуры, человечества в целом. И вклад образовательного учреждения в 
развитие целостной личности, духовно-нравственной личности очень 
большой. Его невозможно измерить ни в мероприятиях, проводимых в 
школе, ни в часах, проведенных в беседе о духовных ценностях и морали. 
Процесс воспитания происходит непрерывно, ребенку довольно тяжело 
определиться в своих потребностях и интересах. Я считаю, что задача 
педагогов вместе с родителями помочь обучающемуся раскрыть свои 
таланты, реализовать их и как можно активнее участвовать в воспитании 
духовных ценностей и нравственных личностных качеств.  

 
 

Краеведение как важнейший фактор патриотического воспитания 
кадетов во внеурочной деятельности 

 
А.С. Добрыденко,  

учитель технологии  
МОУ «Северная СОШ №2» п. Северный,  

Белгородский район Белгородская область 
 

В современном мире всё острее становится вопрос о сложности 
преемственности истории своего края от старшего поколения к младшему. У 
подрастающего поколения неуклонно угасает интерес к информации о 
подвигах своих предков и их быта, что непосредственно влияет не только на 
духовно-нравственное развитие, но и на целостное формирование личности 
у обучающегося.  

В кадетских классах, на мой взгляд, очень важно давать сведения о 
своём прошлом, без краеведческих знаний невозможно воспитать в 
обучающихся патриотизм, нравственность и привить духовные ценности 
общества. Кадеты – это особый класс обучающихся, который 
позиционируется как элита общеобразовательного учреждения, 
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олицетворяют собой пример всесторонне развитой личности с высокими 
моральными принципами. 

Я считаю, что формирование кадетских классов должно проходить с 
пятого класса. Именно тогда происходит возникновение самосознания и 
социальной действительности, так же главным проявлением активности  
является общение в общественно полезной деятельности. 

 Определяющей целью организации образовательного процесса у 
кадетов можно назвать развитие личности,  образованной, воспитанной на 
принципах гражданственности и патриотизма, развитие профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 
различных сферах жизни общества, верности конституционному и военному 
долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 
дисциплинированности. 

Наиболее насыщенная деятельность обучающихся осуществляется во 
внеурочное время через различные мероприятия, проводимые в 
образовательном учреждении. Дети особенно интересуются краеведческими 
викторинами, конкурсами рисунка, сочинений, встречами с ветеранами и 
участниками боевых действий в Афганистане и Чечне, смотрами строя и 
песни, походами и экскурсиями, связанными с героизмом прошлых лет.  

Активно принимают участие в школьной программе «Ветеран живет 
рядом», кадеты берут шефство над пожилыми людьми и помогают 
справляться с домашними обязанностями, а взамен приобретают бесценные 
знания об истории своей малой родины. Ветераны часто не только делятся с 
ребятами историями, но и позволяют их записывать, таким образом, в 
классе ведется летопись событий, произошедших в далеком прошлом, а 
совместные фотографии бережно хранятся и с особым трепетом 
пересматриваются школьниками на классных часах. 

Так же в школе каждый год проводятся спротивно-патриотические 
соревнования среди патриотических клубов и кадетских классов в память 
Геннадия Мишенина, Героя Российской Федерации, погибшего при участии 
в военной кампании в Чечне. Данное мероприятие позволяет более глубоко 
понять обучающимся что такое «военный долг», способствует 
формированию  духовно-нравственной личности, развитию спортивного 
духа и позволяет расширить круг общения. 

Нельзя не отметить тот факт, что духовность, нравственность, 
патриотизм невозможно воспитать прямолинейными методами «в лоб», 
такие определения воспитываются через творческие погружения в родную 
культуру и историю. 

Знания по истории, культуры малой родины помогает сформировать у 
кадетов нравственные качества, чувство патриотизма, толерантности, 
помогает укрепить связь поколений. Все это способствует комплексному 
подходу в решении важных образовательных и воспитательных задач. 

 



196 

Проблемы духовности в семье, святые отцы о воспитании семьянина 
 

Н.Б. Демченко, 
МОУ «Новосадовская СОШ» п. Новосадовый,  

Белгородский район  Белгородская область, 
учитель биологии 

Как растить и воспитывать наследников? Актуальный вопрос. 
Обратимся за помощью к размышлениям многих отцов Православной 
Церкви. «Если вы воспитаете своих сыновей, то они в свою очередь 
воспитают своих, а эти опять научат своих; продолжаясь, таким образом до 
пришествия Христова, дело это доставит всю награду тому, кто послужил 
корнем». Святитель Иоанн Златоуст 

К чему родители готовят своих дочерей и сыновей? Странный 
вопрос… Кажется, ответ на поверхности: к взрослой жизни. Однако, 
Церковь учит: только воспитывая детей для Неба, мы сумеем правильно 
устроить их на Земле. Самая сложная и ответственная обязанность 
родителей – воспитание ребёнка.  

«Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих со всею 
заботливостью от капризов пред вами, иначе дети скоро забудут цену вашей 
любви, заразят свое сердце злобою, рано потеряют святую, искреннюю, 
горячую любовь сердца, а по достижении совершенного возраста горько 
будут жаловаться на то, что в юности слишком много лелеяли их, 
потворствовали капризам их сердца. Каприз - зародыш сердечной порчи, 
ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу». 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
Что может помочь современной семье в воспитании ребенка 

православие? Высокие задачи воспитания патриотизма, воспитания 
уважения и интереса к культурному наследию Отечества издревле 
черпались в православии. Большинство русских людей от рождения самим 
укладом жизни воспитывалось в православной вере – хотя вряд ли следует 
переоценивать успешность этого воспитания во всех случаях. Семья 
укореняется в истории.  Сегодня мы живем в секуляризованном, 
плюралистическом обществе, которое включает верующих и неверующих, 
православных и последователей иных конфессий и религий. И мы должны 
принимать окружающую реальность. Секуляризация привела человека к 
представлению о том, что нет ничего «святого», относительными и 
условными стали в его глазах абсолютные ценности. Светский человек 
мучительно ищет те корни, от которых когда-то оторвался. Люди осознают 
себя как часть рода, часть церкви, как звено в цепи православных  
поколений, чувствуют свою причастность к истории России, неравнодушно 
относятся к её судьбе. 

Активизировать усилия по духовному просвещению народа – наша 
главная задача.  Воцерковленная семья сотрудничает активно с внешним 
миром – как  со светской,  так  и с православной его частью. Частое 
посещение храма – это возможность знакомиться и общаться с близкими по 
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духу людьми. Конкретный опыт их и благоприятная эмоциональная среда 
помогают верующему человеку раскрыться. Чаще рассказывают о своих 
проблемах. Здесь семьи смотрят друг на друга. Семья буквально живёт в 
этой общности. Потому семья и называется «малая церковь», что в неё 
можно прийти так же, как и в храм, где есть любовь, доброжелательность, 
тепло общения.  

С какими важными достижениями должен быть знаком каждый 
молодой человек, собирающий стать родителем? «Слово – замечательное 
средство нравственного воспитания». Так пишет выдающийся педагог - 
нравоучитель схиархимандрит Иоанн (Маслов). В своих многочисленных 
трудах схиархимандрит Иоанн уделяет большое внимание слову и его 
значению, что позволяет понять неоценимый дар Божий, посредством 
которого мы выражаем наши мысли. Для каждого человека понятны слова: 
защитник, воин, герой, хозяин, кормитель, помощник. Какой смысл 
вкладываем в эти слова и как воспитать будущего семьянина? Образ 
мужского и женского поведения, сложившийся в раннем возрасте будет 
влиять на всю оставшуюся жизнь. Мужской тип поведения уже с 4 лет 
мальчик будет осваивать через мужские игры.  А с семи лет он станет 
маленьким мужчиной, и будет строить свои отношения, с миром по-мужски 
уже без игр, а по-настоящему. Обучение наукам  ему нужны, как мужчине. 
Подростковый переходный возраст заставит вести себя по-мужски в 
общении с девушками. Идеальные представлениям о женщине, позволят 
юноше искать девушку, с которой  в будущем построит правильно семейные 
отношения. Но всегда это будет происходить в соответствии с теми 
идеальными образами мужчины и женщины, который в нем возникли в 
самом раннем детстве. 

Вроде бы это все очевидно, и зачем об этом говорить? Всё чаще в 
СМИ появляются статьи об однополых браках, грань между мужским и 
женским поведением все более размывается. Сейчас дети, воспитанные в 
неполной семье, не имеют правильного понимания роли отца и матери. А 
это уже означает, что им трудно сформировать образ мужественности и 
женственности. И в будущем и не вполне мужественное поведение в семье. 
Ребенок, наблюдая за отцом и матерью (а также бабушкой и дедушкой, если 
они есть), формирует свои представления о том, какие отношения бывают 
между мужчиной и женщиной, как надо относиться к детям. Образы 
защитника, воина, героя,  родители должны прививать детям через чтение 
былинных сказок, через старые советские мультфильмы, через военные 
фильмы. Отец должен быть примером для сына, ведь хозяйское отношение 
к дому ребенок впитывает скорее через совместную работу с отцом. Когда 
Церковь говорит, что муж – глава семьи, то это не столько грозное 
напоминание женщине о ее рабстве, сколько предупреждение мужчине о 
том, каким он должен быть, чтобы жена почитала его за главу. Важно 
помнить, что настоящая любовь тиха, скромна, при ней нет бурного 
излияния чувств. Она просто есть и любящие люди её чувствуют. «Чему 
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смолоду научится человек, того в жизни и держится» - пишет святитель 
Тихон Задонский. 

 
 

Душеспасительная атмосфера – способ воспитания целомудренности 
детей дошкольного возраста 

Г.А. Олих, 
педагог дополнительного образования 

МУ ДО «СЮН», Белгородский район  Белгородская область 
 

Цельная натура или целомудренность – это то духовное качество, 
которым во все времена восторгались художники слова, призывали 
воспитывать в себе святые отцы. В дореволюционной России благочестие и 
душевная целостность были присуще большинству. Люди жили духовно, с 
Богом и в Боге, в душеспасительной атмосфере. Детей не нужно было 
специально учить целомудрию, они брали пример с родителей, любили Бога 
и благоговели перед Ним, ходили в храм, часто участвовали в Таинствах.  В 
каждом доме горела лампада. Об этом пишет Святитель Феофан Затворник, 
призывая родителей с колыбели окружать малышей святыми предметами 
(икона, свеча, крест), и как можно чаще причащать. «Дитя не понимает еще 
ничего из того, что у него перед глазами, но его глаз и слух привыкают к 
этим предметам, и они, занимая его сердце, тем самым отодвигают другие 
предметы вдаль. В будущем все изящное будет привлекать его не иначе как 
под священными формами».Как сегодня создать душеспасительную 
атмосферу, если стоит только выйти на улицу и взгляд сталкивается  с 
рекламой? В ней, как правило, показывают не здоровое, красивое тело, а 
отдельные  его части. Основная тенденция – разъединение целого на части. 
Расчеловечивание в духовном и физическом смысле.  Откуда в ребенке, на 
которого буквально с пеленок обрушивается аудиовизуальный 
информационный поток, разовьется целостность? Выбросить телевизор, не 
разрешать играть в компьютерные игры  и включать только православные 
мультфильмы – способ создать душеспасительную атмосферу, но не выход. 
Необходимо в первую очередь научить ребенка анализировать информацию, 
развивать внутреннее самоглядение, видеть и различать добро и зло.  

Православному педагогу раннего, дошкольного образования нужно 
быть готовым к тому, что в детский сад в основном приходят не 
воцерковленные дети, маленькие представители цифрового поколения. Они 
уже овладели мобильным телефоном, но еще не умеют связано 
разговаривать. Речь, конечно, можно развить, но открывается еще одна 
проблема: подмена понятий. Любовь приравнивается к страсти. Дружба к 
корысти. Благо подразумевается как исключительно материальное. Свобода 
предполагает вседозволенность. Талант и одаренность опущены до 
креативности. Чудо, в восприятии детей - это йогурт. Растет целое 
поколение не умеющих излагать свои мысли, слушать, а значит понимать 
друг друга.  
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Перед православным педагогом дошкольного образования стоит 
много задач: научить слушать и слышать, вслушиваться в слова и быть 
внимательными друг к другу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми, 
любить людей, литературную речь и слово, как дар Божий и нечто живое, 
любить труд и созидание, видеть цель своей жизни в созидании добра, 
бережно относиться ко всему живому, уметь жалеть, быть чутким и 
сострадательным ко всем, служить людям не только близким, но и быть 
готовым помочь незнакомому человеку. Для этого педагогу необходимо 
переделать модные современные методики раннего развития, которые 
используют в детских садах детей на православный лад. Например, 
карточки Домана, по которым учатся разговаривать и читать. Вместо 
традиционных словарей по темам: фрукты, животные, музыкальные 
инструменты и так далее, возможно создать, православный набор слов: Бог, 
Богородица, Ангел, Рождество, Вифлеемская звезда, Пасха, Серафим,  
кулич, голубь, благодать, колокол, свеча, молитва. А также во время 
занятий, прогулки и игр необходимо чаще повторять и акцентировать 
внимание на словах: благоденствие, благоверный, добро, любовь, надежда, 
красота, дар, истина, целомудренность, святость, послушание, щедрость, 
душа, вера, дружба. Это также создает вокруг детей душеспасительную 
атмосферу. Учить буквам и чтению, с помощью красивых слов возможно по 
методике Зайцева. Можно рассказать детям о том, что Бог дал людям слово, 
умение мыслить и говорить и первым этим даром воспользовался Адам, 
когда нарекал имена животным. Дети могут вспомнить написать названия 
зверей по методике Зайцева с помощью кубиков или таблицы. Разучивать с 
детьми стихотворения и песни не только про Новый год, но обязательно о 
Рождестве и других православных праздниках. Метод Марии Монтессори 
подойдет и в игре с мешочками, которые можно сшить из лоскутов парчи.  

Начиная с двух лет покажите добрые картины Союзмультфильма о 
трудолюбии, дружбе, щедрости, а также православные мультфильмы для 
малышей. Обязательно тщательно обсудите героев: положительных и 
отрицательных. С ребятами постарше, начиная с трехлетнего возраста 
можно начинать смотреть и вредные мультфильмы, с целью разглядеть в 
них зло и грех. С этого возраста малыши учатся чувствовать 
справедливость, понимать добро и зло, красоту и безобразие. Сначала их 
понятия бытовые: зло – это строгость взрослых или наказание за разбитую 
вазу, а добро – солнечный день и можно погулять. Постепенно ребенок 
научится распознавать добро и зло внутри себя. В это время педагогу 
необходимо углублять понятие ребенка о добре и зле, добрых и злых 
поступках, делая акцент на добре приучать делать добрые дела: научить 
ставить себя на место других людей, состраданию, милосердию, терпению, 
уступчивости, трудолюбию, взаимопомощи, любви к ближним и всему 
живому. Здесь важно опередить массовую культуру с ее пропагандой 
потребительского образа жизни и научить ребенка трудится для других, 
служить Богу и людям, конечно же, из любви, а не корысти или, потому что 
воспитательница или мама так сказала.  
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Детей любого возраста необходимо приучать к труду,  занимать их 
рукоделием и православной кухней. Во время таких занятий рассказывать о 
православных праздниках, церковной истории. В общем, главное занимать 
чем-то исключительно полезным, а не тем что услужливо предлагает 
внешний мир.  

 
 

Роль духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на 
занятиях детских объединений культурологической направленности 

 
Н.А. Карпенко, 

МУ ДО «СЮН»,  
Белгородский район Белгородская область, 

заместитель директора  
 

Одним из основных направлений организации воспитания и 
социализации учащихся общеобразовательных учреждений Белгородской 
области является духовно-нравственное воспитание. В настоящее время, к 
сожалению, оказались утраченными, накопленные многими веками 
традиции, которые были основополагающими в системе воспитания 
подрастающего поколения.  Выпускник современной школы должен быть не 
только высокоинтеллектуальным человеком с широким кругозором, но и 
духовно развитой личностью, гражданином и патриотом своей страны. 

Духовно-нравственное образование и воспитание  в муниципальном 
учреждении дополнительного образования «Станция юных натуралистов 
Белгородского района Белгородской области» в значительной мере 
осуществляется деятельностью Духовно-просветительского центра Станции 
и работой детских объединений социально-педагогической направленности. 
Основное назначение Центра – духовно-нравственное воспитание детей, 
посещающих  учреждение и их родителей, путём создания социокультурной 
среды, ориентированной на традиционные ценности отечественной 
культуры, основанной на историческом фундаменте – Православии. Основу 
обучающей деятельности детских объединений составляют следующие 
дополнительные общеобразовательные программы:  программа «Добрый 
мир. Православная культура для малышей», автор-составитель Л.Л. 
Шевченко, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 
Московского государственного областного университета; авторская 
досуговая образовательная программа «Современная православная кухня», 
автор И.В. Луцык, педагог дополнительного образования станции юных 
натуралистов; модифицированная программа «Ладушки» педагога 
дополнительного образования М.В. Кизиловой. В экспериментальную 
программу педагога дополнительного образования Амелиной Веры 
Леонидовны «Природа и фантазия» внесен новый раздел «Флористика в 
православии», обучающиеся объединения изучают правила и принципы 
украшения храмов цветами и флористическими композициями к 
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православным праздникам. Указанные программы создают условия для 
духовно-нравственного воспитания личности ребенка. 

Как показал опыт работы по программе «Современная православная 
кухня», учащиеся подросткового возраста активно готовы приобщаться к 
знаниям обрядовых требований Православной Церкви. Целью обучения 
данной программы является воспитание духовно-нравственной личности 
ребенка через обретение им духовного и практического опыта, основанного 
на обрядовых требованиях Православной  Церкви к основным событиям 
жизни человека и связанными с ними таинствами, постами, молитвами, 
обычаями.  

Целью программы «Ладушки» является накопление первоначальных 
представлений о нравственных привычках человека, согласно православным 
традициям, формирование умений и навыков жить в согласии с 
окружающим миром, создание условий для осуществления трудового, 
эстетического и экологического воспитания. 

Помимо духовно-нравственного компонента, обучающиеся 
приобретают на занятиях детских объединений и чисто практические 
навыки: элементы ведения домашнего хозяйства, художественно-
эстетическое восприятие и применение флористических навыков и умений с 
православной направленностью, этика домашнего поведения для детей и 
взрослых, опыт общения с людьми с ограниченными возможностями, 
чувство милосердия к ближнему. 

В нашем обществе сложилась тревожная ситуация в вопросе духовно-
нравственного воспитания молодого поколения. И всё это происходит на 
фоне   беспрецедентной  для России, направленной на детей  пропаганды  
разврата, порнографии, жестокости и насилия, агрессивной рекламы 
алкогольной продукции, табачных изделий при полной неспособности 
правоохранительных  и иных органов государственной власти реагировать  
на факты нарушения  прав детей  и каким-либо  образом изменить 
сложившуюся ситуацию. Это приводит к формированию вредных привычек 
у детей. 

Культурные традиции способствуют сохранению и умножению 
духовного наследия в современном мире. Деятельность духовно-
просветительского центра МУ ДО «Станция юных натуралистов 
Белгородского района» направлена именно на эту цель. 

 
Формирование семейных ценностей на уроках ОРКСЭ 

 
Е.М. Токарева, 

МОУ «Майская гимназия» п. Майский,  
Белгородский район Белгородская область, 

учитель православной культуры 
 
В настоящее время в образовательных учреждениях введено изучение 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (6 модулей). В 



202 

нашей гимназии изучаются по выбору родителей 2 модуля: «Основы 
светской этики» и «Основы православной культуры».  

Содержание модулей базируется на культурологическом подходе. 
Такой подход предполагает, прежде всего, знакомство учащихся с 
основными достижениями русской культуры: духовно-нравственными 
основами мировоззрения наших предков, литературными, архитектурными, 
иконографическими произведениями. 

Уроки православной культуры содержат задачи по духовно-
нравственному воспитанию. Очень важно раскрыть перед учащимися 
духовный мир православного человека, а также на уроках необходимо 
изучать темы, связанные с нравственной культурой православия и этикой 
семейной жизни. 

В современном обществе проблемы семьи всем очевидны. Считаем, 
что одной из тропинок выхода из сложившейся ситуации является 
внедрение в школьную программу курса «ОРКСЭ». 

Главную роль в формировании духовно-нравственного потенциала 
личности ребенка всегда играла семья.  

Человек начинает свою жизнь в такой семье, которую он сам не 
создавал – в семье своих отца и матери. Родители, братья и сестры, бабушки 
и дедушки, родственники становятся теми людьми, которые закладывают 
основы общения, прививают первые трудовые навыки, сопровождают 
человека в жизни долгое время, определяют особенности мировосприятия.  

Родился ребенок и от родителей зависит, будет ли его жизнь 
счастливой. Родители – первые учителя и духовно-нравственные наставники 
своих детей. 

Родители должны помочь детям научиться правильно воспринимать 
мир, научить их отличать добро от зла. Воспитание – это творчество. 
Перегруженный жизненный ритм, сверхзанятость родителей – это иллюзия, 
изоляция родителей от детей. Если ребенок не получит от родителей 
должного внимания, любви, тепла, он будет искать эти добродетели на 
стороне. А что сами родители сделали для того, чтобы детей больше тянуло 
домой, чем на улицу?  

Естественной школой творческого самопожертвования, умения 
относиться к ближним с почтением и пониманием, поддерживать духовно-
нравственную, отечественную традицию может стать семья.  

Семейное воспитание – это педагогика будней, педагогика каждого 
дня, это творчество, труд. Лучшим средством воспитания правильных 
отношений является личный пример отца и матери, их взаимное уважение, 
любовь, помощь и забота. Большую воспитательную силу имеет эстетика 
быта. Созданию высоконравственной атмосферы в семье способствуют 
семейные традиции. Если семейный уклад народа нарушается, то общество 
начинает серьезно болеть. 

У православного семьянина семья занимает вполне ясное и четкое 
место в иерархии ценностей. Система этих ценностей такова: Бог – семья – 
общественное служение – личные интересы. Необходимо помнить, что 
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воспитание невозможно без идеологии, мировоззрения. Идеология 
предполагает наличие идеалов (героев, примеров из жизни, достойных 
подражания), норм морали и иерархии ценностей.  

Учащиеся на уроках православной культуры должны знакомиться с 
такими понятиями, как «долг», и «ответственность», со своими будущими 
обязанностями отца или матери и с настоящими обязанностями сына или 
дочери. Подготовка к материнству и отцовству требует осознание ценности 
семьи. Особую роль играет знакомство с жизнью святых людей, 
выдающихся личностей и героев нашего Отечества, их детством и 
особенностями воспитания в семье. 

Семья призвана передавать от одного поколения к другому особую 
духовно-нравственную, отечественную традицию. Чтобы это осуществилось 
в жизни, каждый выпускник школы сам должен быть носителем традиции и 
культуры. 

Какие основы и ценности мы можем выбрать для семейного 
воспитания? На занятиях учителям следует активно использовать аудио и 
видеоматериалы, иллюстрации, привлекать литературные сочинения 
различных жанров.       

Можно использовать также записи бесед священника Илии Шугаева с 
последующим глубоким обсуждением проблемы с обучающимися  
(например, фильм-беседа «Секреты семейного счастья», а также фильм 
первый «Внутренний уклад семьи», фильм четвертый «Романтика любви: 
желанная и опасная»). Можно использовать фильмы беседы с психологом 
Ириной Ботневой («Как ребенка вырастить счастливым?»), фильмы-беседы 
с психологом, педагогом, переводчиком и драматургом Татьяной Шишовой 
(«Истинные причины разводов»), а также просмотр короткометражных 
фильмов-призеров всероссийских кинофестивалей «Семья России». В 
настоящее время необходимо воспитывать в детях нравственные качества, 
необходимые в семейной жизни. 

 
Роль учителя в духовно-нравственном воспитании личности 

 
И.Н. Смирнова, 

учитель географии 
МОУ «Майская гимназия» п. Майский, 

 Белгородский район Белгородская область 
 

Одной из приоритетных задач общества и государства, является 
воспитание инициативного, ответственного и компетентного гражданина 
России, формирование духовной личности, от которой во многом будет 
зависеть будущее нашей страны и общества. Безусловный приоритет на всех 
уровнях образования отдается воспитанию обучающегося, духовно-
нравственному развитию. 

В духовно-нравственном развитии и воспитании подростков, 
подготовке к самостоятельной жизни, становлении россиянина – 
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гражданина и патриота, важная роль принадлежит образовательной 
организации и личности учителя.  

Личный пример учителя, его нравственный и профессиональный  
авторитет – вот главные составляющие  для успешного развития  
гармоничной  личности.  

Современному учителю мало обладать только профессионализмом.  
Ему необходимо быть в глазах ребят не только правдивым, искренним, 
честным, но и выражать неприятие против негативных проявлений  
окружающей  жизни. Учитель обязан постоянно следить за собой, 
предъявлять высокие требования к себе, помня, что это человек, 
«профессией» которого является праведное поведение. Школьники  
склонны к подражанию, поэтому педагогу необходимо вести за собой 
постоянный контроль. 

Самое главное – это любовь учителя к детям, видеть в каждом ребенке 
не только «сосуд» для знаний, а прежде всего, личность. Дети это тонко 
чувствуют. Как говорил Лев Николаевич Толстой: « Если учитель имеет 
только Любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 
только Любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учителя, 
который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если  учитель соединяет в себе Любовь к делу и ученикам, он – 
совершенный Учитель». 

На мой взгляд, духовность - это качественная характеристика 
сознания и самосознания личности, которая отражает целостность и 
гармонию ее внутреннего мира. Она предполагает постоянный, и 
непрекращающийся труд души, осмысление мира и себя в этом мире, 
стремление к преобразованию пространства собственного внутреннего 
мира, совершенствованию себя, расширению своего сознания. 

Воспитывая своих учеников я  придерживаюсь следующего правила: 
«Истинная нравственность растёт из сердца при плодотворном содействии 
светлых лучей разума. Её мерило – не слова, а практическая деятельность» 
(В. Белинский). Сегодня эти мудрые мысли особенно актуальны. 

В духовно-нравственном воспитании школьников первостепенное 
значение имеет  не чрезмерное наличие правил и требований, а духовная 
культура той среды, в которой ребёнок живет, в которой происходит его 
становление и развитие - это духовная культура семьи, детского сада, 
школы.  

Тот дух, которым живут родители и педагоги - люди, составляющие 
ближайшее социальное окружение ребенка, - оказывается определяющим в 
формировании внутреннего мира ребенка. Жизнь современной школы 
невозможна без деятельного участия родителей. Заинтересованность, 
увлечённость детей пробуждает интерес и у них, и это необходимо 
использовать, устанавливается неразрывная связь поколений. 

Бездуховный учитель, владеющий самыми современными 
методиками, не сможет раскрыть духовно-нравственные начала у своих 
воспитанников.  
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Как классный руководитель ставлю перед собой задачи по 
воспитанию духовно-нравственных ценностей: изучение личности 
учащихся, их склонностей, интересов с целью оказания помощи и 
поддержки в духовно-нравственном саморазвитии и самоопределении. 
Считаю, что только в комфортных условиях ребёнок может проявить себя, 
выразить свою индивидуальность и раскрыть свои возможности. 
Определяющие моего видения воспитания – уважение к личности юного 
человека, его мнению, желаниям, интересам, сотрудничество в достижении 
познаний, ненавязчивое ведение в нужном направлении на основе чести и 
справедливости, терпения и милосердия, долга и патриотизма. 

Одним из важнейших средств воспитания  является любовь. «Вот мой 
секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не 
увидишь» - эти слова Экзюпери  чётко дают понять, что нужно учиться 
любить самому и учить детей любить то, что нас окружает. Человек, 
который может любить, умеющий «видеть сердцем», даже если не будет 
слышать этого слова, понимать его значение, вырастает патриотом своей 
Родины. 

Личный пример учителя – вот главное, чему верят дети. Учитель 
может раскрыть в своих учениках духовно-нравственные качества, только 
через личный духовно-нравственный  пример.  

Высшим показателем работы учителя является – когда ученик 
превзошел своего учителя. На мой взгляд, самой важной задачей в духовно-
нравственном образовании и воспитании является помощь своим ученикам 
в раскрытии общечеловеческих ценностей с Любовью со стороны учителя. 

 
Древнерусская литература-источник духовности и нравственности 

 
В.И. Орлова, 

учитель русского языка и литературы 
МОУ «Майская гимназия» п. Майский, 

Белгородский район Белгородская область  
 

Важнейшей целью современного образования, общества и государства 
является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. Создание условий для 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения – одна из 
приоритетных задач в деятельности правительства и Президента Российской 
Федерации. 

Путь к возрождению России лежит, прежде всего, через возрождение 
духовности, приобщение русских людей к истории русской культуры, 
традиционным духовно-нравственным ценностям всех народов России. 
Одним из средств духовно-нравственного развития русских людей является 
литература, книги, произведения, как устного народного творчества, так и 
русских писателей, творивших в разное время.  
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«Литература, созданная русским народом, - это не только его 
богатство, но и нравственная сила, которая помогает народу во всех 
тяжелых обстоятельствах, в которых русский народ оказывался. К этому 
нравственному началу мы всегда можем обращаться за духовной 
помощью», - писал Д.С. Лихачев в своей работе «Раздумья о России». 

Данная мысль ученого подтверждается тем путем развития, который 
прошла русская литература с древнейших времен до сегодняшнего времени. 

Древнерусская литература является тем прочным фундаментом, на 
котором возводится величественное здание национальной русской 
художественной культуры XVIII-XX вв. 

В ее основе лежат высокие нравственные идеалы, вера в человека, в 
его возможности безграничного нравственного совершенствования, вера в 
силу слова, его способности преобразования внутреннего мира человека, 
вера в конечное торжество добра над силами зла, всесветное единение 
людей и его победу над ненавистной рознью. 

Основные темы древнерусской литературы неразрывно связаны с 
историей развития Русского государства, русской народности, а потому 
проникнуты героическим и патриотическим пафосом. В ней звучит резкий 
голос осуждения политики князей, сеявших кровавые феодальные раздоры, 
ослаблявших политическое и военное могущество государства. Литература 
прославляет моральную красоту русского человека, способного ради общего 
блага поступиться самым дорогим – жизнью. Она выражает глубокую веру в 
силу и конечное торжество добра, в способность человека возвысить свой 
дух и победить зло.   

 Особое место в литературе XI-XII вв. занимает «Поучение Владимира 
Мономаха». Центральная идея «Поучения состоит в призыве, обращенном к 
детям Мономаха и всем, кто услышит «сию граматицю», строго соблюдать 
требования существующего правопорядка, руководствоваться ими, а не 
личными, своекорыстными семейными интересами. Основным пороком 
Владимир считает лень, выступает ревностным поборником просвещения. 
Он дает четкие ответы на многие социальные и нравственные вопросы 
своего времени. 

Одним из величайших памятников древнерусской литературы, 
который до сегодняшнего времени является истоком нравственного и 
духовного начала русского народа, можно назвать «Повесть о Петре и 
Февронии». 

Повесть с необычайной выразительностью прославляет силу и красоту 
женской любви, способной преодолеть все жизненные невзгоды и одержать 
победу над смертью.  Так же в произведении ставятся социальные и 
политические вопросы, которые актуальны и в наше время. Петр и 
Феврония - покровители христианского брака. Днём их поминовения 
считается 8 июля. Легенде о верной любви супругов из города 
Мурома Петре и Февронии уже более 800 лет. 

Говоря о влиянии древнерусской литературы на духовность и 
нравственность русских людей, нельзя не обратиться к еще одному 
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удивительному произведению к  «Слову о полку Игореве». Основной пафос 
«Слова о полку Игореве» - призыв автора к князьям объединиться на благо 
земли Русской и дружно выступить против половцев.  

Нет никаких сомнений в том, что «Слово... написано патриотом своей 
родной земли. Теплое чувство любви к родине проявляется в том душевном 
волнении, с которым автор говорит о поражении дружины Игоря, и в том, 
как он передает плач русских женщин по убитым воинам. 

Образ Родины с ее реками, городами, людьми русскими 
противопоставлен образу пустынной половецкой степи, «стране незнаемой», 
с ее болотами и «грязевыми местами». 

Выразителем  идеи объединения в поэме является стольный киевский 
князь Святослав Всеволодович. В его «золотом слове», «со слезами 
смешанном», писатель открыто призывает к единению родной земли и 
прекращению раздоров. 

Тема объединения людей и патриотизма очень актуальна в наш 21 век. 
Век безжалостности, эгоизма, предательства. 

Это позволяет сделать вывод о том, что произведения древнерусской 
литературы являются истоком духовно-нравственного развития для любого 
человека и, более того, для человечества в целом, поскольку они основаны: 
на высоких нравственных идеалах, на вере в человека в возможностях его 
безграничного нравственного совершенствования, на вере в силу слова и его 
способности преобразовать внутренний мир человека, поэтому их идеалы 
остаются актуальными и в наши дни. 

 
 

Роль семьи в духовно – нравственном воспитании личности  
 

Ахапкина Р.Г., 
МОУ «Майская гимназия» п. Майский, 

Белгородский район Белгородская область 
учитель географии 

Крикун Н.О., 
МОУ «Майская гимназия» п. Майский, 

Белгородский район Белгородская область, 
учитель биологии 

 
«Дети – живые цветы земли» – так поэтично выразил глубокую мысль 

А.М. Горький, а выращивают эти цветы, прежде всего в семье: родители 
самой природой предназначены и обществом уполномочены быть первыми 
воспитателями своих детей. Именно семья вместе со школой помогают 
детям набраться сил и ума, освоить основы человеческой культуры, 
подготовиться к самостоятельной жизни и труду. В семье закладывается 
фундамент личности растущего человека, и в ней же происходит его 
развитие и становление как гражданина. Об этом говорят абсолютно все 
религии мира и все педагогические доктрины. Проблема духовно-
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нравственного воспитания в наше время – это одна из актуальных и 
серьезных проблем общества.  

Духовно-нравственные основы личности зарождаются и произрастают 
в семье. В меру своих сил и педагогических возможностей семья руководит 
становлением ребенка. Это характеризует семью как фактор духовно-
нравственного воспитания. Ребёнок, даже ещё не умея говорить, не 
осознавая речь и поступки взрослых, уже понимает моральный климат 
семейного окружения и по-своему реагирует на него. Доброжелательность в 
отношении друг к другу, спокойная ласковая речь, спокойный тон в 
общении - хороший и обязательный фон для формирования в ребёнке 
нравственных потребностей, и, наоборот, крик, грубые интонации приведут 
к противоположным результатам. То есть, каковы семейные ценности, таков 
и уровень нравственного воспитания. Семья является традиционно главным 
институтом воспитания. То, что ребёнок в детские годы приобретает в 
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. В ней 
закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже 
более чем наполовину сформирован как личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 
отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 
личность ребёнка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в 
семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки не относятся к ребёнку 
лучше, не любят его так и не заботятся о нём столько. И вместе с тем 
никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 
столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

В современном обществе понятие «духовно-нравственное 
воспитание» не имеет однозначного толкования. Общим в многочисленных 
определениях духовности является разграничение материальных и 
духовных  потребностей, устремлений человека. Поэтому духовность 
рассматривается как совокупность двух потребностей человека: идеальной 
(познание смысла жизни) и социальной (служение людям). С этих позиций 
духовность можно представить, как фактор самостроительства личности, 
способности человека сознательно управлять собой и своим поведением, 
осмысленно регулировать свою деятельность.   

Среди множества определений понятия «духовность» можно выбрать 
следующее: приобретение высокодуховных истин, умение быть 
милосердным, добрым, культурным. При таком подходе к духовно-
нравственному воспитанию отчетливо прослеживается традиция, 
передающаяся из поколения в поколение, а именно: бережное отношение к 
себе, окружающим людям, их творениям, природе, т.е. к миру в целом. 

Духовная атмосфера здоровой семьи призвана привить ребёнку 
потребность в чистой любви, искренности и способности к спокойной и 
достойной дисциплине, писал в 1962 году философ И.А. Ильин. Проблема 
многих родителей состоит в том, что они пытаются воспитывать в детях те 
качества, которыми сами не обладают. Курящий, пьющий или 
сквернословящий родитель вряд ли убедит своего ребенка не делать того, 
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что делает сам. Это не значит, что родители должны быть идеальными в 
духовном и нравственном содержании, но они должны всегда работать над 
собой, в духовной жизни важно то, насколько ты способен работать над 
собой. 

В заключении, учитывая всё вышеизложенное можно сделать 
следующие выводы, что семья – это первая инстанция на пути ребёнка в 
жизнь и родители являются образцами, на которые ребёнок ориентируется 
ежедневно.  Именно поэтому первой и основной задачей родителей является 
создание у ребёнка уверенности в том, что его любят и о нём заботятся. 
Никогда, ни при каких условиях у ребенка не должно возникнуть сомнений 
в родительской любви. Самая естественная и самая необходимая из всех 
обязанностей родителей – это относится к ребенку в любом возрасте 
любовно и внимательно. 

 
 
Православные духовные ценности как фактор формирования 

нравственных качеств личности 
 

 И.А. Клеткина, 
МОУ «Ериковская ООШ» с. Ерик,  

Белгородский район Белгородская область, 
учитель английского языка и 

 православной культуры 
 

«Никто не становится хорошим человеком случайно» 
Платон 

Во все времена люди высоко ценили нравственную воспитанность. 
Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 
обществе, заставляют размышлять о будущем России, о ее молодом 
поколении. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, 
современных подростков можно обвинять в бездуховности, безверии, 
агрессивности. 

В существующем образовании недостаточное количество внимания 
уделяется воспитанию, а это отрицательно сказывается на всем обществе, 
проявляясь, в стихийном формировании культа «вседозволенности», 
потребительского отношения к людям, к природе, жизни. Фиксируется 
огромный рост случаев социально-негативного поведения среди детей, 
подростков и молодежи — от побегов из дома до тяжких преступлений, 
то есть происходит деградация ценностных ориентиров современных 
людей. История в очередной раз ставит перед людьми извечные вопросы о 
смысле жизни, о добре и зле, о нравственном и безнравственном. От того, 
какой сегодня найдётся на них ответ, во многом зависит дальнейшая судьба 
каждого человека и всего общества в целом. 

Важнейшей проблемой становиться необходимость формирования 
успешной и одновременно высоконравственной личности. 
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В настоящее время очень важным является наполнение образования и 
воспитания православным содержанием. Православие в современных 
условиях является созидателем и хранителем лучших традиций русской 
культуры, духовно-нравственных ценностей русского народа. Поэтому так 
важно восстановить, укрепить и совершенствовать традиционное 
российское воспитание, построенное на основе Православия, без него оно 
лишается своих корней, своего фундамента. Сегодня внашем 
образовательном учреждении МОУ «Ериковская ООШ» ведутся уроки и 
факультативы по православной культуре, работают  кружки духовно-
нравственного содержания, которые способствуют развитиюв ребёнке 
нравственных качеств, таких как доброта, взаимопомощь, сострадание, 
милосердие. Кроме того, организуются встречи и беседы со 
священнослужителями.  Всё это даёт целостную систему духовно-
нравственных понятий, формирует у школьников нравственные идеалы и 
ценности, воспитывает благочестие. 

Учёные педагоги и психологи выявили, что в каждом возрастном 
периоде существуют разные возможности для духовно-нравственного 
воспитания.  

Так, например, ребенок до семи лет усваивает самый простой уровень 
правил поведения, основанный на запрете или отрицании чего-либо. 
Воспитательная функция педагога может акцентироваться на словесных 
методах, наглядных примерах по образцу. К десяти- одиннадцати годам 
необходимо научить подростка уметь учитывать состояние окружающих 
людей. Развивающийся эгоцентризм, желание максимально о себе заявить, 
чаще всего, приводят к формированию высокомерия, отсутствие желания 
оказывать безвозмездную помощь людям, нуждающимсяв ней. 

Бессмысленно говорить о втором уровне нравственного воспитания, 
если не освоен первый. Но именно такое противоречие наблюдается среди 
подростков: они хотят нравиться окружающим людям, но не обучены 
элементарному поведению. 

Следующий возрастной период, а это четырнадцать - пятнадцать лет, 
должен быть освоен  принцип: «Помогай окружающим людям!». Так 
считает доктор педагогических наук Татьяна Ивановна Петракова. Готовя 
подростков ко взрослой жизни, немаловажно им иметь представление об 
авторитете, уважении себя как личности, быть интересным и полезным для 
общества. 

И все-таки в настоящее время современное общество подвергается 
большим испытаниям в области образования, а именно представлении 
качественного  духовно – нравственного образования. Духовно-
нравственные христианские ценности — это первое, что должно объединять 
усилия светского образования и духовного просвещения. Это любовь к 
своей стране,  ее истории, обычаям, о которых говорится в церковных 
проповедях. Большое значение и для светского государства, и для верующих 
имеет понимание ценности семьи и воспитания детей. И здесь православная 
традиция является естественной опорой. 
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Семья - это колыбель духовного рождения человека. Семья, по 
мнению В.А.Сухомлинского, это та первичная среда, где человек должен 
учиться творить добро. Она является одним их древнейших институтов 
воспитания, где происходит самопознание и формируются потребности 
маленького человека в любви, ласке, уважении и общении. Самыми 
главными воспитателями ребёнка являются родители. Обращаясь к ним, 
А.С. Макаренко говорил: "Главные основы воспитания человека 
закладываются до 5 лет, а далее идёт только обработка человека". В основе 
семейного воспитания лежит любовь к ребенку. Педагогически 
целесообразная родительская любовь — это любовь к ребенку во имя его 
будущего. Слепая, неразумная родительская любовь порождает у детей 
потребительское отношение к жизни, пренебрежение к труду, вызывает 
равнодушие и отсутствие благодарности и любви к родителям. Духовно-
нравственное воспитание в семье является стержнем отношений, 
формирующих личность. Здесь на первый план выступает воспитание 
моральных ценностей любви, уважения, доброты, порядочности, честности, 
справедливости. Все правила нравственности должны передаваться детям не 
словами, а  повседневными делами. Каждый ребёнок вольно или 
неосознанно копирует своих родителей, подражает им.Сегодня  из великого 
множества проявления любви человек  выберет ту любовь, которая царит в 
его семье. Память сердца - это сокровищница человека, в которой хранятся 
самые важные события жизни, образы дорогих сердцу людей. История 
отдельной семьи - это удивительный, необычный материал. Не должна 
никогда прерываться та ниточка родства, которая связывает одно поколение 
с другим, потому что людидолжны помнить своё родство. Поэтому 
особенно важно для подрастающего поколения собирать и бережно  хранить 
реликвии семьи, передаваемые из поколения в поколение и чтить традиции. 
Своеобразным уроком нравственного воспитания является создание 
учащимися нашей школы презентаций по темам: «Отчий дом - самое родное 
место на земле», «Моя семья», «Моё семейное древо», «Семья - малая 
Церковь. Вера в жизни моей семьи». Для этого проводится предварительная  
большая работа по сбору информации, беседы с родственниками. 
Результаты труда школьников  доставляют огромную радость и родителям, 
и детям. В нашей школе часто проводятся мероприятия, напрямую 
связанные с  православными ценностями, во время которых учащиеся 
узнают о подвигах воинских и духовных, о православных святых. Уже стало 
традицией проводить с детьми и их родителями такие праздники 
как«Рождество Христово»,День народного единства (он же отмечается 
какдень почитания иконы Богородицы «Казанская». Всякий раз, отмечая 
памятные даты святых, мы мысленным взором обращаемся к ихжизни, 
подвигам, прославлении и помощи. Ярким примером подражания 
являютсясвятые Петр и Феврония Муромские. Они за свою праведную 
жизнь удостоилисьособой благодати Божией - творить чудеса в помощь 
живущим на земле. Являясь идеалом семейной жизни, эти святые помогают 
школьникам сформировать представление о семейной жизни, об 
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отношениях в семье, любви и нежности. Совсем недавно в рамках 
районного Пасхального фестиваля детского творчества «Радость души 
моей» на базе школы состоялась ярмарка – распродажа пасхальных 
кулинарных изделий. Собранные деньги были перечислены на счёт 
строящегося в селе Ерик храма преподобного Сергия Радонежского. В селе 
никогда не было храма, поэтому это очень важное и значимое событие для 
всех православных верующих маленькой деревни. Христианская церковь 
всегда играла огромную роль в политической и духовной жизни России. 
Важно подчеркнуть, что православно-ориентированное воспитание 
способствует принятию учащимися традиционных для нашего общества 
духовно-нравственных ценностей, обеспечивает личностную целостность. 
При этом духовность предполагает пробуждение души к духовному опыту, 
развитию чувства собственного достоинства и формирование 
основополагающих качеств духовной личности — веры, добра, чести, 
совести, любви. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
основным источником воздействия на ребёнка в сфере формирования 
нравственной основы личности является семья. Но при этом и 
общеобразовательная школа определяет перспективу развития своей 
деятельности в направлении духовно-нравственного развития обучающихся, 
воспитании религиозного чувства, достоинства, чести, совести, чувства 
ответственности, патриотизма и уважения к людям.   

 
 

Роль православной педагогики  
в развитии духовного становления личности 

 
И.М. Яровая,  

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 
 изучением отдельных предметов», 

Белгородский район Белгородская область, 
учитель православной культуры 

 
Педагоги играют большую роль в развитии и укреплении духовного 

возрастания школьника. Они в отличие от родителей, которые развивают 
религиозное чувство ребенка и духовную интуицию, прежде всего, 
развивают ум ребенка и углубляют знания о родной культуре и вере родного 
народа. 

На долю каждого поколения выпадают свои испытания, конкретные 
исторические события, которые несут определенные перемены. Но во все 
времена грех подстраивался под эти изменения и маскировался под видом 
добра, блага, идей прогресса, свободы, счастья, гуманизма, плюрализма. В 
настоящее время по всему миру распространяется идеология глобализма. 
Эта идеология старается подменять традиционные для России православные 
ценности и легализирует грех. Цель этой идеологии – вырастить поколение 
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духовно слабых, послушных и управляемых людей и обогатиться за счет 
нового безвольного человека, путем навязывания ему культуры потребления 
греха. Идеи и ценности этой культуры в значительной степени меняют образ 
жизни, традиции, нормы и мотивы поведения людей, с легкостью 
навязывают и формируют новые желания и вкусы. Вот и получается, что «из 
поколения в поколение человечество повторяет ошибку Адама, прельщаясь 
ложными ценностями и забывая истинные – веру в Бога и верность Ему». В 
целенаправленном потоке суеты и соблазнов человек не успевает и не имеет 
возможности здраво и взвешенно мыслить, теряет самое дорогое: смысл 
своей жизни. Особенно это касается детей, у которых в силу их малого 
жизненного и духовного опыта ещё не сформировались силы и способности 
сознательного противостояния греху и его соблазнам в современном мире. 
Тем не менее, для человека как существа по своей природе свободного, 
разумного всегда важным было сохранить и отстоять своё высшее 
достоинство. Все эти вопросы всегда стояли перед русской культурой, 
православной антропологией и педагогикой.  

Поэтому в наше время с особой актуальностью встаёт вопрос 
противостояния этому насилию, как на духовно-практическом, так и на 
теоретическом уровне личности. В современном мире чрезвычайно активно 
идут информационные, психологические войны. Научить человека 
самостоятельно распознавать зло, воздерживаться от него и решительно 
противостоять греху, соблазнам и искушениям – вот задача православной 
педагогики.  

Становление духовной жизни с педагогической точки зрения 
рассматривалось у христианских педагогов разных времен: К.Д Ушинского, 
Н.И.Пирогова, В.В.Зеньковского, Н.Е.Пестова, Т.В.Скляровой, протоиерея 
Евгения Шестуна, С.С. Куломзиной и многих других. 

Ответственность за духовно-нравственное воспитание и возрастание 
несут, конечно же, родители и педагоги.  

Приведем ряд педагогических условий для развития духовной защиты 
детей, которые могут создать православные педагоги.  
 Сформировать у учащегося целостное христианское мировоззрение, 
дать знания о православной вере, традиции и культуре.  
 Совершенствовать умственные способности через опыт учебы, труда, 
творческой деятельности, опыт духовной жизни.  
 Научить извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний 
и универсальных учебных действий.  
 Сформировать понимание, систематизацию православных 
представлений о мире как творении Божием, о человеке, созданном по 
образу и подобию Божию. 
 Раскрыть связи веры и знания, вероучительных предметов с другими 
областями знаний.  
 Раскрыть значение Евангелия как основы жизни человека, 
Христоцентричность человеческой истории.  
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 Осознать смысл жизни как путь ко спасению, путь к Богу. 
 Сформировать представление о Церкви как соборном единстве, в 
котором раскрывается соборная природа восстановленного человеческого 
естества. 
 Развивать эстетические чувства, умение видеть красоту Божьего мира, 
красоту и внутренний смысл православного Богослужения. 
 Ощущать тесную связь со своим народом, его культурой, любить свой 
край и свое Отечество, знать русский и родной язык, благоговейно 
относится к святыням Русской Православной Церкви.  
 Постоянно развивать в себе навыки добродетельной жизни 
(христианского благочестия): послушание, терпение, трудолюбие, 
милосердие, целомудрие и хранение чести и достоинства. 
 Научить ответственности как за себя лично и свое духовное 
состояние, так и гражданской ответственности (национального 
самосознания) и ответственному отношению к людям (любовь и уважение 
ко всем ближним в мире) и всему живому. 
 Обучить навыкам неприятия зла, различения греха (непослушания, 
обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 
современности. 

Заниматься развитием и укреплением духовной нравственности 
никогда не поздно, так как человек – богоподобная личность, способная на 
любовь, распознавание добра и зла, покаяние в любом возрасте. Для 
развития и укрепления духовной защиты детей, родителям и педагогам 
необходимо начинать с себя - самим вести активную духовную жизнь, 
воцерковляться.  

Развивать и укреплять духовные ценности нужно с первых дней жизни 
ребенка, создавая правильные душеспасительные условия, постепенно по 
мере возрастания учить его самостоятельно различать добро и зло, 
противостоять искушениям и выбирать добро. Говоря о христианском 
воспитании детей выделяют семь факторов духовного возрастания 
маленькой личности. Это таинства, молитва, пост, духовная среда, духовное 
чтение, освящение обстановки, пример благочестия родителей.  

Заметно отличаются воцерковленные дети от своих светских 
сверстников, потому что тот, «кто сохранил благодать крещения, кто 
посвятил себя Богу с первых лет жизни, тот имеет перед другими 
следующие преимущества: живость, легкость и непринужденность в 
доброделании. Он ходит в добре, как в едином родном для себя мире». 
Важным звеном в жизни ребенка, после семьи является школа. Ее влияние 
на раскрытие важнейших нравственных норм, и закрепление их в 
поведенческом потенциале личности ребенка. Школьный учитель должен 
по-христиански любить детей, работать самоотверженно и воспринимать 
свою работу, как православное служение, руководствоваться тем, что  
призвание учителя – это Божий дар. Учитель должен непрестанно 
заниматься своим самосовершенствованием и духовно возрастать. 
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По сравнению с советским и постперестроечным периодом сегодня в 
России наблюдается духовный подъем и рост. Наши коренные 
традиционные, абсолютные ценности отстаиваются Русской Православной 
Церковью. Подчеркиваются особенности идентичности и самобытности 
нашей традиционной культуры, которая противопоставляется культуре 
глобализации. Подытожим все вышесказанное цитатой из книги Н.Е. 
Пестова: «Искусство воспитания детей требует, чтобы усилия в 
определенном направлении совершались постепенно и вместе с тем 
непрерывно… надо окружить детей мудрой заботой, вниманием: когда надо 
- лаской и нежностью, и вместе с тем, когда надо - увещеванием и 
взыскательностью. Ребенок оценит заботу и внимание, в каких бы формах 
они не проявлялись, если только «все у вас будет с любовью» (1 Кор. 16, 
14), если во всех словах наших он будет слышать и чувствовать любовь. 
Сердце детское чутко и отзывчиво, и когда мы все свое сердце ради Господа 
и Его заповедей отдадим детям, они отдадут нам свое». Это даст нам 
надежду на то, что наш народ не погибнет духовно, а пройдя испытания 
глобализацией и её соблазнам, еще больше укрепится в вере и родной 
культуре. 

 
Краеведение – важный фактор духовно-нравственного воспитания 

обучающихся 
Т.Л. Евдощенко, 

МОУ «Головинская СОШ» с. Головино,  
Белгородский район Белгородская область, 

учитель русского языка и литературы 
 

Знакомясь в школе на уроках литературы с творчеством русских 
поэтов и писателей, обращаем внимание, что подрастающее поколение 
может познакомиться с творчеством многих поэтов и писателей родного 
края. Среди них и Александр Николаевич Кириленко, наш односельчанин,  
многие годы писавший замечательные стихи о родной природе, о Родине, о 
земляках. Для формирования чувства любви к малой родине  необходима 
более глубокая информация о поэзии своего народа, в частности, о 
творчестве А.Н.Кириленко.  

Знакомство со стихотворениями моего земляка помогает глубже 
проникнуть в культуру родного края, так как в стихотворениях отразились 
чувства любви к малой родине и восхищение ее красотой. Нам важно 
сохранить литературное наследие  нашего земляка. 

Во все времена писатели, повествуя о благородстве, любви и верности, 
учат добру, чести и справедливости, помогают раскрывать в людях их 
лучшие качества: чувство долга,  ответственность и  терпимость. Особенно 
значимыми  стали книги писателей родного края, потому что за каждой 
строкой – ценнейший опыт писателей-земляков. Со страниц их книг встаёт 
такой знакомый  и в то же время незнакомый покой Белогорья, 
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завораживают краски «земли белгородской», удивляют истории жизни 
замечательных людей. 

По словам А.Т. Твардовского, русские писатели «принесли с собой в 
литературу свои донские, степные и лесостепные, уральские и сибирские 
родные места. Они утвердили в нашем читательском представлении 
особливый облик этих мест и краев, цвета и запахи их лесов и полей, их 
вёсны и зимы, жары и метели, отголоски их исторических судеб, отзвуки их 
песен, своеобычную прелесть иного местного словечка, звучащего отнюдь 
не в разладе с законами единого великого языка». 

Любовь к Родине начинается с любви к тому месту, где родился и 
вырос, с любви к тем людям, которые тебя окружают. Кто, как ни поэт и 
писатель, лучше поможет рассмотреть красоту и неповторимость родных 
мест, родной природы. Цель литературы – воспитание духовно-
нравственной личности с высокой гражданской, патриотической 
активностью.  

Постараемся почувствовать красоту родной  земли, увидеть свой 
родной уголок глазами Александра Кириленко. Вместе с его стихами  
входят в наши души и «мостик радуги», и «ухоженный сельский уют», и 
«совершенство и нега», и «солнца звонкие лучи». 

Лирика относится к разным тематическим группам: стихотворения о 
природе, о малой родине и философская лирика. 

Большая часть стихотворений поэта – это стихи о природе родного 
края, села Головино. Природа в его стихах всегда осязаема, зрима, потому 
что нет для него просто деревьев, трав или птиц – всегда можно узнать «в 
лицо» каждую былинку. 

Читаешь его стихи и любуешься миром природы. Этот мир и поэзия 
выступают в некоем гармоническом единстве, потому что в его стихах 
заключена огромная сила эмоционального воздействия на сердца людей. 

Александр Николаевич Кириленко – наш земляк. Он родился в 1948 
году в селе Варваровка Белгородского района. Стихи стал писать в зрелые 
годы. Печатался в районных и областных газетах. В 2004 году вышел 
сборник стихов «Полюшко – поле». Мне кажется, что человек, долгое время 
работавший на земле, по-другому и не мог назвать этот сборник. Валерий 
Черкесов писал о нем: «Мне пришлось по душе и запомнилось многое… В 
них кольцовская грусть, есенинская исповедальность, рубцовская боль».  

В стихотворениях о родине: «Отчий дом», «Родные места» и 
«Белогорье» - автор олицетворяет природу, тепло  рисует родной дом. 
Эпитеты и метафоры в стихотворении «Белогорье»: «мостик радуги», 
«изумрудные травы», «ласковый ветер» - это признание в любви к своей 
родине. Мы всматриваемся в этот мир звуков и красок и чувствуем любовь к 
родной  земле. «Белогорье… Дороже на свете и милей уголка не найти!» - 
пишет А.Н.Кириленко. 

Но есть стихотворение, в котором соединены  и просторы полей, и 
военное лихолетье, и люди-труженики, и вера в Отечество – это «Песня о 
Белгородском районе», написанная в 2003 году. Гимн малой родине, 
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восхищение землей и людьми, «наша доблесть, надежда и слава» – так 
можно определить тематику данного стихотворения. В этом произведении и 
«запах яблок», и «ширь полей», и «боль военных утрат».  

Александр Кириленко по-настоящему любил родной  край, хранил его 
историю и гордо воспевал в своём творчестве.  

 
Листая памяти страницы 

Н.П. Будченко, 
МОУ «Головинская СОШ» 

с. Головино, Белгородский район 
Белгородская область, 

учитель истории и обществознания 
 
Изучение истории родного края, всегда было актуально, так как без 

знаний истории своей малой родины, человек не может быть истинным 
патриотом своего народа. «Чтобы любить свою Родину - писал Д.С. Лихачев 
- надо знать ее историю, надо знать героев и их великие подвиги».  

Именно знание истории и развития родного края способно развить в 
душе человека привязанность и любовь сначала к малой родине, чтобы 
перерасти в чувство патриотизма и любви к Родине большой… 

В МОУ «Головинская СОШ», в 2013 году был открыт  краеведческий 
уголок памяти «Патриот». Краеведческий материал размещён в 
экспозициях: «Они защищали Родину», «Война глазами очевидцев», 
«Победители». 

Здесь можно получить информацию, связанную с историей нашего 
села в годы Великой Отечественной войны: о ветеранах, проживавших на 
территории нашего села; о том, каким видели село Головино в годы войны 
односельчане; о тех, кто погиб на территории села, защищая Родину; и, 
конечно же, о выпускниках нашей школы, выполнявших свой 
интернациональный долг в республике Чечня. 

В центре размещена экспозиция «Эхо войны», на которой 
расположены фрагменты оружия, каски и другие экспонаты, найденные на 
территории Головинского сельского округа, и экспозиция «Память», где 
можно ознакомиться с рукописной книгой «На всю оставшуюся жизнь». В 
ней есть списки воинов, погибших на территории округа и похороненных в 
братской могиле, а также собран материал переписки с родственниками 
воинов, которые погибли, защищая наше село,  и захоронены в братской 
могиле. 

Письма, присланные родственниками воинов, захороненных в 
братской могиле, стоят целых томов.  

Из города Мичуринска пришло письмо от сестры похороненного в 
братской могиле села Головино Ульянихина Виктора Константиновича: 
«Известие от вас, - пишет она, - было как снег на голову, ведь прошло 52 
года. И вот весточка, да какая!» А дальше идёт полный любви и уважения к 
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брату подробный рассказ о довоенной и военной судьбе танкиста 
Ульянихина. 

Нельзя без волнения читать последнее фронтовое письмо Виктора, в 
котором он пишет, что уже около месяца воюет на передовой и скоро, 
возможно, его отпустят на побывку. Вместо него в родительский дом 
прибыла похоронка. 

Лейтенант Михаил Иванович Кузин - командир башни танка «Т-
34»,уроженец деревни Хохловка  Калужской области Перемышльского 
района, проявив героизм и мужество, он погиб 7 августа 1943 года при 
освобождении села Головино. Захоронен в братской могиле. 

Из книг, рассказов, фильмов мы знаем многих героев, которые 
прошли эту страшную войну. В уголке «Память» информация о тех 
ветеранах Великой Отечественной войны, которые проживали в селе 
Головино. Это: Крупский Ф. А., Степанов В. Ф., Колыбельников И. А. и 
единственная женщина – ветеран Великой Отечественной войны, 
проживавшая на территории Головинского сельского поселения Морозова 
Надежда Егоровна. 

Наше село было оккупировано немецко - фашистскими захватчиками 
в августе 1941года и освобождено  7 августа 1943 года.[1, С. 4] 

На стенде Война глазами очевидцев, размещены воспоминания наших 
односельчан о  тех страшных днях войны: Власовой Н. А., Галичевой М.Т., 
Зайцевой П.А., Ковтуненко Н. А., Журавлевой М. В. 

Власова Нина Андреевна, делясь своими воспоминаниями, 
рассказывает: « В августе 1941 года, после налетов немецкой авиации, мы 
видели отступающих советских воинов. Они шли небольшими группами и в 
одиночку. К вечеру появился наш танк, который прикрывал отступающих 
бойцов. Обошлось без боя. К утру танк уехал в сторону села Нелидовка. 
Солдаты говорили, что идут на формирование. Потом на Григорьевке  
появились эвакуированные люди из села Масловой Пристани. У нас в доме 
жила семья из четырех человек. 

Чуть позже в село пришли немцы. Начали обшаривать дома. У меня 
забрали корову, кур. Дважды у нас в доме был обыск. Нашли муку, сало, 
зерно. Забрали всё, несмотря на то, что у меня было двое детей и я просила 
оставить хотя бы немного муки.» 

Когда в последний раз немцев выгнали из села - ночью был сильный 
дождь. За околицей валялись разбитая техника и трупы солдат...». В 
краеведческом уголке размещена информация о выпускниках школы, 
которые достойно выполняли священный воинский долг в Чечне: Новиков 
И. А., Головашкин А. А., Пирогов А. Н., Червяков А. Н., Червяков А. Н. 

Участником контртеррористических операций в Чечне был Травин 
Илья Александрович. Лучший спортсмен школы, участник духового 
оркестра, добрый и отзывчивый. В 2000г. он был призван в ряды 
Вооруженных сил. Сначала Илья служил в Москве, в роте Почетного 
караула, а затем подал рапорт  с просьбой направить его в Чечню для 
борьбы с бандформированиями. При выполнении боевого задания 14 
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августа 2001 года он геройски погиб. Его посмертно наградили Орденом 
мужества. 

Наш Уголок Боевой славы – это место, где продолжается память. 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «Память противостоит уничтожающей 
силе времени». Пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, 
человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу 
свободу и счастье. Мы в долгу перед тобой, солдат! 

 
 

Память отчей стороны 
Л.Г. Бобух, 

МОУ «Головинская СОШ» с. Головино,  
Белгородский район Белгородская область, 

учитель математики 
 
«Память отчей стороны – память мудрая столетий… Мы хранить её 

должны, перед будущим в ответе». Красивые слова – «память отчей 
стороны», и какой глубокий смысл… В них скрыта вся любовь к Родине,  к 
родному городу или селу, и к памяти своих предков. «Прекрасны вечные 
песни заповедной дубравы, бессмертна музыка русского раздолья, 
благодатна целительная сила русской природы! Нам, людям, завещано 
хранить и беречь эту красоту для себя и для наших потомков. Но нам также 
надлежит хранить и беречь не только земные красоты, но и наш, 
человеческий след на земле – живую историю страны, историю отчего 
края». В данный момент наша страна переживает не простое время, многие 
государства ведут антирусскую политику, стараясь показать Россию не 
состоявшимся, слабым, государством, не способным отстаивать свои 
интересы, влиять на мнение других и развиваться независимо, 
самодостаточно, живя в согласии и преумножая его, государством, без 
истории, настоящего и будущего. И именно в это время так важно заботится 
о становлении гражданского общества и правового государства, которые во 
многом зависят от уровня гражданского образования и патриотического 
воспитания. Развитие России в значительной степени зависит от 
нравственной культуры её граждан, от сформированности у них 
патриотического сознания, развитого чувства сопричастности судьбам 
Отечества.  Важную работу по развитию патриотизма как главного 
источника духовно-нравственного воспитания выполняют военно-
патриотические клубы, военно-исторические, краеведческие музеи, Вахты 
Памяти. Но нужно не забывать и другие мероприятия, тесно связанные с 
краеведением, которые позволяют ребенку раскрыть душу; подготовка к 
таким праздникам дает простор для интересных проектов и творческих дел. 
Важно, чтобы после таких мероприятий у учащихся осталось чувство 
причастности к истории нашей страны, чтобы они могли твердо заявить 
своим оппонентам: «вы будете жалеть, что не являетесь россиянами», что 
«Россия еще себя покажет»…   
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Благодаря патриотическому воспитанию такие слова как любовь к 
малой родине, забота об Отечестве и соотечественниках, социальная 
активность и другие гражданско-патриотические ценности становятся 
весомыми, значимыми для большинства детей. Патриотизм – это любовь к 
Родине, преданность своему Отечеству стремление служить его интересам и 
готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. Зарождается это 
чувство в детстве, в любви к своей «малой Родине», и, пройдя множество 
этапов на пути своего созревания, выражается общегосударственным 
чувством патриотизма, глубокой преданностью, уважением и любви к 
истории, народу и культуре своей страны. Изучение местных материалов, 
связанных с темами школьной программы, расширяет кругозор школьников, 
углубляет и закрепляет знания, полученные на уроках, помогает связать 
приобретенные знания с жизнью. Каждому учителю важно помнить, что не 
только на уроках истории или родной литературы, но и в каждом учебном 
предмете содержится огромный круг важнейших идей мировоззренческого, 
патриотического характера, усвоение которых является нравственной и 
психологической основой воспитания патриотов. Так на уроках и 
внеклассных занятиях по математике можно активно использовать 
краеведческий материал по историческим фактам, по Великой 
Отечественной войне, по разнообразному экологическому материалу 
(решать различные задачи, использовать статистический материал). 
Природа родного края позволяет сформировать у школьников прекрасное 
чувство Родины, она выступает как фактор патриотического воспитания, 
оказывает на учащихся более сильное влияние в том случае, если они не 
только наслаждаются ею, но и твердо усваивают: за эту красоту боролись их 
отцы и деды… Тогда учащиеся чувствуют свое родство с прошлым и свою 
ответственность за настоящее и будущее, и если эти чувства смогут вызвать  
острое чувство невосполнимой потери в дни войны, то можно говорить о 
формировании мужественного, патриотического отношения к 
окружающему миру. Педагогическое значение патриотического воспитания 
заключается в том, что оно является одним из важных путей реализации 
принципа систематичности и непрерывности в воспитании у школьников 
стремления и готовности к защите своей страны. Мы провели опрос 
учащихся, в ходе которого было установлено, что 60% опрошенных 
школьников считают себя патриотами, что 10% ребят не считают себя 
патриотами, не имеют этого чувства к своей стране, к родному краю, 10% 
подростков не уверены патриоты они или нет, и 20% детей частично 
считают себя патриотами. Также мы узнали степень влияния социума на 
формирование у учащихся патриотических чувств. Так 60% опрошенных 
считают, что именно родители и школа, их мнение и взгляды на 
окружающий мир, формируют у ребят патриотические чувства, 
определенную картину мира, воспитывают с самого детства  и передают 
свой личный опыт, свое отношение к окружающей действительности. 
Подростки уверены, что «любовь к родному дому, городу, стране, верность 
национальной культуре, традициям, укладу жизни» и определяют понятие 
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«патриотизм», а образ патриота можно сложить из таких качеств как 
«образованность», «честность», «правдивость», «воспитанность», «умение 
держать слово», «ответственность», «любовь к родной природе и культуре», 
«чуткость». 

Таким образом, семья и школа, в которой подростки проводят 
большую часть своего времени, мнение учителей, которые являются 
авторитетом для детей. А это значит и краеведение, через которое и 
родители, и педагоги влияют на  формирование системы ценностей 
учащихся, в том числе и чувства патриотизма, действительно мощный 
фактор патриотического воспитания детей и молодежи в современных 
условиях. 

 
Формирование патриотического отношения к малой Родине у младших 

школьников 
С.Н. Чернышова, 

МОУ «Ближнеигуменская СОШ», с. Ближняя Игумена 
Белгородский район Белгородская область, 

учитель начальных классов 
 
В современных условиях, когда происходят радикальные  изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений в работе с 
подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. На наш 
взгляд наибольшего успеха в этом можно достичь, развивая интерес 
учащихся к изучению своего края. Такой подход соответствует и 
социальному заказу общества. Чем полнее и глубже будут знания учащихся 
об истории, культуре, природе родного края, тем более действенными 
окажутся они в воспитании любви к своей земле, уважения к традициям 
своего народа, чувства патриотизма.  

В нашей школе решению этой проблемы способствует организация 
краеведческой работы, её центром является школьный историко - 
краеведческий музей. Что мы имеем в музее? Три экспозиции, посвящённые 
разным темам: 

1 экспозиция – «Родина моя – Россия».Она состоит из  трёх частей: 
Белгородская область, село Ближняя Игуменка, моя школа.Эти разделы  
включают в себя собранную информацию о Белгородчине, истории школы, 
села и о России в целом. Здесь также находится  стенд, посвящённый 
нашему земляку Герою Социалистического труда Даньшину Н.Н.. 
Материалы о селе и школе представлены альбомами, исследовательскими 
работами учащихся, картами, воспоминаниями старожил села. Здесь же 
расположен уголок краеведческой и православной литературы. В этой 
экспозиции стало традиционным проводить уроки на 1 сентября: «Родной 
край – Белгородчина», о В.Я.Горине, о выпускнике нашей школы Даньшине 
Н.Н.. 

2 экспозиция – «История быта крестьянской Белгородчины».В 
данной экспозиции фоном служит деревенская изба. На её фоне 
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расположены подлинные экспонаты крестьянского быта 19-го начала 20 
веков: кухонная утварь, орудия труда, предметы быта. На манекенах 
представлена женская одежда 19 века Белгородской губернии. Экспозиция 
рассказывает о том, как жили белгородские крестьяне, чем занимались, 
какие орудия труда использовали. Здесь проходит ряд музейных уроков и 
уроков окружающего мира: «У самовара», «Разные времена – разные 
одежды», «Русская изба», «Щи да каша – пища наша». 

3 экспозиция – «По дорогам войны». Она имеет два раздела:  
Первый раздел: «Как это было…». Раздел посвящён Великой 

Отечественной войне и нашим землякам участникам войны. Здесь 
помещены материалы и документы об освободителях нашего села:81-й 
стрелковой гвардейской дивизии; наших односельчанах – участниках 
Великой Отечественной войны. На столе, рядом с оформленной стеной, 
находятся подлинные экспонаты времён Великой Отечественной войны: 
гильзы снарядов, фрагменты немецкой каски, сапёрная лопатка, каска 
русского солдата. В рамках уроков окружающего мира и литературного 
чтения использовать можно следующие экспонаты: треугольное письмо, 
которое приходит на урок из далёкого 43-го года и рассказывает о жителе 
нашего сила, ветеране ВО войны Сивых М.М., дом которого находится 
рядом со школой.  

Второй раздел: «Уголок памяти». Данный раздел открыт семь лет 
назад. Мотивом послужила память о нашем земляке, выпускнике школы, 
погибшем на чеченской войне Бочманове О.В.. Теперь в этом разделе 
находится вся информация об участниках локальных войн. Собран материал 
о воинах афганской войны. Здесь же находится книга Памяти. Обновляется 
информация о призывниках нашего села. В этой  экспозиции проходят 
уроки мужества на дни Воинской Славы России: «Защитники Отечества», 
«Праздник со слезами на глазах», «Генерал армии Н.Ф.Ватутин», 
«Ф.Н.Кидалов – Герой Советского Союза». 

В рамках недавно стартовавшей акции «Бессмертный полк» в музее 
создан видео и бумажный архив родственников, погибших в Великой 
Отечественной войне. Каждый ученик школы может рассказать о своих 
родственниках, которые воевали и которые до сих пор живы.  

Мы активно приняли участие в областной конференции «Я помню, я 
горжусь!» в рамках проекта «Бессмертный полк Белгородчины», которая 
проходила в музее народной культуры г.Белгорода 20 апреля 2015 года. 

Очень хочется поделиться опытом работы с книгой-путеводителем 
«Белгородская область». Она была издана в 2015 году издательским домом 
«Мир Белогорья». Состоит она из 14 разделов: Карта области; Бренды; 
События; Маршруты; Земля родного подвига; Святое Белогорье; Железо и 
керамика; Путешествие к истокам; Архитектурные памятники; Природы 
дивная краса; Активный отдых; Выдающиеся люди; Сельский туризм; 
Справочник. 

Мы используем некоторые разделы для совершения заочных 
путешествий. Так, мы разработали виртуальные экскурсии в парк 
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регионального значения «Ключи», который находится в Прохоровском 
районе вс. Кострома; Старооскольский Дом ремёсел; Дом народного 
творчества Чернянского района. Посетили музей боевой славы «Третье 
ратное поле России», круглое здание в с.Головчино Грайворонского района, 
памятник князю Владимиру и др.. 

Работая с разделом «Святое Белогорье» ежегодно совершается выезд  
в главный кафедральный собор Белгородской области - Преображенский. До 
экскурсии ребят знакомим с историей собора, с жизнью святителя Иоасафа. 
Рассказываем, что в соборе находятся две святыни: икона Пресвятой 
Богородицы «Знамение» и икона святителя Николая «Николай Ратный» 
возрастом более 500 лет. По преданию, она защитила жителей села Устинка 
(Шебекинский район) от нападения монголо-татар. Узрев нападавших, 
насельники находившейся в селе Николаевской пустыни вышли к ним с 
иконой Николая Чудотворца. Враги, которые на тот момент переправлялись 
через реку, вдруг остановились и начали падать с плотины в воду. Знают 
дети и историю Марфо-Мариинского женского монастыря, Смоленского 
собора. И, конечно, незабываемые впечатления получают ребята от поездки 
в единственный в области действующий пещерный Свято-Троицкий 
Холковский мужской монастырь. Используя всё тот же материал из книги, 
ребята сами бывают в роли экскурсоводов и знакомят ребят с 
достопримечательностями земли Белгородской.  

Таким образом, использование краеведческого материала на уроках и 
во внеурочной деятельности, помогает достигнуть основную цель: 
воспитать уважительное отношение к прошлому, к людям, которые воевали; 
повысить интерес к изучаемой теме на основе краеведческого материала. 
Даёт возможность проявиться в душе ребёнка чувству благодарности 
защитникам Родины и родного села, чувству ответственности за 
происходящее вокруг, чувству доброты, гордость за прошлое наследие 
земли белгородской. 

 
 

Роль семьи в духовно нравственном воспитании учащихся 
 

Т. М. Майгурова 
МОУ СОШ № 7 города Алексеевка 

 Белгородской области 
социальный педагог 

 
Ребенок учится тому, что видит у себя в дому  - родители пример ему.  

 
Как всякий организованный процесс, семейное воспитание 

предусматривает определенную целеустремленность, наличие конкретных 
задач. Поскольку в нашем обществе интересы государства и родителей в 
отношении воспитания подрастающего поколения чаще всего совпадают, 
цель и задачи общественного и семейного воспитания в основном также 
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являются одинаковыми. Следовательно, главную цель духовно – 
нравственного воспитания детей в семье составляет всестороннее развитие 
личности, сочетающей в себе и духовное богатство, и моральную чистоту, и 
физическое совершенство. Достижение этой цели включает осуществление 
таких задач, как физическое, умственное, нравственное, трудовое, 
эстетическое воспитание. 

Воспитание детей в семье необходимым компонентом включает 
умственное развитие. Первые обращения матери к еще бессловесному 
младенцу уже закладывают начала умственного воспитания. Дальнейшее 
обучение речи, рассказывание сказок, чтение книжек, стимулирование и 
поощрение детской любознательности, ответы на вопросы ребенка, 
соответствующие разъяснения и т.д. - все это отвечает интересам развития 
психофизических процессов в организме: мышления, памяти, внимания, 
воображения, которые в свою очередь являются важным компонентом 
подготовки к обучению в школе.  

Когда же ребенок становится школьником, долг родителей - создать 
надлежащие условия для его продуктивных занятий, в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» стать непосредственными 
участниками образовательных отношений ребёнка и ОУ. И здесь особое 
значение приобретает неуклонное поощряемое развитие любознательности 
и пытливости, самостоятельности мышления, ориентировка на непрерывное 
образование, приучение к чтению художественной литературы, 
периодической печати. Положительную роль в этом отношении играет 
поощрение занятий детей в предметных и других кружках в рамах 
внеурочной деятельности образовательного учреждения при реализации 
ФГОС  или внешкольных учреждениях - с учетом интересов, склонностей и 
состояния здоровья ребёнка. 

Родители должны много внимания уделять нравственному 
воспитанию детей, поскольку в повседневной жизни постоянно и неизбежно 
возникают разнообразные проблемы, связанные с поведением, 
взаимоотношениями между людьми. Именно в семье дети главным образом 
постигают азбуку нравственности, усваивают, что такое хорошо и что такое 
плохо, учатся проявлять доброжелательность к людям, оказывать 
посильную помощь, учатся противостоять всем жизненным трудностям и 
стрессовым состояниям. По мере взросления ребенка моральные требования 
к нему значительно возрастают и углубляются. Глубоко нравственному 
человеку гораздо проще социализироваться в современном обществе. 
Нравственное воспитание в семье предполагает формирование любви к 
родному краю, своему Отечеству, гуманности, чувства товарищества, 
честности, справедливости, ответственности. И здесь играют большую роль 
не только и не столько специальные беседы и разъяснения, сколько 
организация всей жизни ребенка в соответствии с принципами 
общечеловеческой морали, повседневная практика надлежащего поведения 
в доме, в семье, в быту. Важен личный пример родителей, других старших 
членов семьи. Их поведение, поступки, высказывания, оценки людей и 
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событий убедительнее всяких наставлений и нотаций воздействуют на детей 
и подростков, как бы автоматически выступают эталоном для подражания.  

Гармонично развитой личности не будет без физического воспитания. 
Родители должны приучать детей с раннего детства регулярно делать 
утреннюю физзарядку, вовлекать их в различные подвижные игры, 
спортивные занятия, вместе заниматься доступным туризмом. Основным 
способом мотивирования  при вовлечении ребёнка к физическому 
совершенствованию является - пример родителей.  Важно приучать ребенка 
к самоконтролю в области здоровьесбережения, учить самого, заботиться о 
своем здоровье, не допуская дурных привычек (курение, употребление 
алкогольных напитков и т.п.). И во всем этом, опять же, главное - пример 
родителей. Здоровый, физически развитый человек способен более успешно 
социализироваться в обществе, у него обычно правильные жизненные 
ориентиры, и он, как правило, адекватен в поведенческих реакциях на 
происходящее вокруг него, острее воспринимает красоту и сам стремится 
все делать красиво, имеет огромное стремление к успешности в жизни и 
социуме. 

Любому ребенку для его нормального развития необходимо широкое 
и содержательное общение, как с матерью, так и с отцом, доброе влияние 
обоих родителей. 

Отец служит для детей, как правило, образцом представителя 
сильного пола. Прежде всего, на примере отца дети усваивают, каким 
должен быть настоящий мужчина. Отцу необходимо воспитывать 
мужественность у сына, рыцарское отношение к женщине, передавать опыт 
мужского труда в домашнем хозяйстве, стремление брать на себя наиболее 
трудные домашние дела. 

Мать в глазах детей должна воплощать в себе все лучшее, что вообще 
характерно для женщины. Своей искренней и бескорыстной любовью она 
вызывает ответные чувства у детей, стимулирует их эмоциональное 
развитие. Отношение к матери дает возможность мальчику в определенной 
степени усвоить характер взаимоотношений с лицами женского пола 
вообще, приучает его проявлять заботу о людях, оказывать необходимую 
помощь окружающим. 

Успех духовно – нравственного воспитательного воздействия отца и 
матери на детей возможен лишь при постоянном общении. Оно 
предполагает не только специальные беседы, но главным образом 
совместный труд и отдых, коллективное обсуждение насущных семейных 
проблем, обмен новостями, взаимопомощь и многое другое. Важно, чтобы 
отношения родителей к детям строились на основе доверия, 
взаимопонимания, что обычно вызывает ответное доверие, ответное 
чувство. Но не стоит забывать крылатую фразу: «Доверяй, но и проверяй». 
Чувство постоянного негласного контроля поможет ребёнку не потеряться в 
бурлящем водовороте современной жизни. 

Не жалейте времени на непринужденные беседы,   обсуждайте   
злободневные вопросы — дети должны знать мысли, взгляды отца и матери. 
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Ненавязчиво давайте советы, приводя в пример правильные и не 
правильные поступки окружающих. Это в сущности то же поучение, но оно 
не внушается, а предлагается на основе равноправия.  

Эффективное воспитание учащихся старшего школьного возраста в 
семье — дело важное, ответственное и весьма непростое. Здесь требуются 
творческий подход, умение быстро ориентироваться, учитывать реальную 
обстановку, проявлять инициативу, находчивость, смекалку. Но самое 
главное — родители не должны рассчитывать, что все само собой 
образуется, им необходима твердая установка на целенаправленное 
воспитание своего ребёнка. Главная задача родителей старшего школьника 
помочь правильно поставить цели и наметить жизненные ориентиры для их 
ребёнка. А поэтому важно постоянно пополнять свои педагогические 
знания, использовать положительный опыт других родителей, поддерживать 
сотрудничество со школой, учителями, читать литературу, рассчитанную на 
родителей.  

Словом, если хотите, чтобы ваши дети достигли успеха в жизни, 
раскрылись как личности, специалисты, трудитесь, как говорят, не покладая 
рук. Это с лихвой окупится и для вас, и для них, и для общества. 

 
 

Роль классного руководителя в реализации концепции духовно 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

нравственном воспитании учащихся 
Т. М. Майгурова 

МОУ СОШ № 7 города Алексеевка 
 Белгородской области 

учитель математики 
 

Чем выше  человек по умственному и нравственному развитию, 
тем он свободнее, тем больше удовольствия доставляет ему жизнь. 

А.П. Чехов 
В наше время перед любым педагогом, классным руководителем, 

воспитателем встаёт ряд проблем, касающиеся процесса воспитания, 
причина этому лежит в постоянной смене ценностей общества. Проблемы 
воспитания относятся сегодня к самым острым и актуальным не только в 
педагогическом, но и социальном плане. Нравственный беспредел, с 
которым встретилось наше общество в результате  так  называемых 
«реформ», оказывают негативное воздействие, прежде всего на детей, 
подростков и молодёжь, не обладающих определенной культурой. 
Отсутствие духовного развития, как мы сейчас видим, привело к 
нравственному опустошению. Перечислим некоторые ярко выраженные 
негативные моменты в духовно-нравственном развитии детей и подростков: 
дети стали более циничны, эгоистичны и прагматичны; равнодушны к 
окружающему миру; обесценилось нравственное поведение, низкий уровень 
воспитанности. В обоснование этого факта лежат постоянно растущие 
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цифры преступности, в том числе и молодёжной, а также готовность многих 
людей действовать в достижении хорошего материального благосостояния 
на грани нарушения закона. Падение нравственности в обществе означает 
смену ценностных ориентиров людей под влиянием различных  
обстоятельств, – в том числе и экономической нестабильности.  

Поэтому особое внимание сейчас устремлено на духовно – 
нравственное воспитание. В связи с этим главную роль в нравственном 
воспитании отводят образовательным организациям, а первый и бессменный 
воспитатель в школе - классный руководитель. 

Воспитательная работа  классного руководителя в школе охватывает 
множество направлений  и  многогранна как по содержанию, так и по 
разнообразию  методов,  форм  и средств допустимого воздействия на 
учащихся. Какую бы область учения  и практической деятельности 
школьника мы ни затронули, она, так или иначе,  касается обязанностей 
классного руководителя. Любая область поведения и жизни  учащихся  
затрагивает  сферу нравственности, и поэтому все виды деятельности 
классного руководителя направлены на моральное воспитание, и 
стимулирование нравственного развития учащихся. 

Значимость работы классного руководителя состоит в том, чтобы 
вести её в духе общественной морали, в духе воспитания нравственных 
убеждений учащихся. 

Классный руководитель проводит эту работу в системе внеурочных 
мероприятий. Вполне понятно, что деятельность классного руководителя в  
этом  направлении характеризуется не только  большой сложностью, но и 
широким  методическим разнообразием и требует глубокого осмысления. 

Классные руководители используют такие формы организации  
воспитательного процесса, которые содействуют всестороннему  развитию  
личности, отвечают общим задачам воспитания. Вместе с тем они 
учитывают и особенности  учащихся того или иного возраста, конкретные  
условия  жизни  классного  коллектива. Приведём основные формы и 
методы  нравственного  воспитания  и  убеждения учащихся. 

Классный час. Это наиболее распространённая форма организации 
воспитательной работы. Проведение классных часов заранее 
предусматривается в  плане воспитательной  работы. При  проведении 
классных часов преобладает форма  свободного  общения  учащихся  с  
классным руководителем, но  он  должен запомниться  школьникам,   
оставить след в их сознании и повлиять на их поведение. 

Беседы. В воспитательной работе классных руководителей  большее 
место занимают  беседы на темы морали и нравственности.  Они нацелены 
на обогащение  обучающихся  положительными примерами, поступками  и 
действиями и правилами поведения в той или иной жизненной ситуации. В 
процессе бесед проявляется оценочное отношение учащихся к своему 
поведению  и  поведению других людей.  Большую роль в таких беседах 
играют высокий нравственный и культурный уровень  самого учителя, его 
эмоциональность при беседе, тактичность,   умение вызвать учащихся на 
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откровенность, заставить проникнуться доверием к классному 
руководителю.     При этом важно создать атмосферу доброжелательности  и  
доверительности.   

В целях убеждения используются и нравственные  требования  к  
поведению школьников. Требовать, чтобы они  хорошо вели себя на уроках, 
вне  школы, дома, на улице, в общественных местах, уважали  старших, 
были правдивыми  и  искренними,  классный руководитель в праве только 
тогда, когда он даёт им знания о нормах и правилах поведения, обогащает 
их нравственные представления и понятия. Требования классного 
руководителя к поведению обучающихся  достигают  цели лишь при 
условии, если они  понятны  и  доступны,  связаны  с  практикой 
правильного повседневного поведения. 

Форм духовно- нравственного воспитания очень много. Выбор форм 
на прямую зависит от личности классного руководителя, его опыта, 
профессиональной подготовки, психологической обстановки в классном 
коллективе. 

Каждому классному руководителю предстоит огромная работа по 
развитию системы духовно-нравственных ценностей личности: 
гражданственности, патриотизма, уважения традиций семьи, толерантности 
и т.д. Для него важно, чтобы у каждого ребенка проявилась способность 
анализировать поступки свои и других, опираясь на духовный эталон; чтобы 
каждый стремился преумножать свои положительные качества и 
избавляться от плохих. Работа очень скурпулёзная, каждодневная, 
трудоёмкая, не всегда дающая положительные результаты, но без её 
выполнения мы не увидим духовно и нравственно развитую личность 
способную к созиданию. 

 
 

Духовно – нравственное воспитание учащихся  кадетского казачьего 
класса в рамках реализации проекта  «Развитие детского туризма на 

территории Белгородской области» 
 

Шкуренко И.Н., 
МОУ ООШ №6, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель  

С 2015 года в Белгородской области реализуется межведомственный 
проект «Развитие детского туризма на территории Белгородской области». 
Развитие детского туризма является приоритетным направлением 
образовательной политики нашей области. Школьный туризм вбирает  в 
себя одновременно шесть составляющих педагогического воздействия – 
обучение, воспитание, развитие, оздоровление, профессиональная 
ориентация и социальная адаптация учащихся. Всё чаще он используется и 
как средство активного отдыха, способствует гармоничному развитию 
личности, укрепляет здоровье, повышает культурный уровень человека. 
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Духовно–нравственное становление подростков, патриотическое 
воспитание, подготовка их к самостоятельной жизни - есть важнейшая 
составляющая развития общества и  государства. Реализация данного 
проекта  и направлена  на духовно – нравственное воспитание и  развитие 
гражданско-патриотических качеств учащихся, в том числе и кадетского 
казачьего класса через экскурсионные, паломнические поездки и 
туристические походы. Экскурсии, туристические походы  помогают  
познакомить кадетов с музейным пространством, привить любовь к Родине, 
родному городу, к школе, семье, а также для воспитания музейной 
культуры. При помощи экскурсии можно научить детей не только слушать, 
но и слышать, не только смотреть, но и видеть, наблюдать.  

Экскурсии имеют большое значение в формировании гармоничной, 
всесторонне развитой личности ребёнка. Целью экскурсионной работы 
является приобщение учащихся к культурному и историческому наследию. 

Экскурсии помогают решить ряд задач: активизируют познавательный 
интерес, расширяют кругозор детей, углубляют и систематизируют знания 
об истории и культуре нашей Родины, формируют отношение ребят к 
природе,  различным явлениям общественной жизни, моральным нормам и 
принципам, расширяют представления детей о труде людей разных 
профессий, постепенно приобщают к миру искусства, формируют 
художественный вкус, нравственно-патриотические чувства и социальный 
опыт. С помощью экскурсий нужно постараться оказать воздействие на 
систему ценностей ребёнка в тот период, когда она находится в процессе 
становления. 

В рамках реализации межведомственного проекта  «Развитие детского 
туризма на территории Белгородской области» для учащихся кадетского 
казачьего класса в прошлом учебном году были организованы следующие 
экскурсии по территории нашей области, района и города: паломнические 
экскурсии в Холкинский Свято – Троицкий мужской монастырь, с 
посещением храма Донской Иконы Божьей Матери, которая является 
покровительницей казачества России,  экскурсия в г. Валуйки, где кадеты 
посетили Свято-Никольский храм и пещерный комплекс Игнатия 
Богоносца,  экскурсия в храм Святого благоверного князя  Александра 
Невского г.Алексеевки и встретились с отцом Евгением, который окормляет 
казачество Алексеевского района. 

Второй год Алексеевским станичным казачьим обществом были 
организованы поездки в Казачий хутор села Ливенка, в этом году кадеты 
увидели военно-спортивные соревнования «Казачий Спас». В прошлом 
учебном году особым экскурсионно-туристическим  направлением были  
экскурсии по местам  Боевой Славы, посвященные 70-летию Великой 
Победы: в  военно-исторический  музей – заповедник  «Прохоровское поле», 
митинги у памятника погибшим воинам-землякам,  волонтерское движение 
кадетов, направленное в том числе и на изучение истории своего 
микрорайона, проведение музейных уроков, участие во Всероссийской  
акции «Бессмертный полк». 
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Учащиеся кадетского казачьего класса третий год занимаются в 
секции «Туризма», организованной ДДТ, руководителем которой является 
педагог дополнительного образования Дьяченко С.А. Как результат при 
сдачи ГТО одним из испытаний по выбору явился туризм. Два года  команда 
младшей группы кадетского казачьего класса занимает 3 место в 
туристических соревнованиях учащихся. 

25-26 мая 2016 года совместно с руководителем секции «Туризма», 
краеведческого объединения «История казачества» и с Алексеевским 
станичным казачьим обществом был организован двухдневный поход в 
музей – заповедник «Дивногорье», во время которого  ребята смогли 
применить свои теоретические знания на практике (грамотно собрать 
рюкзак, поставить палатки).  

Таким образом, реализация межведомственного проекта «Развитие 
детского туризма на территории Белгородской области» дает возможность 
широкого  использования краеведческого материала  для углубления, 
закрепления краеведческих знаний  у учащихся кадетского казачьего класса 
и формирования у них гражданско-патриотических качеств, чувства 
ответственности и долга перед родителями, семьёй, коллективом, 
обществом и  Отечеством. И только совместными усилиями мы можем 
достичь желаемых результатов. 

 
 

Значение подвига новомучеников и исповедников для формирования 
целостной личности  подрастающего поколения 

И.С. Кузнецова, 
МОУ СОШ №7, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель математики 

В условиях глобализации современного мира и разрушения иерархии 
традиционных ценностей основной задачей становится возрождение 
национального исторического самосознания, пробуждение интереса к 
национальной культуре и приобщение подрастающего поколения к 
духовным ценностям.  

Мы живем в государстве, где около восьмидесяти процентов 
населения  идентифицируют себя с православием. Выдающийся педагог Ян 
Амос Каменский считал, что православная церковь всегда была и остается 
проводником, который делает возможным духовное совершенствование 
личности. Традиционно в русском образовании всегда присутствовал акцент 
на духовность. Главное внимание уделялось формированию таких  духовно-
нравственных качеств, как совесть, благочестие, смиренномудрие, 
доброжелательность. А именно этих свойств характера и не хватает 
современному подрастающему поколению. Что бы развить эти качества, 
необходима соответствующая цель жизни, которая по мнению великого 
русского педагога К.Д.Ушинского, является «сердцевиной человеческого 
достоинства и человеческого счастья». 
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Ни какое образование не может быть завершенным без осмысления 
жизни и учения Христа, Десяти Заповедей и нравственного внутреннего 
закона, связанного с человеческой совестью и душой. в обществе остро 
встала проблема воспитания патриотизма и духовности - того, без чего 
нельзя возродить величие России. 

 В условиях кризиса духовности знакомство учащихся с житием 
новомучеников и исповедников может стать важнейшим источником 
воспитания духовности, патриотизма и нравственности. Российские 
новомученики стали не просто жертвами репрессий. Они были, есть и будут 
живым примером поведения настоящего христианина. Трагедия произошла, 
и уже нельзя что-либо изменить в прошлом нашей страны или тех людей, 
кто стал жертвами репрессий. Но очень важно именно сейчас осмыслить 
свою память, если не хотим, чтобы трагедия повторилась. Именно от этого и 
зависит наше достойное будущее. Иоанн Кронштадтский сказал, что «на 
костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь 
новая, крепкая своей верой во Христа Бога». Поэтому житие новомучеников 
и исповедников может послужить для детей ориентиром в стремлении к 
нравственному совершенству, идеалом. За минувшее столетие Россия явила 
миру такой сонм святых мучеников и исповедников, который можно 
сравнить с подвигом первых христиан. Подрастающее поколение должны 
понять, что Подвиг мученичества является центральным духовным 
явлением в христианстве и наиболее полным и всеобъемлющим 
выражением православной веры. Огромнейшее количество людей разного 
общественного положения, различных национальностей, отличающихся 
друг от друга условиями существования и телесной крепостью, готовы 
пожертвовать всем: имуществом, положением, семьёй, самой жизнью, если 
требуется этой жертвой подтвердить незыблемость веры как всецелого 
сознания близости и соприсутствия Живого Бога. Пример мучеников 
чрезвычайно важен, так как дает понять и то, что жизнь не ценнее вечности.  

На протяжении столетий русские люди воспитывались на Четьях-
Минеях. Наши предки с древних времен поучались, находили вразумление и 
немалое утешение в чтении житий святых и подвижников. Они встречали 
там непререкаемый образец для подражания, и обретали в лице их небесных 
заступников, к которым обращались с молитвой. Именно через молитву к 
святым осуществляется неразрывная связь Церкви земной и Небесной. 

«В детстве и отрочестве,- писал из камеры смертников 
священномученик Вениамин Петроградский, - я зачитывался житиями 
святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей 
душой, что времена не те». 

Нам стали доступны письма священномучеников, заточенных в 
Соловецком концлагере, удивительные, живые свидетельства 
непоколебимой веры, твердого упования и неиссякаемой любви. Там, где 
зачастую в придавленных, истощенных и измученных людях терялся сам 
образ человеческий, мы видим не падение, а возвышение души, очищение ее 
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от греха, основанное на величайшей требовательности не к другим, а к 
самому себе. 

Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников Церкви 
Русской может выступать важной составляющей духовно-нравственного  
воспитания школьников и способствовать изучению отечественной истории. 

 
 

Роль православных ценностей в формировании семейных традиций 
 

Ю.Е. Климова, 
 МОУ СОШ№7, г. Алексеевка, 

Белгородской области 
учитель  

 
Семья - величайшая общественная ценность. В семье начинается 

и протекает социальная жизнь человека, именно в семье человек постигает 
всё многообразие человеческих отношений, здесь он развивается физически, 
умственно, нравственно и духовно. Семья является для ребёнка тем местом, 
где он получает первый опыт взаимодействия с окружающими людьми. 
В каждой семье сложились свои устои, традиции, индивидуальный стиль 
жизни. Сегодня мы с тревогой следим за теми негативными процессами 
духовно-нравственного характера, которые происходят в нашем обществе. 
Такое быстротечное падение нравственности, культуры, распространение 
насилия, агрессии, ведет к деградации нашего народа. Какими вырастут 
наши дети? Каким будет наше общество? Как передать детям то ценное в 
русской духовной культуре, что созидалось нашими предками, в течение 
столетий созидавших Святую Русь? Актуальность этих вопросов очевидна. 
Происшедшие за последнее время перемены существенно повлияли на 
систему образования и воспитания подрастающего поколения. В 
постсоветское время все больше внимания стало уделяться новинкам, 
пришедшим к нам из стран Запада, и в первую очередь, Америки. Под 
натиском этих перемен традиционная система воспитания в 
общеобразовательных учреждениях распалась. В условиях духовного 
кризиса, охватившего все сферы общественной жизни россиян, возрождение 
духовно-нравственных ценностей российской нации выступает как 
жизненная необходимость, связанная с дальнейшим существованием страны 
как самостоятельного государства. Эти ценности, прежде всего, должны 
быть воспитаны у ребенка родителями.  

Значение семьи в общественной жизни трудно переоценить. Именно в 
семье закладываются и передаются от поколения к поколению 
материальные и духовные ценности, формируются потребности и 
совместное потребление материальных и культурных благ. Семья 
заинтересована в наилучшем выполнении этих функций и повышении 
качества жизни. Здоровая семья, что духовно богатая семья – это основа 
государства, это основа сохранения национальных и культурных традиций. 
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Семья начинается с брака и в нем завязывается. Но человек начинает 
свою жизнь в такой семье, которую сам не создавал – это семья, 
учрежденная его отцом и матерью, в которую он входит одним рождением, 
задолго до того, как ему удается осознать самого себя и окружающий его 
мир. Он получает эту семью как некий дар судьбы. Брак по самому 
существу своему вытекает из выбора и решения, а ребенку не приходится 
выбирать и решать: отец и мать как бы образуют ту предустановленную для 
него судьбу, которая выпадает ему на его жизненную долю. И эту судьбу он 
не может ни отклонить, ни изменить – ему остается только принять ее и 
нести всю жизнь. То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, 
определяется в его детстве и притом самим этим детством; существуют, 
конечно, врожденные склонности и дарования, но судьба этих склонностей 
и талантов – разовьются ли они в дальнейшем или погибнут, если расцветут, 
то, как именно, - определяется в раннем детстве. К сожалению, надо 
признать, что существуют семьи, в которых отношения между родными и 
близкими людьми складываются не очень хорошо. Члены семьи 
игнорируют друг друга, живут каждый для себя. Это свидетельствует о 
потере в семье четких нравственных ориентиров, как будто духовный 
компас попал под воздействие сильных «магнитных аномалий» - семейный 
корабль сбился с пути и вертится на одном месте… вырваться из этой 
пропасти духовного кризиса возможно только путем духовного 
возрождения. Необходимо понять, что исторически именно Церковь стала 
первым учителем и воспитателем русского народа. Согласно христианскому 
вероучению, семья – это малая церковь, основанная на вере в Бога, 
взаимной любви, единодушии, терпении и взаимопомощи. Вступление в 
брак – ответственный шаг; он совершается единственный раз и на всю 
жизнь. Господь благословляет супругов в таинстве венчания и в 
дальнейшем помогает обрести и сохранить семейное взаимопонимание и 
единство. Основой всех православных ценностей является любовь. « 
Возлюби  ближнего твоего, как самого себя». ( Лк.10:25-28; Мф.22:35-39) – 
одна из главных заповедей Иисуса Христа и, если  эта заповедь будет 
соблюдаться всеми членами семьи, то не посмеет любящий человек 
приносить вред, зло другому. Любовь является основой для добродетелей, 
на которых строятся взаимоотношения  в семье, а из взаимоотношений 
формируются семейные традиции.  

Семейные традиции — большая редкость в наши дни. Между тем 
ничто так не сплачивает семью, как традиции. Благодаря им в доме 
формируется благоприятный психологический климат, добрые 
взаимоотношения между всеми членами семьи. Учитывая это, задача 
развития и возрождения традиций должна стать общей для родителей 
и педагогов. Ведь именно традиции выступают основой воспитания детей. 
Семейные традиции не появляются в одночасье, по команде. Это долгий 
путь духовного воспитания людей.  

Медики отмечают, что орган, который не работает, не тренируется, не 
функционирует - отмирает. Как было сказано выше, духовность невозможно 
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развить никакими волевыми установками. Она может рождаться, как в 
момент индивидуального творчества, так и при соприкосновении с 
прекрасным в  момент общения с духовно и душевно богатыми людьми. 
Только при соприкосновении сердец взрослого и ребенка, возрождаются 
духовные ценности. Стало традицией  организовывать экскурсии по святым 
местам Белогорья, а также в храмы города Алексеевка. Детям очень 
интересны рассказы священнослужителей. Они познают много нового и 
интересного. В нашей школе традиционным считается проведение ярмарок  
милосердия «Никольская Ярмарка», в результате которых все средства 
жертвуются монастырю. Это подтверждает то, что в семьях добродетели 
сострадания, великодушия, добросердечности, щедрости не угасают, а 
наоборот, становятся необходимостью в жизни, а значит, традицией. 
Одними из православных ценностей являются трудолюбие, смирение, 
терпение.  

Таким образом, традиции семьи и школы переплетаются, благодаря 
православным ценностям. Недавно был организован региональный конкурс 
«Моя мама волшебница». Были представлены тысячи работ со всей области. 
Надеемся, что ежегодное участие в это выставке станет чьей-то семейной 
традицией. Смысл традиции в том, что через нее осуществляется связь 
прошлого и будущего с настоящим, связь нашей временной жизни с 
вечными ценностями. За этот-то смысл, а не за привычки надо держаться. 
Никто не сможет отнять у нас традиционные ценности. Опора на эти 
ценности обеспечит нам возрождение традиционности жизни, но не в 
смысле реанимации традиций прошлого, а как обретение живой связи с 
вечными ценностями. 

В итоге мы пришли к выводу, что следование традициям дает людям: 
взаимоуважение, равенство, следование слову, обещанию, ответственность 
перед другими, стремление помочь, совместное переживание горя 
и радости, уважение к старшим. 

В воспитании ребенка, особенно в нравственном воспитании, 
обращенном непосредственно к ценностям, идеалам, духовным приоритетам 
исключительно важную роль играют родители. Самоустранение родителей 
из процесса нравственного воспитания учащихся, который сегодня впервые 
за много лет начинается в школе, сделает этот процесс малопродуктивным. 
На уроках педагоги будут беседовать с ребенком о нравственности, но если 
родители не проявляют интереса к духовности, моральным нормам 
общественно приемлемого поведения, не определяют для ребенка 
родительскую нравственную позицию, то все сказанное в школе не будет 
иметь для него особого значения. 
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Значение подвигов новомученников и исповедников  
для формирования личности современной молодежи 

 
В.В. Левченко, 

МОУ СОШ №7, г. Алексеевка, 
Белгородской области 

учитель начальных классов 
 
Прошло более полувека со времен жестоких гонений советской власти 

на Православную Церковь. Многие люди до конца своих дней были 
преследывались властью за свои православные взгляды и убеждения. 
Подвиги новомучеников и исповедников для наших современников 
являются той реальностью, которая может быть изучена или исследована не 
только архивными документами, но и  воспоминаниями очевидцев. Мы 
знаем, как их притесняли, как арестовывали, пытали, судили, расправлялись 
с ними. И, проходя через столько испытаний, они не сломались. 

Думается, что для любого человека соприкосновение с унижением, 
страданием, муками, ожиданием смертного часа не протекает безболезненно 
или бесстрастно. В такие минуты даже люди святой жизни переживают, 
говоря современным языком, стресс. Жития многих святых об этом 
свидетельствуют. Но, будучи глубоко верующими, преданными Богу 
людьми, как и в древности, в минуту испытаний они находили укрепление и 
утешение в молитве. Вряд ли наше положение сегодня может быть 
приближено к тому трагичному времени, но трудностей для верующих 
сегодня предостаточно. Однако и средство духовного излечения остается то 
же, что и ранее, – это благодать, которая подается человеку через твердую 
веру и непрерывное упование на милосердие Божие, а также простое и 
бесхитростное взывание к Творцу всех и вся.  

Советская эпоха совершила в сознании нашего общества сильный 
переворот. Верить и служить Богу было постыдным, а некоторые убеждены 
в этом и по сей день. Так для чего же мы ходим в церковь, зачем молимся?  
Будем честны - большинстве случаев мы ходим только для себя, то есть, 
чтобы у Церкви взять, получить, унести, устроить свою жизнь. И чаще всего 
нам нет серьезного дела до тех, кто молится рядом с нами. Мы пришли в 
Церковь получить, должна нам дать то, что мы желаем: решить наши 
семейные проблемы, уберечь нас от неприятностей. На самом деле, все 
наоборот. Это мы должны идти в Церковь, чтобы отдать себя Богу и 
ближним.  

В современном обществе и среди молодежи это очень большая 
проблема, которую все мы призваны решать, - низкий духовный уровень  
подростающего поколения, утрата тех ценностей, которые должны быть 
привиты с детства. Это является истинными истоками наших проблем и 
процветания среди молодежи эгоизма.  

Что же можем сделать мы? Как мы можем помочь нашим детям? Что 
может объединить в будущем людей, раздробленных и разобщенных, 



236 

разделившихся на враждующие партии, ни в чем не согласных между 
собою? Как преодолеть ненавистную рознь мира? Можно ли влить в их 
сердца животворящую силу любви? Не так страшен был бы даже распад 
империй, если б не коснулось разрушительное начало самих душ 
человеческих. Не удивительно, что нравственное разложение стало 
отличительной особенностью нашего времени. Продолжают распадаться 
семьи, выброшенными на улицу и никому не нужными оказались сотни 
тысяч детей. А средствам массовой информации дана почти неограниченная 
свобода пропаганды насилия, жестокости, себялюбия и низменных 
наслаждений, преподносимых молодежи в качестве непререкаемых правил 
жизни. И все это сделали мы- истоки проблемы кроются именно в нас. Ведь 
наши дети берут пример  с нас - со взрослых, подражают нам. Мы сами 
разрушаем, а не воссоздаем и поэтому начинать необходимо с себя! 
Совершенно недостаточно ограничиваться одними призывами к возврату к 
традиционным ценностям, возмущаться и негодовать. Нужна вера, вера в 
тех, кто в полной мере осуществили в себе высший идеал человека, кто с 
отстоянием веков не становится от людей дальше. И наше дело  направить 
молодежь в Законе Божием, дать знания Священной Истории и духовных 
законов, помочь достичь тех ценностей, которые должны преобладать в 
любом обществе. 

Многие образовательные учреждения вводят в образовательный 
процесс основы православия, но дети воспринимают эти духовные 
дисциплины, не прилагая никакого духовного труда, внешне, минуя душу и 
сердце. То духовное богатство, которое мы имеем, благодаря крови 
мучеников и подвигу преподобных, они получают с удивительной 
легкостью и безответственностью. Кроме того, сложность восприятия 
школьниками темы «Новомученики и исповедники Церкви Русской» 
заключается в том, что идея жертвенности для значительной части 
сегодняшней молодежи является абстрактной, а понятие «подвиг» мало 
ассоциируется с необходимостью сохранения православной веры, ее 
защиты. У большинства современных российских граждан, 
идентифицирующих себя с Православием, крещеных, выросших в семьях с 
православными корнями, однако не имеющих опыта духовной жизни, 
возникают трудности в понимании того, почему в годы гонений на Русскую 
Православную Церковь священнослужители и православные миряне готовы 
были ради сохранения веры расстаться с жизнью, не совершить 
предательства. К сожалению, такие слова, как «Жизнь и подвиг 
новомучеников и исповедников» для многих остаются на уровне лозунга, не 
затрагивая души. В лучшем случае, история о подвиге за веру вызывает у 
слушателей сострадание, жалость, чаще -недоумение и непонимание. 

А ведь именно в детском и раннем подростковом возрасте особенно 
выражено стремление к идеалу, героическому, страдальческому, высокому, 
чистому, тому, что и является идеалом мученичества. Так почему бы нам на 
собственном примере не показать то, что чтобы почитать мучеников, надо 
не просто свечи ставить, надо полюбить их подвиг, надо жить подвигом, а 
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такую традицию мы утратили. Поэтому возникает духовная проблема 
нашего бессилия в почитании святых. Для нас это еще связано с тем, что 
мы, современные люди, в своем большинстве являемся потомками по 
кровному родству не мучеников, а наоборот, гонителей и мучителей, в 
лучшем случае равнодушных, на глазах которых уничтожалась Церковь. На 
нас ложится особая ответственность перед нашей Родиной и нашей 
Церковью, за духовное развитие молодежи и за  общество в целом. 
Воспитание в детях любви к русским новомученикам, почитание их подвига 
может стать началом восстановления духовной преемственности и 
заполнением того вакуума, который существует между внешним знанием о 
Церкви и духовной жизнью подростка. Приникнув к нашим святым 
новомученикам, мы, с одной стороны, получим от них духовную помощь, а 
с другой - дадим нашим детям реальные, близкие, родные идеалы для 
подражания. 

 
 
Православное воспитания и детское творчество дошкольника 
 

М.Е. Игнатченко, 
МБУ ДО «ДДТ», г. Алексеевка, 

Белгородской области 
методист 

Л.А. Лемещенко 
МБУ ДО «ДДТ», г. Алексеевка, 

Белгородской области 
педагог дополнительного образования 

 
Развитие детского творчества является актуальной проблемой 

современной педагогики и ставит перед образованием основную цель 
воспитания у дошкольников творческого подхода к преобразованию 
окружающего мира, активности и самостоятельности мышления. Мы как 
педагоги должны воспитывать у детей пытливость, смекалку, инициативу, 
воображение, фантазию, т. е. качества, которые находят яркое выражение в 
творчестве детей. Формирование творческой личности – одно из важных 
задач педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее 
должно начаться уже в дошкольном детстве.  

Все мы взрослые желаем детям добра. Нам необходимо уберечь их от 
всего, что не чисто, от всего, что дурно. Нет единого на все случаи жизни 
совета, как воспитывать ребёнка. Каждый ребёнок уникален, уникальны и 
наши с ним отношения. Но, тем не менее, необходимо приложить максимум 
усилий для того, чтобы в формировании личности ребёнка преобладали 
духовно-нравственные качества: доброта, любовь, гуманность, милосердие, 
чуткость. 

Самое могучее и красивое дерево обязательно было когда-то 
тоненьким и хрупким. Но на его срезе ранний возраст навсегда отмечен 
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первым тонким колечком - это стержень всего ствола. Детство - это 
сердцевинная часть каждой жизни. Поэтому всё, что впитывает ребёнок в 
себя в эти годы очень важно. Трудно сейчас воспитать здорового ребёнка, 
здорового и телесно и душевно. Многое зависит от родителей, но очень 
многое зависит и от нас педагогов. Если духовное воспитание до этого 
велось родителями плохо, или вообще не велось, то теперь важную роль в 
формировании взглядов ребёнка играет педагог  и от него зависит 
воспитание духовно - нравственной личности ребёнка. 

Наиболее эффективным средством для развития творческого 
мышления и воображения детей является продуктивная деятельность, 
которая способствует: 
-развитию способности нестандартно мыслить; 
- готовности к активности творческого характера; 
- умению создавать креативные продукты собственной деятельности; 
-формированию эстетического отношения к миру. 

Ребенок – это маленький первооткрыватель, который постоянно 
растет, развивается, меняется, узнает новое и никогда не сидит на месте. 
Поэтому очень важно найти занятие, которое придется ему по душе и 
поможет, активно развиваться не только физически, но и эмоционально. 

Художественно-продуктивная деятельность развивает у детей мелкую 
моторику, способствует формированию эстетического вкуса, расширяет 
представления об окружающем мире. Что может быть веселее, чем мять 
эластичный пластилин или от души мазать краской по бумаге? Творческие 
занятия развивают эстетическое восприятие, воображение, усидчивость, 
мелкую моторику и помогает познать окружающий мир в деталях. Именно с 
помощью детского творчества можно узнать, как из бумаги смастерить 
интересные поделки, красками сделать мир ярче, а клеем скреплять не 
только части картонного домика, но и пальцы. Творчество – понятие 
неограниченное, в нем нет правил, законов, зато есть полная свобода для 
фантазии и деятельности. Детское творчество помогает ребенку 
почувствовать себя самостоятельным, а также сближает детей и их 
родителей. Совместное творчество помогает лучше узнать друг друга. 

В центре внимания православного педагога должны находиться как 
каждый ребенок в отдельности, так и детский коллектив в целом. 
Воспитательная и учебная работа ведется в двух основных направлениях – 
индивидуально с каждым обучающимся и с группой как цельным 
социальным организмом. 

Очень положительно влияет на эмоциональное состояние ребенка 
прослушивание фрагментов церковной музыки и пения, звуков природы и 
классической музыки. Также необходимо уделять внимание знакомству с 
образцами церковной архитектуры и живописи, как на заочной экскурсии, 
так и при посещении храма, являющегося примером церковного зодчества.  

Чтобы затронуть эмоциональную и интеллектуальную сферу ребёнка 
необходимо проводить экскурсии и занятия на природе, как 

эффективную форму работы. Это экскурсии по городу со сравнительным 
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анализом фотографий старого города и современными улицами: в музей, к 
памятникам. Но основными и самыми любимыми детьми являются 
экскурсии в Свято-Троицкий храм, храм Дмитрия Ростовского, Александра 
Невского.  Ведь храм – это один из самых совершенных видов архитектуры, 
гениальное творение рук человеческих во славу Божию. Слова здесь значат 
гораздо меньше, чем таинственная и неземная красота архитектуры, которая 
как бы подсказывает ребёнку главное – в храм приходят к Богу. А живое 
общение с настоятелем храма даёт детям доступное понимание 
православных истин, что есть Бог, который любит нас. Такой процесс 
восприятия информации наиболее эффективен. 

Наряду с традиционными формами организации занятий, такими как 
объяснение, беседа, экскурсия, предусматриваются и  нетрадиционные: 
игра-путешествие, заочная экскурсия, творческие конкурсы, ролевые игры, 
театральные постановки, творческие мероприятия(праздники, викторины, 
конкурсы), тренинги знакомства. 

Поскольку поведение детей дошкольного  возраста не отличается 
устойчивостью рекомендуется ориентироваться на активные формы 
обучения, разнообразить и чередовать их в ходе занятия.  

Важный путь педагогического процесса, создающего эмоционально 
благоприятную обстановку для каждого ребенка и обеспечивающего его 
духовное развитие, это формирование художественно - творческих 
способностей у всех детей, эти же стороны личности мы должны 
воспитывать у ребенка для того, чтобы успешно развивать в нем творчество. 
Обогатить ум ребенка разнообразными представлениями, некоторыми 
знаниями – значит дать обильную пищу для творчества, научить их 
внимательно присматриваться, быть наблюдательными – значит сделать их 
представления ясными, более полными, это поможет детям ярче 
воспроизводить в своем творчестве виденное ими и прикоснуться к 
искусству. 

Ничего не может по силе воздействия сравниться с искусством. Оно 
является уникальным средством формирования нравственно - 
эмоциональной сферы дошкольника. Именно искусство, помогает развитию 
художественных и творческих способностей, формированию образного 
мышления. Поэтому с ранних лет необходимо насыщать жизнь ребенка 
искусством. Вводить его в чудесный и прекрасный мир музыки, живописи, 
сказки, театра, художественного слова, особенно во время проведения 
церковных праздников. 

Таким образом, нужно обращать внимание дошкольников на те 
стороны действительности, которые укрепляли бы в них веру в Бога,  добра 
и справедливости, поддерживать уверенность в полной защищенности их от 
зла и несправедливости, чтобы они никогда не испытывали страха из-за 
грозящего им неминуемого наказания за совершенный проступок.  

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально 
функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в  
учреждениях дополнительного образования и дошкольныхучреждениях, 
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систему, построенную на ценностях традиционной духовной культуры, 
отвечающую потребностям развития личности ребенка инаправленную на 
развитие телесно, душевно  и духовно здорового человека. 

 
 

Значение православной культуры в формировании личности ребенка 
дошкольного возраста 

 
Н.В. Натальченко, 

МБУ  ДО «ДДТ»,г.Алексеевка, 
Белгородской области  

педагог дополнительного образования 
О.В. Пиличева, 

МБУ  ДО «ДДТ»,г.Алексеевка, 
Белгородской области  

педагог дополнительного образования 
 

Дошкольное детство - очень важный и сложный период жизни. 
Именно в этот период закладываются основы личности. То, что недодали в 
этом возрасте, потом очень трудно, а порой и невозможно наверстать. Но и 
перегрузка информацией, усиленное обучение тоже не приводит к нужным 
результатам. В этом возрасте очень важны эмоциональные впечатления и 
традиционные формы детской деятельности - такие, как игра, рисование, 
конструирование, восприятие сказок и т.д.. Вызывает большую тревогу то, 
что средства массовой информации, особенно телевидение, в настоящие 
время пропагандируют зло, жестокость, насилие, что наносит существенный 
вклад психике ребенка…..Мы с удивлением обнаружили всю мудрость и 
глубину народной педагогики. 

Основными направлениями православного воспитания детей 
дошкольного возраста являются: 
 духовно-нравственное воспитание; 
 возрождение традиций православного семейного воспитания и уклада 

семьи; 
 создание учреждений социальной реабилитации, использующих 

духовно-нравственное воспитание как средство коррекции развития и 
поведения детей дошкольного возраста. 

Уясняя сущность православной культуры, следует учитывать, прежде 
всего, то, что именно Православие является историеобразующим, 
культурообразующим, смыслообразующим элементом жизни русского 
народа. Православие сыграло исключительную роль в жизнеустройстве 
нашего государства и общества, семьи и человека, нашей духовности и 
нравственности, нашей культуры и воспитания. Это обстоятельство может 
кому-то не нравиться, но не считаться с ним нельзя. Современный русский 
человек, даже если он исповедует принципиальный атеизм или абсолютно 
равнодушен к религии, со всеми своими достижениями или недостатками 
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остается номинально православным человеком по своему менталитету. Не 
учитывать это в процессе воспитания и обучения (равно как и в процессе 
государственного, культурного, экономического строительства) нельзя. 
Любое начинание, предпринятое без учета этого обстоятельства, обречено 
на неудачу. За многие века своего существования Православие накопило 
колоссальный эстетический потенциал - лишать современного человека 
возможности осваивать его, значит несказанно его обеднять. Православная 
культура - это литература, включающая тысячи томов, написанных сотнями 
авторов, это иконы, в том числе и Андрея Рублева и фрески Дионисия, это 
богатейшие архитектурные традиции, это удивительная гимнография, 
объединяющая литургическую музыку и поэзию, это, наконец, прикладное 
искусство - богослужебные сосуды, оклады икон, церковные облачения, - 
традиции которого живы до сих пор. Самым актуальным обстоятельством, 
характеризующим православную культуру, является то, что вся она, даже в 
мельчайших своих компонентах, была и остается духовно, нравственно, 
эстетически значимой, и одно это определяет необходимость ее изучения в 
наш прагматический век. Без понимания сущности православия и идеалов 
Святой Руси, несводимых к чистой церковности и образцам древней 
русской святости, нельзя понять всю духовно-нравственную сферу русского 
народа. Многие элементы духовности возникли еще до принятия 
Христианства, а православие венчало и упрочило древнее мировоззрение 
русского народа, придав ему более утонченный и возвышенный характер. 

Согласно православному миропониманию, человек должен стремиться 
к совершению благих дел. Не совершивший при жизни добра умирает не 
только телом, но и душой, поэтому пагубен не только грех, но и отсутствие 
добрых дел. Не формальное следование закону и оправдание земных 
страстей, плодоносящих зло, а постоянное стремление к добру, к высшему 
благу, ко всеобщей победе благодати и добра составляют ценностное ядро 
русской духовности. Стремление к добру, истине, справедливости, 
пронизывают произведения устного народного творчества, духовные стихи, 
которые выполняли функции образования и в информационном, и 
нравственно.  
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Духовно-нравственное воспитание на занятиях изобразительного 
искусства 

Л.А.Охрименко, 
МБУ  ДО «ДДТ»,г.Алексеевка, 

Белгородской области  
педагог дополнительного образования 

С.М. Пархоменко, 
МБУ  ДО «ДДТ»,г.Алексеевка, 

Белгородской области  
педагог дополнительного образования 

 
«Искусство – это время и пространство, в котором живёт красота 

человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство 
выпрямляет душу. Познавая ценности искусства, человек познаёт 

человеческое в человеке, поднимает себя до прекрасного…»   
В.А.Сухомлинский 

 
Сегодня в мир наших детей вошли слишком громкая и грубая песня, 

слишком яркие и агрессивные мультфильмы, слишком жестокие 
компьютерные игры, слишком упрощенное «мобильное» общение, 
лишенные подлинных чувств детские книги. Постоянное длительное 
общение с компьютером ограничивает интеллектуальную активность ребят, 
приучает действовать по определенному образцу, алгоритму, и закрепляет 
шаблонность мышления, заглушая их творческий потенциал. И это 
является одной из серьезных современных проблем в преподавании 
изобразительного искусства.   

Меняется время, меняется и предназначение учителя. Его способность 
справиться со сложными задачами, возникающими в педагогической 
практике, обусловливается квалификацией, опытом. Сегодня, когда от 
человека требуется умение принять нестандартные решения, я стараюсь на 
своих занятиях привить обучающимся нравственность и духовность- это 
важное качество современного человека. Раскрывая аспекты, связанные с 
духовно-нравственным воспитанием детей, необходимо, прежде всего, 
определиться с понятиями «нравственность» и «духовность».  

Изобразительное искусство объединяет познание самих 
художественных произведений, элементы искусствознания, теории 
изобразительной деятельности, освоение навыков практического 
изображения, изобразительной грамоты и творческого самовыражения и 
поэтому мы много говорим о нравственных качествах: честность, честь, 
справедливость, долг, порядочность, уважение к старшим и младшим, 
ответственность за себя и других, совесть, достоинство, гуманизм, 
бескорыстие, трудолюбие. 

Понятие нравственности трактуется как процесс формирования 
моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения. Что же 
такое духовность? В философском определении «духовность» - это есть 



243 

особый высший результат, материальной общественно-исторической 
практики людей. Если рассматривать слово «духовность», то изначально 
оно имело точный церковный смысл, а именно: говорить о духовности - 
значило говорить о Духе Святом. 

Понятие «духовность» можно трактовать как уровень развития 
учреждений культуры (театры, выставки, концерты) - все это составляет 
духовную жизнь общества. 

Понятие «духовность» можно раскрыть как наличие в обществе 
определенной центральной идеологии, которая способна «одухотворить» 
общество. И объединив эти два понятия «духовность» и «нравственность» я, 
как педагогдополнительного образованияразвиваю его в детях, ведь 
приоритетнойцелью художественно-творческого образования является 
духовно–нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 
культурной полноценности в восприятии мира. 

    Чтобы дети видели мир во всем великолепии, богатстве красок, 
необходимо развивать не только духовно-нравственные качества, но и  
специальные, предметные и общеинтеллектуальные умения; анализировать 
состояние души и окружающего мира, осознанно выбирать средства для их 
отображения, прогнозировать создаваемый художественный образ, то есть 
результат деятельности, оценивать его. Таким образом, необходимо развить 
у обучающихся умения организации самостоятельной деятельности, чтобы 
они  могли украсить свою жизнь, отличить подлинное от подделки. 

Важнейшими задачами духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на занятиях изодеятельностью являются: научить понимать 
прекрасное и возвышенное с одной стороны, безобразное и низменное – с 
другой; развивать у них способность чувствовать, правильно понимать и 
оценивать красоту в окружающей действительности, в природе, в 
общественной жизни, в труде и искусстве.  

Одним из основных принципов обучения изобразительной 
деятельности  является принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот 
принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает широкое 
привлечение жизненного опыта детей. Наблюдение и переживание 
окружающей реальности, а также способность осознания своих собственных 
переживаний, своего внутреннего мира, являются важными 
условиями духовного развития личности, то есть, формирование у ребенка 
способности самостоятельного видения мира, размышления о нем. 

На занятиях изобразительной деятельности обучающиеся занимаются 
не только всеми видами художественно-творческого труда,но и учатся 
любоваться красотой родной природы, узнавать историческое прошлое 
нашего народа, рассказывать о картинах великих художников, учатся видеть 
прекрасное в нашем мире. И если ребенок на занятии выразил свое 
впечатление от темы урока, отразил свои положительные эмоции в 
творческой работе, то занятие  прошло не даром. Обучающиеся активно 
участвуют в выставках ДПИ, в областных и  Всероссийских конкурсах. Хотя 
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бывает они не занимают призовых мест, но участие тоже является 
результатом их деятельности. 

Успешный результат в духовно-нравственном воспитании 
обучающихся достигается при  показе выставочных работ, выполненных 
обучающимися. Очень важно, если ребята могут увидеть работы своих 
ровесников, почувствовать то, что волнует других людей. 

 Благодаря этому снимается напряжение и обеспечиваются добрые и 
доверительные отношения между обучающимися и педагогом.  
Положительный настрой служит поводом для осуществления поставленных 
целей: ознакомление с шедеврами мирового искусства, развитие воли и 
самостоятельности, а также  воспитание культурного, духовно-
нравственного человека. 

Именно на занятиях изобразительного искусства происходит духовно-
нравственное воспитание личности, умеющей ценить прекрасное в 
искусстве, природе, человеке, способного сострадать ко всему живому. 

Искусство формирует, совершенствует проявившуюся в нем 
универсальную человеческую способность, которая, будучи развитой, 
реализуется в любой сфере социальной деятельности – в науке, политике, в 
быту, труде.   

Ведь уникальность искусства – в особом способе духовного освоения 
действительности. Оно отражает все формы социальной деятельности, и 
потому сфера его воздействия на жизнь человека безгранична. 

Академик Лихачёв говорил: «Если человек равнодушен к старым 
улицам – значит у него нет любви к своему городу. Если он равнодушен 
кпамятникам истории своей страны – он, как правило, равнодушен к своей 
стране. Вне культуры существование человечества на планете лишается 
смысла». Поэтому надо вовремя приобщить ребенка к истинной культуре, 
сделать его творцом, а не потребителем. 

 
 

Профилактика асоциального поведения школьников 
 

Л.А. Охрименко, 
МБУ  ДО «ДДТ»,г.Алексеевка, 

Белгородской области  
педагог -организатор 

С.И. Халаимова, 
МБУ  ДО «ДДТ», г.Алексеевка, 

Белгородской области  
 педагог дополнительного образования 

 

Асоциальное поведение- это поведение, уклоняющееся от выполнения 
морально-нравственных норм, непосредственно угрожающее благополучию 
межличностных отношений. 

Актуальной проблемой формирования всесторонне развитой, 
общественно-активной, социально-полноценной личности становится в том 
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случае, когда речь идет о работе с детьми и подростками, находящимися в 
сложной жизненной ситуации, так называемой «группе риска». 

Подростки, относящиеся к этой категории, не всегда являются 
малолетними преступниками и правонарушителями. Это часто тихие, 
пассивные и замкнутые дети, подверженные воздействию ряда 
взаимосвязанных биологических, психологических, социальных факторов, в 
результате чего они более склонны к правонарушениям, насилию, другим 
видам асоциального поведения. 

Трудные подростки есть в каждом образовательном учреждении. 
Работая с различными группами обучающихся, наблюдение за их 
поведением в коллективе, семье позволили выделить факторы риска: 
отчужденность детей от семьи и школы, неблагополучие в семье, 
экономическая асоциальная обделенность, педагогическая 
запущенность,влияние социума. 

Наличие этих факторов не означает, что подросток обязательно 
совершит правонарушение или проявит признаки асоциального поведения. 

Поэтому одним из важных направлений деятельности   педагога 
является  профилактическая деятельность, которая включает: 
- раннее выявление и предупреждение факторов отклоняющегося поведения 
обучающихся, 
- обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и 
подростками, состоящих на различных видах учета, 
-. способствование пропаганде ЗОЖ, 
- повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей с 
целью профилактики асоциального поведения, 
- реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с девиантным 
поведением, испытывающих различные затруднения в системе 
разнообразных отношений. 

Профилактическая работа  педагога должна быть  направлена  на 
создание доверительного психологического климата между всеми 
участниками образовательного процесса, актуализацию мотивационной 
сферы учеников – важного условия для формирования установок на 
здоровый, нравственный образ жизни, предупреждения противоправных 
поступков. 

В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее «Закон №120-ФЗ») понятие 
«Профилактика» определяется как система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
 причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 
работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-
опасном положении. 

Остановлюсь на наиболее важных аспектах профилактической 
работы: 
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1.Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся является важным 
компонентом в системе  ранней профилактики правонарушений, 
наркомании и формировании здорового образа жизни. 

2.Борьба с прогулами занятий является вторым важным звеном в 
воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную 
профилактику правонарушений. 

3.Организация досуга обучающихся, широкое вовлечение 
обучающихся в занятия спортом, художественное творчество, кружковую 
работу - одно из важнейших направлений воспитательной деятельности, 
способствующее развитию творческой инициативы обучающегося, 
активному полезному проведению досуга, формированию 
законопослушного поведения. 

4. Пропаганда здорового образа жизни должна исходить из 
потребностей  обучающихся и их естественного природного потенциала.  

5. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их 
родителей (законных представителей) правовых знаний – необходимое 
звено в профилактике асоциального поведения.  

6. Профилактика наркомании и токсикомании. В каждомОУ 
необходимо планировать и проводить работу по ранней профилактике 
наркомании и токсикомании.  

7. Предупреждение вовлечения обучающихся в экстремистские 
организации. В ОУ необходимо проводить работу по предупреждению 
вовлечения обучающихся в экстремистски настроенные организации и 
группировки 

8. Выявление обучающихся и семей, находящихся в социально-
опасном положении.  

Наиболее трудной задачей является обучение родителей правильному 
способу общения с «трудными детьми», учету особенности детей и анализу 
причины их поведения. 

Важными направлениями в этой работе  являются: 
- установление доверительных отношений между родителем и 

специалистом (классный руководитель, социальный педагог, педагог-
психолог); 

- разъяснение родителям основ межчеловеческих отношений с целью 
понимания ими причин   негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, 
агрессия,  обида, страх и т.д., для осознания ими того, что истинная причина 
деструктивных переживаний может лежать глубже внешних проявлений.  

-формирование у родителей  правильного отношения к самооценке 
или чувству самоценности ребенка, т.к. с коррекции этого чувства должна 
начинаться любая помощь как ребенку, так и семье с «трудным» ребенком. 
Ведущим правилом является необходимость внимания к успехам ребенка и 
его потребность в признании. Только в этих условиях формируется 
устойчивая личностная установка и ее активность, направленная на 
формировании у родителей чувства уверенности в себе, в решении 
возникающих проблем в воспитании. 
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Целесообразно начинать работу с родителями с обсуждения опыта и 
практики здоровой семьи, а не с отрицательных примеров асоциальной 
семьи, строить примерный психологический портрет «Хорошего родителя». 

Необходимо разъяснять, что дети, подвергающиеся насилию, 
злоупотреблению в осуждении их проступков, наказаниях,  запретах, 
пренебрежению, отсутствию должного внимания к их потребностям 
представляют широкое разнообразие у них  проблем и вариантов в 
отставании в развитии, а в будущем возникают поведенческие расстройства, 
связанными с асоциальными личностями. 

9. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из 
важнейших направлений профилактической деятельности является 
выявление, постановка на контроль обучающихся с асоциальным 
поведением  и разработка для них индивидуальной воспитательно-
образовательной программы. 

 
 

Семейные чтения как средство духовно- нравственного воспитания 
Козлова Л. П. 

Гетманская С.И. 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8»  

г. Алексеевка, Белгородская области» 
 

Одной из главных задач семьи и общества является воспитание 
подрастающего поколения. Крошечный ребенок приходит в сложный 
многогранный мир, в котором он встречается не только с добром и 
справедливостью, отзывчивостью и преданностью, но и с предательством, 
обманом, грубостью, корыстью. Ему необходимо научиться отличать 
хорошее, от плохого. Для этого нужно сформировать человека с прочными 
идейными убеждениями, высокой моралью, культурой труда и поведения. 
Развивать и формировать мировоззрение ребенка необходимо, когда его 
жизненный опыт только начинает накапливаться. Именно в детстве 
определяется направленность личности, появляются первые моральные 
взгляды. И это заслуга семьи. В семье  ребенок чувствует, слышит и видит 
не только, то как необходимо жить, что необходимо знать, как нужно вести 
себя, но и практически познает жизнь. Ежедневно в лице родителей, братьев 
и сестер, бабушек и дедушек ребенок видит пример для себя, и этот пример 
обладает огромной воспитательной силой. Не стоит забывать о том, что 
дошкольный возраст-возраст сказки. Известно, что  ребенок проявляет 
сильную тягу ко всему сказочному, необычному, волшебному. При выборе 
сказки следует руководствоваться не только ее занимательностью, 
доступностью, но и моральной стороной. Прекрасным в воспитательном 
отношении материалом для рассказывания детям могут служить народные 
былины, сказки. Глядя рассказчику в лицо, ребенок не только слышит, но и 
видит, что переживают герои сказки или рассказа. Мимика и жесты, 



248 

повторения и особые ударения, интонация голоса помогают лучше понять 
содержание произведения. 

Как известно дети дошкольного возраста сильно подвержены   
влиянию художественных образов, так как их восприятие очень быстро 
реагирует и перерабатывает весь материал, содержащийся в книгах. Книга  
формирует у дошкольников норму нравственного поведения, воспитывает 
эстетические чувства. 

И опять важную роль играет семья, дошкольное учреждение помогает 
и корректирует работу родителей. Воспитатели  оказывают рекомендации, 
дают консультации по приемам и методам общения ребенка с книгой. 

В современной дошкольной педагогике семья рассматривается как 
основной фактор, определяющий личность ребенка дошкольного возраста. В 
семье под влиянием любящих взрослых закладываются основы всех сторон 
развития дошкольника: укрепление здоровья ребенка и его физической 
формы; успешность интеллектуально-речевого развития и детской 
любознательности, раскрытие способностей, формируется художественный 
вкус. 

Наряду с характером семейных отношений и особенностями 
внутрисемейного  общения огромное влияние  на развитие личности 
ребенка оказывает культура семьи, ее традиции. Возрождение семейных 
традиций и приобщение к ним дошкольников в первую очередь зависит от 
позиции родителей, их заинтересованности и умения приобщать к семейным 
традициям детей. 

Культура семьи накладывает свой отпечаток на воспитание ребенка, 
все зависит от культурных ценностей, которых придерживаются члены 
семьи, и умениями использовать различные виды, жанры искусства во благо 
развития ребенка. 

Семейное чтение способствует установлению более внутрисемейных 
контактов, в частности, чтении дидактических сказок является средством 
внутрисемейного общения между людьми разных поколений: 

-совместное время препровождение за чтением поучительных или 
волшебных сказок способствует не только пополнению «жизненной 
копилки» знаний и впечатлений человека, но и затрагивает подсознание, а 
значит, оживляет родовую, генетическую память кровных родственников; 

- совместное чтение побуждает ребенка задавать вопросы, искать 
пояснения непонятных слов и выражений, а значит, вступать в диалог со 
взрослыми, формулировать вопрос, стараться вникнуть в смысл ответа, что 
почти всегда способствует знакомству ребенка с народными обычаями, 
традициями, семейными историями и пр.; 

- чтение сказок, включая сказки на духовно-нравственную тематику, 
позволяет детям уяснить значение понятий, о которых, как правило, они не 
слышат ни в детском саду, ни во дворе, ни даже в обыденном семейном 
общении, например, что такое целомудрие, добродетель, благочестие, 
бескорыстная любовь, самопожертвование. 
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Главное отличие семейных чтений от других его видов, состоит в том, 
что родители, используя книгу, начинают по-настоящему заниматься 
духовным развитием своего ребенка, формированием его нравственности. 
Поэтому семейные чтения — это разговор родителей с детьми о 
нравственности, побудительным стимулом, которого является совместное 
прочтение произведения литературы. 

Семейные чтения – это главный путь широкого приобщения детей к 
миру книги. Первая встреча человека с книгой происходит в семье 
(благодаря устным рассказам, чтению вслух). Семейное чтение изначально 
вводит ребенка в мир  культуры, является наиболее древним, проверенным 
способом воспитания человека, углубляет и активизирует внимание, 
способствует раннему и правильному овладению родной речью. 

 
 

Искусство как форма познания действительности 
 

Е.В.Землянушнова 
МБУ ДО «ДДТ»,г.Алексеевка 

 Белгородской области 
 

Детская картина мира - это выражение системы многообразных 
отношений ребенка, совокупность его знаний, представлений, смыслов, 
раскрывающихся через отношения со сверстниками, взрослыми. В этой 
картине мира формируются нравственные представления о добре и зле, и 
вызывает тревогу тот факт, что в последнее время проявляется тенденция 
размывания границ детских представлений о добре и зле, к сдвигу этих 
границ, особенно у мальчиков, в негативную сторону,поэтому нужна 
целенаправленная работа с дошкольниками по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание предусматривается как 
принятие детьми моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей. В последние годы много говорят о кризисе нравственности и 
бездуховности. Этот кризис проявляется, прежде всего, в доминировании 
материальных ценностей над духовными, что приводит к искажению 
представлений детей о таких добродетелях, как доброта, милосердие, 
великодушие, справедливость, гражданственность и патриотизм. В 
обществе отмечается общий рост социальной напряженности и агрессии, а 
это отражается на детях и проявляется в детской агрессивности и 
враждебности. Искажения нравственного сознания, эмоциональная, волевая, 
душевная и духовная незрелость прослеживаются сегодня у детей 
дошкольного возраста. 

Одна из отличительных особенностей ребенка дошкольного возраста – 
способность эмоционально реагировать на окружающий мир людей, 
предметов, явлений, произведений искусства. Искусство как специфическая 
форма познания действительности вызывает сильный эмоциональный 
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отклик, оказывает огромное влияние на формирование личности ребенка на 
всех этапах развития, позволяет шире и глубже познавать окружающую 
жизнь, разнообразие ее проявлений, увидеть ее красоту. У детей следует 
формировать на ценностях православной культуры отношение к своим 
родителям, близким, родному краю, родной природе, к своему Отечеству. 

Россия, Родина, родной край… До боли знакомые каждому человеку 
слова. Но в последнее время эти необходимые и дорогие слова для каждого 
русского человека стали уходить на второй план. В наше неспокойное 
время, полное противоречий и тревог, когда привычными стали слова 
«насилие», «безнравственность», «бездуховность», мы всерьез 
задумываемся о том, какими вырастут нынешние дошкольники. Засилье 
иностранных слов, песен, фильмов, игр способствует спаду интереса к 
истории своей страны, традициям и обычаям, национальной культуре. Как в 
век техницизма и прагматизма сохранить у детей интерес к искусству, 
национальным традициям, обычаям? Крылатая фраза «Все начинается с 
детства» - как нельзя больше подходит к данному вопросу. Задумываясь об 
истоках нравственных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям 
детства: это и дрожание кружев с молодых листьев березы, и родные 
напевы, и восход солнца, и журчанье весенних ручьев. 

Такой подход к построению процесса воспитания - как активного 
целенаправленного формирования личности - согласуется с нашей 
методологической установкой на оценку роли общества и места генотипа 
растущего человека в становлении его личности.Развивающая роль системы 
воспитания при этом выступает открыто, делая объектом специального 
обсуждения. 

Воспитать духовную личность можно только совместными усилиями 
семьи, образовательного учреждения и государства, и во многом зависит от 
средств и методов воспитания, от условий, в которых он живет. Условия эти 
- положение его в семье, в школе, круг его интересов и дел, в которых он 
участвует. При целенаправленном воспитании чувства ребенка гораздо 
богаче, разнообразнее и проявляются раньше, чем у детей не получивших 
правильного воспитания.  

Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 
безнравственным, поэтому воспитание детей без духовно-нравственной 
основы неполноценно, более того, оно вредно, ибо мы выпускаем из 
дошкольных образовательных учреждений детей, без чётких представлений 
о добре и зле. Вредно оно и для нас, взрослых, потому, что мы не заботимся 
о самом важном в развитии ребёнка - питании его души. 

Одной из проблем современного образования является то, что в 
процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность 
поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в 
прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто 
пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, 
подавая нам яркий пример.Исходя из этого, духовные упражнения ума, 
чувств и сердца ребенка являются основным средством духовно-
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нравственного воспитания, а основной формой - служение добру, служение 
людям. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, 
прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих его взрослых, от того, 
как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Это дает основание рассматривать возрастные особенности детей,как 
предпосылку формирования нравственно – эстетических качеств,  это и 
острота восприятия, яркость воображения, впечатлительность. 

Одним из активных средств нравственного воспитания дошкольников 
являютсяигры. В детских играх, как в зеркале, отражается культура нации, 
народа, государства. В ходе праздничной программы православных 
праздников идёт знакомство с народными играми. Эти игры через ролевое 
поведение включают ребенка в познание окружающего социального мира. 
Посредством взятой на себя роли ребенок имеет возможность проиграть 
«взрослые» взаимоотношения. Известно, что, играя, ребенок действует 
реально. Поэтому, руководя игрой детей, нужно больше обращать внимание 
на то, чтобы в ней, особенно сюжетно-ролевой игре, ребенок не становился 
духовно близоруким, не утрачивал духовные устремления, не допускал 
сердечной порчи. Необходимо, чтобы в игровые действия и игровую среду 
не проникали приспособления и обман, хитрость и лицемерие, жестокость. 
В игре следует охранять духовную жизнь ребенка, не допускать, чтобы 
приспособление и подражание дурному стали доминирующей силой в 
игровых действиях и реальных устремлениях детей. Дети должны отдавать 
предпочтение духовным ценностям. 

В играх-драматизациях детей важным моментом является следующий: 
постепенный переход от идеального сказочного, к идеальному библейскому 
и далее - к библейской реальности, поэтому не следует проводить резкой 
грани между сказками и библейскими сюжетами, легендами, так как все это 
для детей – образы идеального. Безусловно, организация работы по духовно 
– нравственному воспитанию – дело не простое, требующее единство 
желания родителей и их детей, чуткости и душевной тонкости педагога. 
Важно, чтобы педагог сам проявлял те качества, которым он хочет научить 
детей, был примером справедливого и внимательного отношения к людям.  

Так как, формирование творческих способностей ребенка обусловлено 
не только условиями его жизни и воспитания в семье, но и специальными 
занятиями, организуемыми в учреждениях дополнительного образования. 
При интеграции характерен выход на творчески продуктивную деятельность 
детей, это и составление маленьких историй,  рассказов на заданную тему, 
танцевальные, музыкально-игровые импровизации и творческое 
экспериментирование.  

Общение с ребенком должно строиться на доверии, на чувстве 
глубокой любви, уважении его личности, прав. Такой стиль воспитания 
способствует развитию любого ребенка. 

Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, 
когдаформируются ощущения собственных возможностей, потребность в 
самостоятельной деятельности, основные представления об окружающем 
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мире. Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально 
функционирующую систему духовно-нравственного воспитания, 
системупостроенную на ценностях традиционной духовной культуры, 
направленную на развитие телесно и духовно здорового человека. 

Духовно-нравственное воспитание процесс долговременный, 
предполагающий внутреннее изменение каждого участника, который может 
найти отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо 
позднее, что затрудняет оценку эффективности проводимой деятельности, 
но не уменьшает значимости нашей работы. 

 
 

Азбука  духовно-нравственного воспитания дошкольников 
 

Е.И. Пышнограй 
МБУ ДО «ДДТ»,г.Алексеевка 

 Белгородской области  
 

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности 
составляет одну из главных задач современного общества. Преодоление 
отчуждения человека от его подлинной сущности, формирование духовно 
развитой личности в процессе исторического развития общества не 
совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти 
усилия направляются как на создание материальных возможностей, 
объективных социальных условий, так и на реализацию открывающихся на 
каждом историческом этапе новых возможностей для духовно-
нравственного совершенствования человека.  

Когда ребёнок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он 
сталкивается с множеством проблем и трудностей. Они связаны не только с 
тем, что он ещё мало знает об этом мире, а должен и хочет его познать. Ему 
нужно научиться жить среди людей, комфортно чувствовать себя, 
развиваться, совершенствоваться. В процессе этого сложного познания сам 
ребёнок становится личностью, со своим мировоззрением, со своим 
пониманием добра и зла. 

Дошкольный возраст - фундамент общего развития ребенка, 
стартовый период всех высоких человеческих начал. Сохранить 
человеческое в наших детях, заложить нравственные основы, которые 
сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их 
правилам общения и умению жить среди людей - все эти задачи нужно 
решать в стенах образовательных учреждений. 

Сущность воспитания нравственности заключается в том, чтобы 
воспитать в ребенке культуру поведения, моральные качества помогают 
гармоничному развитию и совершенствованию личности. Для того, чтобы 
добиться поставленной цели, ребенок должен расти и воспитываться в 
условиях постоянной атмосферы взаимопонимания, любви родителей и 
педагогов.В формировании нового человека исключительно велико 
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значение духовно-нравственного воспитания. И большая роль в этом 
принадлежит педагогам. Вся воспитательная работа строится на основе 
единства знаний, убеждений и действия, слова и дела. 

Задача воспитания культуры поведения - сформировать у ребенка 
понимание каждого человека, как наивысшую ценность и относиться к нему 
соответственно этому. Важно с первых шагов общения малыша с 
окружающими научить его почитать каждого человека - взрослого или 
сверстника, «чужого» или «своего» - всех, чтобы к людям ребенок 
относился внимательно, бережно, умел считаться с их мнением.  

Основа подлинного уважения к людям у малышей - любовь и 
искреннее уважение ко всем. И только дети, выросшие в духе такого 
отношения, будут уважать своих родителей - это азбука воспитания.Но, 
чтобы воспитать в ребенке уважительное отношение к людям, нужно 
соблюсти еще одно важнейшее условие: уважать ребенка, видеть в нем 
личность. 

Детские психологи специально исследовали образование таких 
понятий у ребенка, как «хорошо» и «плохо», и пришли к выводу, что 
«хорошо» для ребенка - это то, что интересно и завлекательно. Это 
соединение понятий «хорошо» и «приятно» характерно только для раннего 
возраста. Постепенно ребенок приобретает опыт, и теперь уже он считает, 
что «хорошо» - это то, за что хвалят. Если он выполняет поручение и его за 
это хвалят, он думает, что поступил правильно, хорошо. И наоборот, если 
его ругают или наказывают, значит, он поступил плохо. Неприятные 
ощущения ассоциируются с понятием  «плохо».  

Поэтому вместо того, чтобы навязывать ребенку свое понимание, что 
такое «хорошо» и что такое «плохо», гораздо результативней было бы 
обеспечить ему приятные эмоции, когда он делает что-то правильно, и не 
приятные, когда плохо. Способности ребенка будут развиваться настолько 
эффективно, насколько успешно родители будут пользоваться методами 
похвалы и порицания. Уважение к человеку, как фундаментальное 
моральное качество, проявляется во взаимоотношениях людей 
деликатностью, тактичностью, вежливостью, доброжелательностью. 

Слово «вежливость» происходит от древнерусского «веды» - знание. 
Какое же значение имеется в виду? Знание сущности человека, его ценности 
и значения. Вежливый человек относится к другим людям, как к самому 
себе, основываясь на этом чувстве. Он бережно относится к окружающим, 
щадя их внутренний мир. И такому отношению надо учить, конечноже с 
детства. Вежливость,проявляется прежде всего в поведении,  поэтому 
следует научить ребенка обращаться ко всем со словом «пожалуйста», 
благодарить за оказанную любезность, услугу.  

Вежливость проявляется и во всяком действии человека, даже в его 
походке, взгляде. Воспитание в ребенке уважения к людям - надежная 
гарантия от высокомерия, зазнайства, чванства. Ребенок должен чувствовать 
себя как равный, среди равных.Наряду   с вежливостью, не менее ценно 
такое моральное качество, как скромность.  
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Скромность расшифровывается как «с границей, с кромкой 
собственного я». Скромный человек всегда уважительно относится к другим 
людям, кем бы он ни был, каких бы успехов ни добился. В древности 
говорили: «Хочешь узнать человека - испытай его славой, богатством и 
властью». Скромности нужно учить, как доброте (собственно, это и есть 
одно из качеств доброты), как грамоте. У детей часто наблюдается 
хвастливость: «А у меня папа …», «А у нас дома …» и т.п. Если взрослые не 
спохватятся вовремя, то будет очень трудно воспитать у ребенка 
скромность. 

Не менее ценными моральными качествами являются честность, 
правдивость, искренность, в основе которых, также любовь и уважение к 
человеку. Воспитать  все прекрасные моральные качества в детях - 
благородная задача родителей и педагогов. 

Следовательно, важно так строить педагогический процесс, чтобы 
педагог руководил деятельностью ребенка, организуя его активное 
самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответственных 
поступков. Педагог  может и обязан помочь растущему человеку пройти 
этот - всегда уникальный и самостоятельный - путь морально-нравственного 
и социального развития. В результате присвоения общественно 
выработанных форм и способов деятельности происходит дальнейшее 
развитие формирование ориентации детей на определенные ценности, 
самостоятельности в решении сложных нравственных проблем. 

Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого 
растущего человека как неповторимой человеческой индивидуальности, 
обеспечение роста и совершенствования нравственных и творческих сил 
этого человека, через построение такой общественной практики, в условиях 
которой то, что у ребенка находится в зачатом состоянии или пока только 
составляет возможность превращается в действительность. «Воспитывать - 
это значит направлять развитие субъективного мира человека, с одной 
стороны, действуя в соответствии с тем нравственным образом, идеалом, 
который воплощает требования общества к растущему человеку, а с другой 
стороны, преследуя цель максимального развития индивидуальных 
особенностей каждого ребенка». 

Именно поэтому, нравственное воспитание необходимо 
организовывать систематически, учитывая объективные закономерности 
развития личности, постепенно приобщая ребенка к моральным ценностям 
человечества и конкретного общества. С течением времени ребенок 
постепенно овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами 
поведения и взаимоотношений, присваивает, т.е. делает своими, 
принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражения 
отношения к людям, природе, к себе и результатом нравственного 
воспитания,  является появление и утверждение в личности определенного 
набора нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, 
чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев 
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наблюдается у ребенка, тем выше оценка его нравственности со стороны 
окружающих. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание  культуры 
поведения  - процесс длительный и противоречивый. И выходит он далеко 
за пределы дошкольного возраста. Всю жизнь ребенка следует 
организовывать как цепь непрерывных упражнений в нравственных 
поступках, плавно переходящих в культуру поведения. 

 
 

Дефицит общения – проблема  
формирования духовно-нравственной личности 

 
Ж.Н.Писаревская, 

МОУ ООШ № 5, г. Алексеевка  
Белгородской области  

учитель православной культуры,  
педагог-психолог 

 
«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука 

о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра», - 
эти слова Л.Н. Толстого четко характеризуют основную цель духовно-
нравственного воспитания. Родители, учителя, психологи, 
священнослужители – это те люди, которые воздействуют на сознание и 
влияют на поведение человека, на его отношение к миру людей и миру 
природы. Эта работа должна быть организованной, целенаправленной и 
совместной. Лишь во взаимодействии с духовными и общественными 
организациями, например, воскресные школы, центры поддержки молодых 
семей, музеи, патриотические и детско-юношеские центры развития можно 
повысить уровень духовно-нравственного развития ребенка. 

Школа – не просто очередной этап в жизни человека. Вместе с 
образованием ученик должен получить и воспитание. Главная проблема 
нашего общества – это потеря нравственности. Исходя из определения 
нравственность – это правила, определяющие поведение; духовные и 
душевные качества, необходимые человеку, а также выполнение этих 
качеств. Человек состоит из тела, души и духа. Тело относится к 
материальному миру и является временной оболочкой для души и духа в их 
земной жизни. Душа и дух относятся к духовному миру, имеют вечное 
существование. Дух облекается душою, находится внутри ее, управляет ею, 
а через нее и телом. По своему значению тело, душа и дух далеко 
неравноценны: душа намного ценнее тела, а дух намного ценнее души. Дух 
есть самая важная часть человека. В школе достаточно подробно изучают 
тело человека, знакомятся с понятием «душа» на уроках психологии и 
совсем не затрагивают главной части человека – духа. Что представляют 
собой душа и дух человека и в чем их различия? 

Душа человека проявляет себя в трех действиях:  
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- действия ума, которые  заключаются в накоплении различной 
информации, ее логической обработке и освоении новых способов 
обработки,  

- действия воли, которые состоят в достижении человеком намеченной 
цели; 

- действия чувств и эмоций.  
Действия и работу души изучает научная дисциплина – психология, 

которая выявляет и описывает закономерности поведения и проявления 
чувств человека как реакцию на различные внешние воздействия и 
ситуации. Душа человека способна выполнять творческую работу, 
называемую интеллектуальным или душевным творчеством, которое 
основано на логической обработке знаний. Все наше современное 
образование и воспитание человека ориентировано в основном на развитие 
разума и в целом души человека, но не дает правильного развития и 
укрепления духа – главной части человека. В нашем обществе часто 
обсуждают вопрос о гармоничном воспитании и развитии личности. Под 
гармоничным воспитанием понимается развитие, укрепление и 
оздоровление тела и души. Наибольшее внимание стоит уделять 
воспитанию и укреплению духа; меньше внимания – развитию души; еще 
меньше – заботе о теле. К сожалению многие поступают наоборот: более 
всего заботятся о теле, меньше о душе, и совсем не уделяют внимания 
главному – укреплению духа. Такая дисгармония в воспитании формирует 
людей со многими грехами. Успешное решение проблемы нравственного 
воспитания возможно только на духовной основе. 

«Каким бы цельным ни представлялся для нас человек, все же люди 
являются очень разнообразным материалом для воспитания». 
А.С.Макаренко. 

Чтобы сформировать личность ребенка необходимо опираться на 
знание его психики, индивидуальные свойства характера и опыт 
предшествующего воспитания. Нельзя ребенка научить доброму и 
прекрасному без соответствующей подготовки своей Души.  

Общение – это творение отношений, угадывание взаимных движений 
Души. Нельзя спешить общаться наспех межу прочим. К сожалению, все 
чаще встречается «бедное» общение между учителем и детьми, учителем и 
родителями.  

«Через слово создается Душа ребенка» - говорили богомудрые старцы. 
Особо запечатлевается в детской душе слово, согретое сердцем, слово, 
передающее Дух. Детская Душа по природе своей христианка, тянется к 
Богу, пока мир не отвлечет ее. 

В соответствии с новыми стандартами образования ребенок должен 
сам добывать знания, находить нужную информацию. И, конечно же, он 
находит ее в интернете. Живое общение с родителями и друзьями, 
бабушками и дедушками сводится на нет. Эти знания преподносятся 
учителю в виде проектов, рефератов, докладов, снова взятых из интернета. 
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А хотелось бы услышать мнения и размышления самих детей, 
базирующиеся на полученных ими знаниях. 

У каждого педагога есть свой опыт, свои методы и секреты 
преподавания. Христианские ценности должны входить в жизнь ребенка 
естественно, не путем назидания, нравоучения, а через внутреннюю 
потребность. Как объяснить ребенку, что такое добро и зло, любовь и 
ненависть, почему нужно прощать, как нужно относиться к другому 
человеку? На эти жизненно важные вопросы дают ответы православные 
стихи, песни, притчи и сказки. 

В наше время в отношениях между детьми и родителями большая 
пропасть. Разрушены традиционные устои семьи. Родители, не имея 
навыков совместного проживания с ребенком, событий семейной жизни, 
«откупаются» от личного общения подарками, тем самым лишая детей 
живого общения. В результате возникают непонимание и обиды. 

И снова на первый план выходит общение. Оно должно происходить 
между учителями, психологами, священнослужителями и представителями 
общественных организаций и быть направленным на восстановление в 
сознании ценностей семьи, традиций отцовства и материнства. 

Как часто мы слышим о родительских клубах, о тематических вечерах, 
конкурсах. К сожалению, многие мероприятия проводятся формально 
согласно графику. Процесс воспитания родителей должен быть 
непрерывным и направленным на формирование культуры всех членов 
семьи. 

Вся работа с детьми и родителями должна идти от сердца. Дефицит 
общения – это только одна из проблем, о которой нужно не только говорить, 
но и стараться всеми силами ее решить.   

 
 

Духовно-нравственное воспитание  и православные праздники 
дошкольников 

Нестерова Е. А,  
Ермакова Н. А. 

МБДОУ детский сад №25 «Троицкий» 
 Старооскольского городского округа  

Белгородской области, 
музыкальные руководители  

 
В начале третьего тысячелетия в истории России наступает новая 

эпоха – эпоха духовно-нравственных ориентиров в политике государства, 
эпоха формирования нового человека. И сегодня в нашем обществе вновь 
растёт интерес к отечественной истории, к нашим корням, к тому, что 
дорого нам всем. Это, без сомнения, начало нового духовного подъёма.  

В связи с этим переосмысливается роль православия, его 
принципиальное влияние на духовно-нравственное развитие человека. 
Возрождение и развитие духовных традиций, нравственное воспитание, 
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очищение человеческой души необходимо начинать уже с детского сада, 
ибо детям, которые сейчас еще ходят в детский сад, жить в обновленной 
России. 

Поэтому на современном этапе развития образования духовно-
нравственное воспитание является одной из важнейших задач в воспитании 
подрастающего поколения. Актуальность этой задачи в современной России 
отражена и в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования. 

В нашем дошкольном учреждении планомерно проводится работа по 
духовно-нравственному воспитанию через приобщение детей к 
православной культуре. Приобщение к православной культуре в 
дошкольном возрасте представляется в рамках главных православных 
праздников, которые вводят ребёнка в светлый, радостный мир, через 
который открывается жизнь святых людей, сюжеты из Священного писания, 
страницы истории. Правоcлавные праздники глубоко влияют на детское 
сознание, помогают формированию духовной жизни ребенка и становятся 
почвой и фундаментом для его действий в будущем. В нашем дошкольном 
учреждении стало традицией проводить праздники «День народного 
единства и Казанской иконы Божией матери», «Рождество Христово», 
«Праздник Пасхи», «День Ангела», «Праздник жён - мироносиц», «День 
святой Троицы» и др. - которые  обогащают детей новыми эмоциональными 
переживаниями, расширяют кругозор, являются воспитательным средством, 
и ,конечно, доставляют детям радость.  Перед проведением любых 
мероприятий с детьми проводится большая работа по разучиванию 
музыкального и хореографического репертуара. Доброжелательное, 
радостное общение детей и взрослых во время подготовки и проведения 
праздников – важное условие для развития личности ребенка и возрождения 
православной культуры. И задача нас, взрослых, сохранить и предать 
духовные традиции для себя и потомков. 

Самый радостный и светлый зимний праздник – Рождество Христово 
– знакомит  детей с библейской историей  рождения Христа. В последние 
годы праздник Рождества Христова стал в нашей стране праздником 
государственным, ему стараются придать все более широкий характер. 
Праздник Рождества дети всегда ждут с волнением. Они всегда с 
удовольствием разыгрывают библейскую сцену, читают стихи, поют 
песнопение, водят хороводы, прославляя Рождество, славя Христа. Все 
вдохновенно и радостно принимают активное участие в действии. Танец, 
песнопение разыгрывание библейской сцены всё подчинено единой теме.  

В период подготовки к празднику проводится большая работа по 
разъяснению некоторых традиций, непонятных слов, связанных с этим 
праздником. Кульминацией детского праздника, которого ждут дети, 
является поздравление наставника. Дошколята счастливы получить 
нравственный урок, общение и подарки из рук  батюшки. Так же к 
празднику Рождества организуется выставки поделок.  
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Еще один из любимых праздников детворы «День Ангела». Имя – это 
одно из важнейших атрибутов в социализации человека и способов ощутить 
свою личную значимость. Через приобщение нравственной и духовной 
культуре дети узнают, что означают христианские имена, понимают 
значимость дня имени – Дня Ангела. 

Пасха Христова – самый большой праздник православия. Пасха – это 
радость, веселье всего народа, торжество духа, победа жизни над смертью. 
Все песнопения и песни проникнуты радостью, торжеством. Это светлое и 
доброе торжество несёт веру, надежду и любовь. Праздник начинается со 
звучания колокольного звона, который возвещает о воскресении Иисуса 
Христа. Далее дошколята исполняют Тропарь праздника вместе с духовным 
наставником, с радостью рассказывают стихотворения о Воскресении Бога 
нашего Иисуса Христа, поют песни, разыгрывают поучительные, 
нравственные  сценки: «Теремок души прекрасной», «Гуси-лебеди», 
историю, как Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиберию. 

Проводим православные праздники и вместе с родителями. На таких 
праздниках царит атмосфера единения детей и родителей. Любимой игрой  
на празднике является катание яиц. Игра - самый органичный из всех видов 
музыкальной деятельности. Потребность в игре заложена в ребенке самой 
природой. «Сложи яйцо», «Раскрути Яйцо»,  «Поиск Пасхальных яиц», «У 
кого дальше укатиться» - вот излюбленные игры на праздник. 

К празднику Пасха приурочен и фестиваль «Пасхальный благовест», 
на котором ребята соревнуются в выразительном чтении стихотворений.  

Важное значение в воспитании детей дошкольного возраста имеет  
формирование бережного и уважительного отношения  к мамам, бабушкам. 
В связи с этим стало традиционным празднование Дня Матери и Недели 
Жен Мироносиц, в которых открывается роль женщины в евангельские и 
настоящие времена. 

На пятидесятый день после Пасхи отмечается праздник Святой 
Троицы, в котором прославляется Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. 
Этот праздник занимает особое место в жизни детского сада. Ведь в 2012 
году в День Святой Троицы состоялось его  торжественное открытие. На 
праздничную Божественную литургию, и последующий крестный ход, дети 
приходят с букетами цветов. После литургии и крестного хода действие 
переходит на концертные площадки. Эта сложившаяся традиция объединила 
родителей, детей, сотрудников и духовенство.  

Ежегодно, вместе с родителями, отмечаем праздник День Народного 
Единства. Ребята читают стихи о гражданском подвиге героев-
освободителей  Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Обязательно 
говорится о силе помощи Казанской иконы Божией Матери  в 
освобождении родной земли от захватчиков. О чудесном обретении иконы 
девочкой Матрёной в городе Казани. 

Воспитательное воздействие не только в проведении праздников, но и 
в подготовке к ним. Предпраздничная атмосфера объединяет, увлекает, 
сплачивает педагогов, дошкольников и родителей, настраивает на 
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предстоящее событие. Доступность содержания, познавательное и 
нравственное воспитание, интеграция различных видов деятельности, 
развитие художественного восприятия, мышления, памяти, речи, 
воображения, способствуют развитию гармоничной личности. Работа в 
данном направлении приобщает дошкольников к истокам православной 
культуры, способствует сохранению её традиций. Только подлинность и 
глубокий смысл создаёт атмосферу праздника, который отражает 
православные традиции и несёт на себе духовно-нравственные функции. 
Наша задача в том, чтобы сохранить это наследие для себя и потомков, ведь 
православные праздники – это душа народа, это надежда на новое, светлое, 
счастливое. Приобщение детей к культурному наследию – это радость и, 
одновременно, труд, приносящий бесценные плоды. Нужно только помнить 
о той личной и профессиональной ответственности, которая возлагается на 
нас, педагогов. Ответственность эту можно брать на себя только при 
условии постоянного собственного образования в сфере духовной культуры 
и непрекращающегося труда над своей душой.  

 «Мы не можем, имея детей, ждать, что когда-то, став зрелыми, они 
сами поймут, что их путь лежит к церкви – ибо они могут и не понять, могут 
огрубеть, путь к церкви может оказаться навсегда заслоненным и закрытым. 
К Церкви нужно вести детей с раннего детства…  Не  с юности, а раньше 
должно начинаться наполнение, питание ребёнка благодатными силами 
Церкви, чтобы не оказалось сердце юноши глухим, когда придёт час 
творческих исканий». Зеньковский В. В. 

 
 

Обоснование необходимости социально-педагогической и духовной 
поддержки современной российской семьи 

 
Е.И. Малых 

МБУ ДО « ДДТ», г. Алексеевка Белгородской  области. 
педагог – психолог, 

педагог дополнительного образования 
  Т.И. Мысакова  

МБУ ДО « ДДТ», г. Алексеевка Белгородской  области. 
педагог дополнительного образовани 

 
Традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать жизнь в 

разных ее проявлениях и учил включаться в эту жизнь по мере сил и 
способностей. На основе традиционных духовно-нравственных устоев 
семьи закладывалась последующая социальная и духовная состоятельность 
личности. Почитание родителей, послушание им воспринималось детьми 
как Божия заповедь и необходимое условие благополучного взросления. А 
мать и отец, осознавая особенности своего семейного служения и свой долг 
доброго воспитания детей, понимали и житейскую, и духовную значимость 
мудрого педагогического общения в семье. 
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Современный порядок жизни совсем другой, он провоцирует 
разрушение традиционных семейных связей. И для мужчин, и для женщин 
все большее значение приобретают работа, успехи в профессиональной 
области, стремление к достатку. У современных родителей не остается ни 
физических, ни душевных сил для воспитания детей. И даже верующие 
люди часто не воспринимают общение с супругом и детьми как нечто 
духовно значимое в жизни. 

Восстановление традиционного уклада жизни поможет возвращению 
семьи к решению задачи духовно-нравственного семейного воспитания. 
Смысл этой задачи заключается, по мнению И.А. Ильина, в том "чтобы 
ребенок получил доступ ко всем сферам духовного опыта; чтобы его 
духовное око открылось на все значительное и священное в жизни; чтобы 
его сердце, столь нежное и восприимчивое, научилось отзываться на всякое 
явление Божественного в мире и в людях". 

Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере 
современного общества является разрушение традиционных устоев семьи. 
Кризисные явления в жизни семьи многообразны 
1.Разрушены нравственные представления о браке и семье: 
- супружеские отношения в современном мире перестали быть выражением 
жертвенной любви и духовного единства, но выродились в проявление 
греховного 

Пристрастия падшего человека к своему «я»;  
- почти полностью утратилось представление о необходимости 
пожизненной верности супругов и нерасторжимости брака; 
- супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжкое и 
нежелательное бремя. 
2. Повреждены устои семьи: 
- фактически полностью разрушена иерархия семейных взаимоотношений; 
- утрачен традиционный уклад семейной жизни; 
-нарушены родовые и семейные связи между поколениями, 
- традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших 
вытеснены из современной жизни и заменены активным противостоянием 
авторитету взрослых, игнорированием мнения родителей, педагогов. 
3.Утрачено традиционное восприятие родительства и детства: 
- культ жизненного успеха, материального благополучия, 
профессионального и общественного роста привел к катастрофическому 
падению социального престижа  

Материнства и отцовства; 
- продолжает снижаться рождаемость: родители все чаще стали видеть в 
детях ненужную обузу, препятствие к достижению жизненных успехов;  
- растет численность совершенных абортов, которые не осознаются как 
тяжкие грехи; 
- увеличивается количество нежеланных детей, сирот при живых родителях, 
беспризорников; 
4. Деформация коснулась и сферы семейного воспитания: 



262 

- утратилось традиционное понимание семейного воспитания как 
добровольного "крестоношения", жертвенной родительской любви, труда и 
усилий, направленных на установление духовной общности с детьми; 
- не имея навыков совместного проживания с ребенком событий семейной 
жизни, большая часть родителей стремится "откупиться" от личного 
общения с ребенком дорогими подарками, компьютерной и иной техникой, 
лишая детей живого участия, поддержки; 
- прервалась преемственность педагогической традиции в семье, родители 
проявляют поразительную неграмотность в вопросах приоритетов развития 
и воспитания в разные периоды детства, не имеют никакого представления о 
закономерностях становления духовно-нравственного мира ребенка; 
- утрата родителями традиционных нравственных ориентиров приводит к 
тому, что семья оказывается не в силах удержать юных от порока, но часто 
провоцирует ко греху; 
- представители старшего поколения, вырастившие своих детей в яслях, 
детских садах и пионерских лагерях, не готовы к выполнению социальных 
ролей бабушек и дедушек: они не владеют традиционными приемами 
пестования маленьких детей, избегают активного участия в воспитании 
более старших внуков, оказываются неспособны помогать детям и внукам 
мудрым наставничеством и сердечным участием. 

5. Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы 
детства: 
- чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии 
здоровья, эмоционально-волевого развития и поведения, большая часть 
проблем спровоцирована нарушением внутрисемейных родительских и 
детско-родительских отношений; 
- нарушены процессы формирования нравственной сферы: у маленьких 
детей дает существенные сбои усвоение системы нравственных эталонов, 
дети школьного возраста не владеют навыками согласования своего 
поведения с определенной системой нравственных правил и ориентиров, в 
молодежной среде царит культ жестокой силы, безграничного господства 
материальных ценностей над духовными; 
- духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о 
пороке и добродетели толкают подростков на путь алкоголизма, 
наркомании, проституции, криминала; 
- у подрастающего поколения российских детей не сформировано чувство 
ответственности перед семьей, обществом, нацией, государством; 
- в силу духовной и психологической пустоты семейных отношений дети и 
подростки тяготятся пребыванием в родительском доме; 

6. Система общественного воспитания и образования не может 
изменить ситуацию, внести позитивный вклад в восстановление 
традиционных ценностей семьи: 
- тема целомудрия, любви, верности почти не звучит в содержании 
образования программах, 
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- в учебном плане школ отсутствуют предметы "Духовно-нравственные 
основы семьи», «Основы-нравственности»; 
- до сих пор полностью не пресечены попытки внедрения в систему 
образования наполненных цинизмом программ полового просвещения, 
валеологического образования детей и подростков. 

7. Современное общество утратило представление о чистоте и 
целомудрии: 
- в социокультурном пространстве, СМИ темы семейной, воспитательной 
направленности поднимаются крайне редко, бессистемно и тонут в потоке 
второстепенной информации, пошлости и порока; 
- массовая культура и средства массовой информации стали орудиями 
нравственного растления. 

Очевидно, что приоритет земных интересов над духовно-
нравственными ценностями, разрушение семьи, утрата ею воспитательных 
функций приводит к вступлению в самостоятельную жизнь инфантильных, 
нравственно и духовно неполноценных молодых людей, что, несомненно, 
подрывает корни благосостояния и стабильности российского общества. 

Выход из сложившейся  кризисной ситуации один: содействовать 
укреплению семьи посредством: Восстановления в общественном сознании 
традиционной ценности брака, семьи, престижа материнства и отцовства; 
возрождения отечественной  культурно-исторической и религиозной 
традиций; творческого воссоздания в современных условиях традиционного 
уклада семьи; формирование в государстве системы социально-
педагогической и духовно-нравственной поддержки семейного воспитания. 
 
 
Воспитание качеств личности посредством использования текстов 
духовно-нравственной направленности на уроках в начальной школе 

 
Цуканова Л.П.,  

МОУ Репенская СОШ 
Алексеевского района Белгородской области  

учитель начальных классов  
 
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России 

является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 
единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической 
и экономической стабильности. Во все века люди высоко ценили духовно-
нравственную воспитанность. Глубокие социально-экономические 
преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас 
размышлять о будущем России, о его молодежи. В настоящее время смяты 
нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в 
бездуховности, безверии, агрессивности.  

Поэтому актуальность проблемы воспитания школьников связана, по 
крайней мере, с четырьмя положениями:  
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- во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко 
образованных, высоконравственных людей. 

- во-вторых, в современном мире маленький человек живет и 
развивается, окруженный множеством разнообразных источников 
воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые  
ежедневно обрушиваются на чувства ребенка, на еще только 
формирующуюся сферу нравственности. 

- в-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 
духовно-нравственной воспитанности. 

- в-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, 
что они не только информируют школьника о нормах поведения, но и дают 
представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного 
поступка для окружающих людей. 

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки 
ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 
окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 
устойчивых духовно-нравственных качеств личности школьника. 
Становление нравственных и духовных ценностей учащихся на 
сегодняшний день является важной социально-педагогической задачей. От 
того как она будет решена зависит судьба российского общества и 
государства. 

Церковь и школа – союзники для опоры нравственности. Но эта тема 
тоже крайне деликатная, требующая определенности. Задача школы – 
подчеркивать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет.  

Осмысление  духовной культуры, неосуществимо без обращения к 
ценностям, являющиеся ее ядром и стержневым компонентом. 
Непосредственно ценности дают возможность осознать нормы, идеалы, 
эталоны, которые регулируют существование общества и поведение 
отдельных людей. 

Под православными духовными ценностями понимаются– те самые 
качества человеческой души, которые много веков были присущи русскому 
человеку, составляли неотъемлемую часть его жизни:  любовь к Богу, 
любовь к ближнему во всех её проявлениях,  любовь к Отечеству.     

Приобщение обучающихся к ценностям православной культуры в 
современной школе определяется устройством ее деятельности как 
образовательного учреждения и общественного института воспитания. 
Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности 
школьника в условиях введения ФГОС состоит в том, чтобы помогать ему 
продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому 
уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и 
нравственный выбор. Процесс формирования нравственных ценностей 
длительный, быстрого результата быть не может, но та работа, которая 
проводится учителем младших школьников, поможет заронить драгоценное 
зерно в душу ребёнка.  Дети любят, когда для обсуждения предлагаются 



265 

проблемные вопросы: обсуждая и аргументируя, они формируют и для себя 
какие-то нравственные понятия и правила, особенно, если обсуждается 
близкое, тревожащее душу. Таким образом, нравственные знания 
приобретают важное значение в процессе сознательного выбора поступка.  

Наиболее эффективно приобщение к духовно-нравственным 
ценностям в процессе образования   происходит за счет включения знаний о 
вероисповедании в имеющиеся образовательные программы как 
этнокультурной составной части образования, объединение этих знаний во 
все образовательные дисциплины. Поэтому педагогу следует искать 
духовную составляющую в той науке, которую он преподает детям. 

Употребление текстов духовно-нравственного характера является 
наиболее эффективным средством воспитания христианских качеств 
личности. Отечественная литература содержит в себе большое   количество 
образов, иносказаний, сюжетов православной словесности. Занимаясь 
изучением произведений русской литературы, обучающиеся усваивают 
знания классической русской духовной культуры – о жизни и смерти, о 
Боге, о смысле жизни. 

Большое влияние на детей оказывают сказки, они хорошо 
воспринимаются и усваиваются детьми. Сказки несут в себе глубокую 
общенародную мудрость, пронизанную христианской моралью. Совместный 
с детьми разбор сказочных ситуаций и характеров героев оказывает 
содействие по формированию умений правильного поведения в тех или 
иных ситуациях. Так, например, поразительный мир духовности русского 
народа открывается ученикам при изучении житий святых Сергия 
Радонежского, Петра и Февронии Муромских. 

Имеются возможности работы по духовно-нравственному воспитанию 
и во внеурочной деятельности. Проведение круглых столов и различных 
мероприятий на темы «Путешествие», «Традиции», 
«Достопримечательности», «Праздники», «Страницы истории», 
«Живопись», «Литература», «Знаменитые люди», содействуют развитию 
интереса к событиям, произошедшим в истории, и формируют гражданскую 
позицию обучающихся.    

Природоохранное обучение и воспитание тоже можно дополнить 
православным содержанием. Обратить внимание следует на четкое 
осознание своей личной ответственности за все совершающееся в мире, 
природе. 

Ученые-педагоги пришли к пониманию, что исключительно 
правильное воспитание базируется на духовном понимании цели жизни, на 
сохранении христианских ценностей и обычаев. Для того чтобы добиться 
ощутимых результатов в духовном развитии младшего школьника, 
требуется ввести системный подход в духовно-нравственном воспитании в 
основные предметы в школе, а начинать необходимо с 1 класса. 

Для начальных классов основной деятельностью считается учебная, 
следовательно, стержневой духовно-нравственный материал можно 
включать в различные уроки: 
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- на уроках окружающего мира материал распределяется по классам 
соответственно темам разделов; 

- на уроках литературного чтения дети знакомятся с произведениями 
русских писателей, посвящённым православным ценностям; 

- на уроках математики материал вводится в содержание задач или в 
зашифрованные задания; 

- на уроках русского языка, изобразительного искусства и трудового 
обучения полученная информация может транслироваться обучающимися в 
виде индивидуальных творческих работ. 

Духовно-нравственное воспитание формирует сознание и чувства 
детей, формирует навыки и привычки правильного поведения.  

Введение православных ценностей в ежедневную практику школы 
даст возможность обучающимся осознать нормы, идеалы, эталоны, 
стабилизирующие жизнь общества и отдельных людей, а также реализовать 
выбор тех или иных культурных, социальных, нравственных целей, 
помогающих создать собственное поведение в социальной среде, оказать 
сопротивление разрушительным идеям, сделать правильный жизненный 
выбор. 

Таким образом, православная культура – одна из главнейших областей 
социально-гуманитарной компетентности. Создание воззрений   о 
православных ценностях в начальной школе осуществимо в ходе учебы 
детей на уроках литературного чтения, музыки, изобразительного искусства, 
окружающего мира, где вопросы достоинства являются первоочередными. 
Ключевые задачи образования представлений о православных ценностях у 
младших школьников объединены с воспитанием нравственных чувств, 
формированием нравственной позиции, развитием нравственного облика, 
воспитанием нравственного  поведения. 

 
 

Духовная  составляющая здорового образа жизни школьников. 
 

О.А. Барышникова, 
МОУ Репенская СОШ  
Алексеевского района 

Белгородской области, 
 учитель биологии 

 
Восточная мудрость гласит: 

«Если ты думаешь на год вперед – посади семя. 
Если ты думаешь на десятилетия вперед - посади дерево. 

Если ты думаешь на век вперед - воспитай человека». 
 

Человек – совершенство природы. Но для того, чтобы он мог 
пользоваться благами жизни, наслаждаться её красотой, очень важно иметь 
здоровье. “Здоровье – не все, но без здоровья – ничто”, - говорил мудрый 
Сократ. 
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Здоровье детей и их развитие – одна из главных проблем семьи, 
школы и церкви. Здоровье детей за последние годы имеет устойчивую 
тенденцию к ухудшению. И речь идет не только о физическом,  
психическом, но и духовном  здоровье детей. Неблагоприятное 
экологическое состояние окружающей среды, предельно низкий социально-
экономический уровень жизни населения страны привели к снижению 
защитно-приспособительных возможностей организма. Низкий уровень 
здоровья детей сказывается и на процессе их адаптации к учебным 
нагрузкам и еще более осложняет проблему. Это и хронические простуды, и 
ухудшение зрения, сколиоз, а в результате отсутствия культурных 
человеческих отношений – детские неврозы. 

Как сделать, чтобы ребенок не терял здоровья, душевное состояние 
его было стабильным?  Здоровье детей – забота всех. Более того, оно 
обусловлено общей обстановкой в стране. Поэтому проблему здоровья 
детей надо решать комплексно и всем миром. Вряд ли можно найти 
родителей, которые не хотят, чтобы их дети росли здоровыми. 

Воспитать ребенка здоровым – это значит, с самого раннего детства 
научить его вести здоровый образ жизни, научить духовным ценностям. Его 
основные компоненты: рациональный режим, систематические 
физкультурные занятия, закаливание, правильное питание, благоприятная 
психологическая обстановка в семье, в школе, в отношениях между 
сверстниками. 

Действительно, занятия спортом и трезвость являются 
неотъемлемыми составляющими здорового образа жизни, но не 
единственными. Не менее важна гигиена и правильное питание, а также 
эмоциональное, социальное и духовное самочувствие человека. 

История термина «здоровый образ жизни». Кто автор современного 
термина «здоровый образ жизни» трудно сказать. Вероятно, первым 
употребил это словосочетание академик Николай Михайлович Амосов. Он 
сформулировал основные принципы концепции здорового образа жизни - 
режим ограничений и нагрузок, как образа жизни, обеспечивающий оп-
тимальное здоровье. Позже подхватили этот термин европейцы, американцы 
и другие народы. Православная Церковь понимает под этим термином не 
только правильное питание, достаточную двигательную активность, 
отсутствие вредных привычек и закаливание, но и духовно - нравственное 
благополучие. 

Формированию установок к здоровому образу жизни способствует 
профилактика употребления наркотических веществ, алкоголя и 
табакокурения на социальном уровне, популяризация спортивных программ 
и мероприятий на инфраструктурном уровне и духовное просвещение на 
личностном. Таким образом, Церковь принимает непосредственное участие 
в приобщении человека к здоровому образу жизни на каждом уровне. С 
раннего возраста человек должен понимать, что есть вещи, которые уже 
нельзя никогда достичь в зрелом возрасте. Если молодое дерево гниёт в 
раннем возрасте, оно никогда не вырастет в здоровое дерево. 
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В настоящее время большое значение отводится здоровому образу 
жизни. Так что же понимать под здоровым образом жизни? Это система 
поведения разумного человека (умеренность во всём, оптимальный 
двигательный режим, закаливание, правильное питание, рациональный 
режим жизни, отказ от вредных привычек). 

ПРИМЕРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Абсолютно здоровый образ жизни вёл Иисус Христос. Он физически 

и духовно был таким, каким Господь хотел видеть всё человечество. 
Примерами здорового образа жизни является жизненный путь таких людей, 
как писателя Л.Н.Толстого, врача Н.М.Амосова, полководца А.В.Суворова. 

Примером своей жизни Л.Н.Толстой утверждал культ здоровой 
трудовой жизни. Его отказ от вредных привычек носил принципиальный 
характер. Он был убеждён, что труд - самая важная нравственная 
обязанность каждого человека. Полезный физический труд сменялся трудом 
творческим. Толстой был замечательным спортсменом: отлично плавал, 
блестяще ездил верхом. В круг его интересов входили велоспорт, 
гимнастика, шахматы. В возрасте 60 лет он совершил три похода из Москвы 
в Ясную Поляну. 

Н.М.Амосов писал, чтобы быть здоровым, необходимо не только 
заниматься физкультурой, но быть честным, много работать и ясно 
мыслить. 

А.В.Суворов закалял свой слабый от природы организм, имел 
величайшую силу духа и смирение. Он примером своим учил солдат 
переносить все трудности жизни, любил простоту. 

Здоровый образ жизни как система, на  мой взгляд, складывается из 
четырех основных взаимосвязанных элементов, четырех культур: культуры 
православия, культуры движения, культуры питания и культуры 
эмоций. Отрицательные эмоции (зависть, страх и др.) обладают огромной 
разрушительной силой, положительные эмоции (смех, радость, любовь, 
чувство благодарности) сохраняют здоровье, способствуют успеху. 
Соблюдение здорового образа жизни, а фактически православного образа 
жизни, сохраняет духовному человеку нравственное и физическое здоровье, 
продлевает жизнь и творчество, придает ощущение удовлетворенности и 
наполненности жизнью, то есть то, что, мы называем счастьем – радость, 
полнота и осмысленность духовной жизни, индивидуальное здоровье, 
отсутствие хронических болезней, катастрофических бедствий, 
непреодолимых страданий и возможность реализации творческого 
потенциала.  

Говоря словами Его Святейшества Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла: «Здоровье - бесценный дар природы и нужно с детства его 
сохранять!» 
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Служение Серафима  Ракитянского Богу и людям 
 

Позднякова С.Т. 
 МОУ Репенская СОШ 

Алексеевского района Белгородской области,  
учитель начальных классов 

 
Наш край называют Святым Белогорьем: христианство имеет здесь 

тысячелетнюю историю. Белгородчина является родиной многих известных 
исторических и церковных деятелей, оставивших глубокий след в истории 
России, как светской, так и духовной. На Белгородчине совершили свой 
духовный подвиг многие святые и подвижники Русской Православной 
Церкви: святитель Иоасаф, епископ Белгородский, новомученики 
Российские архиепископ Лука и архиепископ Онуфрий, архимандрит 
Серафим Ракитянский.  

В наши дни необходимо отдать должное тем людям, кто оставался 
источником высокой нравственности, веры в годы репрессий, гонений на 
православную церковь, безропотно неся свой крест и страдая за свои 
убеждения.  Одним из таких подвижников был архимандрит Серафим   
Ракитянский, проживавший в селе Ракитное на Белгородчине последние 20 
лет праведником, исповедовавшим веру Христову, не сломленного 15 
годами лагерей и стяжавшего своей богоугодной жизнью дар подлинно 
христианской любви. 

Дмитрий Тяпочкин родился в 1894 году в уезде Новый Двор, 
Варшавской губернии..  

Еще будучи малым ребенком Дмитрий с трепетом относился к церкви. 
Однажды отец взял его с собой на богослужение. Именно там Дмитрий 
увидел икону Серафима Саровского, которая произвела на него 
неизгладимое впечатление. Образ преподобного Серафима сопровождал его 
всю жизнь. В семь лет Дмитрий был досрочно принят в Духовное  училище.   

Именно по велению сердца и души  с 1911 года он учился в Холмской 
семинарии, которую закончил блестяще. Будучи учащимся семинарии, 
Дмитрий  был серьёзен, молчалив, избегал  любых праздных разговоров, 
больше любил читать  под партой Евангелие, за что его звали «монахом».  

С 1917 года Россия стала на путь мучительного поиска своего места в 
мировой цивилизации. С приходом к власти большевиков в стране  
отношения между церковью и государством резко изменились. 

Священнослужителей, монахов и мирян тысячами расстреливали в 
годы гражданской войны и после неё. Разрушали храмы, монастыри, 
осквернялись святыни. 

Как же на разгул этой «силы» смотрели простые люди? И опять 
расхождение идеалов. Кто-то не мог смотреть на это всё без слёз,  но были и 
такие, кто считал  веру  предрассудками, пережитками старины. Дмитрий, 
естественно, считал, что все это бессердечно, безбожно. Как истинный 
служитель православной церкви, Дмитрий молился… 
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С 1921 по 1936 год отец Дмитрий был благочинным церквей на 
Украине. Это были страшные годы разгула безбожной власти. 

Однажды отцу благочинному предложили закрыть храм. Отец 
Дмитрий ответил: «Мой долг не закрывать, а открывать храмы». Несмотря 
на запреты государства о закрытии церквей, отец Дмитрий вел службы и  за 
тайные богослужения на дому в 1941 году его приговорили к десяти годам 
лишения свободы. 

Все годы в заключении батюшка продолжал служить и верить. Отец 
Дмитрий не растерял своей доброты и веры. Никакая политика государства 
не могла  помешать ему оставаться тем, кем он стал. 26 октября 1960 года он 
принял постриг с именем Серафим в честь Серафима Саровского, которого 
Дмитрий почитал с детства.  

С 14 октября 1961 года и до конца своих дней отец Серафим был 
настоятелем Свято-Николаевского храма в селе Ракитном Белгородской 
области. На первых порах в Ракитном  на богослужении  никого не было, 
иногда приходило две-три старушки.  

Но постепенно в церковь потянулись люди. Прихожане давали  на 
восстановление храма деньги. Почему в церковь к батюшке все больше и 
больше  шли люди? О чем стремились поговорить, встретиться с 
Серафимом? 

Люди шли в церковь за надеждой, верой и любовью, за добрым 
советом. Ведь пока человек нуждается в этих чувствах, тогда он и человек.  
Ведь именно это и отличает нас от мира природы!  

Сам по себе отец Серафим был очень добрым  и глубоко верующим 
человеком. Эти качества он старался привить и  своим чадам; он обладал 
даром предвидения и исцеления. Ведь как ты будешь относиться к людям, 
так и люди будут относиться к тебе. Во время своих проповедей отец 
Серафим всегда плакал, а вместе с ним и все прихожане. Он всегда говорил 
просто и чистосердечно, доступно для всеобщего понимания.  

Старожилы Ракитного рассказывают, что архимандрит Серафим был 
любим всеми, кто имел счастье знать его при жизни. Он  был скромен и свои 
дарования, которыми был наделен, скрывал, насколько это было возможно.  

Многолетнее служение отца Серафима – это не просто добросовестное 
исполнение пастырских обязанностей, это постоянное духовное горение, это 
беззаветное служение людям и Богу, это непрестанная горячая молитва о 
всех страждущих духовно и телесно, это искреннее стремление помочь 
всем, кто обращался и обращается к нему за советом, за духовной 
поддержкой, за утешением.                             

Серафим Ракитянский - один из тысяч русских священников, 
попавших под «Молох» неслыханных гонений, и один из немногих, кому 
довелось все вынести с упованием на Господа, кого так и не удалось ни 
убить, ни сломать. 

Личность и жизнь архимандрита Серафима Ракитянского были и есть 
примером высокой нравственности, одухотворенности как человека, так и 
священника. 
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Нравственное возрождение подрастающего поколения через 

православные традиции на уроках литературы 
 

Бурцева Т. Т., 
 МОУ Репенская СОШ  

Алексеевского района Белгородской области,  
учитель русского языка и литературы 

 
После победы Октября советская власть занялась коренным 

переустройством общества, в том числе и своих отношений с церковью. 
Самый сильный удар обрушился на Русскую Православную Церковь, как 
доминирующую на территории России. Церковь, по представлению 
большевиков того времени, являлась единственной легальной организацией, 
впитавшей в себя все враждебные им элементы.  

Советская власть, рассматривая религию как общественный 
пережиток, считала, что все религиозные представления неизбежно уйдут из 
сознания людей по мере социально-экономического развития общества.  

В 20 веке Церковь в России подверглась самым страшным гонениям, 
которые когда-либо обрушивались на христиан. Советской власти было 
необходимо уничтожить Православную Церковь. Главным юридическим 
документом, положившим начало «крестового похода» против церкви 
послужил Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. 

Определением Временного правительства от 20 июня 1917 г. были 
переданы почти все церковно-приходские школы из введения Святейшего 
Синода в ведение Министерства народного просвещения. Передать должны 
были все начальные школы, включенные в школьную сеть и получавшие от 
казны пособие, а также учебные заведения, подготавливающие 
преподавателей для них: второклассные и церковно-учительские школы. 
Отторгнутыми оказывалась более 37 тысяч учебных заведений, тогда как 
под управлением Синода оставалось около одной тысячи школ. Это 
означало фактическое уничтожение церковной школы, так как школы 
реквизировались вместе со зданиями, где проходили занятия и размещались 
библиотеки. После 1917 года церковная школа была полностью 
ликвидирована. Постановлением Совета народных комиссаров от 24 
декабря 1917 года «О передаче дела воспитания и образования из духовного 
ведомства в ведение народного комиссариата по просвещению». 

Выделяется три причины гонения на Русскую Церковь: 
идеологическую, политическую и экономическую. Однако это деление 
отличается некоторой условностью. Так, например, экономическую причину 
следует рассматривать вместе с идеологической, поскольку лишая Церковь 
ее имущества, большевики рассчитывали на то, что подобное изменение 
экономических условий жизни Церкви приведет к ее постепенной 
самоликвидации. В конце 1918 - 1919 годах началась битва за души тех 
православных, кто упорно не желал менять своё мировоззрение. Впрочем, 
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даже тогда властям казалось, что Церковь долго не продержится: достаточно 
провести идеологическую антирелигиозную кампанию, - и Церковь лишится 
последних приверженцев. Выдвигалась задача: вызвать в народе недоверие 
к сакральной жизни Церкви, обвинить её в обмане людей.      

В результате этой хорошо продуманной кампании большевики вроде 
бы добились успеха: многие маловеры и суеверы отходили от Церкви. Но 
подлинно верующие, конечно, увидели во всем этом только кощунство и 
лишь укрепились в вере. Многие христиане были репрессированы. 

Необходимо также учитывать то, что история гонения, 
насчитывающая около семи десятилетий, имеет различные периоды. И то, 
что являлось одной из причин гонения в начале 20-х гг., могло стать и 
становилось поводом для гонения в более позднее время. 

Итак, можно утверждать, что в начале 20 века идеологическая борьба 
большевиков против Церкви в целом была для них неудачной. Примитивная 
и кощунственная антирелигиозная пропаганда никого из серьезно 
настроенных людей от Церкви не отвратила. Люди внешне отходили от 
религии из-за страха гонений, но отнюдь не из-за перемены мировоззрения. 

Что касается широких народных масс, поддавшихся на 
демагогические обещания большевиков построить рай на земле, то их 
отрезвление произошло очень быстро. Но было уже поздно: коммунисты 
прочно взяли власть и беспощадно уничтожали всех сопротивлявшихся. 
Однако теперь безбожной власти, вставшей на кровавый путь террора, 
пришлось идти по нему до самого своего бесславного конца, поскольку 
иначе удержать страну в повиновении было невозможно. Платой за это 
были затаенные ненависть и презрение народа к большевикам. 

Возврат к идее церковной культуры, пересмотр основ мировоззрения в 
свете христианских начал ставит на очередь вопрос о взаимоотношении 
Церкви и школы. Из ряда конкретных проблем школьного дела нужно 
выделить именно этот вопрос ввиду его принципиального значения. В сфере 
школьного строительства мы еще глубже, чем в какой-либо другой сфере 
культуры, возвращаемся к основной идее единства жизни и Церкви, ибо 
встреча жизни с Церковью и преобразование ее в духе Церкви должны 
начинаться уже в школе.  

С началом 1990-х годов началось возрождение начальных церковных 
школ как учреждений православного образования для мирян. Архиерейский 
собор Русской православной церкви (конец 1994 г.) предписал «расширить 
сеть приходских воскресных школ, катехизических кружков и других 
подходящих приходских структур, обеспечивающих религиозное 
образование на приходском уровне». Устройство таких заведений вменялось 
в обязанность каждому приходу. 

Духовное воспитание подрастающего поколения является важнейшей 
задачей современного российского общества, от решения которой зависит 
возможность его нравственного возрождения и, фактически, 
самосохранения в современном мире. Сегодня Россия переживает непростое 
время. С одной стороны, в стране происходит многотрудный, но 
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необходимый переход от прежней идеологической и социально-
экономической системы к нравственному духовному образу жизни. 
Возрождается духовная жизнь, строятся и восстанавливаются из руин 
храмы, все больше людей приходит к вере. 

И в тоже время нравственное состояние нынешнего общества очень 
тревожное. Произошла деформация шкалы моральных ценностей общества. 
Падение уровня духовной культуры молодого поколения в значительной 
степени провоцируется волной пропаганды агрессии, вражды, насилия, 
наживы любой ценой, преступного образа жизни. 

В условиях такого времени возникает необходимость обращения  к 
исконным, духовно-нравственным традициям. Без духовной крепости, 
опоры на многовековые традиции не может устоять ни один народ. 

Духовным сердцем российской цивилизации по праву считается 
православное христианство. Именно поэтому обращение образования к 
сотрудничеству с церковью сегодня стало необходимым.  

 
 

Формирование духовно-нравственных качеств личности у 
обучающихся ДОУ в процессе воспитательно-образовательной работы 

 
Ж.Ю.Акчурина  

 заведующий МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода 
Н.В.Пархоменко  

 старший воспитатель  МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода 
 

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его 
сердце и  в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается 
Родина».             В.А.Сухомлинский 

В настоящее время Россия переживает один из непростых 
исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 
общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической 
системы, а в разрушении личности. Сегодня материальные ценности 
превозносят над духовными, поэтому у детей искажены представления о 
доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 
патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 
агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 
волевая и духовная незрелость.  

Именно поэтому в последнее время делается акцент на духовно-
нравственное воспитание дошкольников и подростков. Педагогами нашего 
детского  сада на проблему духовно-нравственного воспитания обращается 
особое внимание. Поэтому перед педагогическим коллективом стоит 
конкретная задача:  сформировать у детей духовно-нравственные качества 
личности в процессе воспитательно-образовательной работы. Эта задача 
решается  посредством образовательной деятельности, игровой 
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деятельности, в ходе режимных моментов, за счет формирования 
развивающей среды в группах и помещении детского сада. 

Естественно в ДОУ основной вид деятельности обучающихся это 
игра,  поэтому большое внимание педагогами  уделяется играм, значение 
которых в формировании духовно-нравственных качеств дошкольника 
очень велико.  

Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 
эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Поэтому в своей 
работе мы всегда обращаемся к игре: как к современной, так и к народной.  
Народные игры являются неотъемлемой частью духовно- нравственного 
воспитания дошкольников. В них отражается образ жизни людей, их труд, 
быт, национальные устои, представления о чести. Перед игрой педагоги, как 
правило, рассказывают о культуре и быте того или иного народа. Мы с 
детьми играем в русские народные игры: «Кто сильнее», «Ловкий в кругу», 
«Ручеёк», «Перетягивание каната», игра-инсценировка «Теремок» и т.д. 

Яркой особенностью работы по формированию духовно-
нравственного отношения к культурному наследию является приобщение 
детей к крестьянской культуре и быту, фольклору. Крестьянское искусство, 
фольклор входят в жизнь современного ребенка-дошкольника вместе с 
народными песенками, потешками, колыбельными, поэтому они так близки 
ему и понятны. В старших группах приобщения детей к устному народному 
творчеству идёт через волшебные сказки, афоризмы, пословицы, поговорки, 
народные приметы, героический эпос.  

В нашем саду  есть комната старины, где воспитанники впервые 
осознаёт понятия «история», «традиции», «наше прошлое». Дети знакомятся 
в музее с предметами старины. А с целью создания оптимальных условий 
для воспитательно-образовательной работы с детьми по патриотическому 
воспитанию -  во всех группах ДОУ организованы уголки по нравственно-
патриотическому воспитанию, где нашли свое отражение:  литература о 
Белгороде, тематические папки, содержащие фотографии и рисунки 
символов нашего города, о знаменитых Белгородцах, о 
достопримечательностях города. Одним из важных средств духовно-
нравственного воспитания является система праздников, которая проходит в 
течение всего года праздников. Государственные праздники проходят 
торжественно, несут в себе ярко выраженные образовательные задачи. 
Народные же праздники имеют больше воспитательный характер, поэтому 
проходят ряженьем, разыгрыванием ролей, чаепитием. Например, нашим 
детям очень нравится отмечать праздник Масленицы, которая ежегодно 
проводится в стенах детского сада.  Пасха проходит в форме 
познавательного путешествия. Воспитатели рассказывают детям историю  
праздников, сопровождая рассказ видеорядом (иллюстрации, презентации). 
У детей формируется уважение к фольклору, к истокам народной культуры. 

Знакомя с культурным наследием нашей страны, педагоги приобщают 
детей к изготовлению народных игрушек, поделок и других предметов, где 
дети приобретают навыки работы с художественным материалом и 
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привычку делать что-то своими руками. Это осуществляется педагогами  в 
ходе проведения занятий,  а также за счет  привлечения методистов  из 
музея народной культуры и художественного музея города Белгорода. 

Особую роль в формировании духовно-нравственной культуры у 
ребенка играет семья,  но  к сожалению  многим родителям просто 
неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение 
социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 
подражания. Поэтому нам педагогам необходимо помочь родителям 
осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 
нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, 
прабабушками и прадедушками и что именно родители ответственны в 
первую очередь за воспитание детей. 

Для этого в своей деятельности  мы используем очень разнообразные 
формы работы с родителями: родительские собрания на духовно-
нравственные темы; лекторий для родителей; открытые показы 
воспитательно-образовательного процесса («Дни открытых дверей»); 
проведение совместных выставок, конкурсов; индивидуальные 
консультации специалистов; наглядные виды работы: информационные 
стенды для родителей, папки-передвижки, выставки детских работ, 
дидактических игр, литературы; совместные с родителями праздники, 
спектакли, именины детей; помощь родителей детскому саду 
(облагораживание территории, участие в подготовке праздников, мелкий 
ремонт, хозяйственные работы).  

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы плохо ни 
было настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им 
путь, который определит им правильную достойную жизнь. Чтобы стать 
добрыми к людям, надо научить их понимать других, проявлять сочувствие, 
удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней, знать 
историю и традиции своего народа. Конечно, трудно перечислить все 
нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти 
качества должны закладываться сегодня. Эта наша с вами главная задача, 
потому что мы ответственны за то, чтобы детство наших детей было 
счастливым. 
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Духовно-нравственное воспитание в детском саду 
 

Т.А. Коптева  
  МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода, 

воспитатель 
Е.В. Фуртаева 

  МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода, 
воспитатель 

 
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является 

неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой 
предпосылкой возрождения отечественной культуры; качественно новой 
ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является 
интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды 
детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и 
телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование 
нравственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит 
активное накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни. 
Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет 
жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное 
формирование личности. 

Цель воспитания: 
Заложить основы духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией, способность к совершенству и гармоничному 
взаимодействию с другими людьми. 

Воспитывать в детях милосердие, сострадание, умение прощать 
обиды, желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во 
взаимоотношениях со всеми. 

Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, 
зависти – довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, 
поступать честно, никогда не делать другим того, чего не желаешь себе. 

Способствовать сохранению чистоты, целомудрия. 
Вызвать интерес к изучению Православия у воспитателей и родителей, 

открывая тем самым путь к духовному совершенствованию и познанию 
отечественной культуры. 

Опыт взаимодействия духовной и светской властей в течение 
последних 20 лет российской истории позволяет с уверенностью говорить о 
том, что такое соработничество является плодотворным. В переломный 
исторический момент, когда рухнула советская государственная система, 
когда в умах многих наших сограждан поселились недоумение и страх за 
свою жизнь и судьбу детей, обращение к Богу спасало от отчаяния, давало 
силы строить собственную жизнь и возрождать Отечество. 

За прошедшие годы стало очевидным, что любое, даже самое 
экономически высокоразвитое общество обречено на вырождение, если 
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уважение друг к другу, забота родителей о детях, детей о родителях, любовь 
и взаимоуважение в семье вытесняются жаждой личных удовольствий, а 
голос собственного «Я» заглушает голоса окружающих. 

Потому самая важная задача, которая стоит перед каждым из нас 
сегодня, — помочь нынешним детям и подросткам определить цель жизни, 
выбрать путь в соответствии со своими интересами и способностями, 
сохранив при этом достоинство личности. 

Современная эпоха постоянно бросает нам вызовы, требующие 
правильной нравственной оценки и соответствующих действий. Поэтому 
нынешняя система религиозного обучения и воспитания должна строиться 
на тех принципах, которые бы давали ответы по существу вопрошаниям 
наших дней. Ключевым подходом здесь становится непрерывность духовно-
нравственного воспитания и его соответствие самым высоким требованиям 
национальной педагогической системы.  

Стандарт, как он понимается в современной системе контроля 
качества, призван не подавлять инициативу и самостоятельность, а, 
напротив, стимулировать эти качества. Процесс стандартизации будет 
безуспешным, если ему с самого начала не придать характеристики 
плавности, повсеместности и тематической интегральности. 

Русская Православная Церковь придерживается убеждения, что 
единственно эффективным способом познакомить подрастающее поколение 
с основами православной традиции является непрерывное обучение и 
воспитание, содержащее в себе все необходимые компоненты, которые 
обычно подразумевают, когда говорят о религиозном просвещении. 
Поэтому мы полагаем исключительно важным, чтобы знакомство с 
православным миром, его ценностями, происходило бы у наших юных 
сограждан как можно в более раннем возрасте, еще задолго до 
общеобразовательной школы. Основы личностного роста, самой 
нравственности закладываются в самом раннем возрасте, и потому так 
существенно, чтобы статус дошкольного православного образования в 
общей схеме православной педагогики заметно возрос, отражая 
действительную значимость работы с дошкольниками для будущего Церкви 
и Отечества. 

К настоящему времени одним из основных результатов деятельности 
сотрудников Отдела в сфере дошкольного образования можно считать 
возникновение открытого для взаимодействия сообщества православных 
педагогов.  

Развитие православного дошкольного образования в среднесрочной 
перспективе включает в себя решение нескольких задач. Это, в первую 
очередь, актуализация Концепции православного дошкольного образования 
в соответствии с изменяющимися требованиями федерального 
законодательства и с учетом положительного опыта наших коллег в 
регионах. Далее, предстоит подготовить и внедрить особый церковный 
стандарт дошкольного образования, параллельно занимаясь 
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стандартизацией методического процесса в православных дошкольных 
учреждениях. 

 
Народная кукла - как средство духовно- нравственного 

воспитания и обучения дошкольников 
Л.Н. Шокова 

МБДОУ д/с №65 г. Белгород, 
Белгородская область 

воспитатель 
 
После своего рождения ребенок попадает в мир, в котором уже 

сложились нормы, ценности и традиции. Эти и многие другие факторы 
участвуют в становлении личности ребенка, формируют индивидуальные 
представления, установки и способы взаимодействия с другими людьми. 

Кукла – самая древняя и наиболее популярная игрушка. Ее значение 
многообразно: ритуальное, развлекательное, исцеляющее.  

Современное общество характеризуется ростом национального 
самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего 
народа. Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные 
годы. 

Дошкольные учреждения с учетом реализации собственной 
образовательной программы обеспечивают приобщение к общекультурным 
и национально-значимым условиям, формированию общей базовой 
культуры. В связи с этим появляется необходимость учета личностных 
особенностей, интересов, склонностей дошкольников и педагогов ДОУ, 
позволяющих индивидуализировать воспитательно-образовательный 
процесс в ДОУ по данному направлению. 

Народные традиции, будучи значимыми элементами национальной 
культуры, помогают ребенку-дошкольнику познать самого себя, гордиться 
своей страной, осознавая ценность, а главное, необходимость своей жизни 
не только для самого себя, но и общества в целом. 

Раскрытие личности в ребенке полностью возможно через включение 
его в культуру собственного народа. И это не просто знание о культуре, а 
проживание в культуре, проживание в традиции, посредством вхождения в 
годичный праздничный круг. 

Приоритетом в работе с детьми дошкольного возраста является 
формирование чувства причастности к истории Родины через знакомство с 
народными праздниками и традициями, частью которых являются народные 
тряпичные куклы, в которых фокусируются накопленные веками тончайшие 
наблюдения за характерными особенностями времён года, погодными 
изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти 
наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 
общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

В педагогической науке и дошкольной педагогике в последние годы 
повышается интерес к национальному самосознанию, обращается внимание 
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на возрождение народных традиций, соблюдению исторической 
преемственности поколений, приобщению дошкольников к национальной 
культуре, формированию духовно-нравственных качеств личности.  

Этнопедагогика выясняет педагогические возможности возрождения 
народных традиций, частью которых является «самодельная кукла», в 
современных условиях содействующих воспитанию и развитию личности. 

Сегодня тряпичная кукла - прежде всего элемент культуры, который 
необходимо рассматривать как явление историческое.   

Народные куклы являются частью традиционной детской культуры. 
Они несут в себе определенные образы, ориентированные на традиционные 
представления о семье, семейном укладе, о женских и мужских ролях, о 
материнстве. С точки зрения воспитания, целесообразно вводить 
традиционных кукол в жизнь современных детей. 

Традиционная тряпичная кукла имеет ряд положительных 
особенностей. Её изготовление не требует точных выкроек или лекал. 
Единый технологический процесс даёт индивидуальный результат. Куклы 
похожи, но не одинаковы. Они безлики (лица, как правило, не обозначалось, 
оставалось белым), но не безличны. В каждой проявляется 
индивидуальность, характер исполнителя.  Это было чудо: из нескольких 
тряпочек, без рук, без ног, без обозначенного лица передавался характер 
куклы. Каждая кукла получается особенной, неповторимой, как и сами дети. 

Важна еще одна особенность в строении традиционной куклы. 
Конструктивная основа куклы - это вертикаль. Какая бы ни была внешняя 
оболочка, сердцевина одна - стремление вверх. Так в конструкции подобия 
человека (куклы) отражена суть человеческой жизни - духовное развитие. 

Народная кукла отличается большими возможностями, 
побуждающими ребенка к активной игре, к действию, требует от ребенка 
живого участия.        

Тряпичная кукла - игрушка с ценными воспитательными качествами, 
которые признаны и культивируются в этнопедагогике, в практической 
работе с детьми. Это хороший образец для занятий с детьми дошкольного 
возраста. Куклы хранят в себе мастерство и искусство своих создателей, 
труд собирателей, коллекционеров и ученых. В кукольной хронике 
высвечивается жизнь российской культуры, негаснущая память народа. 

С педагогической точки зрения народная тряпичная кукла может 
рассматриваться как средство для изучения традиционного семейного 
уклада, народного костюма, годового цикла народных праздников. 

Рукотворная игрушка способствует развитию тактильных ощущений, 
благотворно влияет на формирование психического и физического здоровья. 
В этом состоит терапевтическое воздействие куклы. 

В научной педагогической литературе последних лет обращено 
внимание на возможность использования тряпичных кукол в 
образовательно-воспитательной работе, как средства для поддержания 
интереса, активизации деятельности детей, в коррекционной работе на 
занятиях в детском саду, что способствует развитию речевых навыков, 
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вариативности мышления; активизирует память, мыслительные операции; 
снижает утомляемость; позволяет дольше сохранять внимание, 
концентрировать целенаправленность деятельности детей; активизирует 
познавательный интерес детей к изучаемому материалу; дает 
дополнительную возможность активному внедрению проблемно-диалоговой 
технологии; позволяет максимально раскрыть личностный потенциал 
каждого ребенка;  положительно влияет на комплексное развитие личности 
в целом.               

Тряпичные куклы являются ярким, наглядным демонстрационным и 
дидактическим материалом. Способствуют формированию творческой 
активности детей, развитию эстетического вкуса. Применяя самодельных 
кукол с малыми фольклорными формами (частушки, потешки, народный 
фольклор) у детей наблюдается комплексное развитие познавательно-
речевой активности.   

Нам надо помнить, что в нашей традиционной культуре заложен 
большой потенциал нравственного и духовного развития. Тряпичная кукла 
благотворно влияет на воспитание духовно-нравственных качеств личности, 
способствует развитию коммуникативных способностей; дает возможность 
самовыражению и самопознанию. В этом основная ценность традиционной 
культуры. 

Главной задачей детского сада является закладывание основ духовно-
нравственной личности с активной жизненной позицией и с творческим 
потенциалом в будущей взрослой жизни. Что бы наши дети были способны 
к самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими 
людьми. Для этого их надо воспитывать в национальных традициях. 

 
 

Духовно-нравственное воспитание  и обучение детей средней группы 
 

М.А. Регутская  
А.В. Половнева 

  МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода 
воспитатели 

 
Кризисные социальные явления вызвали научный интерес к 

теоретическим вопросам и моделям интеграции православной педагогики 
для создания доброго, безопасного мира и повышения гуманитарного 
потенциала образования, как социального института, определяющего 
качество жизни. Отечественные мыслители и ученые А.А. Ухтомский, И.А. 
Ильин, М.М. Бахтин, В.В. Зеньковский и др. рассматривали воспитание как 
процесс приобщения личности к высшим ценностям отечественной 
духовной культуры, в которой органически осуществляется связь проблем 
педагогики с духом христианства. Идея В.В. Зеньковского о необходимости 
раскрытия внутренней связи подлинных и серьезных достижений 
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современной педагогической мысли с глубоким православным пониманием 
человека, очень актуальна для развития педагогической культуры. 

Ведущие ученые (В.Г. Александрова, Б.С. Братусъ, Ф.Е. Василюк, 
Т.И. Петракова, В.В. Рубцов, В.И. Сластенин, В.И. Слободчиков) научно- 
обосновали необходимость сближения психолого-педагогической науки и 
христианства в России. Построение современной педагогической науки 
движется в направлении возвращения на новом уровне постулатов души и 
духа, восстановлении понимания целостности личности во всех 
пространствах бытия. 

К сожалению, многие родители и педагоги утратили четкие 
представления о закономерностях, определяющих развитие ребенка в тот 
или иной период детства. Воспитание малыша с пеленок превращается в 
подготовку к учебе в школе и реализации удачной жизненной карьеры. А 
педагогический процесс, ориентированный на обучение в ущерб 
воспитанию, вытесняет из жизни дошкольника игру, доброе и живое 
общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной 
педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, 
нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества 
разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и 
окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими 
впечатлениями обогатят. Дошкольный возраст самый сенситивный 
(чувствительный) из всех возрастных периодов, именно в этом возрасте 
закладываются основы человеческой личности, ее нравственные и 
культурные ценности. Поэтому необходимо в этот период создать вокруг 
ребенка чистую, духовно-здоровую атмосферу для развития и воспитания в 
обществе, детском саду, семье. А в случае необходимости скорректировать 
негативные проявления в развитии воспитанника. Пятый год жизни является 
периодом интенсивного физического и психического развития. Дети 
активно овладевают связной речью, могут рассказывать небольшие 
рассказы, вспоминать о событиях личной жизни. В социальной психологии 
детства было показано, что гуманные отношения в детской группе 
развиваются от непосредственных реакций в пять-шесть лет – через 
опосредованные содержанием совместной деятельности в семь-восемь леи и 
затем к внутренне опосредованным. У них формируется умение подчинять 
свои желания требованиям взрослых, развивается чувство ответственности 
за порученное дело, продолжают развиваться религиозные чувства, любовь 
к Богу. 

В дошкольном детстве происходит усвоение социальных норм, 
моральных требований и образцов поведения на основе подражания. 
Поэтому в работе использовано самое действенное средство на 
дошкольника – игра, театральное действие, кукла, сказка. 

        Особую роль в приобщении ребенка к народной культуре играют 
народные праздники как средство выражения национального характера, 
яркая форма отдыха взрослых (педагогов и родителей) и детей, 
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объединенных совместными действиями, общим переживанием. 
Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду 
является проведение сезонных музыкально-игровых праздников: осенью — 
«Ярмарка»; зимой — «Новый год», «Рождество», «Святки», «Защитники 
Отечества», «Масленица»; весной — «Наши любимые», «Праздник птиц», 
«Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Именины березки» 
(Троица).  Дети вместе со взрослыми исследуют особенности каждого 
народного праздника.  

Взрослые знакомят детей с колокольчиками и колоколами, их 
назначением. Старшим  дошкольникам рассказывают о роли колокола в 
жизни предков - извещать о празднике, пожаре, приближении неприятеля, о 
прибытии высокого гостя. 

Педагоги, родители расширяют круг приобщения детей к устному 
народному творчеству. Дошкольников знакомят с волшебными сказками, 
афоризмами, пословицами, поговорками, народными приметами, 
героическим эпосом.  От занятия к занятию, от экскурсии к экскурсии, из 
года в год взрослые вводят ребенка в сказочный мир народной культуры. 

Заполнить духовный вакуум должны в первую очередь воспитатели. 
Мы обязаны донести до наших детей моральные принципы и этические 
нормы, которые дадут им прочную основу для становления в жизни. 

 
 

Церковь и духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста 

 Е.Л.Чистякова  
МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода,  

воспитатель 
С.И. Просветова  

МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода, 
воспитатель 

 

Современная жизнь изменила нравственные ценности в нашем 
обществе. Из области сопричастности общему, коллективному, соборному 
идеалу, ответственности человека за другого человека, из области 
сопереживания другим людям сместились на переживания лишь 
собственной удачи, на проявление практичности и рационализму. 

В результате этого усиливается разобщённость людей, ухудшается 
нравственность, потеря смысла жизни, криминализация сознания. Всё это 
может привести к нравственной деградации общества, особенно молодёжи. 
Появилась острая необходимость решить задачу социальной коррекции и 
реабилитации юных членов российского общества. Решает эту задачу в 
последние десятилетия православная церковь. 

Сегодня нашу жизнь необыкновенно украсили храмы. Едешь по 
России – и они как диковинные цветы вдруг расцветают – тут и там. И как 
радостно когда рядом с храмами видишь взрослых с детьми. Бабушки, 
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дедушки, молодые семьи. Ведь в храме есть что - то от детства, от детского. 
Удивительно красивые, со сверкающими на солнце куполами, крестами. 
Храм ведь и похож на игрушку. Но совершаются в нём серьёзные вещи. 
Идут богослужения, люди молятся, исповедуются, причащаются.  Вера в 
бога сохраняет сердца в невинности. Оберегает от недобрых мыслей, 
отгоняет грех, она даёт мир душе, а через то и крепость телу.  А 
приобретается она доброй жизнью, любовью к людям, состраданием к тем, 
кому грустно и больно. Взрослые и дети в  вере находят утешение для своей 
души, чувствуют себя в своём сердце счастливыми, находят в молитвенном 
общении с богом своё высшее наслаждение, таким образом,  дети с юных 
лет становятся христианами не по принуждению, а от всего сердца и телом и 
душой. Но посещение церкви носит, к сожалению, эпизодический характер, 
к тому- же не каждая российская семья посещает храмы. А проблема 
падения нравственности носит глобальный характер, поэтому система 
образования должна быть построена таким образом, чтобы ребёнок с 
младенческих лет постегал основы духовного воспитания. 

Школьная программа учебного предмета «Православная культура» 
предусматривает широкий спектр изучения разных областей 
культурологических ценностей. Это изучение истории возникновения 
Православия, Крещения Руси, Житие Святых. Но основным направлением 
педагогического воздействия является воспитание духовности у ребёнка. « 
Духовность – это состояние духовного человека, имеющего определённый 
тип поведения, мотивы и образ мыслей, отличающего его от человека не 
духовного» (Митрополит Иерофей 1999год). 

Духовный человек всегда стремиться к истине, добру и красоте. 
Понятие духовности связано с личностным развитием человека, так как 
настоящая личность это- деятель осознающий абсолютные ценности, 
«бытие и долженствование осуществлять их в своём поведении» (Н.О. 
Лосский). Задача воспитания духовного человека взаимно связана с 
формированием гражданина своей страны, нашей Великой России, её 
будущего. Поэтому роль образования в выполнении этой задачи 
неоспорима. 

Педагогическое решение этой задачи в школе предполагает создание  
системы выработки определённых навыков и умений по Православной 
культуре. Но задатки восприятия и усвоения их закладываются в более 
раннем дошкольном возрасте. Поэтому работа педагогов в дошкольных 
учреждениях по воспитанию духовно -нравственных начал очень важна и 
значима. Перед нами стоят такие задачи, как:  

а) развитие умения взаимодействовать с окружающим миром людей и 
природы в соответствии с нормами христианской морали;  

б) развитие эстетического восприятия и художественных 
представлений о православной культуре; 

в) развитие эстетических суждений, вкусов и навыков художественной 
деятельности и эстетических потребностей на основе образцов 
православного искусства.  
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Методы работы используются в детском саду очень широко и 
разнообразно. 

Это и знакомство с православной культурой, и проведение 
традиционных православных праздников и общение с людьми, 
приближёнными к церкви и художественная деятельность. Одним из 
методов является и  взаимодействие с семьёй. Семья выступает как первый 
воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении 
всей жизни. Именно в семье закладываются основы нравственности, 
формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и 
индивидуальные качества личности. Сила духовного влияния на ребёнка 
заключается в непрерывности, постоянстве. Семья и детский сад 
воспитывают ребёнка не только тогда, когда взрослые сознательно 
осуществляют свою воспитательную деятельность: дают знания, те или 
иные навыки и умения. На ребёнка оказывают воздействия и особенности 
быта, уклад жизни семьи, её традиции, характер взаимоотношений. Чтобы 
контакт с семьёй бы более тесен и полезен для ребёнка, педагогам 
необходимо из бесед с родителями понять многие традиции и правила 
жизни семьи по отношению к православию, важно понять, как в русской 
семье формировалось православное мировоззрение у ребёнка, как 
проводились православные праздники, какие грани православной культуры 
ребёнок воспринимал более эмоционально, ярко. Важно это потому, чтобы 
православные знания преподносились малым детям более тактично, мягко, 
доброжелательно, то есть церковь и педагоги  должны объединить свои 
усилия для формирования высоко – нравственного деятельного и 
прогрессивного человека будущей России. 

Любой ребёнок по своей природе изначально хорош: его мысли и 
помыслы всегда прекрасны, добрые устремления всегда открыты всем и 
каждому. Поэтому с верой и надеждой мы смотрим в будущее, с верой и 
надеждой на то, что Господь поможет нам противостоять злу, греху, пороку, 
человеческому несовершенству. И пусть свет Вифлеемской звезды наполнит 
наши дома радостью и любовью! 

 
 

Проектная деятельность как форма образования и воспитания 
дошкольников в нравственно-духовном развитии 

 

Т.А. Иванова  
МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода,  

воспитатель 
И.Н. Черных  

МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода,  
воспитатель 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одним из 
ключевых вопросов, стоящих перед каждым родителем, обществом и 
государством в целом. К сожалению, это большая проблема для 
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современного российского молодого поколения, характерными причинами 
которой явились: отсутствие четких положительных жизненных 
ориентиров, резкое ухудшение морально-нравственной обстановки в 
обществе, спад культурно-досуговой работы с детьми и молодежью, резкое 
снижение физической подготовки молодежи и т. п. 

В настоящее время развитие духовно-нравственной культуры является 
приоритетным направлением отечественного образования и одной из 
первостепенных задач, стоящих перед Русской православной Церковью. В 
современном обществе все более очевидной становится потребность в 
одухотворении образования, возвращении его к первоначальному контексту. 
Образовать – это значит, как говорили наши предки, помочь восстановить  в 
себе Образ Божий, личность, для которой духовно-нравственные 
приоритеты бесспорны. 

Одной из важных современных проблем является духовно-
нравственное воспитание детей, неслучайно наше государство вновь 
возвращается к вопросам духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи. Вопросы воспитания, духовно-нравственного воспитания 
закреплены в Законах Российской Федерации «Об образовании» и «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», так же 
проблема духовно-нравственного воспитания отражена в Концепции 
модернизации образования.  

Педагоги нашего дошкольного учреждения попытались создать 
оптимальные условия для всестороннего развития духовно-нравственного 
потенциала детей через гармоничное построение целостного 
педагогического процесса основанного на этнокультурных, нравственных 
ценностях и православных традициях. Ориентируясь на социальный заказ 
общества, мы осуществляем работу по духовно-нравственному воспитанию 
в следующих направлениях: 

1. Формирование представления об истории Белгородской области, 
жизни и культуре родного народа, воспитывая при этом патриотические 
чувства. 

2. Воспитание этических традиций, норм, правил поведения, 
формирование культуры общения со взрослыми и сверстниками. 

При организации работы по духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников мы используем следующие формы работы: совместная 
организация педагогов с родителями православных и фольклорных, 
церковных праздников: «Масленица», «Веснянка», «Рождественские 
встречи».  Проведение круглых столов, детско-родительских клубов, 
творческих мастерских, посвященных вопросам духовно-нравственного 
воспитания.  

Задачи воспитания уважения к своей семье решаются в процессе 
совместных мероприятий детей и родителей: «Осенние фантазии», «Вместе 
с папой мы – богатыри», «Колыбельная для мамы», «Весь мир начинается с 
мамы» - эти мероприятия еще раз подчеркнули необратимую ценность 
семьи, уважение и почитание к старшему поколению.    
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Так же в нашем дошкольном учреждении педагоги используют метод 
проектов: «Казачество Белгородчины», «Белгород – мой край родной» и др. 
как основное средство патриотического воспитания. Метод проектов 
развивает познавательный интерес старших дошкольников к различным 
областям знаний, формирует навыки сотрудничества, открывает большие 
возможности в организации совместной деятельности дошкольников, 
педагогов и родителей. 

Вовлечение родителей в проектную деятельность, их активное участие 
в воспитательно - образовательном процессе дошкольного учреждения 
необходимы для эффективного и успешного развития ребенка.  

В ходе проектной деятельности взрослые содействуют восхождению 
личности ребенка к культуре: дети овладевают позитивным отношением к 
себе, окружающим, к природе, получают право на саморазвитие. 
Применение метода проектирования актуально и очень эффективно, данный 
метод дает ребенку возможность экспериментировать, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки, что способствует качественному 
формированию нравственно-патриотических чувств. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и 
телесных, время приобретения знаний об окружающем мире, время 
формирования нравственных навыков и привычек. В дошкольном периоде 
идет активное накопление нравственного опыта, становление самосознания. 
Именно дошкольный возраст нельзя пропустить для становления 
представлений о добре и зле, о нравственных нормах поведения и 
взаимоотношений. 

 
 

Взаимодействие православной церкви и государственной системы  
образования в России 

 
 И.Н. Моисеева  

МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода, 
воспитатель 

 
Вопрос об основах взаимоотношений школы и религиозных 

организаций сегодня заслуживает пристального внимания.  Поскольку это 
вопрос свободы совести, его невозможно эффективно разрешить средствами 
простого администрирования. Новое общество, сформировавшиеся в России 
за десятилетие либеральных реформ, ставит нам одну за другой проблемы, 
решать которые мы сможем, если будем иметь мужество смотреть на вещи 
трезво и вовремя распознавать новые реалии нашей стремительно 
меняющейся жизни.  

Идея несовместимости науки и религии – не абсолютная истина, 
математически точно доказанная. Это утверждение, базирующееся на 
определенных ценностных предпосылках. И предполагающее определенное 
мировоззрение, а именно - атеизм. Но атеизм не является больше 
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государственной идеологией. В Конституции провозглашен светский 
характер государства. Предполагается, что граждане могут иметь различные 
мировоззрения, в том числе и атеистическое, в том числе и религиозное. (1, 
стр.4) 

В то же время органы государственного управления образованием 
вновь и вновь предостерегают педагогическое сообщество от того, чтобы 
придавать государственной школе конфессиональный характер, превращать 
изучение религии в обязательный предмет школьного учебного плана, 
подчинять воспитательный процесс организационной дисциплине той или 
иной религиозной конфессии. 

Основание взаимоотношений государства и религиозных организаций 
сегодня - это диалог. Диалог, основанный из понимания общности 
интересов в сфере нравственного воспитания и культурного строительства. 
Этот диалог получается не со всеми. Сегодня в России много религиозных 
организаций, которые ориентируют своих адептов на изоляцию от жизни в 
обществе, от культурного созидания, от семейных связей и обязательств. 
Таковыми являются, как правило, новые религиозные организации. 
Некоторые из них носят тоталитарный характер, то есть используют в своей 
практике методы бессознательного подчинения воли лидерам организации. 
(1,стр. 6) 

В советские годы согласно прежнему законодательству Церковь 
должна была ограничить свое действие совершением богослужений – 
«отправлением культа». Она не имела права на организацию общественного 
воспитания. Религиозное обучение и воспитание было позволено только 
дома, в кругу семьи. Даже беседа священника при крещении не допускалась. 
Школа, общественные организации делали все возможное, чтобы отлучить 
от церковного общения детей из православных семей. 

Сегодня по новому законодательству Церковь получила право вести 
образовательную деятельность, создавая школы, организовывать высшие 
учебные заведения, вести образовательную деятельность по тем 
программам, которые считает необходимыми. Образовательный уровень 
священнослужителей быстро растет. Увеличивается число духовных школ, 
каждый священнослужитель должен получить диплом о духовном 
образовании. Одновременно в Церковь пришли священнослужители, 
имеющие высшее образование, научные степени. 

Педагогическое дело - одно из самых консервативных общественных 
институтов. В советские годы большие силы государства были брошены на 
то, чтобы сломать традиции воспитания в семье, в соседской общине – среде 
естественного возрастания ребенка и создать строго контролируемую 
государством организационную среду общественного воспитания: школу и 
детскую организацию. Эта программа составляла важнейший компонент 
государственного строительства в советский период. «Формирование 
коммунистического мировоззрения» рассматривалось как главнейшая 
задача школы, которой подчинялись все звенья воспитания.  
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В христианской педагогике следует различать «внешнее» и 
«внутреннее» образование. Внешнее связано с освоением образцов 
человеческой культуры, норм и ценностей различных сообществ, способов 
действия и поведения и реализуется за счет обучения. Внутреннее 
образование пробуждает личностное начало в человеке, его духовно- 
нравственного становления возможно за счет воспитания при 
«воцерковлении ума» ( привычка сверять деятельность собственного 
разумения со свидетельствами церковной традиции).  

Сегодня в нашей педагогике не стоит вопрос о «формирование 
коммунистического мировоззрения». Мы говорим о необходимости 
создавать условия для того, чтобы человек мог приобрести целостное 
мировоззрение. « В отличии от других живых существ, которые обретают 
свою природу вместе с появлением на свет, человеком можно только стать,- 
говорит В.М. Филиппов, - Человек не рождается богатым духовно. Каждый 
представитель нового поколения людей поколения людей лишь постепенно 
обретает образ человеческий в процессе широко понимаемого образования, 
в котором вместе со школой участвуют семья, общество, государство, 
церковь, многообразные общественные институты и различные 
организации. 

Сегодня Церковь должна участвовать в восстановлении исторической 
правды о том, как росла и создавалась российская культура. В связи с этим 
поставлен вопрос о необходимости рекомендовать в школах изучение 
особого факультативного курса « Основы православной культуры». Этот 
курс, по своему характеру, призван осветить для широких кругов  
российских школьников начала культуры, наследниками которой мы все 
являемся: ведь в большинстве своем народы России началами просвещения 
обязаны православной традиции. 

Первые русские библиотеки и школы создавались при храмах и 
монастырях. С XI века начали появляться новые переводные и уникальные 
памятники славянской книжности, формировался так называемый 
церковнославянский язык, который к XVII веку был официально признан 
официально признан русским литературным языком.  

Таким образом, у истоков образовательной системы нашего 
государства стояла Православная церковь. 

Образование является, формой трансляции культуры, ядром и 
инструментом культурного наследования, обеспечивающим 
преемственность и развитие каждой человеческой личности и общества в 
целом, народов и цивилизации как уникальных феноменов человеческой 
истории. Педагогическая функция образования состоит в буквальном 
образовании человека в духовном и социальном отношениях, в его 
личностном развитии. Освоении им исторического и социального опыта. 
Индивид осваивает культурное наследие , в основном, не механически, а 
сознательно, активно.  Будучи активным и деятельным существом, он 
избирательно, в соответствии со своими ценностными ориентациями, 
наследственными и приобретенными качествами отбирает информацию 
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извне. Осваивая знаки и символы культуры, человек не просто копирует 
запечатленные в них значения, но преобразует из в свои личностные 
смыслы. 

Можно сделать вывод о том, что во взаимодействии Православной 
церкви и государственной системы образования России наступил 
качественно новый этап – созданы важные условия для объединения усилий 
Церкви и государства в формировании духовно – нравственной культуры 
подрастающего поколения. 

 
 

Роль духовно-нравственного воспитания для дошкольного возраста 
 

Г.М. Иваницкая  
  МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода, 

воспитатель 
 

Будущее любой страны решается из стен детского сада. Если с этих 
позиций взглянуть на будущее России, то можно прийти к выводу, что оно 
весьма печально, так как сегодня из большинства детских садов ушла 
веками создаваемая система духовно-нравственного образования и 
воспитания. Духовно-нравственный запас, оставленный нашими предками, 
почти исчерпан. 

Более чем за двадцать постперестроечного  времени выросло новое 
поколение молодежи. Это дети, которые воспитывались не на добрых 
мультиках, а на фильмах ужасов, агрессивных боевиках. Нередко 
дошкольники, впервые переступившие порог детского сада, стремятся 
копировать главных героев фильмов, мечтают о завоевании мира. 

Кто придет завтра на производство, в  научные лаборатории, в детские 
сады и больницы, в социальное служение, в армию? Это не праздный 
вопрос. От него зависит дальнейшее возрождение России. 

Именно поэтому мы все вместе, и прежде всего педагоги, должны 
защитить  наших детей от мира насилия, сделать их невосприимчивыми к 
злу и способными творить добро. А это можно решить одним – 
единственным способом – дать подрастающему поколению полноценное 
духовно – нравственное воспитание. 

Если по вопросам нравственного воспитания учащихся придавать 
серьезное значение и проводить регулярную работу по духовному 
оздоровлению, то труд не будет напрасным. 

Во-первых, такие ученики отличаются добротой, отзывчивостью и 
милосердием, во-вторых, они с удовольствием изучают русский язык, 
читают классическую литературу. Не секрет, что далеко не все из рабочей 
программы воспитателя можно изучать с интересом. Однако если у 
воспитанника формируется нравственное мышление, то успех изучения 
предметов более чем наполовину обеспечен. 
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По словарю С. И. Ожегова, нравственность – это правила, 
определяющие поведение; духовные и душевные качества, необходимые 
человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение. 
Духовный – 1) относящийся к умственной деятельности, к области духа; 2) 
церковный. В словаре нет определения, что такое духовность. Возможно, 
потому, что само существо духовности не поддается точному определению 
и рациональному осмыслению. 

Жизнь и опыт безбожной жизни показали, что духовность и 
нравственность в обществе тесно взаимосвязаны: там, где нет духовности, 
падает нравственность. 

Поэтому работа наша должна опираться на общечеловеческие 
ценности: Любовь к матери Патриотизм. Любовь к Родине Свобода воли 
Добро и зло Самовоспитание  Добродетель Совесть Надежда. 

Заниматься проблемой духовно-нравственного образования одинаково 
полезно как воспитателю, так и воспитаннику.  

В.А. Сухомлинский, 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…»  

"Образование, - не устает повторять Святейший Патриарх Кирилл, - 
это главная задача Церкви... Образовать человека, выявить в нем образ 
Божий". Открывая Рождественские чтения, присно памятный патриарх 
Алексей, обратился к общественности с такими словами: "Педагогам, 
призванным воспитывать нравственную личность, любящую свой народ, 
весьма полезен огромный духовный опыт, который бережно сохранила 
Русская Православная Церковь. Хотелось бы, чтобы и государственные 
руководители, деятели культуры, журналисты отнеслись со вниманием к 
богатейшему православному духовному опыту. Ведь нам так нужно 
восстановить подлинную связь с великой русской культурой - 
целомудренной, возвышенной и человеколюбивой, полной душевного 
тепла, светлой и искренней". 

Мы  с  Вами  выросли  в  другой  стране, имя  которой – СССР, и  
были  воспитаны на  чувстве  патриотизма  и  любви  к  Родине. И 
«Отечество», «Родина» для меня не пустые слова. Своим личным примером 
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, их родителям, своим 
коллегам я стараюсь воспитать у детей доброжелательность, уважение, 
чуткое отношение друг к другу.  

С детьми всегда проводят беседы на этические и нравственные темы, 
особенно темы добра и зла. Современные дети уже с раннего возраста 
проявляют себя как жестокие агрессивные взрослые люди. За последнее 
время очень часто во время прогулок в детском саду или во время игр 
наблюдаешь такую картину, как  небольшой конфликт между младшими 
дошкольниками  постепенно перерастает в жестокое  избиение и ногами, и 
руками под всеобщее улюлюканье одногруппников. Дети, вместо того, 
чтобы успокоить дерущихся, наоборот, обостряют конфликт. И такое 
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неприятное зрелище многим детям приносит удовольствие! Это 
настораживает - все это вредное влияние интернета, просмотр фильмов – 
боевиков или агрессивных и безнравственных компьютерных игр. Многие 
родители, не понимая всей пагубной роли всего этого для своего ребенка, 
сами предлагают ему полюбить этот жестокий агрессивный мир.  

Я провела  открытое мероприятие «Дарите людям доброту!» среди 
подготовительных групп, на вопрос: «Вспомните, с чем за последнее время 
вы чаще встречались со злом или добротой?» больше половины вспомнили 
сразу о злых действиях по отношению к ним. Добрые  воспоминания были у 
семерых воспитанников из 22 детей дошкольного возраста. Поэтому, 
необходимость таких бесед на духовно-нравственные темы со старшими 
дошкольниками еще раз доказывает приведенный пример.  

С детьми необходимо, как можно чаще разговаривать обо всем, чтобы 
выявить затаенную обиду, месть, зависть, т.е. все то, что «отравляет» 
светлую детскую душу. 

Общаясь каждый день с детьми, я вижу их взаимоотношения, их 
моральный и духовный уровень, отношение к окружающему их миру. Да, в 
течение последних лет многое изменилось,  изменились ценностные 
ориентиры, взаимоотношения  между людьми, отношения гражданина 
России с Государством и обществом. И мы, воспитатели, меняемся, много 
переосмыслили, особенно свою роль в воспитании детей. 

Совсем недавно я провела с родителями дискуссию «Патриотизм: знак 
вопроса», одна из целей которой была формирование гражданской позиции 
учащихся воспитание духовной, нравственной личности. Мои родители 
открыто делились тем, что для них Родина, гражданский долг, что значит 
любить свое отечество, какое отношение у них к службе в армии. С 
удовлетворением слушала я их выступления, в которых звучали слова 
«Честь», «Совесть», «Долг», «Родина», «Отечество», «Патриотизм». 

 
 

Освоение опыта духовного наследия посредством формирования основ 
музыкальной культуры дошкольников 

 
И.А. Чирикова  

МБДОУ д/с №65 
города Белгорода, 

музыкальный руководитель 
 

Музыка сопровождала жизнь человека в различные моменты его 
жизни и на протяжении разных исторических времён. В жизни детей музыка 
пребывала всегда. Разнообразные музыкальные впечатления ребёнок 
получал с самого раннего детства. Колыбельные песни матери, 
фольклорные мелодии, бытовые и обрядовые народные песни и танцы, 
звучание народных инструментов, собственный практический опыт 
домашнего музицирования во все времена наполняли детскую копилку 
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эстетически ценных музыкальных впечатлений. Эта копилка и является 
основой для формирования начал музыкальной культуры. Невозможно 
представить её без впечатлений от музыки религиозного содержания. 
Слушая церковную музыку во время службы, в атмосфере всеобщего 
внимания и торжественности, усиленную духовным таинством, ребёнок 
получал возможность непосредственно прикоснуться к ещё одной 
составляющей системы признанных обществом культурных и духовных 
ценностей – к религиозной. Эмоциональное восприятие ребёнком данного 
культурного явления окружающей жизни становилось при этом более 
глубоким и целостным, так как в его основе заключалось соблюдение 
условий полихудожественного подхода. Впечатления музыкального ряда 
поддерживались столь же яркими изобразительными – песнопения, фрески, 
иконы, праздничные одежды усиливали художественно эстетическое 
восприятие происходящего. 

В нашем детском саду полихудожественный подход осуществляется 
музыкальным руководителем для освоения детьми нравственных эталонов 
при формировании основ музыкальной культуры, освоения опыта духовного 
наследия своего народа.  

В своей работе музыкальным руководителем используются 
выразительные средства разных искусств – живописи, художественного 
слова, театра, пантомимы, балета в сочетании с высокохудожественным 
исполнением музыкальных произведений для создания более глубокого 
эмоционального восприятия дошкольниками духовных ценностей и 
формирования осознанного к ним отношения. При этом сами музыкальные 
произведения оказывают  неизгладимое впечатление на детей при 
соблюдении условий полихудожественного метода. 

Результативность в этом направлении наблюдается с использованием 
программы «Настроение, чувства в музыке» автора О.П. Радыновой.  

В процессе слушания и сравнения звучания двух малоконтрастных 
произведений с одинаковым названием «Ave, Maria» Ф.Шуберта и «Ave, 
Maria» Баха – Гуно, дети вместе с музыкальными впечатлениями получают 
и сведения различного характера. В названии пьес открывают для себя 
значение слов латинской молитвы («Привет тебе, Мария милосердная»), 
обращенной к Деве Марии – Божьей матери. Далее - знакомятся с 
необычной историей создания пьесы «Ave, Maria» Баха – Гуно. Затем 
узнают и то, что многие скульпторы, художники, музыканты воспевали её 
красоту, благородство, чистоту, доброту и посвящали ей свои произведения. 
Просматривая репродукции картин Рафаэля, Леонардо да Винчи, С. 
Ботичелли под знакомую, понятную музыку детское познание окрашивается 
их собственными эмоциональными переживаниями и способствует 
формированию сознательного отношения к духовным и культурным 
ценностям. 

В ходе знакомства с «Детским альбомом» П.И.Чайковского, в 
процессе расширения непосредственно музыкально-слухового опыта, дети 
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получают знания о духовно - нравственных традициях и, в частности, о 
значении утренней и вечерней молитвы. 

Светлая, чистая, безоблачная «Утренняя молитва» передаёт спокойное 
и радостное настроение в начале дня, соответствующее тому настроению 
человека, когда он благодарит Бога за наступивший новый день и просит, 
чтобы он прошел благополучно. А пьеса «В церкви» более грустная, 
сумрачная, печальная, просящая. Она отражает более сосредоточенное, 
задумчивое настроение ребёнка, когда он во время вечерней молитвы 
вспоминает свой день и испрашивает у Бога прощения за совершенные 
проступки. Для этой пьесы композитор использовал мелодию настоящей 
молитвы, которую поют в церкви, не упрощая её. Поэтому звучание этой 
пьесы так строго и серьёзно, совсем не по-детски, и ещё ярче заметно в 
исполнении камерного оркестра «Гнесинские виртуозы» (руководитель 
М.Хохлов). 

Успешное знакомство с музыкальными явлениями и объектами 
зависит во многом и от тематической целесообразности, и от 
высокохудожественного исполнения. Слушание  на тематическом 
пасхальном занятии праздничного Красного Лаврского трезвона в 
исполнении звонарей Богоявленского Патриаршего собора и Троице – 
Сергиевой Лавры, а затем пьесы «Светлый праздник» из сюиты №2 для двух 
фортепиано С.Рахманинова в исполнении Н.Петрова и А.Черкасова, 
позволяют получить наиболее полное эмоциональное впечатление и знания 
о церковной музыке. 

Накопление опыта музыкальных впечатлений детства играет большую 
роль для формирования музыкальной культуры. Время от времени 
возвращаясь к этой своеобразной «копилке», дети открывают для себя 
новый смысл в знакомых мелодиях. Таким образом, она является 
своеобразным тезаурусом для становления музыкальной культуры ребёнка и 
его духовности в целом. 

 
 

Реализация модели духовно-нравственного воспитания дошкольников 
средствами православной культуры и традиций в детском саду 

 
Мысливцева Ж.Н., 

МБДОУ детский сад №86 «Радость» г. Белгорода, 
заведующий, 

Мельникова Е.И., 
МБДОУ детский сад №86 «Радость» г. Белгорода,  

старший воспитатель 
 

Проблема воспитания подрастающего поколения сегодня является для 
России главной, потому что давно известно: «что посеешь, то и пожнешь». 

Трудно переоценить значимость ценностей православной культуры в 
формировании личности человека, его отношения к миру и людям, 
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поведения в повседневной жизни. Педагогами и психологами дошкольного 
образования доказано, что детям дошкольного возраста могут быть 
доступны знания о некоторых событиях истории, культуры, традиций, если 
они преподнесены в доступной форме, затрагивают чувства и вызывают 
интерес. 

В настоящее время в детском саду создана модель духовно-
нравственного воспитания дошкольников, основанная на ценностях 
традиционной духовной культуры, отвечающая потребностям развития 
личности ребенка и направленная на развитие духовно здорового человека 
путем использования средств православной культуры и традиций. Данная 
модель охватывает все основные направления воспитания и развития 
ребенка (социально-нравственное, художественно-эстетическое, 
познавательное, речевое и физическое) в различных видах деятельности 
(игры, развлечения, экскурсии, творческая деятельность и др.). Модель 
является ориентиром для каждого педагога ДОУ, так как детский сад  
рассматривается как единая, целостная воспитательная система. 

Реализация модели работы по ДНВ  в детском саду происходит в 
процессе личностно-ориентированного взаимодействия детей друг с другом, 
детей и взрослых, педагогов и родителей. Работа с дошкольниками 
организовывается через  совместную образовательную и самостоятельную 
деятельность: игровые, творческие, коммуникативные виды деятельности, 
экскурсии, благотворительные акции, проектно-исследовательская 
деятельность, использование ИКТ и т.д.  

Содержание работы включено в основную образовательную 
программу дошкольного образования (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) во всех  образовательных областях.   

Организация работы с детьми дошкольного возраста по духовно-
нравственному воспитанию  регламентируется основной образовательной  
программой дошкольного образования (частью, формируемой участниками 
образовательных отношений), комплексно-тематическим планированием 
образовательной работы и моделью образовательной деятельности в 
строгом соответствии с требованиями СанПиН для детей от 4 до 7 лет. 

     В детском саду созданы педагогические и материально-
технические условия для реализации направления: развивающая среда для 
ознакомления детей с историей родного края (тематические центры в 
группах, выставки и коллекции, информационно-просветительские стенды 
для взрослых); материально-техническая база (приобретено дополнительное 
ИКТ оборудование, оснащен спортивный зал и стадион, библиотека, 
этнографическая площадка на улице); размещен и оформлен мини-музей 
народной культуры, оборудованный  в стиле русской избы старого времени; 
создана необходимая атмосфера психологического комфорта; подключена 
эмоционально-чувственная сфера детей (пробуждение эмоционального 
отклика на предметы искусства и исторические события). 

 Работа коллектива по организации духовно-нравственного 
воспитания детей на основе православной культуры и традиций 
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прослеживается в нескольких направлениях: духовно-образовательное 
(занятия, беседы, педагогические ситуации); воспитательно-
оздоровительное (праздники, народные подвижные игры, ролевые и 
строительные игры, прогулки, экскурсии); культурно-познавательное 
(встречи, целевые прогулки, экскурсии, концерты, просмотр видео); 
нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и 
территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовление 
подарков к праздникам). 

Воспитательная модель включает в себя различные виды детской 
деятельности, способствующие удовлетворению разнообразных 
потребностей дошкольников и формированию ключевых компетентностей 
(ситуации морального выбора, мастерские, проектная деятельность).  

Ежегодно в плане работы учреждение выделяет приоритетную задачу 
на учебный год, связанную с духовно-нравственным и социальным 
развитием личности дошкольника посредством приобщения его к ценностям 
православной культуры.  

В целях обеспечения интеграции и комплексности применяется метод 
погружения в тему. В течение учебного года могут быть осуществлены как 
общие, так и подгрупповые и индивидуальные комплексные тематические 
проекты. Тематика и общее количество проектов познавательно-речевой, 
социально-личностной, художественно-эстетической и оздоровительной 
направленности, проводимых в течение года, образовательной программой 
не регламентируются. Последовательность и общая длительность проекта 
по определенной теме не имеют временной закрепленности.  

Приведем примерную тематику творческих и исследовательских 
проектов с детьми и родителями по духовно-нравственному воспитанию, 
которые наиболее полюбились и прижились как форма взаимодействия: 
«Недаром помнит вся Россия» (Отечественная война 1812 г.), «Семья 
сильна, когда над ней крыша одна» (пример семьи Николая ), «Встреча с 
удивительными словами», «Любит народ играть круглый год» (народные 
подвижные игры к православным праздникам годичного цикла), 
«Крестовоздвиженский храм – великая святыня Белогорья» (к 150-летию 
возведения храма), «Летопись Преображенского собора», «Фестиваль 
семейных традиций» (родительский проект по изучению истории семьи), 
«Использование интерактивной доски в работе со старшими 
дошкольниками по духовно-нравственному воспитанию». 

В МБДОУ д/с №86 реализуется долгосрочный проект с детьми, 
родителями и педагогами детского сада  по теме «Формирование 
гражданской позиции у дошкольников через ознакомление с историческим 
прошлым православной культуры», который включает образовательную 
деятельность с детьми средней, старшей и подготовительной к школе групп 
по ознакомлению с биографией Святых людей, их добродетелями и  
прославлением в лики святых, местами России, связанными с их именем. 
Целью данной работы является формирование у дошкольников знаний об 
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исторических традициях православной культуры, становление гражданской 
позиции личности и чувства гордости за свою Родину на примере Святых.  

Пример жизни покровителя Белгородского Иоасафа является 
эффективным приемом в формировании у детей понятий о нравственности, 
о человеческих добродетелях, которых необходимо придерживаться. 
Проектная деятельность «Духовное завещание святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского» проходила в детском саду с участием педагогов, детей и 
родителей, которые изучали все стороны его жизни и служения Богу.  

Знакомя детей со святыми земли русской, педагоги доносят до 
сознания детей, что это не вымышленные герои, а реальные люди. Поэтому 
в дошкольном учреждении идет системная работа по ознакомлению с 
историей православной культуры, в частности с жизнью и прославлением 
святых (Георгий Победоносец, Серафим Саровский, святитель Иоасаф 
Белгородский чудотворец, Николай Чудотворец). 

Разработанные материалы вошли в воспитательную модель 
следующим образом: ежегодно памятные даты, связанные с именами героев 
святой Русской земли, отмечаются проведением мероприятий (занятий, 
развлечений, экскурсий). Традиционно каждый год обучающиеся старших и 
подготовительных групп в день рождения Святителя Иоасафа посещают его 
часовню, памятник, храм БелГУ. На праздник Крестовоздвижения и Пасху 
детей и сотрудников детского сада приглашает на праздничную службу отец 
Иоанн – настоятель Крестовоздвиженского храма, с которым нас связывает 
многолетнее сотрудничество. Вошло в добрую традицию отмечать в 
детском саду совместными праздниками с родителями праздник Покров, 
Рождество, Пасху, Масленицу с ярмаркой, Спасы и другие.  

 
 

Организация образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста по ознакомлению с историческим прошлым 

православной России (из опыта работы) 
 

Л.И. Медведева,  
Л.В. Пенкина,  

 МБДОУ  детский сад №86 «Радость» 
 г. Белгорода, 
воспитатели 

 
Дошкольный возраст – самый сензитивный для духовно-

нравственного воспитания. Это возраст, когда у детей закладывается 
способность различать добро и зло, складываются нравственные эталоны, 
постигается духовная культура своего народа. В этом возрасте для ребенка 
характерна высокая восприимчивость влияния примера взрослых, вера в их 
непогрешимость, стремление им подражать. 

Исключительно важно, чтобы знакомство с православным миром, его 
ценностями происходило у наших юных сограждан как можно в более 
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раннем возрасте, еще задолго до образовательной школы,  когда 
закладываются основы личностного роста, самой нравственности. И  
поэтому так существенно, чтобы статус дошкольного православного 
образования в общей схеме православной педагогики заметно возрос.  

Для русской культуры и русского человека определяющую роль в его 
мировоззрении играет православная вера и православный уклад жизни. 
Изучение жития святых, доступное детям дошкольного возраста, очень 
важно, т.к. формирует в них определенный идеал, образ человека, которому 
надо не только молиться, но и следовать его примеру в своей жизни. 

Особенно значимы для детей образы святых людей, живших когда-то 
в их родных краях. Трогательно и искренне выражают они теплое 
отношение к ним, ощущая их как близких и родных, ходивших по тем же 
дорогам, что и сами дети, видевших те же дома и храм, что знакомы и самим 
детям.  

В нашем детском саду приоритетное направление  «Духовно-
нравственное воспитание дошкольников на основе православных традиций» 
осуществляется с 2005 года. Нами  разработана программа работы с детьми, 
родителями и педагогами по теме «Формирование гражданской позиции у 
дошкольников через ознакомление с историческим прошлым православной 
культуры», направление - «Духовное завещание Святителя Иоасафа, 
епископа Белгородского». 

Целью данной работы является  формирование  у дошкольников 
знаний об исторических традициях православной культуры, становление 
гражданской позиции личности и чувства гордости за свою Родину на 
примере Святителя Иоасафа, епископа Белгородского.  

В связи с этим в детском саду был разработан комплекс мероприятий, 
которые решают задачи данной программы. Каждый год, 17 сентября, 
православные христиане празднуют обретение мощей Святителя Иоасафа, 
епископа Белгородского. Это событие имеет большое воспитательное 
значение в области нравственного и гражданского становления личности 
наших воспитанников. В этот день организовываются  экскурсии к часовне 
и памятнику Святителя Иоасафа, посещение Преображенского 
кафедрального собора и возложение цветов к мощам Белгородского 
чудотворца. В течение недели воспитатели с детьми читают книги о 
Святителе Иоасафе, рассматривают иллюстрации храмов святого Белогорья. 
Заключительным этапом работы является проведение открытого показа 
НОД, где дети рассказывают о храмах нашего города, с которым связано 
имя Святителя Иоасафа.  

2 раза в год, на праздники Крестовоздвижения и Пасхи, дети старших 
и подготовительных групп посещают Крестовоздвиженский храм г. 
Белгорода и знакомятся с чудотворным Кашарским крестом. Детям очень 
любопытно и интересно, они задают много вопросов.  

В нашей группе был реализован образовательный проект по 
ознакомлению детей с жизнью и деяниями Святителя Иоасафа. В ходе 
образовательной деятельности детям было предложено, используя схемы, 
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попробовать построить храм, похожий на тот, в котором служил Святитель 
Иоасаф. Подготовкой к строительству храма была физминутка «Строители». 
Во время продуктивной деятельности звучала музыка. Все дети старались,  
и получился большой красивый храм.  

С целью мотивации познавательной активности детей было 
предложено составить слово «книга» из «рассыпавшихся» букв. Далее дети 
рассматривали выставку книг, где почётное место занимали книги о 
Святителе Иоасафе. 

Житие Белгородского чудотворца используется и для  решения 
познавательно-речевых задач. Например,  речевое упражнение «Эхо», когда 
дети проговаривают обращение к Святителю Иоасафу за воспитателем 
тихим, спокойным голосом.  С целью активизации словаря была проведена 
дидактическая игра «Скажи по-другому». Отрадно было наблюдать за 
детьми при выполнении упражнения на координацию речи с движениями  
«Маму я свою люблю»… 

С интересом дошкольники выслушивали рассказы своих друзей о 
некоторых событиях из жизни Святителя Иоасафа Белгородского, особенно 
о таких его качествах как трудолюбие, послушание. 

Дети находили противоположное слово к слову трудолюбие (лень). 
Продолжилась  беседа о трудолюбии и лени чтением  книг «Золушка», 
«Вовка в тридесятом царстве», «По щучьему веленью», «Стрекоза и 
муравей», «Морозко», «Мороз Иванович». Дети отмечали, что объединяют 
все эти книги трудолюбивые и ленивые герои. Захватывающим было чтение 
наизусть ребёнком отрывка из поэмы святителя Иоасафа «Брань честных 
семи добродетелей с семью грехами смертными». 

 Этюд «Спаси птенца» показал воспитанникам, что много в жизни 
ситуаций, когда кто-то  нуждается в помощи, поддержке, сочувствии. 

Знания детей были дополнены рассказом воспитателя о Дне  Красного 
Креста и Красного полумесяца – символом общества, которое оказывает 
помощь жертвам несчастных случаев, стихийных бедствий. 

Итогом проектной деятельности стала акция «Сделай добро – подари 
радость». В течение недели дети совместно с родителями собирали книги, 
развивающие игры, игрушки, канцелярские товары, предметы гигиены, 
одежду для воспитанников детского дома. По окончании открытого показа 
НОД, воспитатели с детьми совершили экскурсию на почту и оправили 
посылку в детский дом. Проектная деятельность закончилась посещением 
часовни Святителя Иоасафа  - нашего небесного покровителя. 

Удивительно, но впервые (со слов родителей) дети с волнением и 
радостью выбирали лучшие игрушки не для себя, а для других. Итоговая  
диагностика по духовно-нравственному воспитанию детей    показала, что в 
процессе работы у детей  появился интерес к родным местам, своей семье, 
дети стали доброжелательнее общаться  со сверстниками и взрослыми. У 
них начали формироваться понятия святости, любви, доброты, 
соединяющих человека с Богом и всем миром, представление о 
добродетелях. 
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Роль духовно-нравственного воспитания в формировании целостной 

личности 
А.Ф. Чумакова, 

учитель православной культуры 
МОУ «Северная СОШ №2» п. Северный, 

Белгородский район Белгородская область 
 

«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в 
постепенном образовании в ребенке ясного понимания вещей 
окружающего мира. Затем результатом понимания должно 
стать возведение добрых инстинктов детской натуры в 
сознателъное стремление κ идеалам добра и правды и, 
наконец, постепенное образование твердой и свободной 
воли».                                              Н.И. Пирогов 
 
 

Современное общество характеризуется глубоким кризисом в 
духовной сфере. Человек сегодня переживает кризис из-за отсутствия 
духовных ориентиров в жизни и из-за утраты традиционных духовных 
ценностей. У молодого поколения в настоящее время утрачен главный 
фактор развития личности – воспитание духа. Для молодежной среды 
характерны «двойная мораль», нравственная глухота и отсутствие норм 
поведения. Широкий размах приобрела ориентация молодежи на атрибуты 
массовой, западной культуры за счет снижения истинных духовных, 
культурных, национальных ценностей, характерных для российского 
менталитета. 

Сегодня недооценивается значение духовно-нравственного 
воспитания современного молодого поколения, значение общечеловеческих 
ценностей в системе воспитания, не всегда уделяется должное внимание 
формированию нравственных привычек, хотя главной особенностью 
духовно-нравственного развития учащихся является становление  целостной 
личности, которое не может осуществляться путем отдельных мероприятий, 
специально организуемых взрослыми время от времени. Необходимо, чтобы 
эта задача формирования гуманности, добропорядочности, толерантности в 
отношениях с людьми постоянно находилась в центре внимания процесса 
воспитания и обучения, как в учебном заведении, так и в семье. 

Основное внимание в достижении кардинального улучшения духовно-
нравственного воспитания учащихся, на мой взгляд, следует уделить 
совершенствованию содержания духовно-нравственного воспитания в 
современном учебном заведении, взаимосвязи учебной, воспитательной, 
внешкольной работы с учащимися, а также его связи с семьей. Следует 
выдвижение на первый план  духовное развитие личности, 
общечеловеческие ценности. 
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Основной предпосылкой для духовно-нравственного развития 
личности является самосознание, процесс развития которого включает 
самопознание и осознание отношений с окружающей действительностью. 
Задача педагогического руководства, по моему мнению,должно заключаться 
в активизации процесса развития самосознания. 

На мой взгляд, для наиболее эффективного духовно-нравственного 
развития и формирования самосознания наиболее активными стимулами 
являются наличие:а) нравственного идеала. Устойчивый 
высоконравственный идеал определяет содержание и успех формирования 
самосознания; б) мечты, которые определяют стремление к идеалу, к 
будущей профессии; в) интересы, связанные с удовлетворением духовно-
нравственных и материальных потребностей; г) ясные, конкретные цели, 
связанные с идеалом. 

Современное образование  носит большинство информационный, а не 
воспитательно-образовательный характер.Я думаю, что действующая 
система образования нуждается в частичном  пересмотре,  это диктуется 
духовно-нравственным состоянием современного  общества.  Оно не 
помогает человеку познать самого себя и сформировать благородные 
качества характера. Характер – главное богатство человека. Только  
добродетельный характер делает человека личностью, достойной уважения. 
Он позволяет такой личности достичь  не только материальных ценностей, 
необходимых для полнокровной жизни, но достичь внутренней гармонии,  
радости и счастья. Я считаю, что главной целью образования является 
воспитание характера у человека с детства, начиная с воспитания в семье и 
на всех уровнях последующего образовательно-воспитательного процесса. 
А для этого, по словам одного зарубежного учёного: «Нужно образовать 
образование». И  много полезного  для решения этой проблемы можно 
найти в Древней Истории человечества. Опыт таких исследований 
показывает, что  «хорошее новое, это  хорошо забытое старое». 

Современный человек использует слишком много информации, но, 
несмотря на это, он не способен ее трансформировать. 

Образование – это процесс раскрытия человеческого совершенства, 
сокрытого в его Божественной природе. Когда праведность проявляет себя в 
поведении, это приводит к гармонии человеческой жизни. Только при  
совместном взаимодействии стабильной, любящей и преданной семьи 
общество обретет гармонию. 

Но такого человека надо воспитать, взрастить. Нужна система 
воспитания и образования, способная пробудить и закрепить в человеке 
присущую ему от рождения,  но не проявленную  в нём внутреннюю 
истинную духовную Сущность. Поэтому так актуальны программы и 
методические  разработки уже имеющиеся и те, которые с учётом 
требований  текущего момента необходимо подготовить для осуществления 
последовательного и вдумчивого привнесения общечеловеческих ценностей 
в  воспитательно - образовательный  процесс. 
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Из прошлого восходят имена.  
Из истории слободы Алексеевка начала ХХ века 

 
Л.М. Зубцова 

МАДОУ  «Детский сад комбинированного вида   
№17 г. Алексеевка Белгородской области»,  

старший воспитатель 
 

28 декабря 1895 года, вечер, Франция, Париж, бульвар Капуцинов, 
дом 14, “GrandCafe”, билет стоимостью 1 франк, раскуплено 35 билетов. 
Братья Огюст и Луи Люмьер, которые до этого момента руководили 
фабрикой фотоматериалов в Лионе, публично демонстрируют свое 
изобретение, которое они назвали «синематограф». На белом полотне 
экрана оживают пять коротких, меньше одной минуты сценок из жизни 
горожан. «Синематограф» производит на зрителей потрясающее 
впечатление: люди искренне смеются и плачут. История кинематографа 
началась с фильма «Прибытие поезда». 

4(16) мая 1896 года,  Российская империя, Петербург, в городском 
саду «Аквариум» состоялся первый киносеанс (120 лет назад). А уже 2 (15) 
октября 1908 года произошёл первый показ восьмиминутного фильма 
отечественного производства «Понизовая вольница». Картина режиссёра 
Владимира Ромашкова (по мотивам русской народной песни о Стеньке 
Разине «Из-за острова на стрежень») открыла эру российского кино.         

Лето 1915 года, слобода Алексеевка Бирюченского уезда 
Воронежской губернии, в доме  № 18 по  улице Моспанова  (сейчас улица 
Старых Большевиков),  алексеевский купец Пётр Михайлович Малюков 
открыл первый   кинотеатр «Свет».  

Петр Михайлович  занимался закупкой и продажей зерна, был очень 
образован, дал прекрасное образование своим детям: Клавдии, Матильде и 
Михаилу.  Тогда, в  1915 году, в разгар Первой мировой войны,  в  
Алексеевке находились военнопленные  австро-венгерской армии, они 
содержались у состоятельных жителей слободы, которые кормили их  и 
давали  работу. Военнопленный рядовой австро-венгерской армии, чех Ян 
Соботка «по разнарядке» оказался в доме Малюкова.  Петр Михайлович, как 
оборотистый человек, многое повидал и повстречал на своей 
предпринимательской дороге, но самое невероятное  впечатление на  него 
оказал сеанс «синематографа», который он посетил в Воронеже, а 
работавший у него Ян Соботка, оказался киномехаником. Вот они и решили: 
хозяин приобретает кинопроектор, а невольник будет «крутить» фильмы. 
Так и началась неразрывная связь семьи Малюковых и Яна Яновича 
Соботка, родившегося 11 апреля 1895 года в Чехии,  отличника 
кинематографии СССР, заслуженного работника культуры РСФСР. [1, 93] 

Вскоре у Малюкова появился аппарат французской фирмы «Братья 
Патэ». Его установили в длинном помещении дома Малюкова, там же 
разместили  скамейки и несколько стульев для важных персон. Экраном 



302 

служила выбеленная стена. Окна занавесили темными одеялами. Проектор 
приводила в действие самодельная динамо-машина. Ян Соботка оказался 
толковым механиком. Интерес к немому кино оказался невероятно велик, в 
день показывали по нескольку сеансов. И пленный безропотно выдерживал 
такую нагрузку. Механик был увлечен кинематографом, что впоследствии 
сказалось на его судьбе. А пока он показывал иностранные фильмы, затем  -  
русские «Понизовая вольница», а также по произведениям русских 
писателей: Пушкина, Тургенева, Гоголя, Толстого.  

В первый год Советской власти дом Петра Малюкова 
национализировали (сейчас там находится мебельный магазин и ветаптека), 
но кинотеатр в нем остался. Ян Соботка мог бы вернуться в Чехию, но 
предпочел остаться в Алексеевке, так как не хотел бросать свою любимую 
работу,  а еще он женился на дочери Петра Михайловича- Клавдии 
Петровне. Ян Янович    по-прежнему управлялся с аппаратурой, в 
напарниках с ним работал сын Малюкова – Михаил Петрович. В 1920-е 
годы фильмы были   также черно-белыми, их демонстрация шла частями, с 
перерывами. Актеры больше жестикулировали, нежели говорили, их никто 
не мог услышать, поскольку звук еще не  научились воспроизводить. В 
зрительном зале слышалась музыка, которую по ходу действия подбирали 
пианистки-таперы, дочери Малюкова – Матильда и Клавдия. В 1927 году 
кинотеатр перебазировался на улицу Чернышевского и получил название 
«Октябрь». Через семь лет в Алексеевке показали «Путевку в жизнь» - 
первый звуковой фильм. 

В ноябре 1937 года Михаила Петровича арестовали по ложному, 
чудовищному обвинению, осудили,  и в декабре 1937 года расстреляли. Для 
семьи это была трагедия, у Михаила Петровича осталось двое маленьких 
детей: дочь Маргарита (1932 года рождения) и сын Эдуард (1935 года 
рождения). Жена Антонина, не выдержав горя, умерла в 1940 году, ее 
похоронили на Центральном кладбище в Алексеевке. Дети остались 
сиротами, Риту забрали в Баку родственники умершей матери, а Эдуарда 
забрал друг погибшего отца, но не прижился малыш в новой семье.  Ян 
Янович неоднократно обращался к властям с просьбой отдать детей ему и 
его жене, но всегда получал отказ. Все решила судьба: после того страшного 
зимнего дня, когда  Яну Яновичу  сказали, что маленького Эдика увидели 
плачущим на могиле матери, никакая сила не смогла больше забрать 
ребенка у него, он стал отцом Эдуарду Михайловичу и Маргарите 
Михайловне, которая часто приезжала к ним в гости, а помогали ему 
воспитывать детей Клавдия Петровна и Матильда Петровна. Михаил 
Петрович был реабилитирован только в 1989 году. 

Ян Янович обучил своему искусству  Эдуарда Михайловича, он стал 
его напарником, они вместе работали в кинотеатре «Октябрь», где и 
познакомился Эдуард Михайлович со своей будущей женой – Любовью 
Григорьевной. У них родилось двое детей, сын и дочь, и,  конечно же, 
родители даже не задумывались, какими именами назвать своих малышей: 
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сына назвали в честь погибшего отца Эдуарда Михайловича, Михаилом, а 
дочь -  в честь дедушки Яна – Яной.  

В 1965 году, в газете «Заря» была опубликована статья Г. Кравцова 
«50 лет в кино», посвященная Яну Яновичу: «Его хорошо знают почти все 
алексеевцы, приверженцы самого массового из искусств. Пожилой человек, 
всегда спокойный и сосредоточенный в работе, он в то же время общителен 
и разговорчив в минуты досуга. В апреле нынешнего года ему исполнится 
семьдесят лет. Полвека из них он  посвятил работе в кино. В детстве  
помогал распространять билеты, затем стал мотористом, киномехаником. 
Редкий, самобытный  человек. Никто, пожалуй, в нашем городе так 
подробно и обстоятельно не раскроет перед вами историю советского 
киноискусства, как он. И это понятно: ведь вся она прошла перед его 
глазами. Впрочем, память этого человека хорошо сохранила воспоминания о 
людях и фильмах русского дореволюционного кино». [3,4] 

Ян Янович стал знаковой фигурой в кинематографе Алексеевки. Он 
обучил своему искусству несколько поколений киномехаников. Ему, одному 
из первых в Алексеевке, было присвоено звание отличника  кинематографии 
СССР, а Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 февраля 1966 
года, Соботка Яну Яновичу было присвоено Почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». Ростовская киностудия в 1979 году сняла о 
нем документальный фильм.   

В кинотеатре «Октябрь» Ян Янович проработал старшим 
киномехаником до 1985 года, его трудовой стаж – 70 лет! Автору этих 
строк, в свои детские годы посчастливилось общаться с этим удивительным 
человеком, высоким, седовласым, добрейшим «дедушкой Яном», которого 
мы, дети, безумно любили,   и эта память живет с нами,  а сейчас, став 
взрослыми, узнав всю историю семьи Малюковых,  преклоняемся еще 
больше перед памятью об этом светлом человеке. 

 
 

Духовно-нравственное воспитание детей  дошкольного возраста в 
контексте реализации регионального компонента 

 

И.Н. Бокова,  
МБДОУ д/с  № 11,г. Белгород, 

заведующий 
О.Н. Семикопенко, 

МБДОУ д/с  № 11, г. Белгород, 
 старший воспитатель 

 

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 
городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет 
необходимости это доказывать» - Академик Д.С.Лихачёв. Но как воспитать 
эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 
дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к 
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своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко 
всему человечеству». 

Дошкольное детство – важный этап в становлении облика человека. В 
эти годы закладываются основы нравственности, формируется 
первоначальное представление об окружающем, этические представления, 
воспитываются духовно - нравственные чувства. Именно в дошкольном 
возрасте у детей, по мнению ученых, отмечается высокий темп умственного 
развития. 

Необходимость развития интересов у детей в области краеведения 
связана и с социальным запросом общества: чем полнее, глубже и 
содержательнее будут знания воспитанников о родном крае, тем более 
действенными окажутся они в воспитании уважения к традициям своего 
народа, любви к родной природе и земле. Считается, что краеведческий 
подход в образовании даёт возможность гуманизировать воспитательный 
процесс, выбрать образовательный маршрут для детей не только в 
информационно-просветительском, но и в эмоциональном плане. Знакомясь 
с родным городом, с его достопримечательностями, ребёнок учится 
осознавать себя живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях и в то же время приобщаться к 
богатствам национальной и мировой культуры. 

Основные функции ДОУ по реализации регионального компонента: 
обеспечение развития личности в контексте современной детской 
субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и 
социального развития для успешного познания окружающего мира через 
различные виды детской деятельности, включение в систематическую 
образовательную деятельность. Актуальность включения данного 
направления в образовательный процесс ДОУ заключается в том, что в 
период обновления дошкольного образования, значительно возрастает роль 
народной культуры как источника развития творческого потенциала детей и 
взрослых, их  духовно-нравственного воспитания. 

Организация образовательной деятельности по краеведению строится 
с учетом рекомендаций Департамента образования Белгородской области и 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
(Инструктивно-методическое письмо «Организация образовательного 
процесса в рамках введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном 
году») «Организация работы по краеведению в дошкольной 
образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО». 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется на 
основе примерной общеобразовательной программы «Детство» под ред. 
Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, на основе основной 
образовательной программы ДОУ, наряду с основной  программой 
используются дополнительные образовательные программы: О,А. 
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Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», О.Л. Князевой, М.Д. 
Маханёвой  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Задача воспитания интереса и любви к Родине традиционно решалась 
в нашем детском саду. Но результаты оценки уровня знаний детей и опрос 
родителей показали необходимость усиления работы в данном направлении 
и наполнения её новым содержанием. Краеведческие занятия с детьми 
строятся на концентрическом принципе. При отборе содержания занятий всё 
обилие краеведческих фактов и явлении, доступных для детей, делится на 
большие темы, а каждая из них – на понятия, которые могут лечь в основу 
конкретной темы занятия. Внутри группы содержание занятий строится по 
календарному принципу с учётом возраста детей. 

Краеведческий материал может включаться в образовательный 
процесс в разных формах, работа с ним осуществляется различными 
приемами. Краеведческий материал, включаемый в занятие, вызывает в 
сознании воспитанников связь истории с окружающей их конкретной 
обстановкой, ведет к развитию интереса к образовательному процессу в 
ДОУ и повышению качества знаний. 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным 
городом возможна только при условии активного взаимодействия с 
окружающим миром эмоционально, практическим путём, т.е. через игру, 
предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды 
деятельности, свойственные дошкольному возрасту. Поэтому с детьми 
необходимо проводить различные мероприятия: 
-непосредственно образовательная деятельность по познавательно- 
речевому и художественно- эстетическому развитию (ознакомление с 
окружающим, социальной действительностью, экологическое воспитание, 
художественно- продуктивное творчество); 
- организаций экскурсий, целевых прогулок, посещение музеев; 
- ознакомление с достопримечательностями города, народного промысла 
- встречи с интересными людьми, коренными жителями округа; 
- проектно- исследовательская деятельность; 
- организация сюжетно- ролевых и дидактических игр по ознакомлению с 
родным краем; 
-участие в театрализованной деятельности, 
- чтение художественной литературы; 
-составление творческих рассказов,  сочинение стихов о родном городе. 

Исходя из данных анкетирования родителей, можно отметить крайне 
низкий уровень духовно-нравственной культуры большинства современных 
семей, утрата семейной функции передачи детям значимых культурных и 
жизненных ценностей. Следует подчеркнуть, что в настоящее время 
выходит достаточно много методической литературы по данному вопросу. 
Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны духовно-
нравственного воспитания детей, в конкретных видах деятельности и нет 
стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Именно в 
детском саду закладываются основы познавательного интереса к изучению 
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края, как окружающего ребенка микромира, создаются условия для 
формирования нравственных чувств, этики поведения (что составляет базу 
для духовно-ценностной и практической ориентации ребёнка). Ребенок на 
доступном для него уровне осознаёт важность и ценность окружающего его 
микромира; в привычном окружении открывает новые стороны. 

 
 

Особенности церковно- государственных отношений на территории 
Валуйско-Алексеевской епархии на протяжении XX века (1917-1991гг) 

 
Панченко А.А. 

МОУ Луценковская СОШ 
Алексеевского района  

Белгородской области 
директор 

 
1917 год был началом многих тяжких испытаний, как для всего 

нашего народа, так и для русской православной церкви. Однако в начале 
года всё же казалось, что еще есть надежды на мирные, разумные 
преобразования. Продолжали действовать многие государственные и 
общественные организации, созданные до революции. Причем, многие из 
них возглавляли священнослужители, они же нередко были председателями 
обществ потребителей, кредитных товариществ и других союзов[1;218]. Все 
это свидетельствует о значительном авторитете православного духовенства 
в 1917 году на нашей территории, а также о тесном сотрудничестве 
государства, церкви общественности. 

Приход к власти большевиков, проводимая ими политика, 
предопределили дальнейшую  трагическую историю церкви и государства. 
Предпринимавшиеся поначалу попытки записать Христа  в первые 
революционеры и социалисты (чему пример известная поэма А.Блока 
«Двенадцать»), празднование «Красной Пасхи» и т.п. новшества не 
прижились. И новая власть, однозначно приняв на вооружение 
марксистский тезис о религии, как опиуме для народа, развернула с ней 
непримиримую борьбу. 26 января 1918 г в Воронеже был расстрелян 
крестный ход, с той поры в губернском центре и уездах началась активная 
борьба с «церковной крамолой», вылившаяся в повальные аресты 
священников и верующих [6;60]. В конце  ноября 1919 года  части Белой 
армии окончательно оставили Алексеевку. Во время голода 1921 года по 
призыву патриарха Тихона все приходы Бирюченского уезда изъявили 
готовность пожертвовать имеющиеся у них изделия из драгоценных 
металлов, не имеющие особой канонической значимости, для помощи 
голодающим[2;61]. Но, как и требовал патриарх, при условии гарантии, что 
эти средства действительно пойдут голодающим. В результате, как и по 
всей стране, все имеющиеся в храмах предметы из золота, серебра, 
драгоценных камней и жемчуга были насильственно реквизированы, а 
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священники объявлены саботажниками и врагами советской власти. В 20-е 
годы активно развернулась деятельность «Союза безбожников». К чести 
наших земляков, следует отметить, что они в основном игнорировали эту 
работу, либо даже саботировали её. Представитель губернского «Союза 
безбожников» докладывал в Воронеж, что руководство Алексеевского 
исполкома не только не ведет активную антирелигиозную пропаганду, но 
даже иногда покрывает попов, предупреждает о грядущих инспекциях, не 
допустило ареста настоятеля Свято-Троицкого храма за просроченную 
выплату налогов, предоставив ему время собрать деньги. Далее сообщалось, 
что имеются случаи тайного крещения детей советскими работниками, и 
даже членами партии. 

Однако времена менялись, и менялись не в лучшую сторону. Началась 
коллективизация, сопровождавшаяся жесточайшей борьбой с религией в 
целом, и с православием в особенности, как духовной опорой традиционной 
жизни крестьянства. В школах высмеивались и преследовались ученики, 
носившие крестики. От пионеров и комсомольцев требовали принести  из 
дому иконы  и публично их сжечь. В большинстве сел были  закрыты 
церкви, превращенные затем в склады, либо ремонтные мастерские. Так же 
судьба постигла в 1930 году Крестовоздвиженскую церковь, а в 1932 году 
Троицкий собор. Алексеевского священника Акима Семеновича Кисленко 
«обвинили в контрреволюционной деятельности и распространении 
антисоветских слухов. Умер он в заключении.» Реабилитирован в 1990 году. 
В профшколе был введен спецкурс антирелигиозной пропаганды, 
соответствующий программе союза воинствующих безбожников. Общество 
становилось все более и более атеистическим, лишь в отдельных семьях и 
личностях, несмотря ни на какие гонения, сохранился огонь веры. 

В середине 30-х годов поднялась очередная волна репрессий. 
Священнослужители Русской  Православной церкви разделили страшную 
участь своего народа. Их имена также можно найти в этом скорбном списке. 
Это, например, уроженец села Иловка Козловский Иван Николаевич 
(арестован и расстрелян в 1937 году), уроженец с. Николаевка, настоятель 
Алексеевского храма Святого Дмитрия Ростовского Ночевка Андрей 
Тимофеевич (арестован и расстрелян в 1937 году). Позиция государства в 
отношении православной церкви изменилась в годы Великой Отечественной 
войны. Значимость православия прекрасно понимали и оккупанты. В годы 
оккупации было возобновлено богослужение в большинстве закрытых 
советской властью храмов. Однако, захватчики, надеясь на поддержку 
православного духовенства, жестоко просчитались. В церквах служились 
литургии и молебны, проводились необходимые обряды, но священники 
отнюдь не спешили внушать пастве покорность и смирение перед «новым 
порядком», скорее наоборот. И, разумеется, не исполнялось распоряжение 
Гитлера о создании в каждом селении самостоятельной религиозной 
общины, имеющей своё понимание  Бога.[6;39]. Сохраняя канонические 
единство, поддерживая дух прихожан, православные священнослужители 
вели таким образом борьбу с нацизмом, нередко рискуя свободой и жизнью. 
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После освобождения нашего края большинство из открытых храмов вновь 
были закрыты. В середине 50-х годов XX века, с подачи Н.С. Хрущева, 
обещавшего построить коммунизм и показать по телевизору «последнего 
попа» вновь развернулась яростная  антирелигиозная компания. По 
стандартной формулировке « принимая во внимание многочисленных 
ходатайства трудящихся и наказы избирателей депутатам» были закрыты 
ряд сохранившихся действующих храмов, в том числе в 1959 году 
Алексеевский Святотроицкий собор, на котором также разрушили купол и 
колокольню. В 1954 году разобрали на кирпичи жемчужину Алексеевского 
градостроительства,- Крестовоздвиженскую церковь. Была превращена в 
сельский клуб Алейниковская церковь, закрыта и переоборудована церковь 
в селе Советское, и ряд других храмов. 

В этот, как принято считать, либеральный период, партийное и 
советское руководство допускало неслыханные  надругательства над 
православным духовенством. Так, например, председатель сельсовета и 
парторг одной из сельских партийных организаций Алексеевского района 
запрягали в пролетку местного священника и ехали, погоняя его кнутом, на 
партсобрание в соседний населенный пункт. Вскоре после таких 
издевательств батюшка умер. После отставки Хрущева накал 
антирелигиозной борьбы стал снижаться, и вскоре свелся к дежурным 
цитатам- заклинаниям из наследия классиков марксизма – ленинизма о 
вреде религии, запретом для комсомольцев и партийцев посещений церкви 
и исполнения православных обрядов, комсомольским пикетам во время 
празднования Пасхи и.т.п. Однако, даже в семьях коммунистов нередко на 
стене можно было видеть иконы. Причем хранительницами  православной 
традиции, как и основной, массой прихожан были, и остаются по сей день 
женщины. Именно они сберегли веру в своих семьях, зачастую тайком 
крестя детей и внуков, передавая им, как могли, основы православия. Говоря 
о проблеме отношений государства и церкви в советский период 
невозможно не упомянуть о том, что районное партийное и советское 
руководство  в 60-80-е годы XX века не старалось как-то особо ущемить 
православную церковь, ограничиваясь лишь исполнением (нередко 
формальным) вышестоящих указаний, а иногда и «одергивало» зарвавшихся 
исполнителей. 

«Перестройка» внесла коррективы в отношения государства и церкви. 
Освобождение от страха преследования в сочетании с поиском истины, 
смысла жизни, духовности, привело к притоку людей в церковь, к началу 
подъема православия в нашей стране. Власть стала постепенно 
сотрудничать  с церковью. В 1990 году, был поднят вопрос о возвращении 
Святотроицкого храма верующим, что и произошло в 1992 году, 
ознаменовав дальнейший процесс восстановления храмов. 

Таким образом, можно констатировать, что на территории Валуйско- 
Алексеевской епархии в 1917-1991 годах отношения государства, общества 
и церкви складывались в основном так же, как на большинстве территории 
нашей страны. В то же время следует отметить «умеренность» местных 
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властей в антирелигиозной работе и преследовании священнослужителей, 
относительно высокую религиозность местного населения в указанный 
период.  

 
Духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников 

 

Наконечная Т.В., 
МБДОУ д/с комбинированного вида №65, г.Белгород 

воспитатель 
 

«Разумное воспитание требует, чтобы уже в самом раннем 
возрасте, еще прежде, чем дети станут хорошо сознавать себя, 
внушалось им стремление ко всему доброму, истинному, 
прекрасному и благородному; они как бы инстинктивно должны 
в это время привыкать к нравственной жизни. Когда в людях, 
привыкших таким образом делать хорошее, раскроется в 
последствии самосознание и они будут исполнять свой долг, как 
образованные люди, по собственному убеждению, по любви, по 
свободному расположению, все же и в этом ранние привычки 
будут служить основанием, на котором зиждется жизненное 
знание нравственности и благородства». 

Н. А. Добролюбов. 
 

«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в 
постепенном образовании в ребенке ясного понимания вещей окружающего 

мира. Затем результатом понимания должно стать возведение добрых 
инстинктов детской натуры в сознательное стремление κ идеалам добра и 
правды и, наконец, постепенное образование твердой и свободной воли».  

Н.И. Пирогов 
Сегодня наше общество переживает кризис. По своему масштабу он 

сопоставим с духовным кризисом Смутного времени в России. 
Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические 
изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности 
людей. В обществе сформировались новые установки и ценности, появились 
непривычные критерии оценок явлений, происходит вытеснение духовных 
потребностей. Вечные ценности: Добро, Истина и Красота – постепенно 
отодвигаются на задний план. Фактически наблюдается потеря значимости 
таких жизненных ценностей, как гражданственность, патриотизм, семья, 
любовь, дружба; ослабление воспитательной функции семьи.  

Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - 
не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении 
личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, 
поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Детей 
отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжается 
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разрушение института семьи. Постепенно утрачиваются формы 
коллективной деятельности. Одна из проблем современного образования 
состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историческая 
преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с 
людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что 
стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог 
изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. Предпринятые на 
сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной личности 
показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья. 
Духовно-нравственный запас, оставленный нам нашими предками,  
сохраняемый нашими семьями, практически исчерпан.   

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, 
когда идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так 
как общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, 
обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 
образования. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 
ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 
государством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в 
вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. 
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,  отсутствие патриотического воспитания, целенаправленной 
комплексной молодежной, семейной государственной политики, 
государственной политики в интересах детей; резкие, не продуманные 
изменения в образовательной системе, вымывающие многолетний 
положительный опыт отечественной педагогики, ориентированной на 
формирование нравственной, всесторонне развитой личности. Все это 
происходит на фоне беспрецедентной для России, направленной на детей 
пропаганды разврата, порнографии, жестокости и насилия, агрессивной 
рекламы алкогольной продукции и табачных изделий.  Это приводит к 
формированию вредных привычек у детей.  

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было 
беспощадно настоящее. Дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали 
им путь, который определит им жизнь.   Из страны детства все мы уходим в 
большую жизнь, насыщенную радостью и страданием, минутами счастья и 
горя. 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, удивляться красоте 
окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно 
перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но 
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главное, что эти качества должны закладываться сегодня. Очень хочется, 
чтобы детство наших детей было счастливым. 

Чувства детей наиболее интенсивно развиваются в дошкольном 
детстве. Они могут проявляться и  в отношении ребёнка к самому себе, и в 
отношении к другим людям, к коллективу, к окружающей 
действительности, к искусству. Работая с детьми-дошкольниками, педагоги 
нашего детского сада сделали вывод, что именно систематическая работа по 
нравственному воспитанию позволяет развивать у детей такие чувства и 
качества, как любовь к маме и своей семье, уважение к старшим, любовь и 
интерес к родному городу, желание помогать людям. Именно поэтому в 
своей педагогической деятельности мы делаем акцент на нравственном 
воспитании дошкольников. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего 
поколения – одна из сложнейших и актуальных проблем на сегодняшний 
день, которая должна решаться педагогами, родителями, и неравнодушными 
людьми. Именно духовно-нравственное воспитание обеспечит целостность 
и гибкость воспитательных воздействий взрослых на детей в различных 
ситуациях их общения, а также общения детей друг с другом. Оно 
предполагает формирование у ребенка целостного отношения к жизни, 
обеспечивающего устойчивое и гармоничное развитие личности ребенка.  

В настоящее время, как бы это прискорбно не звучало, материальные 
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности 
вызван общим ростом агрессивности и жестокости социальной среды. 

Наши педагоги строят образовательный процесс с учетом уровня 
нравственного, духовного и социального развития детей. Прослеживается 
несколько направлений работы с детьми: – Духовно-образовательное. 
1.Тематические занятия по темам: «Моя семья», «Уроки нравственности», 
«Россия – Родина моя» и т.д.); 
2.Проектная деятельность («Покормите птиц зимой», «Белгород – ты Родина 
моя!»); 
3.Беседы с детьми («Будь всегда вежливым», «Ваши добрые поступки», 
«Добро и зло» и т.д.); 
4.Чтение и анализ художественной литературы; 
5.Рассматривание иллюстраций; 
6.Прослушивание аудиозаписей; 
7.Игры детей (игры-занятия, игры-инсценировки, сюжетно-ролевые). 

В совместной деятельности с воспитателем ребята учатся справедливо 
оценивать поступки своих сверстников, взрослых, учатся понимать, что 
можно, а что нельзя и т.д. Литературный материал незаменим в духовно-
нравственном воспитании, поскольку детям легче оценивать поведение и 
поступки других, чем собственные. Игры являются школой развития 
нравственных чувств, гуманных отношений со сверстниками. 
– Культурно-познавательное 
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1.Развлечения («Времена года», «Масленица», «Проводы зимы», «День 
добра»; 
2.Праздники «Международный день птиц», «День земли», «День матери» и 
т.д.); 
3.Художественно-продуктивная деятельность; 
4.Целевые прогулки. 

Все эти мероприятия помогают усвоению детьми правил культуры 
поведения, вызывают эмоциональные и эстетические переживания, которые 
очень важны для создания благоприятного климата, общего духовно-
нравственного воспитания дошкольника.     
– Нравственно-трудовое  
1.Все виды труда; 
2.Продуктивная деятельность. 

Труд ребенка-дошкольника невелик и несложен. Однако он необходим 
для развития его личности. Формирование доброго отношения к природе 
предусматривает не столько накопление знаний о природе, сколько 
воспитание любви к ней. 

На занятиях художественно-продуктивной деятельности дети 
стараются передать в своих работах красоту природы и любовь к ней. 
Важным направлением в работе по духовно-нравственному воспитанию 
является сотрудничество с родителями. Основы духовно-нравственного 
воспитания закладываются у ребёнка с рождения. Дошкольный возраст 
самый эмоциональный и восприимчивый период детства, самый 
благодатный для формирования духовно нравственных основ. Педагоги 
нашего детского сада   считают, что нельзя упускать это золотое время, ведь 
детство накладывает отпечаток на всю жизнь человека. Если мы обратимся 
к тому, как воспитывали ребёнка в православной России, то увидим, что всё 
нравственное в воспитании шло от дома, от семьи. Испокон века воспитание 
доброго нрава ребенка, развитие его способности к добродетельной жизни 
определялось образом жизни матери и отца. Многим родителям просто 
неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение 
социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 
подражания. 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и 
человеческих отношений, формирования основ личности будущего 
гражданина. Сравнительно легко в детстве происходит усвоение 
нравственных и социальных норм. Обратиться к душе ребенка, должны мы, 
педагоги. Воспитание души – для будущего взрослого человека – это 
создание основы духовно-нравственных ценностей. Основой духовно-
нравственного воспитания является культура семьи, общества и 
образовательного учреждения – той среды, в которой происходит развитие и 
становление, в которой живет ребенок. Культура – это система ценностей, 
закрепленная в традициях. Она необходима для поиска высших ценностей и 
для удовлетворения духовных потребностей. Обряды и праздники 
загадочное и удивительное явление народной культуры. 
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Необходимо «возвращать» национальную память и трепетное отношение к 
традициям, старинным праздникам, фольклору, декоративно-прикладному 
искусству, художественным промыслам, в которых предки передали нам 
свой жизненный и духовный опыт. В современном мире давно забыты и не 
употребляются в разговорной речи красивые изречения и старославянские 
слова, крайне редко используются поговорки, пословицы, потешки, 
заклички, которыми богат русский язык. Задача педагога – соединить 
воспитание и обучение через изучение традиций русской культуры, 
предоставить детям возможность познакомиться с культурным наследием 
наших предков. 

«Видим, что малое деревце ко всякой стороне удобно преклоняется, и 
куда преклонится так и растет. Так и малое дитя. Научится ли добру  в 
юности своей, - добр во всей жизни будет. Научится ли злу - и зол всю 
жизнь будет; ибо от воспитания, как от семени плоды, все прочее время 
жизни зависит». Свят. Тихон Задонский. 

 
 

Духовно-нравственное воспитание на уроках и внеурочной 
деятельности 

    О. А. Иваненко 
МОУ СОШ № 3,г. Алексеевка, 

 Белгородской области 
учитель русского языка и литературы 

 
 Современное развитие отечественного образования отражает общие 

тенденции социокультурной ситуации в стране. Одним из принципов 
государственной политики в области образования является 
"гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 
сочетающей профессиональную компетентность с гражданской 
ответственностью, воспитание гражданственности и любви к Родине".  

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки 
гармонично развитой личности, способной самостоятельно оценивать 
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 
окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 
устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника. По словам 
К.Д.Ушинского, настоящего учителя и учеников роднит «особенная теплота 
и задушевность отношений», основой которой являются духовные качества 
личности педагога: вера, любовь, честность, открытость, мудрость, красота 
души. Задача учителя на уроках – сформировать у учащихся потребность 
размышлять над подобными вопросами, донести до сознания детей мысль, 
что русская литература может стать помощницей в осмыслении многих 
вопросов духовного порядка. Привить вкус к чтению лучших произведений 
классической литературы – это, значит, и уберечь ребенка от многих и 
многих падений на его жизненном пути.  
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Часто мы говорим: «Книга - это открытие мира». Художественное 
слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки 
ребёнка.  С годами понимание нравственности изменилось. У С.И. Ожегова 
мы читаем: «Нравственность - это внутренние, духовные качества, 
которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 
определяемые этими качествами».Духовность проявляется в стремлении 
человека строить свои отношения с окружающим миром на основе добра, 
истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим 
миром. Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а 
проявлением духовности - любовь. Главное назначение учителя – быть 
источником нравственного влияния. Увеличивая степень самостоятельности 
учащихся, осуществляя индивидуальный подход, учитель развивает 
творческие способности каждого ученика. Активность создается 
совместным творческим трудом.  

Задачей учителя является воспитать ребенка таким, чтобы совершение 
нравственных поступков стало бы его постоянной чертой характера.  
Русская литература всегда была гордостью народа, потому что для нашей 
национальной психологии характерно повышенное внимание к душе, 
совестливости, к яркому и меткому слову, которым можно убить и 
воскресить, втоптать в землю и вознести до небес. 

Литература в школьном изучении многофункциональна по своим 
целям и задачам по содержанию: в ней звучат голоса писателей, 
исторических эпох и литературных направлений. В художественных 
произведениях поднимаются вопросы этики, эстетики, политики, а иногда 
даже стратегии и тактики боевых сражений. Но самое главное - проблема 
души и духа человека и целого народа. Духовно-нравственное воспитание 
на уроках литературы и русского языка является важным средством 
формирования у детей доброты, щедрости души, уверенности в себе, 
умении наслаждаться окружающим миром. 

В своей работе мы ставим перед собой цели и задачи: 
-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку и 
литературе; сознательного отношения к русской словесности как духовной 
ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; 
-развитие и совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 
-формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры- 
-развитие связной устной и письменной речи.     

Очень важно после прочтения произведения беседовать с детьми, тем 
самым выявить отношение к прочитанному, предложить детям высказать 
своё мнение. Обоснование своего ответа заставляет учеников  вдуматься  в 
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прочитанное, оценить поступок того или иного  персонажа рассказа, а часто 
вспомнить  и о своём личном опыте.  

Можно поставить перед ребёнком вопрос: наблюдал ли он в жизни 
что-либо похожее на данный случай? Беседу с учащимися следует вести так, 
чтобы вызвать у школьников эмоции не только одобрения, но и осуждения. 
Это будет способствовать воспитанию в детях нетерпимости к проявлению 
жестокости, эгоизма, равнодушия и поможет лучше увидеть положительные 
или отрицательные черты героя, дать им правильную оценку. Огромное 
влияние на детей оказывают сказки, они хорошо воспринимаются и 
усваиваются детьми. Сказки несут в себе глубокую народную мудрость, 
пронизанную христианской нравственностью. Уроки, посвященные сказкам, 
становятся уроками духовности и патриотизма. Детям надо помочь 
получить эстетическое наслаждение, читая русские сказки, учить 
почитанию старших, постичь основы праведной жизни. Христианский 
смысл русского фольклора находит свое продолжение в сказках 
литературных При чтении сказок А.С. Пушкина дети делают выводы о том, 
что добром воздается тем, кто живет, следуя нравственным законам: «Не 
убий», «Почитай отца и мать», «Не лги», «Не завидуй», а к тем, кто 
нарушает заповеди, приходит возмездие.  

В современных условия на литературу как на учебный предмет 
возлагается особая миссия – воспитание духовно-нравственной личности, 
обладающей высокой степенью сознания себя гражданином России. В своей 
работе я руководствуюсь словами В.А.Сухомлинского: «Если вы хотите, 
чтобы  ваши питомцы стремились  к добру, – воспитывайте  тонкость, 
эмоциональную чуткость юного сердца». Урок – пространство воспитания 
благодарного отношения к родному русскому языку, потому что память 
основана на благодарности, на даре блага, добра. Хочу предложить темы для 
проведения внеурочных мероприятий. Классные часы: «Мои интересы, мои 
увлечения», «Мой дом - моя семья», «Милосердие в наши дни», «Как 
повысить культуру речи?», «Народные праздники» , «Памятные даты моей 
семьи», «Будьте добрыми и человечными», «Уроки доброты»,  
«Профессии милосердия и добра». Практикумы: «Как  помочь товарищу, 
если он попал в беду», «Мои добрые дела», «Можно, нельзя, нужно». 
Беседы: «Спешите делать добро», «Кому легче жить культурному или 
некультурному человеку?», «Страна, в которой мне хотелось бы жить», 
«Роль книги в жизни человека», «Еще раз о товариществе и дружбе», 
«Военная летопись моей семьи», «Вредные привычки. Экскурсии в 
библиотеку: «В мире интересного», «Родная природа».  Акции: «Подарок 
городу», «Посылка солдату». Выставки рисунков: «Я и моя семья», «Мой 
город», «Моя семья». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: для того, чтобы 
достичь главной цели обучения и воспитания – формирования морально 
активной личности, способной творчески мыслить, необходимо 
использовать методы активного обучения, которые позволяют ребенку под 
руководством взрослых достигать новых результатов в своем развитии. 
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Ученик, решающий  нравственную проблему на уроке и принимающий 
решение, умеет выражать свои взгляды, убеждения, делать выводы, 
благодаря чему приобретают навыки принимать и в жизни правильные 
собственные решения. 

 
 

Духовно-нравственное воспитание на уроках и внеурочной 
деятельности 

И.А. Тесанюк, 
МОУ СОШ №3, г. Алексеевка, 

 Белгородской области  
учитель начальных классов 

 
Душа каждого человека - зародыш прекрасного цветка, но расцветет 

ли он, зависит от духовности воспитания и образования, полученного 
человеком в семье и школе. Дети - продолжатели и носители 
нравственности, духовности, этики, семейных ценностей, национальных 
традиций. Поэтому так важно в раннем возрасте  заложить в маленьких 
гражданах понятия Добра, Любви, Истины, Милосердия, Красоты-те 
непреходящие общечеловеческие духовные ценности, на которых исконно 
воспитывались многие поколения русских людей. Сделать это 
своевременно, пока душа маленького человека чиста, простодушна, не 
обременена пороками.  

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную 
радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться 
жизни или умение мужественно переносить трудности закладывается в 
раннем возрасте. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает. В 
числе важнейших проблем воспитания серьёзную тревогу вызывают 
вопросы духовного и нравственного воспитания молодёжи. Чему учить и 
как воспитывать, как научить ребёнка любить Отечество, свою 
национальную культуру, самобытность и традиции своего народа? Этот 
вопрос не раз задавал себе каждый из нас.  

Ребенок младшего  школьного возраста наиболее восприимчив к 
эмоционально – ценностному, духовно – нравственному развитию, 
гражданскому воспитанию. Пережитое и усвоенное в детстве отличается 
большой психологической устойчивостью. В то же время недостатки 
развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 
последующие годы. 

Что делать, где искать ребёнку сегодня  нравственные опоры и 
образцы? Не будем разбираться в причинах и искать виноватых, подумаем 
лучше о том, как противостоять этим негативным тенденциям, что можем и 
должны сделать сегодня мы – школа и учитель. Поэтому этот вопрос 
является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, 
учителем, обществом и государством в целом. 
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Наша задача, задача общеобразовательных учреждений - воспитывать 
гражданина и патриота. При этом образовательные учреждения должны 
постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, 
другими субъектами социализации, опираясь на национальные традиции.  

Хочу поделиться своим опытом работы по духовно-нравственному 
воспитанию школьников. Покажу взаимосвязь направлений воспитания с 
видами и формами мероприятий, проводимых мной в МОУ СОШ №3 города 
Алексеевки. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
- предметные уроки  и классные часы: «Герб, гимн, флаг России», «Моя 
малая родина», «История развития нашего края»; 
-экскурсия «Достопримечательности нашего города»; 
-творческие конкурсы: открытка «День Защитника Отечества», «Письмо 
Ветерану» 
--внеурочная деятельность  «Я-гражданин России» 

Формирование нравственных чувств и этического сознания 
-классные часы: «Правила поведения в школе», «Мой класс», «Классный 
школьный коллектив. Совместная учёба, игры, отдых»; 
-акции милосердия: «Дети-детям»- сбор вещей и школьных 
принадлежностей, помощь пожилым и одиноким людям, поздравления 
ветеранов педагогического труда; 
-классные часы: «Встреча трёх поколений» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни 
-уроки литературного чтения, окружающего мира, технологии, 
изобразительного искусства: «Труд людей в нашем крае», «Постройки моего 
города», аппликация « Мой край», «Народные промыслы и ремёсла родного 
края»; 
-занятия в кружках «Художественное творчество. Станем волшебниками», 
«Я-исследователь»; 
-классные часы «Терпенье и труд всё перетрут», «Труд наших родных»; 
-операция «Чистый класс», «Книжкина больница» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни 
-уроки физической культуры, окружающего мира  «Режим дня», 
«Закаливание», «Ценность здоровья и здорового образа жизни; 
-занятия в спортивных секциях «Подвижные народные игры», «Лёгкая 
атлетика»; 
-ежедневные физкультминутки, физкультминутки для глаз, динамические и 
психологические часы:  
-подвижные игры на уроках, в ГПД, на переменах; 
-динамические паузы;  
-прогулки на природе для укрепления своего здоровья 
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Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание) 
-классные часы «Береги первоцветы», «Правила сбора грибов», «Как помочь 
птицам зимой»; 
-экскурсии по Белогорью; 
-экологические акции «Береги лесную красавицу», «Как живёшь птичка?» 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, фомирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
-музыкальные перемены; 
-внеурочная деятельность « В мире книг», «Зёрнышки»; 
-посещение концертов филармонии г. Белгорода;  
-участие в оформлении класса, зала «Осенний бал», «Новый год»; 
-участие в фотоконкурсе «Пейзажи Белогорья», «Архитектурные 
сооружения Белогорья», «Наш современник»; 
-участие в творческом конкурсе «Красота Божьего мира» 

Воспитание человека, формирование свойств духовно-развитой 
личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 
есть важнейшее условие успешного развития России. 

Какими станут сегодняшние наши школьники, что принесут они 
обществу, выйдя за порог школы – любовь и милосердие или расчетливый 
цинизм? Сумели ли мы, педагоги, воспитать их душу, научили ли 
противостоять порокам современного мира? Ответ на этот вопрос покажет 
время. Хочется надеяться, что наши воспитанники приобрели за годы 
учения положительный духовный и нравственный опыт и станут 
достойными гражданами нашего Отечества. 

 
Современная жизнь православной семьи  

Е.В. Ярцева,  
педагог-психолог 

Т.П. Зубко, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  
с углубленным изучением отдельных предметов №3 

 города Алексеевки Белгородской области, социальный педагог 
 

На сегодняшний день главная задача православной семьи – это 
воспитать своих детей христианами, а также помочь им ощутить реальность 
Бога, чтобы они могли стать истинными христианами и могли всю свою 
жизнь посвятить Господу и ревностно послужить Ему на тех путях, куда он 
их поставит. «Господь ищет на земле душ человеческих, до конца преданных 
и верных Ему, и великая благодать будет изливаться на тех родителей, 
которые сумеют так воспитать своих детей». Но как говорить с ними о 
Боге? Линия нашего поведения в этих вопросах должна быть в целом такой 
же, как и все наше поведение в плане воспитания детей. Не нужно ставить 
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особую воспитательную задачу, не нужно писать особые методические 
указания для супруга или супруги или прочитать много специальных книг. 
Опыт Богообщения в определенном смысле приобретается только 
человеком самим, в том числе и ребенком, никто вместо него не помолится, 
никто вместо него не сможет услышать слова Евангелия так, как их 
услышали за две тысячи лет уже миллионы православных христиан.  

Но, с другой стороны, можно помочь маленькому человеку подвести 
его к Богу близко-близко. Для этого просто надо жить рядом православным 
христианином, не фальшивя и не забывая о том, что наши дети через нас 
могут соблазниться или же, напротив, потянуться к тому, что мы считаем 
главным в жизни. Епископ Игнатий Брянчанинов писал: «Воля моя свободна 
почти только в одном избрании добра или зла; в прочих же отношениях она 
ограждена отовсюду». Так и мы должны совершить свой выбор, 
воспитывая наших детей. Мы должны сознавать нашу ответственность.  

Мы должны осознавать устремления нашей воли и обуздывать ее, 
если она устремляется к пристрастиям или искушениям, мы должны 
научить тому же детей. Феофан Затворник говорит: «Самое важное – 
заменить свою   испорченную, злую, гордую волю волей Божьей, 
познаваемой через голос совести, иначе говоря, Ангела-Хранителя или 
Господа Бога». Воспитание совести, воспитание в Страхе Божием, 
воспитание устремленности детей к благому и праведному – это главная 
цель родителей-христиан и их спасение. Мы должны выполнять наш долг 
как можно лучше, ведь «Устремления наших душ – наша воля – это то 
основное, что служит критерием пригодности души к Царствию 
Небесному». Господь доверил нам наших детей, сознавая, на что мы 
способны; научить их преодолевать соблазны и искушения – одна из 
главных наших задач в их воспитании. 

Дети растут, по нашим грехам в детях укореняется грех, природная 
любовь, которыми мы окружаем их в раннем возрасте, истаивает, мы 
перестаем любить их так, как должно, мы впадаем в слепоту, небрежность и 
попустительство – но дети остаются тем Божьим даром, который нам 
доверен. Мы обязаны охранять от греха не только себя, но и своих детей. 
Сказано: «Если кто о своих и особенно о домашних не печется, тот 
отрекся от веры и хуже неверного». Грех – тяготиться своими 
обязанностями перед детьми – ближними из ближних, даже если они 
восстают против нас, грешат, ведут себя отвратительно – это всегда только 
наша вина. Когда не вложено в младенца тех сил души, которыми он может 
слышать благое и отличать его от зла, подрастая, бежит он из церковной 
ограды. Воспитанный в праздности современный родитель вообще не хочет 
слишком сильно утруждаться и часто тешит свой эгоизм иллюзиями и 
стереотипами, внедряемыми миром. Искусственно ограниченное 
современными СМИ сознание большинства родителей иногда не может 
вместить в себя даже такую простую, бытовую мысль, что воспитывать-то 
детей нужно со всем старанием хотя бы ради того, что дети быстро 
вырастают и оставшуюся жизнь придется провести рядом с тем, что в них 
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самими же и воспитано -  «что посеешь, то и пожнешь». Если же и 
осознают, то тогда, когда сами уже оказываются беспомощными перед тем 
соцветием всякой дряни, что расцвело в душе и разуме ребенка и ребенок 
начинает творить зло. 

Еще труднее современному человеку принять свою ответственность за 
ребенка не только на оставшуюся земную жизнь, но и в вечности.  

В православной семье существовали всегда традиции. Но, к 
сожалению, таких традиций фактически не существует в современной 
жизни, они постепенно обесцениваются и этот факт печален. 

Например, традиции православной семьи с давних пор призывали 
почитать отца и мать, уважительно относиться к старшим и прислушиваться 
к их советам в отношении выбора будущего супруга или супруги. Если бы 
так поступали современные люди, возможно количество разводов 
сократилось значительно. Ритм нынешней жизни заставляет людей 
постоянно думать о материальном. Супруги много времени проводят на 
работе, мало времени уделяют своим детям. А потом удивляются — почему 
дети становятся наркоманами или алкоголиками, ищут сомнительные 
компании. 

Верность и преданная любовь к одному единственному человеку 
теперь уже не в моде. Среди молодых людей популярна в лучшем случае 
конкуренция. Это когда юноша, сам не зная, для чего ему это надо, отбивает 
понравившуюся девушку у своего друга. Но ответственности за отношения 
не несет и не стремится к этому. Большинство девушек не хранят 
невинность до брака. Это тоже не считается модным, а что еще хуже — 
смешным среди молодежи. 

Случается так, что безответственные отношения приводят к 
появлению нежеланной беременности. Если новоиспеченные родители 
соглашаются соединить себя узами брака ради ребенка — хорошо, но что 
будет с таким вынужденным браком дальше — неизвестно. Ведь раньше 
считалось нормальным и естественным, когда отец семейства зарабатывал 
на жизнь, а мать оставалась дома и уделяла внимание детям, посвящая его 
их воспитанию, духовности, любви к Богу. Традиции православной семьи 
предусматривают вступление в брак по любви. Дети, рожденные от такого 
брака, становятся продолжателями духовности родителей, их образа 
мышления и жизни. В православной семье все любят и уважают друг друга, 
детей воспитывают в добре и любви к Богу. 

Брак мужчины и женщины по церковному преданию должен 
уподобляться малой Церкви. Это значит, что глава семьи, как Христос, 
любит и бережет свою семью — Церковь. 

По традициям православной семьи жена должна подчиняться мужу, 
но и супруг обязан беречь и любить свою жену, дети воспитываются на 
примере родителей. Это значит, что если отец и мать уважительно друг к 
другу относятся, то и их дети в будущем так же относиться к своим женам и 
мужьям. И, конечно же, не стоит забывать о том, что Господь благословляет 
и укрепляет брак Таинством Венчания. 
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Трудно и страшно даже задуматься над тем, что писал философ В.Эрн 
писал: «Божьего в людях мы почти не видим и бессмертного существа в 
них не чувствуем. Мы живем с человеком долгие годы, но ни разу лик его не 
просияет для нас вечностью». 

 
 
Духовно-нравственное воспитание и развитие младших школьников на 

уроках ОРКСЭ 
О.И. Усанова, 

 учитель ОРКСЭ  
(модуль «Основы православной культуры»)  

МОУ Репенская СОШ 
Алексеевского района  

Белгородской области 
 

«Воспитание из всех святых дел – самое святое» 
Святитель Феофан Затворник 

 
Современное образование сегодня находится в процессе 

модернизации. Один из этапов модернизации современного образования – 
это внедрение ФГОС начального общего образования второго поколения, 
где одной из ведущих является концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. 

Федеральный государственный стандарт общего образования 
духовно-нравственное образование и воспитание обучающихся определяет 
как задачу первостепенной важности, отмечая, что школа сегодня призвана 
к воспитанию свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся 
личности. Один мудрец задал окружающим три вопроса: «Какое дело у 
человека самое важное? Какое время у человека самое важное? Кто из 
людей для нас самый важный?» Люди отвечали по-разному. Тогда мудрец 
сказал им: «Самое важное для нас в жизни дело то, которое мы сейчас 
делаем. Самое важное время – тот момент, в котором мы живем. Самый 
важный для нас в жизни человек тот, с которым мы сейчас имеем дело». 

Рядом с нами находятся наши дети, поэтому они – самые важные для 
нас люди. Мы живем ради детей, ради того, чтобы все хорошее и светлое, 
что есть в нас самих, вложить в сына или дочь. Через 10-15 лет у руля 
государства встанут те, кто сегодня сидит за школьными партами. Станут 
они расточителями, потребителями и нигилистами или будут истинными 
патриотами своей страны, духовно-нравственными людьми, знающими и 
любящими свое отечество, дорожившими традициями - это зависит от нас. 
Поэтому школа, кроме того, чтобы давать знания детям, взяла на себя роль 
главного воспитателя. И, в первую очередь,  как бы ни менялся мир, мы 
обязаны прививать ребятам ценностные ориентиры. Можно сказать: «Мы и 
так воспитываем детей, воспитательный элемент присутствует в каждой 
теме любого урока, а во внеурочной деятельности и подавно». Но откуда 
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тогда страшные случаи детской жестокости? К терактам вообще скоро 
иммунитет выработается. Таких примеров множество. Часто страшные 
слова говорят и совершают античеловеческие поступки вполне 
благополучные и, вроде, незлые дети. Но разве они в этом виноваты? 
Конечно, нет. Их нужно воспитывать. Является ли курс ОРКСЭ 
требованием времени? Наверное, все понимают, что является. Нужен ли он 
детям, школе, а, следовательно, и обществу в том виде, в котором 
предложен межведомственной комиссией? Думаю, здесь однозначного 
мнения нет и быть не может. Я, как и многие другие, прекрасно понимаю, 
что данный курс является требованием времени. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России. 

Одна из важнейших задач курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»- это доверительное общение между родителями и детьми с 
опорой на нравственные основы семейной жизни.   

Духовно-нравственное воспитание – неисчерпаемая, многогранная 
область: литература, театр, естественные науки, любая практическая отрасль 
учительства может и должна стать помощью для развития и роста души 
ребёнка. Современная школа нуждается в материалах, развивающих душу 
детей. Замечательно, что такая возможность появилась в школе на уроках  
ОРКСЭ. Для проведения успешного и результативного урока в нашей школе 
имеется учебно-методический комплект к модулю «Основы православной 
культуры» А.В.Кураева, который включает в себя: программу 
А.Я.Данилюка, книгу для учителя, учебник, электронное приложение.   

Говоря об УМК, хотелось бы отметить, что большую методическую 
помощь оказывает электронное приложение к учебнику, в котором есть 
интерактивные модели по темам, иллюстративный ряд, разделы «Это 
интересно», «Золотое слово», «Контроль» и «Тренажер», «Исторические 
факты». Нравится то, что на диске дан материал для каждого урока. Часто 
для иллюстрации поведения и для доказательства привожу примеры из 
художественных произведений - рассказов Осеевой, Драгунского, Носова, 
так как в наших учебниках литературы этих произведений мало, а материал 
для воспитания нравственности очень подходит. Я вывожу текст на экран 
или распечатываю, дети читают, затем анализируют. Очень нравится детям 
и приводить свои примеры из жизни.   Также в рамках курса 
рассматриваются и непосредственно связанные с ним семейные ценности, 
которые закладывают основу для формирования нравственных идеалов 
принятых в обществе, чувство гордости за свою Родину, свой народ. 
Например, результатом урока «Россия - наша Родина» стали сочинения 
учащихся на тему «Культурные традиции нашей семьи», которые заставили 
некоторых родителей задуматься о своих культурных ценностях, взглянуть 
на свою семью по-новому. Таким образом, сотрудничество семьи и школы- 
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необходимое условие для создания оптимальных условий для духовного, 
нравственного и интеллектуального развития ребенка.  

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению 
содержания курса, которые я использую, выступают следующие методы: 

Метод дискуссий – создание доступной для понимания школьников 
проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 
два или более вопросов. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые 
для решения творческих задач в процессе открытия нового. 

Исследовательский метод – при котором учащиеся самостоятельно 
выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных 
данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а 
не получают их в готовом виде.  

Успешно применяю технологию критического мышления, основные 
виды коммуникативной деятельности, работу по группам, технологию 
проектной деятельности,  различные творческие задания, головоломки, 
современные формы и приемы обучения. Стараюсь проявлять творчество 
при проведении динамических пауз, физминуток, при составлении 
кроссвордов, презентаций к урокам, использовать ресурсы интернет. Дети с 
интересом работают над  заданием, исправляют друг друга, спорят, 
составляют сами такие же задания. 

Оценки по предмету не ставим, но используем словесную оценку, 
дарим какие-то мелочи детям, которые отличились в учебе. Безоценочная 
система не сковывает детей. Ученики много рассуждают, доказывают, не 
боятся ошибиться. На уроках часто просто направляю беседу. Дети сами 
задают вопросы, самостоятельно ищут на них ответ. Меня радует, когда на 
уроках возникает дискуссия, значит, тема занятия интересна учащимся. 
Например, на одном уроке («Проповедь Христа») некоторых ребят 
возмутила заповедь «…кто ударит тебя в правую щёку, обрати к нему и 
другую…». Они бурно выражали свое несогласие покорно переносить 
обиды. На занятии возникла проблемная ситуация: как быть? каким быть? В 
ходе самостоятельного поиска родилась мысль: месть ожесточает и 
опустошает человека. 

Ребята очень неплохо работают с книгой. Они с увлечением 
рассматривают иллюстрации, читают тексты. Пытаются анализировать то, 
что узнали. Домашние задания дети выполняют в тетрадях- записывают 
свои впечатления, составляют вопросы, рисуют рисунки на заданную тему.  
Особый интерес у детей вызвала такая форма работы как интервью. Ребята 
брали интервью у своих родственников, знакомых. 

Через игровые задания пополняется словарный запас наших учеников, 
развивается речь и, конечно же, положительная мотивация. Родители 
помогают своим детям готовить домашние задания, создают вместе с 
детьми небольшие презентации, проекты к урокам.  Ребята выступают перед 
своими одноклассниками по ранее изученным материалам на разные темы: 
«Мои домашние питомцы», «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 
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много», «Традиции счастливой семьи?», «Дорогой сердцу уголок», «Наша 
семья». 

Применяя диалоговые технологии, я использовала тексты российского 
писателя, поэта и драматурга монаха Варнавы (Евгения Савина) «Маленькие 
притчи для детей и взрослых». По объему они очень короткие и на уроке 
удавалось обсудить, сравнить 2-3 притчи. Такие уроки способствуют 
развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы 
личности ребёнка. Дети учатся уважать не только своё, но и чужое мнение. 

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.  

Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу 
проектов. Часть тем проекта предлагают нам авторы программы такие как: 
«С чего начинается Родина», «Герoи России», «Мой друг» и т.д. Но многие 
ребята, исходя из материала, пройденного на уроке, а также своих 
возможностей предлагают темы близкие и интересные именно им с их точки 
зрения. В результате беседы ребятами были предложены такие темы: 
«Добро и зло в современном мире», «Моя маленькая Родина», « Мой 
дружный класс», «Традиции моей семьи», «Добрые дела в моей жизни» и 
др. 

Воспитательная работа на уроке ОРКСЭ  самая важная, ибо она не 
подвержена никаким влияниям извне. Человека всегда воспитывала только 
правда, а проводником к ней была нежная любовь педагога к предмету и 
ученику. Еще В.О. Ключевский говорил: «Любите то, что преподаете и тех, 
кому преподаете». 

Существуют три канала нравственного воспитания: Через самого 
учителя и его ценности. Через уроки ОПК и исторический материал. Через 
методику преподавания. 

Надо не просто водить указкой по развалинам прошлого, а 
одухотворять его, относясь к нему как к следам времени, по которым можно 
выйти на свою дорогу, пользуясь историческим компасом. Ученик, не 
увидевший красоту и доброту, не поймет наших слов о красоте и доброте. 
Быть добрым не значит натаскивать себя на доброделание, а накапливать 
внутреннее тепло в своем сердце. 

В нашей школе Программа духовно-нравственного воспитания  
реализуется также через существующий  Духовно-просветительский центр. 
Стали уже традиционными такие мероприятия как  Престольный праздник  
Георгия Победоносца» (6 мая), Никольские,  Рождественские и Пасхальные 
ярмарки,  выставки поделок, конкурсы рисунков «Мой Бог», « Любимый 
праздник нашей семьи», «Моя малая Родина» и другие. 

Таким образом: духовно-нравственные качества человека будущего 
общества должны закладываться уже сегодня.  
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(Презентация) 
Притча о свекрови и невестке  
Когда-то давно жила в одной деревне девушка. По древнему 

славянскому обычаю, после свадьбы пришла она жить в дом своего супруга. 
Но очень неуютно было молодой невестке со свекровью. Та ее постоянно 
поучала и во всем упрекала. 

Как-то поутру отправилась молодая женщина к отшельнику, жившему 
на окраине леса. 

– Что привело тебя ко мне, красавица? – спросил ее старец 
– Никто мне не нужен, я мужа своего люблю, но с матерью его жить 
невмоготу.– Что же ты от меня хочешь? 

– Прошу тебя, помоги мне. Дай мне яду, чтобы я отравила ее. 
– На этом ли счастье свое построишь, молодка? Ну, да ладно. Жаль 

мне тебя. Дам я тебе зелье. Каждое утро будешь заваривать его, и поить 
этим чаем мать своего мужа. Да только совет у меня для тебя есть. 

– Какой? Говори, все исполню, лишь бы поскорее избавиться от этой 
змеи. 
– В деревне-то у нас слухи быстро полнятся. Заподозрят тебя. Так вот, чтоб 
этого не случилось, измени свое отношение к свекрови. 

Стань ласковой, приветливой, улыбайся. Недолго придется тебе 
мучиться.  
Так и поступила женщина. Еще только петухи пропели, а она встает, хлеб 
вымешивает, печь топит, кашу готовит, зелье ядовитое свекрови заваривает. 
И ласково так приглашает ее отведать чудо-чай. Мамой зовет, слушается во 
всем. Муж не нарадуется: как родные стали мать и жена. 

Свекровь в невестке души не чает. И та любовью, да искренней, 
отвечает. Спешит она вновь к отшельнику, бросается к ногам его со 
слезами: 
– Дедушка, умоляю тебя. Ты ведь все можешь. Дай противоядие. Слишком 
много чаю заварила я свекрови своей. Помрет. А она ведь матерью 
заботливой мне стала. 
– Милая моя, успокойся. Я дал тебе ароматные травы, из которых ты варила 
для свекрови вкусный и полезный чай. Яд же был в твоем сердце, но с 
Божьей помощью ты от него избавилась. 

Хочется верить, что эти уроки добра, понимания, общения сдвинут с 
места стену равнодушия, невежества и непонимания. Но, чтобы они были 
таковыми, нам педагогам, необходимо совершенствоваться, учиться, 
встречаться и делиться опытом. Ведь только сообща можно добиться 
качественных и эффективных результатов.       
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Духовно-нравственное воспитание в системе дополнительного 
образования при реализации программ «Волшебная бумага», «Город 

мастеров» 
О.М. Гламазда,  

Р.Х. Кукина, 
педагоги дополнительного образования 

МУ ДО СЮТ, 
Белгородский район Белгородская область 

 
Воспитание из всех святых дел - самое святое 

Святитель Феофан 
  

В числе глобальных проблем человечества проблема воспитания 
подрастающего поколения для всех народов и государств является одной из 
самых актуальных. Серьёзную тревогу вызывают вопросы духовного и 
нравственного воспитания детей. Чему учить и как воспитывать, как 
научить ребёнка любить Отечество, свою национальную культуру, 
самобытность и традиции своего народа? Этот вопрос не раз задавал себе 
каждый из нас. 

В процессе воспитания личности исключительное значение имеет 
формирование ее нравственности. Наиболее выразительным и эффективным 
средством развития эмоциональной сферы ребенка, его духовного мира, 
нравственных представлений и творческих способностей  является сфера 
дополнительного образования. 

Основным содержанием духовно нравственного развития, воспитания 
и социализации в образовательном учреждении являются базовые 
национальные ценности, хранимые в социально исторических, культурных, 
семейных традициях многонационального народа России.Духовно–
нравственное воспитание в сфере дополнительного образования - это 
сознательно осуществляемый процесс содействия активному 
нравственному, духовному и культурному росту личности школьника.  

Фундамент духовно-нравственных представлений об окружающей 
среде на основе патриотических, культурно-исторических и православных 
традиций России закладывается в творческих объединениях 
дополнительного образования детей.             

Воспитание детей в творческих объединениях в системе 
дополнительного образования включает в себя не только практические 
занятия, но и экскурсии, беседы, участие в выставках, благотворительных 
мероприятиях, в проведении праздников с участием родителей. 

Итак, какие духовно-нравственные качества личности необходимо 
сформировать у современного учащегося? Прежде всего - честность, 
справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, совесть, 
достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие.  

В процессе труда вырабатываются такие моральные качества, как 
чувство человеческого достоинства, настойчивость, последовательность, 
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чувство долга и ответственность за результат дела. На экскурсиях дети 
знакомятся наглядно с историей и культурой своего народа, своей страны. 
Это способствует формированию чувства патриотизма, любви к Родине, 
заботе об окружающей среде. 

В своей работе используем разнообразные средства и методы 
нравственного воспитания (сказка, благотворительные акции, посещение 
музеев, беседа, игровые упражнения и т.д.), уделяем  большое внимание 
воспитанию у детей культуры общения, развитию таких качеств, как 
взаимовыручка, взаимопомощь, порядочность, честность. Учим 
толерантности, чуткости, отзывчивости. Большое внимание в воспитании 
нравственности уделяем наглядности. Попадая в кабинет, учащиеся 
окунаются в мир прекрасного, перед ними  работы учащихся 
напоминающие шедевры. И первое желание, которое испытывают дети, 
сделать такое же.   

При знакомстве с основами русской народной культуры проводим 
беседы о предметах труда и быта наших предков, обычаях и традициях, 
праздниках и буднях русского народа. Дети готовят сообщения о 
христианских праздниках,  выполняют рождественские и пасхальные 
поделки. 

Еще одна особенность наших занятий в творческом объединении – это 
возможность для детей участвовать в благотворительных акциях: 
«Сохраним природу», «Белая ромашка»,    подготовка подарков для 
ветеранов или одиноких стариков, для детей-сирот.Сколько радости в 
глазах, когда они подписывают, открытку ко Дню матери сделанные своими 
руками.Это и есть привитие добрых качеств,  делать своими руками 
приятные и полезные для людей вещи. Ребенок с детства стремиться делать 
добро близким, всем людям, приносить им радость, понимать, когда нужно 
прийти на помощь, когда высказать участие, а когда и промолчать, чтобы не 
бередить душевные раны человека. Только на основе этих простых понятий 
и привычек вырастает « желание быть хорошим» - стремление к 
нравственному самосовершенствованию. 

Стараемся в каждом своём воспитаннике выявить хотя бы капельку 
хорошего и затем постоянно опираемся на это хорошее в процессе 
воспитания. Использование данного принципа помогает найти ключик к 
душе ребёнка и успешно проводить работу по формированию нравственных 
качеств, доводя их до необходимого уровня. 

Таким образом, используемые  творческие методы построения 
процесса обучения на занятиях   существенно влияют на духовные, 
нравственные качества воспитанников, развивают эмоциональное 
восприятие окружающего мира, дают учащимся основы патриотического и 
семейного воспитания. 

Создавая единую образовательную и воспитательную среду на 
занятиях, решая вопросы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания, все мы сможем сохранить духовное и физическое здоровье 
подрастающего поколения.  
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Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников на 

культурных традициях своего народа 
 

Е.И. Ерыгина  
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9  

г. Алексеевка Белгородской области» 
воспитатель  

Вопросы знакомства в русской культурой, национальными 
ценностями являются очень актуальными для сегодняшнего времени. Ведь 
говоря о традиционной культуре русского народа, можно считать, что она 
находится в нивелированном состоянии на фоне общих процессов 
глобализации, отчасти функционирует лишь в российской глубинке, а в 
городах, как правило, находится в состоянии реликта (в музейных 
коллекциях, фольклорных фондах и пр.). Но именно она имеет колоссальное 
значение в формировании личности, дает ему духовный стержень. 

В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием 
духовно-нравственной сферы и ставило перед собой основную цель – 
воспитать ребенка мыслящим, добродетельным, милосердным, 
совестливым, верящим в возможность совершенствования мира и людей. 
Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой 
частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой 
возрождения отечественной культуры. Качественно новой ступенью 
духовно-нравственного воспитания в детском саду является интеграция его 
содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности 
и традиционные методики дошкольного образования. 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольном детстве формирует 
благотворное влияние на все стороны и формы взаимоотношений человека с 
миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и 
формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную 
ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и 
общее физическое и психическое развитие. 

В поиске духовного возрождения России особенно актуально 
воспитание духовных, образованных и высоконравственных граждан, 
обеспечивающих духовно- нравственный компонент в содержании 
образования. Поэтому работу по формированию духовно-нравственных 
качеств детей строим в тесной связи с семьей, а также социальными 
институтами и общественными организациями. Ребенок является центром 
этой связки. 

Основными задачами работы по духовно – нравственному воспитанию 
детей можно назвать: 
1. приобщение детей к традиционным для России духовно-
нравственным ценностям; 
2. формирование гражданского самосознания, любви к Родине и 
русскому народу; 
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3. охрана  и укрепление духовного  и физического здоровья детей; 
4. закладка основ духовно-нравственной личности с активной жизненной 
позицией, способной  к совершенству и гармоничному взаимодействию с 
другими людьми; 
5. воспитание патриотических чувств, связывающие разные поколения. 

Русская культура, как культура великой нации, всегда отличалась 
высокой духовностью. Её исторические корни уходят вглубь веков. И во все 
времена, времена взлёта и падения, русская культура помогала своему 
народу не только выжить, но и сохранить своё лицо, самобытность, 
высокую духовность и нравственность. Приобщение к культуре развивает 
ум, формирует душу, обогащает речь. 

Решая поставленные задачи, мы помогаем детям получить 
представление о разных видах народного искусства и пережить отношение к 
ним в продуктивной, игровой деятельности. Знакомство ребенка с 
культурой и традициями своего народа развивает у него вкус и бережное 
отношение к материальным ценностям, созданным предшествующими 
поколениями.  
От занятия к занятию, от экскурсии к экскурсии, из года в год взрослые 
вводят ребенка в сказочный мир народной культуры. Основные формы 
приобщения детей к культурному наследию: - познавательные  беседы;- 
игры;- оформление выставок и тематических уголков;- творческая 
продуктивная деятельность;- предпраздничные посиделки, праздники и 
развлечения. 

Праздники и развлечения занимают отдельное место в процессе 
приобщения детей к истокам народной культуры. Россия богата на традиции 
и праздники, традиции и обычаи передаются из поколения в поколении, 
отражая наш национальный характер. На каждый народный календарный 
праздник (Рождество, Святки, Пасха, Троица)  можно подобрать серию игр, 
изучить речевые фольклорные произведения, рассмотреть предметы 
народных промыслов. 

На основе ретроспективного восприятия формируется интерес к 
истории России, воспитываются духовно-нравственные и патриотические 
чувства, и самое главное, понимание, что духовная культура и культурные 
традиции - это основа  целостной картины мира. Они  позволяют раскрыть и 
развить свои способности, помогают  стать личностью, достойным 
гражданином и патриотом своей страны. 

Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и 
деды своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем вырастить 
нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило свои исторически 
сложившиеся национальные особенности. 
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Роль духовно-нравственного воспитания дошкольников в 
формировании ценностного отношения к окружающей 

действительности 
  Н.В. Гусакова  

МДОУ «Детский сад  комбинированного вида  
       г. Алексеевка Белгородской области» 

       воспитатель 
 

Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего 
поколения – одна из сложнейших и актуальных проблем на сегодняшний 
день, которая должна решаться педагогами, родителями, и неравнодушными 
людьми. Именно духовно-нравственное воспитание обеспечит целостность 
и гибкость воспитательных воздействий взрослых на детей в различных 
ситуациях их общения, а также общения детей друг с другом. Оно 
предполагает формирование у ребенка целостного отношения к жизни, 
обеспечивающего устойчивое и гармоничное развитие личности ребенка. 
Педагогу дошкольного образования принадлежит приоритетная роль в 
воспитании подрастающего поколения, в подготовке их к жизни и 
общественному труду. Воспитатель всегда является для воспитанника 
примером нравственности и преданного отношения к труду.  

Дошкольный возраст – период активного познания мира и 
человеческих отношений, формирования основ личности будущего 
гражданина. Сравнительно легко в детстве происходит усвоение 
нравственных и социальных норм. Обратиться к душе ребенка, должны мы, 
педагоги. Воспитание души – для будущего взрослого человека – это 
создание основы духовно-нравственных ценностей. Основой духовно- 
нравственного воспитания является культура семьи, общества и 
образовательного учреждения – той среды, в которой происходит развитие и 
становление личности ребенка.  

Целью духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста является формирование целостной, совершенной личности в ее 
гуманистическом аспекте. В процессе воспитания постоянно происходит 
систематическое приобщение к нравственным знаниям. Важным 
источником их накопления является знакомство дошкольников с 
окружающей средой: экскурсии по городу, в музеи, на природу. Экскурсии с 
воспитанниками проводятся в течение всего учебного года и имеют 
различные цели. Они проводятся с воспитанниками разных возрастных 
групп. Для того чтобы экскурсия была нравственно ценной, воспитатель 
создает в коллективе эмоциональный настрой, распределяет между 
дошкольниками задания, которые следует выполнить при подготовке к 
экскурсии и во время ее проведения. Такая форма работы с детьми дает 
возможность педагогу воспитывать у дошкольников чувство любви к 
Родине, бережного отношения к ее достоянию - природе. Знания 
дошкольников о нравственных нормах, полученные во время основной 
образовательной деятельности, собственные жизненные наблюдения 
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нередко бывают разрозненными и неполными. Поэтому требуется 
специальная работа, связанная с обобщением полученных знаний. Формы 
работы разные: в разных группах это может быть рассказ педагога, 
этическая беседа и другие. Рассказ на этическую тему – это яркое 
эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих 
нравственное содержание. Хороший рассказ не только раскрывает 
содержание нравственных понятий, но и вызывает у дошкольников 
положительное отношение к поступкам, соответствующим нравственным 
нормам, влияет на поведение. Самая важная функция рассказа – служить 
способом использования положительного примера в воспитании. Этические 
рассказы помогают дошкольникам разобраться в сложных вопросах морали, 
сформировать у воспитанников твердую нравственную позицию, помочь 
каждому ребенку осознать свой лично нравственный опыт поведения, 
привить воспитанникам умение вырабатывать нравственные взгляды. 
Диалог - основной путь обмена мыслями, универсальная форма 
информационного воздействие на сознание и формирование определенных 
взглядов, мотивов, чувств. В диалогах необходимо соблюдать 
неприкосновенность личности дошкольника. Формирование убеждений у 
воспитанников идет на основе общего мировоззрения, носителем которого 
призван быть педагог. Воспитательный процесс, строится таким образом, 
что в нем предусматриваются ситуации, в которых дошкольник ставится 
перед необходимостью самостоятельного нравственного выбора. 
Моральные ситуации для воспитанников всех возрастов ни в коем случае не 
должны быть представлены или выглядеть как обучающие, или 
контролирующие, иначе их воспитательное значение может быть сведено на 
«нет». Результат нравственного воспитания проявляется в отношениях 
дошкольников к своим обязанностям, к самой деятельности, к другим 
людям. Чтение и разбор рассказов, стихотворений, сказок нравственной 
направленности помогают детям понять и оценить нравственные поступки 
людей. Дети слушают сказки, рассказы и стихотворения, в которых ставятся 
в доступной для них форме вопросы о справедливости, честности, 
товариществе, дружбе, верности общественному долгу, гуманности и 
патриотизме.  

Подводя итог, можно сказать, что вооружение нравственными 
знаниями важно и потому, что они не только информируют дошкольника о 
нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают 
представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного 
поступка для окружающих людей. А наше общество нуждается в подготовке 
широко образованных, высоконравственных людей, обладающих не только 
знаниями, но и прекрасными чертами личности. 
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Краеведение как фактор патриотического воспитания детей и 
молодежи в современных условиях (из опыта работы)   

 

Трунова О.Н., директор, 
МУ ДО ЦДТ, 

Белгородский  район Белгородская область 
Шевцова С.Н.,  

заместитель директора, 
МУ ДО ЦДТ, 

Белгородский  район Белгородская область 
 

Основная цель гражданского и патриотического воспитания детей и 
молодёжи заключается в ориентации подрастающих поколений на ценности 
отечественной культуры, формировании у них ценностного отношения к 
Родине, её культурно-историческому прошлому. Важно прививать детям 
чувство гордости за свою семью, свою страну, воспитывать в них уважение 
к Конституции, государственной символике, родному языку, народным 
традициям, истории, культуре, природе своей страны, формировать 
активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ [1]. Новое 
время требует от учреждения дополнительного образования детей нового 
содержания, новых форм и методов гражданско-патриотического 
воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям 

Краеведческая работа в МУ ДО ЦДТ развивается по направлениям: 
- историческое краеведение. В МУ ДО ЦДТ функционируют детские 
объединения «Родословие» (педагог Шевцова С.Н.), «Духовное 
краеведение» (педагог Чумакова Я.В.), «Святое Белогорье» (педагог 
Жуковина Я.В.). В рамках реализации дополнительных общеразвивающих 
программ учащиеся изучают историю села, района, области, проводят 
исследования, учатся работать с архивными источниками и правильно 
оформлять работы. Программа социально-педагогической направленности 
«Крылья Белогорья» включает в себя изучение истории села Беловское, 
знакомство с героическими подвигами односельчан в годы войны.  
- этнокультурное направление включает в себя работу детских 
объединений «Карагод» и «Росинка» (ансамбли народной песни), которые в 
рамках реализации программ изучают народной песни и ее разновидностей, 
изучение песен Белгородского края и их особенностей. В программы 
художественной направленности «Город мастеров», «По тропинкам наших 
предков», «Радуга», «Со-творение» включены разделы, изучающие 
народные ремесла, традиционные росписи (посадская игрушка и т.п.).  
- музейное краеведение. Сотрудничество со школьными и региональными 
музеями, залами Боевой славы помогает на примере подвигов земляков, 
исторических фактов прививать гордость, любовь и уважение к родной 
земле. Детское объединение «Память» (руководитель Круглова Т.Л.) 
включает в себя изучение музейного дела, особенностей проведения 
экскурсий, оформление выставочного материала, а также проведения 
поисковой работы (сбор материала, выезды). 
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- туристско-краеведческая направленность представлена в учреждении 
работой детских объединений «Туристы-краеведы» (руководитель Костыря 
Е.О.) и «Туристы-проводники» (руководитель Тимошков В. И.), в 
деятельность которых включено совершение туристических походов в 
сочетании с проведением краеведческих наблюдений и разносторонним 
изучением района похода, а также подготовка и участие команды в 
районном слете юных туристов. 
- экскурсионное краеведение. В рамках реализации программы Центра 
детского творчества «Честь и мужество» по патриотическому воспитанию 
организуются экскурсионные поездки: «Белгород на старинных картах» 
(выставочный зал «Родина», г. Белгород), «Фонды Государственного архив 
Белгородской области» (архив ГАБО, г. Белгород), «Лебединский ГОК: 
история основания» (г. Старый Оскол, Белгородской области).  

Во всех детских объединениях учреждения используются следующие 
формы работы: исследовательская работа в архивах и музейных фондах, 
фестивали, викторины по истории России и Белгородскому краю, 
творческие конкурсы, конференции (олимпиада по школьному 
краеведению, конкурс исследовательских работ «Отечество», «Мой отчий 
край», «Моя семья в годы войны», «Лучший музей образовательной 
организации» и т.п.). 

Одним из видов работы по патриотическому направлению являются 
встречи с известными людьми Белгородчины: писателями, краеведами, 
историками и т.п. На базе Детской и юношеской библиотеки состоялась 
встреча с писателем-краеведом Борисом Осыковым, посвященная выходу 
его книги «Сражались за Родину» (о юных участниках Великой 
Отечественной войны). Участники встречи получили в подарок книги 
писателя.В 2015 году состоялся семинар-встреча с автором книги «Красный 
террор», директором Государственного архива Белгородской области 
Павлом Юрьевичем Субботиным.  

Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения, 
заложенные в краеведческой деятельности, не реализуются сами по себе, 
необходима целенаправленная, систематическая деятельность педагогов, 
разработка программ, методических рекомендаций. На сайте учреждения 
размещены разработки – авторская программа «Мое родословное древо», 
методические рекомендации для руководителей школьных музеев, 
разработка учебного занятия «Введение в образовательную программу «Мое 
родословное древо» и т.д. 

Ежегодно для руководителей школьных музеев и педагогов туристско-
краеведческой направленности проводятся обучающие семинары: 
«Использование архивных источников при написании исследовательской 
работы», «Основы музейного дела: этикетаж и правила оформления» и т.п.  

В 2016 году для педагогов дополнительного образования, для 
учителей истории и географии, для руководителей школьных музеев 
состоялся районный семинар, посвященный 300-летию школьного 
образования на Белгородчине, на котором педагоги и историк Р. А. Сапелин 
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затронули вопросы «исторической правды» и множества фактов 
фальсификации истории. 

Для многих педагогов изучение истории родного края, истории семьи 
стала не просто хобби, а любимым делом. Педагог дополнительного 
образования Шевцова С.Н. вместе с детьми работает над написанием 
истории поселка Октябрьский (села Воскресеновка), пишет родословную 
семьи. Круглова Т.Л. изучает историю Разуменского стана, собирает 
воспоминания ветеранов и детей войны.  

Результатами работы по патриотическому воспитанию являются 
победы учащихся в конкурсах различного уровня. Черняев Владимир – стал 
победителем в областном конкурсе «Моя малая Родина» с краеведческим 
исследованием «Род Чаплыгиных: от боярских детей к крестьянству» и 
участником всероссийского этапа; Шевцова Ольга во всероссийском 
конкурсе сочинений «Моя семья в годы войны» дважды становилась 
победителем; 5 учащихся стали победителями всероссийского конкурса-
фестиваля «Наследники Победы»; Бельский Владислав стал победителем в 
международном конкурсе «Гренадеры, вперед!»; Феденева Елизавета стала 
призером областного конкурса «Рукотворная краса Белогорья» и т.д. 

В январе 2017 года запускается проект «Образование в Белгородском 
районе: к 90-летию Белгородского района», в рамках которого учащиеся не 
только напишут историю своей школы, но и научатся работать с архивными 
источниками, работать в архивах, оформлять того совей работы. 

Краеведение учит детей любить и уважать свой край, свой народ, свою 
родину, воспитывает достойного гражданина и патриота. Оно обращается к 
прошлому, к корням, чтобы учащиеся могли создать достойное будущее. 

 
 

Эффективные формы взаимодействия школы и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Л.И. Денисова, 
МОУ СОШ №4, г. Алексеевка 

  Белгородской области,  
социальный педагог 

 

Ты умеешь ходить, отчего ж ты сидишь? 
Ты умеешь смеяться, почему ты грустишь? 

Ты подумай о тех, кто не может ходить, 
Ты подумай о тех, кто лишь молча сидит, 

Кто глазами не может объять темноту, 
И промолвить не может кому-то «люблю»... 

 

Мир вступил в XXI век. Человечество за прошедшее время 
изменилось. Для многих власть и деньги стали «святая святых», а такие 
понятия, как вера, любовь, совесть и милосердие постепенно отходят на 
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второй план. Долго ли ещё мы будем забывать о том, что Бог «поругаем не 
бывает», и «как ты относишься к людям, так и они к тебе»? Возможно, 
пройдя все «круги ада» - войну, смерти, болезни - мы вернемся на круги 
своя и вспомним, что цель нашей жизни - добро. Добро, а не равнодушие. И 
в первую очередь - милосердие. Посмотрим, как и чему учили святые Отцы, 
и в чем в действительности состоит смысл жизни и предназначение 
человека. 

Появление на свет ребенка - приятное событие для семьи. Девять 
месяцев родители и все остальные родственники с нетерпением и радостью 
ждут малыша, но вдруг случается беда и малыш рождается больным. 
Появление на свет ребенка с отклонениями в развитии - это  катастрофа, 
трагедия. Меняются привычный цикл семейной жизни и психологический 
климат в семье. Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда 
является стрессом для семьи. Проблемы воспитания такого ребенка чаще 
всего становятся причиной глубокой и продолжительной социальной 
дезадаптации всей семьи.  

Родители, как правило,  затрудняются определить свою роль в новых 
сложных условиях, они не всегда умеют создать условия, позволяющие 
ребенку нормально развиваться, обучаться и самореализовываться. 
Самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию многие семьи не 
способны. Родителю, не включенному в коррекционный и 
реабилитационный процессы, сложно изменить сложившиеся стереотипы 
своего взаимодействия с ребенком, что замедляет сам процесс коррекции и 
социализации.  

При оказании своевременной психолого-педагогической помощи 
повышаются шансы успешной адаптации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и их семей к 
общественной жизни и укрепления морального и психологического климата 
в таких семьях. Именно поэтому необходимы специалисты, которые могут 
оказать квалифицированную помощь родителям, воспитывающих «особых» 
детей.  

Для семей, воспитывающих таких детей, по достижении ими 
школьного возраста ведущей проблемой становится выбор учреждения, в 
котором ребенок может получить образование, выбор условий обучения. 
Перед родителями школьника встают вопросы: как организовать обучение? 
Какая форма обучения, адекватная возможностям ребенка, может быть 
избрана? Есть ли соответствующие коррекционные образовательные 
учреждения для таких детей? Отвечает ли уровень обучения в них 
современным требованиям?  Родители детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
нуждаются в информации о возможной организации образовательного 
процесса, о выборе подходящей для них программы обучения. 

Детям-инвалидам и детям с ОВЗ трудно войти в социум, а социуму 
трудно их принять. Включение семьи в поле взаимодействия с социумом – 
основной стабилизационный фактор нашей школы, в которой уже несколько 
лет воспитываются и обучаются такие дети, развивается сотрудничество 
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специалистов с родителями, активизированы формы работы по 
взаимодействию образовательного учреждения с семьей, совершенствуется 
система комплексного психолого-педагогического сопровождения.  

Образование и просвещение родителей детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ ориентировано на актуальные проблемы жизнедеятельности ребенка с 
множественными нарушениями, на психологическую безопасность семьи и 
ее взаимодействие с нашим образовательным учреждением. Для успешной 
организации обучения мы подобрали специалистов различного профиля: 
учителей-предметников, педагога-психолога, учителя-логопеда, 
социального педагога, которые помогают расширить знания родителей в 
отдельных вопросах социальной адаптации, интеграции, развития детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.                 

Главная наша цель в работе с семьей ребенка-инвалида и ребенка с 
ОВЗ – помочь семье справиться с трудной задачей воспитания ребенка, 
способствовать социальной адаптации семьи, мобилизовать  ее 
возможности. Педагог выступает посредником между ребенком и взрослым, 
ребенком и его окружением, а также в роли наставника при 
непосредственном общении с ребенком. При работе с родителями  
коллектив педагогов и специалисты школы придерживаются следующих 
основных принципов: 
1) воспринимать ребенка-инвалида и ребенка с  ОВЗ  как любых других 
детей в классе; 
2) включать их в одинаковые виды деятельности с остальными детьми, но 
ставить другие цели; 
3) вовлекать учащихся в коллективные формы обучения и групповое 
решение задач; 
4) использовать другие формы коллективного участия - игры, совместные 
проекты, лабораторные работы, конкурсы, викторины, смотры знаний и т.д. 

Основные направления сотрудничества  педагогов  с родителями: 
1) психолого-педагогическое просвещение родителей  (родительские 
университеты, конференции);    
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс  (дни открытых 
дверей, открытые уроки и внеклассные мероприятия);   
3) участие родителей в управлении  школой. 

Основными формами взаимодействия  с родителями детей-инвалидов 
и детей  с ОВЗ  является индивидуальная, групповая и коллективная  работа. 
Для изучения семейной микросреды ребенка используется диагностико-
аналитические формы деятельности. Наиболее распространенный метод 
диагностики - анкетирование. Оно позволяет выявить общие сведения о 
семье, возраст родителей, их образовательный уровень, характер 
взаимоотношений ребенка с родителями. Однако анкета не дает 
возможности в полном объеме узнать индивидуальные особенности 
ребенка, организацию его жизни в семье. 

Поэтому важным звеном в индивидуальной работе является 
посещение семьи - эффективная форма индивидуальной работы 
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социального педагога и классного руководителя с родителями. Основная 
цель визита - познакомиться с ребенком и его близкими в привычной для 
него обстановке. В разговоре с родителями узнается много нужной 
информации о пристрастиях и интересах ребёнка, его здоровье, привычках, 
умениях и навыках в различных сферах деятельности. Социальный педагог 
беседует с родителями о характере, интересах и склонностях ребенка, об 
отношении к родителям, к школе, информирует родителей об успехах их 
ребенка, дает советы по организации выполнения домашних заданий. 

По мнению Ш.А. Амонашвили, случайно родившихся детей нет: 
«Каждый ребёнок есть явление в земной жизни. Он родился потому, что 
должен был родиться. Родился потому, что именно его не хватало миру. Он 
путь для мира так же, как мир есть путь для него. И не сравнивайте душу 
его с телом: он младенец не душою, а телом. А душою он - носитель 
Истины, Бессмертия, Беспредельности. В нём предназначение, миссия. 
Служение своей миссии даст его духу восхождение…» [1, C.8]. 

 
 

Роль нравственного воспитания в развитии и формировании личности 
Е.И.Сапелкина, 

МОУ СОШ №4, г. Алексеевка 
 Белгородской области, 

учитель православной культуры 
 

Ребёнок и общество, семья и общество, ребёнок и семья. Эти тесно 
связанные понятия можно расположить в такой последовательности: семья-
ребёнок-общество. Ребёнок вырос, стал сознательным членом общества, 
создал семью, в которой родились дети. Совершенно очевидно, что от того, 
насколько нравственными, добрыми и порядочными будут наши дети, 
зависит нравственное здоровье нашего общества. 

Вопросы о решающей роли нравственноговоспитания в развитии и 
формировании личности осознавались и ставились в педагогике с давних 
времен. Они связывались главным образом с тем, что только нравственное 
воспитание обеспечивает формирование у личности добродетельного 
характера и доброжелательных отношений к людям. Вот что писал об этом 
Я.А. Коменский: в своем трактате «Наставление нравов» он приводил 
изречение древнеримского философа Сенеки: «Научись сперва добрым 
нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно научиться последней». Там 
же он цитировал народное изречение: «Кто успевает в науках, но отстает в 
добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает». 

Быть духовным человеком - значит постоянно стремиться к этим 
высшим ценностям и, следовательно, признавать их существование, верить 
в то, что есть истина, познаваемая человеком, что есть добро, которое нужно 
спешить делать, и есть красота. Следовательно, в человеке живет не только 
некое субъективное начало, и конституирующим принципом духовности 
является вера (пусть даже неосознанная) в объективное существование 
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Истины, Блага и Красоты, иначе говоря, вера в Бога.  
Проблема нравственного воспитания остаётся сегодня очень 

актуальной. Груз сложностей, доставшихся на долю нашему времени, очень 
тяжёл.Какой же должна быть воспитательная работа взрослых в этом 
направлении? «Показывай Богопознание и Богопочитаниетвое делами 
твоими, а не одними словами»,- учил святитель Тихон Задонский. А 
митрополит  Московский  и  Коломенский Филарет, великий духовный 
наставник, писал: «Желающие иметь достойных детей  благоразумно 
поступят, если предварительно самих себя сделают достойными 
родителями». «Первая забота  родителей – научить жить по-христиански»,- 
читаем в  «Симфонии…» схиархимандрита  Иоанна (Маслова). 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. В ней 
закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже 
более, чем наполовину сформирован как неповторимая индивидуальность. 

Дело воспитания ребенка  есть подвиг:  ведь оно предполагает  
устроение собственной жизни по заповедям  Божиим  ради внутреннего 
преображения  своего ребенка. 

Осмыслив добрые наставления святителей, благочестивый родитель 
встанет на путь духовного подвига ради спасения душ собственных детей. 
Только исправляя свою жизнь, следуя заповедям  Божиим, мы вправе 
рассчитывать  на « плод обильный» - на благодарность и послушание наших 
детей, на их уважение и почтительное отношение к нам. Для этого 
необходимо  быть духовно грамотными людьми, знать Священное Писание, 
толкование святых отцов, быть просвещенными Светом Христовым. Ведь 
наше суждение, адресованное детям, не может быть мнением  одного лишь 
нашего суетного ума. 

Дитя подобно молоденькому деревцу, а родители – Богом 
назначенные садовники этого юного человеческого растения. Они должны 
тщательно ухаживать за ним  с самого начала, очищать его  от скверны 
греха, от злых наклонностей и страстей, отсекать дикие отростки 
самолюбия, упорства и капризов. Как молодую  яблоньку  режут, 
подстригая ветки,  и окапывают ее корни, чтобы вырастить сладкие и 
сочные плоды,  так и хорошее  воспитание  сделает жизнь ребенка  
свободной, радостной, интересной.  

Разумные ограничения  не свяжут, а напротив, дадут  личности 
расцвести талантами. В чем же состоит воспитание? Какие свойства и 
качества нужно развить в детях? Святые отцы отвечают на этот вопрос  так: 
в ребенке должно быть  искоренимо  все злое и насаждаемо все доброе  уже 
на первых порах жизни. Плевелы греха  никогда не исчезают сами  собой, 
они растут  вместе с самим ребенком  и укрепляются в его сердце  так 
крепко, что впоследствии  невозможно будет  с ними справиться.  

Вот что говорит  родителям о воспитании детей  святитель Иоанн 
Златоуст: «Не сам ли ты причиняешь себе скорбь необузданностью твоего 
сына? Ты должен был тщательно обуздывать его, приучать его к порядку, к 
аккуратному исполнению своих обязанностей и врачевать болезни его 
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души, когда он был еще молод и когда это сделать было гораздо легче. 
Когда поле его сердца еще  легко  обрабатывать, тогда  еще нужно  было 
тебе выдергивать эти плевелы, тогда, когда они не успели еще пустить 
глубокого корня; в таком случае и страсти детей не усилились бы настолько, 
что нельзя уже погасить их».  

Раскрывая проблемы духовно-нравственного воспитания, архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Феодосий в своем докладе на пленарном заседании 
Международного образовательного форума «Глинские чтения» по теме 
«Основы  русской педагогики: традиции и современность» подчеркнул, что  
церковь и православное общество  всегда воспитывали  детей в строгости. 
Строгие, взыскательные родители, которые по-настоящему любят своих 
детей, не дают им спуску ни в чем…Ребенку в семье нужно помочь стать 
человеком. Если мы начнем  работать уже в своей семье над внедрением в 
жизнь основных принципов духовной жизни, мы первые  пожнем  от этого  
великие плоды. Чтобы вырастить яблоко, надо приложить массу труда. Мы 
трудимся для этого  с  весны до поздней осени. Так почему же мы, уделяя  
столько времени  преходящему плоду, не думаем о своем потомстве, 
которое  более, чем эти  земные насаждения, нуждается  не только в нашей 
любви, но главное - в работе над их душами, требующего неустанного 
обогащения учением о Боге, о вечной жизни, о благочестии». 

 
 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках 
 

Е.В. Марчук, 
МОУ СОШ № 4, г. Алексеевка 

 Белгородской области,  
учитель начальных классов 

 

…Нравственная сила, как и мысль, безгранична. 
                                                                   О. Бальзак 

 

Что же такое нравственность, нравственные ценности? 
Нравственность - это правила, определяющие поведение, духовные и 
душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение 
этих правил. Нравственные ценности - это набор ценностных установок, 
которые в будущем становятся нравственными правилами поведения. 
Благодаря этим установкам,  мы стремимся к добру, проявляем любовь к 
людям, природе, Родине, своему народу. Главная ценность - личность со 
своим внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, 
возможностями и особенностями. Становление человека предполагает не 
только развитие его умственных возможностей, но и усвоение системы 
общечеловеческих ценностей, составляющих основу его культуры. Вопрос о 
внедрении этих ценностей в образовательный процесс имеет большую 
социальную значимость, ведь педагогика занимает особое место среди 
гуманитарных наук, являясь наукой о воспитании человека. К. Д. Ушинский 
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говорил: «Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношения, то 
она должна прежде узнать его во всех отношениях».  

 Нравственное воспитание младшего школьника происходит главным 
образом и, прежде всего, в процессе обучения. Учение ребёнка только при 
поверхностном подходе может показаться делом сугубо индивидуальным. 
На самом деле урок - место разнообразных коллективных действий и 
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На 
уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного 
осуществления которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями 
других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои 
знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать 
помощь. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство радости от 
самого процесса получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. 

В воспитательном отношении все предметы, которые изучаются в 
школе, одинаково важны. Система духовно-нравственного воспитания 
строится концентрически, поэтому в каждом классе дети знакомятся с 
основными нравственными понятиями. Однако от класса к классу 
увеличивается объём знаний, углубляется осознание нравственных понятий 
и представлений. Уже в 1 классе учитель постепенно вводит понятия о 
доброжелательности и справедливости, о товариществе и дружбе, о 
коллективизме и личной ответственности за общее дело. Само собой 
разумеется, что работа над воспитанием этих качеств у детей 
осуществляется комплексно в течение всех четырех лет обучения. Чтобы 
развить нравственное сознание школьников, учитель помогает им 
осмыслить как их собственный опыт, так и опыт других (например, 
товарищей, родителей и взрослых, з литературных героев). 

Уроки русского языка и литературного чтения - это всегда уроки 
добра, нравственности и красоты. Русский язык - один из самых развитых и 
богатых языков мира. На уроках русского языка используется языковой 
материал с ярко выраженной нравственной окраской. Это тексты, в которых 
идет речь о доброте, человечности, милосердии, совести, о любви к Родине.  

Содержанием воспитывающей деятельности на уроках литературного 
чтения являются размышления учеников-читателей над случаями из жизни 
людей, их непростыми взаимоотношениями друг с другом, с природой, 
животными как частью природы, причинами и последствиями поступков 
человека, проблемами правды и неправды, дружбы и любви, счастья и 
несчастья и другими сложными жизненными вопросами. Эту деятельность 
организует учитель, и её суть состоит в организации полноценного 
восприятия детьми художественных произведений, которые они читают на 
уроках и дома.  

Работа учителя на уроках литературного чтения строится в системе по 
двум приоритетным основаниям: нравственному и эстетическому, 
поскольку нравственное воспитание - это цель изучения литературы в 
школе, а литературное образование, содержание которого - организация 
полноценного восприятия учениками-читателями художественного текста, - 
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это средство достижения этой цели. Учитель должен стремиться так 
организовать учебный процесс, чтобы дети думали над серьезными 
нравственными проблемами, спорили, переживали и сопереживали героям, 
хотели жить по нравственным правилам и жили по ним – сначала в школе, в 
классе, а потом и в жизни. Чтобы воспринять эстетические и нравственные 
ценности, перевести на свой язык то, что, может быть, было для ребенка 
чужим, а подчас и чуждым, нужно, чтобы дети соотносили жизнь 
литературных персонажей со своей жизнью и старались поступать в 
соответствии с воспринятыми ими нравственными нормами. [3, C.87] 

Не менее важно в духовно-нравственном воспитании значение  уроков  
окружающего мира. В процессе изучения этого курса  школьники 
знакомятся с культурой народов мира и народов России, проникаются 
идеями их равенства и значимости. Учащиеся узнают о героизме людей 
разных национальностей, который сопровождал великие открытия и 
великие войны, проживают судьбу своей Родины, своего родного края с 
древнейших времён до современности, осмысливают место семьи в 
обществе, своё место в этом мире, узнают символы российского 
государства. 

На уроках изобразительного искусства и технологии дети выполняют 
рисунки и поделки, связанные с героическими страницами истории России, 
с государственными праздниками. Понять, что такое трудолюбие и зачем 
это качество необходимо человеку, помогают тексты, приведённые в 
учебниках по окружающему миру, литературному чтению, русскому языку, 
музыке, изобразительному искусству. Обсуждая их содержание, школьники 
узнают, какие качества отличают первооткрывателей, великих учёных, 
воинов, людей художественных профессий, что приводит человека к успеху 
в труде. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, 
освоения ими системы общечеловеческих культурных, духовных и 
нравственных идеалов многонационального народа Российской Федерации. 

 
Мини-музей как форма организации образовательной 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 
 

Е.Д. Воронова  
МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» 

Белгородский район Белгородская область 
старший воспитатель 

А.Ю. Кирьян  
МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» 

Белгородский район Белгородская область 
 воспитатель 

 

«Музейная педагогика»… сегодня это словосочетание знакомо всем, 
кто имеет отношение к воспитанию и образованию подрастающего 



342 

поколения, так как является инновационной технологией в сфере 
личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в 
специально организованную развивающую предметно-пространственную 
среду. 

Под мини-музеем в детском саду понимается не просто организация 
экспозиций или выставок, а многообразные формы деятельности, 
включающие в себя поиск и сбор материалов, встречи с интересными 
людьми, их рассказы, проведение досугов и праздников, исследовательская 
и проектная деятельность [2].  

Роль мини-музея в патриотическом воспитании велика: способствует 
сохранению народных традиций, воспитанию чувства патриотизма и 
духовности; позволяет развивать у дошкольников способности к 
эстетическому созерцанию и сопереживанию, потребность и способность 
самостоятельно осваивать окружающий мир. В условиях систематической 
работы и методически правильной организации педагогического процесса 
не только возможно, но и необходимо начинать обучение музейному 
восприятию с раннего возраста.  

Цель мини-музея показать объект с разных сторон, отразить его 
взаимосвязи с другими объектами. 

Задачи: воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, 
дому, детскому саду, улице, селу; формирование бережного отношения к 
природе и всему живому; традициям и промыслам; усвоение элементарных 
знаний о правах человека; расширение представлений о городах России; 
знакомство детей с символами государства (гербом, флагом, гимном); 
развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

Данные задачи решаются в процессе осуществления всех видов 
детской деятельности: в ходе непосредственно образовательной 
деятельности, режимных моментов, игр, труда. Свою работу педагог строит 
в соответствии ФГОС ДО, а также с возрастными и индивидуальными 
особенностями воспитанников на основе следующих принципов: 
«позитивный центризм»; непрерывность, преемственность и комплексность 
педагогического процесса; дифференцированный подход к каждому ребенку 
с учетом его психологических особенностей, возможностей и интересов; 
рациональное сочетание разных видов детской деятельности, адекватный 
возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 
нагрузок. 

Мини-музей в нашем МДОУ организован в отдельном свободном 
помещении и называется «Горница». Данное помещение оборудовано в виде 
комнаты в русской избе, где размещены предметы, наиболее часто 
упоминаемые в русских сказках (лапти, горки, печь и т.д.) и отражающие 
особенности русского быта (стол, лавки, люлька). Такое расположение дает 
возможность посещать его в любое удобное время. Дети по желанию могут 
рассматривать экспонаты, обсуждать их особенности, задавать вопросы к 
воспитателю, использовать некоторые экспонаты для режиссерских игр, 



343 

пользоваться дидактическими играми и проводить самостоятельные 
исследования за экспериментальным столиком.  

Данное помещение педагоги МДОУ оформляли своими силами. Здесь 
они постарались собрать давно забытые предметы старины, что 
познакомить с ними воспитанников. 

В избе есть постоянный житель – Кузя. К нему в гости приходят дети. 
Очень часто «Горницу» используют как место для театрализации русских 
народных сказок – «Теремок», «Волк и семеро козлят» и т.д. Воспитатели 
приводят в «Горницу» воспитанников: читают здесь русские народные 
сказки, разучивают потешки, пестушки, прибаутки, знакомят воспитанников 
с убранством «избы», старинными предметами обихода. Педагоги 
продумывают включение практической части в ходе знакомства с 
экспонатами мини-музея. Это могут быть разнообразные игры музейного 
содержания: игры-развлечения, игры-путешествия, игры - графические 
упражнения, интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету 
литературных произведений. 

Знакомство с историей, культурой, природными особенностями нашей 
страны способствует воспитанию патриотизма у дошкольников, их 
знакомству с народными промыслами, с бытом россиян в разное время, с 
историческими и памятными местами; непосредственно влияет на развитие 
речи, формирование представлений об историческом времени, связи со 
своими предками. 

С введением интегративного курса «Белгородоведения», мини-музей 
«Горница» был дополнен познавательным стендом «Головино – наш отчий 
дом». На данном стенде представлены основные значимые места нашего 
села. Также педагогами ведется работа по сбору информации и материалов 
для разработки и оформления уголка в мини-музее по родному селу 
Головино.  

Таким образом, мини-музей, созданный руками педагога, 
воспитанников и их родителей, становятся интерактивными, а значит 
близкими и понятными каждому ребенку. Все это позволяет воспитывать в 
дошкольниках чувство гордости за общее дело, свою группу, детский сад, 
семью и малую Родину. Все это обеспечивает эффективное развитие чувства 
патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащает их представления 
об истории, культуре, природе родного края. 
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Ценности православной культуры  
в духовно-нравственном воспитании дошкольников 

 
О.В. Лещенко 

МДОУ «Детский сад №28 п. Разумное» 
Белгородский  район Белгородская область 

воспитатель 
 

Одно из самых сложных и ответственных дел в жизни — воспитание 
ребёнка. Ещё более сложная задача — создание духовного стержня в душе 
этого ребёнка, растущего в современном агрессивном мире с его 
установками на так называемые свободные нравы, а чаще всего — вовсе на 
безнравственность. Как уберечь хрупкое сознание малыша от тьмы и 
губительных соблазнов, дать самую надёжную опору в жизни, которой 
совсем не являются богатство и власть? 

Воспитание чувств ребенка с первых лет жизни является важной 
педагогической задачей. Ребенок не рождается злым или добрым, 
нравственным или безнравственным. 

Но стремление к добру изначально заложено в каждом сердце. И 
стремление это нуждается в расширении и укреплении, т. е. в некотором 
духовном упражнении. Именно духовные упражнения ума, чувств и сердца 
ребёнка составляют основу духовно-нравственного воспитания. 

Безусловно, организация работы по духовно-нравственному 
воспитанию, дело не простое, требующее единство желания родителей и их 
детей, чуткости и душевной тонкости воспитателя. Важно, чтобы педагог 
сам проявлял те качества, которым он хочет научить детей, был примером 
справедливого и внимательного отношения к людям. Необходимо и 
заинтересованное участие администрации ДОУ в создании условий для 
организации учебного процесса. 

Ведущим принципом в работе дошкольного образовательного 
учреждения по духовно-нравственному воспитанию является постоянное 
доброжелательное и творческое взаимодействие педагогического 
коллектива, детей и родителей. 

Целью дошкольного образовательного учреждения по духовно-
нравственному воспитанию является: 

1. Способствовать сохранению чистоты и целомудрия детей. 
2. Воспитывать такие добродетели, как милосердие, сострадание, 

умение прощать обиды, желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, 
мирными во взаимоотношениях как со сверстниками, так и с взрослыми. 
Учить убеждать друг друга в любви, любить всех и каждого, быть примером 
для других не на словах, а на деле, избегать зла, быть довольным тем, что 
имеешь, уметь просить прощения за дурные поступки, поступать честно, 
правдиво, никогда не делать другим того, чего не хотел бы сделать себе. 
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3. Вызвать интерес к изучению и посещению храмов у 
воспитателей и родителей, открывая тем самым путь к духовному 
совершенствованию и отечественной культуре. 

В деле духовно-нравственного воспитания ребенка большое значение 
имеет взаимодействие педагога с семьей. Взаимодействие сотрудников и 
родителей в деле духовного воспитания детей проходит через: занятия и 
праздники, совместные мероприятия, на которых обсуждаются насущные 
вопросы воспитания детей. Родители вместе с детьми выполняют домашнее 
задание: читают книги, составляют генеалогическое древо, рисуют, ведут 
беседы. В детском саду необходимо  создать библиотеку, куда родители 
могут обратиться за рекомендованной литературой. 

Тематическое планирование по духовно – нравственному воспитанию 
включает следующие формы работы с детьми:  образовательную 
деятельность, беседы, игры, чтение произведений художественной 
литературы.  Данные формы работы интегрируются в специфичные для 
детей дошкольного возраста виды деятельности: игровую, учебную, 
художественную, трудовую. 

Большое внимание уделяется игре. Воспитатель через игры 
нравственного содержания побуждает детей к хорошим, добрым делам; 
воспитывает бережное отношение к природе и всему живому; формирует 
уважение  к родителям,  заботливое отношение к старшим и младшим. 

Особое место занимают православные праздники: Покров Пресвятой 
Богородицы (октябрь), Рождество (январь), Крещение Господне (январь), 
Сретенье (февраль), Вербное воскресение (март, апрель), Пасха (март, 
апрель), Троица (июнь), Преображение Господне (август).  

Большое внимание уделяется празднику Покров Пресвятой 
Богородицы (октябрь). Он проводится в преддверии праздника, 
посвященного Дню матери (30 ноября). Тема взаимосвязи Матери Небесной 
и Матери Земной выбрана не случайно. Общеизвестно, что христианство 
считает материнскую любовь возвышенной, жертвенной. Во всем мире 
почитается образ Пресвятой Богородицы, как идеал женщины-матери. Один 
из важных праздников - Рождество Христово (январь). В январе начинаются 
святки. Дети и взрослые в народных костюмах поют колядки, пляшут, водят 
хороводы, играют в русские народные игры. Программа предусматривает 
чествование святых: Ильи Муромца (ноябрь), Георгия Победоносца (май), 
Петра и Февронии Муромских (июль), апостолов Петра и Павла (июль). В 
честь благоверных князя Петра и Февронии Муромских в России утвержден 
государственный праздник «Всероссийский день супружеской любви и 
семейного счастья». 

С темами праздников, образовательной деятельности и бесед связана 
продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Например, к 
празднику Пасхи, дети раскрашивают яйца, а после беседы о Родине, 
дошкольники рисуют на тему «Твои защитники». 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, 
заключается в усвоении дошкольником,  вечных ценностей: любви к 
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ближнему, милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении его к 
добру и неприятию зла. 

 
 

Роль духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в 
формировании целостной личности 

Н.Н. Горобец, 
МДОУ «Детский сад №31 

с. Бессоновка», Белгородский район  
Белгородская область 

 воспитатель 
Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего 

поколения – это одна из актуальных и сложнейших проблем сегодняшнего 
дня, которая должна решаться педагогами, родителями и кто имеет 
отношение к детям. Именно духовно-нравственное воспитание обеспечит 
целостность и гибкость воспитательных воздействий взрослых на детей в 
различных ситуациях их общения, а также общения детей друг с другом. 
Оно предполагает формирование у ребенка целостного отношения к жизни, 
обеспечивает  гармоничное и устойчивое развитие личности ребенка. 

Воспитателю дошкольного образования принадлежит относится роль 
в воспитании подрастающего поколения, в подготовке их к жизни и 
общественному труду. Воспитатель  является для воспитанника примером 
нравственности и преданного отношения к труду. 

Дошкольный возраст – это формирования основличности будущего 
гражданина,период активного познания мира и человеческих отношений. 
Относительно легко в детстве происходит усвоение социальных и 
нравственных норм. Обратиться к душе ребенка, должны мы, педагоги. 
Воспитание души для будущего человека – это создание основы духовно-
нравственных ценностей. Известно, что основой  духовно-нравственного 
воспитания является духовная культура общества, семьи  и 
образовательного учреждения – той среды, в которой происходит развитие и 
становление личности ребенка. Целью духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста является формирование целостной, 
совершенной личности в ее гуманистическом аспекте. 

В процессе воспитания постоянно происходит систематическое 
приобщение к нравственным знаниям. Важным ключом их накопления 
является знакомство дошкольников с окружающей средой: экскурсии по 
городу, в музеи, на природу. 

Экскурсии с воспитанниками выполняются в течение всего учебного 
года и они имеют различные цели, проводятся с детьми разных возрастных 
групп. Так, чтобы экскурсия была нравственно ценной, воспитатель делает в 
коллективе эмоциональный настрой, распределяет между воспитанниками 
задания, которые нужно выполнить при подготовке к экскурсии и во время 
ее проведения. Такая форма работы с детьми дает возможность педагогу 
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воспитывать бережное отношение к природе у дошкольников, природным 
богатствам России, чувство любви к Родине, уважение к другим народам. 

Знания дошкольников о нравственных нормах, полученные во время 
основной образовательной деятельности, собственные жизненные 
наблюдения часто бывают разрозненными и неполными. Поэтому требуется 
специальная работа, которая связанна с обобщением полученных знаний. 
Формы работы разные: в разных группах это может быть рассказ педагога, 
этическая беседа и другие. 

Рассказ на этическую тему – это яркое эмоциональное изложение 
конкретных фактов и событий, которые имеют нравственное содержание. 
Хороший рассказ  раскрывает содержание нравственных понятий  и 
вызывает у дошкольников положительное отношение к поступкам, 
соответствующим нравственным нормам и влияет на поведение. Самая 
важная функция рассказа – это служить способом использования 
положительного примера в воспитании. Этические рассказы помогают 
дошкольникам разобраться в сложных вопросах морали, развивать у 
воспитанников твердую нравственную позицию, помочь каждому ребенку 
осознать свой лично нравственный опыт поведения и привить 
воспитанникам умение вырабатывать нравственные взгляды. 

Диалог-основнойпуть обмена мыслями, универсальная форма 
информационного воздействие на сознание и формирование определенных 
взглядов, мотивов, чувств. В диалогах надо соблюдать неприкосновенность 
личности дошкольника. Формирование убеждений у воспитанников идет на 
основе общего мировоззрения и носителем призван быть педагог. 

Воспитательный процесс создается так, что в нем предусматриваются 
ситуации, в которых дошкольник ставится перед необходимостью 
самостоятельного нравственного выбора. Моральные ситуации для 
воспитанников всех возрастов ни в коем случае не должны быть 
представлены или выглядеть как обучающие, или контролирующие, иначе 
их воспитательное значение может быть сведено на «нет». Результат 
нравственного воспитания проявляется в отношениях дошкольников к 
своим обязанностям, к самой деятельности, к другим людям. 

Чтение и разбор сказок, рассказов и стихотворений нравственной 
направленности помогают детям понять ,оценить нравственные поступки 
людей. Дети слушают рассказы, сказки  и стихотворения, там где ставятся в 
доступной для них форме вопросы о справедливости, честности,  дружбе, 
товариществе, верности общественному долгу, гуманности и патриотизме. 

Подводя итог, можно сказать, что вооружение нравственными 
знаниями важно и потому, что они не только информируют дошкольника о 
нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают 
представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного 
поступка для окружающих людей. А наше общество нуждается в подготовке 
широко образованных, высоконравственных людей, обладающих не только 
знаниями, но и прекрасными чертами личности. 
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Краеведение – мощный фактор патриотического воспитания 
детей и молодежи в современных условиях 

 
В.Н. Зенкова,  

М.А. Ласковец,  
МДОУ «Детский сад №31 

 с. Бессоновка», Белгородский район  
Белгородская область 

воспитатели 
 

 «В вашей семье и под вашим  руководством растет будущий 
гражданин. Все, что совершается в стране, через вашу душу и 
вашу мысль должно приходить к детям»  А.С.Макаренко 

 
Патриотизм имеет огромное значение в социальном и духовном 

развитии человека. Он выступает одним из важнейших элементов в 
формировании мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям 
и народам. Только на основе возвышающих человека чувств патриотизма и 
уважения национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 
чувство ответственности за ее могущество и независимость, сохранение 
материальных и духовных ценностей, развивается благородство и 
достоинство личности. 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 года» патриотическое воспитание 
определяется как «систематическая и целостная деятельность органов 
государственной власти и организаций по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины». 

Цель патриотического воспитания связана с развитием в российском 
обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, 
духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 
Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных 
интересов и устойчивого развития. 

Одним из эффективных средств формирования патриотического 
воспитания и интенсивного включения детей и молодежи в общественную 
жизнь является краеведческая работа. Д.С. Лихачев писал, что «краеведение 
учит людей любить не только свои родные места, но и знать о них, приучает 
их интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой 
культурный уровень».      

В толковом словаре Ю.И. Ожегова краеведение определяется как 
«изучение отдельных местностей страны с точки зрения их географических, 
культурно-исторических, экономических, этнографических особенностей». 
Объектами краеведения являются историческое прошлое, искусство, 
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природа, культура. В последнее время неуклонно возрастает роль 
краеведения в учебной и внеурочной работе. Это относится как к 
дисциплинам гуманитарного, так и естественно-научного цикла. Важность 
данной проблемы отражена в Законе РФ «Об образовании» и связана с 
национально-региональным компонентом школьного образования. 
Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, 
трудовых и культурных традиций было и остается важнейшим 
направлением воспитания детей и молодежи. В каждом городе – малом  или 
большом, районе, сельском округе – краеведение имеет огромное значение и 
занимает особое место, поскольку является одним из важнейших факторов 
развития социально-культурной жизни. 

Краеведческая деятельность позволяет ребенку познакомиться со 
своим краем, познать патриотические, духовно-нравственные традиции 
народа. А это и есть истоки и основа патриотического 
воспитания. Возможности воспитания патриотизма у подрастающего 
поколения, заложенные в краеведческой деятельности, не реализуются сами 
по себе, необходима целенаправленная, систематическая деятельность 
педагогов, разработка программ, методических рекомендаций и т. д. 

Цель краеведческого образования определяется, прежде всего, 
возрастными познавательными возможностями. Начальная ступень – 
способствует осознанию важности окружающего мира. Вторая ступень – 
интеграция краеведения с другими учебными дисциплинами, т.е. 
использование местного материала как базы для освоения теоретических 
вопросов. При этом фрагментальное введение краеведческого материала в 
разные учебные дисциплины должно идти в логике основного 
краеведческого курса, в соответствии с его задачами. Не менее важным 
этапом работы по изучению истории является целенаправленная 
внеклассная и внешкольная работа. 

Большое значение имеет связь с родителями определенного 
учреждения, способными помочь в освоении социальной, культурной, 
 природной среды родного города.  

Такая организация краеведческой работы способствует осознанию 
своего места в окружающем мире и культуре России. 

Именно на начальной ступени закладываются основы познавательного 
интереса к изучению города как окружающего ребенка микроклимата, 
создаются условия для формирования нравственных чувств. Ребенок на 
доступном для него уровне осознает важность и ценность лично для 
окружающего микроклимата. В привычном окружении он открывает новые 
стороны. Краеведение предполагает комплексное изучение родного края, 
является результатом совместной деятельности воспитанника и педагога, 
носит творческий характер. Оно помогает воспитанию в душе у ребёнка с 
самого раннего возраста любви к Родине, чувству красоты, формированию 
познавательного интереса, развитию способностей, эстетического вкуса, 
устойчивых нравственных принципов. Также краеведение способствует 
выработке активной жизненной позиции у детей, нацеливает их на 
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общественно-полезную работу, прежде всего по охране, пропаганде 
памятников истории и культуры своей области, своего района, своего 
города.  

Таким образом, краеведение является мощным и достаточно 
всеобъемлющим фактором патриотического воспитания детей и молодежи. 
Потенциал его в современном образовательном пространстве ещё до конца 
не раскрыт. Однако то, что краеведческая работа базируется не на 
абстрактных и отвлечённых фактах социальной и культурной жизни, а на 
близком, понятном, очевидном материале, к которому можно прикоснуться, 
ощутить свою личную сопричастность с "большой" и "малой" историей 
родной земли, делает краеведение очень доступным, сердечно-
эмоциональным и образно-индивидуальным фактором формирования 
духовной, социально зрелой и гармонично развитой личности.  

 
 

Роль духовно-нравственного воспитания подрастающего  
поколения в формировании целостной личности 

 
У.В. Крохина, 

МДОУ «ЦРР - детский сад №4 п. Майский», 
Белгородский район Белгородская область 

старший воспитатель 
 

В современном мире, когда дети развиваются быстрее, чем раньше, 
когда появилась детская жестокость, увеличилось число разводов, когда 
появилась интернет – аддикция (зависимость), то есть ощущаемая 
человеком навязчивая потребность в определенной деятельности, 
информационная зависимость – людям очень трудно найти точку опоры в 
жизни, понять какие ценности взять за основу, к тому же высоко влияние 
Средств массовой информации (СМИ) на мышление человека. Ребёнку 
достаточно тяжело разобрать в информационном потоке, разобраться что 
правильно, что хорошо. 

В Большом толковом словаре современного русского языка 
Ушакова Д.Н.нравственность трактуется как совокупность норм, 
определяющих поведение человека. 

В Толковом словаре русского языка Ожегова С.И. понятие духовность 
трактуется как свойство души, при котором нравственные и духовные 
интересы преобладают над материальными. 

Как показывают исторические факты, духовно-нравственные качества 
ценились во все времена, считались показателем образованности.  

Во времена ветхого завета (то есть до пришествия в мир Иисуса 
Христа) нравственный закон формулировался десятью заповедями, данными 
Самим Богом святому пророку Моисею на горе Синай (Исх.20,2-17). Не 
кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не убивай, 
почитай отца и мать твою. 
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Древние славяне имели понятие о нравственности, считали её основой 
развития души, видели в ней смысл жизни. 

Российское общество переживает в настоящее время духовно-
нравственный кризис. Сложившееся положение является отражением 
перемен, произошедших в общественном сознании и государственной 
политике. Российское государство лишилось официальной идеологии, 
общество – духовных и нравственных идеалов. Сведенными к минимуму 
оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные функции 
действующей системы образования. Следствием этого стало то, что 
совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том 
числе детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с 
точки зрения развития личности, семьи и государства. 

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без 
преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в 
деле обеспечения национальной безопасности страны. 

Можно четко выделить проблемы реализации духовно-нравственного 
воспитания в современных условиях. Так на сегодняшний день можно 
назвать немало препятствий в реализации духовно-нравственного 
воспитания на традиционной православной основе. Главными являются: 

1.Разрушение и кризис семьи, крайне низкий уровень духовно-
нравственной культуры большинства современных родителей. 
Некомпетентность семьи в вопросах духовного становления и воспитания 
ребенка, утрата семейной функции передачи детям значимых культурных и 
жизненных ценностей. Как следствие – необходимость массового 
просвещения родителей и педагогического сопровождения семьи в вопросах 
духовно-нравственного воспитания детей. 

2.Разрушение традиционного уклада жизни: основанных на 
православном мировосприятии обычаев, традиций, отношений (сердечных 
чувствований и настроений), правил доброй и благочестивой жизни, 
традиционного распорядка дня, недели, года. 

3.Неподготовленность (мотивационная, эмоциональная, 
интеллектуальная) большей части населения современной России к 
восприятию духовного содержания традиционной культуры. Как следствие 
– необходимость осуществления системы просветительских мер по 
подготовке общества к реализации православно-ориентированных 
педагогических программ. 

4.Кадровая проблема. Недостаточный уровень культуры и 
профессиональной компетентности педагогов в вопросах содержания и 
методики духовно-нравственного воспитания на традиционной основе. [ 4 ] 

Обобщая вышесказанное: постановка этой проблемы связана с резким 
падением духовного здоровья российского общества. Причины духовной 
стагнации заключаются в смене идеологических ориентаций, в появлении 
духовного вакуума. 

Наш детский сад ведет работу в этом направлении: 
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Действенность нравственного воспитания определяется личным примером 
самого воспитателя. Духовная близость и уважение к педагогу, 
побуждающие ему подражать, формируются из многих слагаемых и, в 
частности, зависят от степени его компетентности, профессионализма, 
характера повседневных взаимоотношений с детьми. Особенно важно не 
допускать, чтобы слова, даже искренние, страстные, расходились с его 
делами, поступками. Если учитель провозглашает одни нормы жизни, а сам 
придерживается других, то он не вправе рассчитывать на действенность 
своих слов. 
К важным источникам нравственного относится искусство. Оно должно 
быть разнообразным и постоянным, пронизывать всю жизнь ребенка, 
насыщать его душу сопереживанием другим людям. Искусство совершенно 
незаменимо в воспитании, оно расширяет, углубляет и организует 
нравственный опыт человек, сталкивает ребенка с такой нравственной 
ситуацией, с которой в жизни он может и не встретиться, в учебном 
процессе не создать, а в формировании нравственных качеств является 
важным. Искусство позволяет пережить то, что каждый человек в силу 
ограниченности его опыта пережить не может. Сострадая героям 
художественных произведений, радуясь их успехам, болея их невзгодами, 
человек становится эмоционально богаче, отзывчивее, проницательнее, 
мудрее. Кроме того, искусство создаёт у каждого иллюзию самооткрытия 
истины, благодаря чему нравственные уроки, содержащиеся в 
произведении, глубоко переживаются и быстрее становятся достоянием 
сознания личности.  

В нравственном опыте ребенка немаловажную роль выполняет вещно-
предметное пространство, в котором он находиться. Поэтому в нашем 
детском саду есть музей «Старинной избы». 

С уверенностью можно сказать; что большинство, к сожалению, очень 
поверхностно знакомо, например, с народной культурой и бытом. 

Мы стараемся восстановить связь времён, вернуть утраченные 
духовные ценности. 

По этому, мы сочли необходимым донести до сознания своих 
воспитанников, что они являются носителями русской народной культуры. 

Воспитать ребят в национальных традициях. Развитию нравственного 
сознания детей также способствует их знакомство с историей, 
деятельностью, нравственными позициями выдающихся людей. 

В заключение нужно заметить, что человек не рождается богатым в 
духовном и нравственном смысле, поэтому нужно внешнее воздействие 
преподавателей, родителей, священнослужителей, всей образовательной 
среды высшего учебного заведения при голографическом единстве 
религиозного и рационального факторов духовно-нравственного 
воспитания. 
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Роль духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в 
формировании целостной личности 

 
А.П.Скобликова,  

МОУ «Яснозоренская СОШ» п. Ясные Зори, 
Белгородский район Белгородская область 

учитель химии 
 

«Мы рождаемся слабыми, - нам нужна сила; мы рождаемся 
беспомощными, - нам нужна помощь; мы рождаемся бессмысленными,- нам 
нужен рассудок. Все, чего мы не имеем при рождении и без чего не можем 
обойтись, ставши взрослыми, дано нам воспитанием». 

Каждый родитель понимает для того что бы его ребенок стал 
целостной личностью, нужно приложить немало усилий, воспитывая свое 
подрастающее поколение. Сам термин «воспитание» в философских 
энциклопедических словарях трактуется по-разному. Воспитание —
 целесообразное, произвольно направляемое  взросление ребенка в 
социокультурном пространстве человеческого общения. В настоящее время 
будет целесообразнее понимать более в широком смысле термин 
воспитания. 

Воспитание целесообразное, произвольно направляемое взросление 
ребенка в социокуль урном, духовно- практическом пространстве 
человеческого общения, то есть любое сознательно планируемое 
интеллектуальное, эстетическое, духовное и нравственное влияниена 
индивида или группу людей любого возраста. Поэтому духовно-
нравственному воспитанию следует также уделять особое важное внимание, 
ведь каждая мать и отец должны понимать, если с детьми не говорить о Боге 
пока они еще не стали целостной личностью, то оставшуюся жизнь придется 
говорить с Богом о детях. 

Актуальность духовно-нравственного воспитания: 
во-первых, социум нуждается в подготовке широко образованных, 
высоконравственных людей, обладающих не только достоверными 
знаниями, но и прекрасными чертами личности; 
во-вторых, сейчас ребенок развивается, окруженный множеством 
разнообразных факторов сильного воздействия на него как положительного, 
так и негативного характера на еще только формирующуюся сферу 
нравственности; 
в-третьих, знания о нравственности и духовности информируют ребенка о 
нормах поведения в современном обществе, дают представления о 
последствиях нарушения этих норм или последствиях данного поступка для 
окружающих его людей. 

Поэтому духовно-нравственное воспитание обучающихся 
современных детей сегодня является первостепенной задачей 
образовательной системы и представляет собой важный компонент 
социального заказа для образования. 
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Духовность - это весьма сложное качество человека: одни считают его 
с верой, религиозностью, другие считают, что духовность может быть 
светской, атеистической. Если рассматривать это понятие в свете 
формирования нравственных качеств личности, то, скорей, духовность - это 
высшее их проявление. 

О духовности человека обычно судят по его поведению. Такой 
наименьшей единицей поведения может служить поступок. Под поступком 
понимают какое-либо действие или состояние человека, но всякое действие 
или состояние становится поступком только при условии, если оно 
рассматривается во взаимосвязи с порождающими его целями, мотивами и 
намерениями личности. При этом нравственными должны быть как сами по 
себе действия или состояния, так и порождающие их мотивы и цели. Таким 
образом, под поведением понимают совокупность поступков человека, 
выделяя при этом внешние действия и внутреннюю обусловленность 
поступков, то есть их мотивацию, переживание, осознание.  

Основным инструментом, посредством которого учитель может 
направить развитие и сохранение духовности ребенка, являются обычно 
рассказы о жизни святых, которые он ставит в пример перед ребенком. Для 
их эффективности нужно, чтобы они были внутренне приняты ребенком. 
Иными словами, внешние воспитательные воздействия способствуют 
формированию положительных черт характера и нравственных качеств 
только при условии, если они возбуждают у учащихся положительное 
внутреннее отношение и стимулируют их собственное стремление к 
моральному развитию. 

Педагогический смысл работы по нравственному становлению 
личности школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от 
элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 
самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. Успешность 
данного вида деятельности в формировании нравственных качеств 
школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии применяемых им 
методов и эмоциональном отклике детей. 

 

 
Патриотическое воспитание школьников через изучение топонимики 

родного края 
Н.П.Наумова, 

МОУ «Яснозоренская СОШ» п. Ясные Зори  
Белгородского района Белгородской области 

старший вожатый 
 

Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой 
осуществляется рост социальной и духовной культуры всего 
общества. Одним из эффективных средств формирования патриотического 
сознания является краеведческая работа, которая интенсивно способствует 
приобщению юных российских граждан к общественной жизни. Изучение 
родного края  является тем элементом исторического и культурного 
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наследия, который обогащает учащихся знаниями, воспитывает любовь к 
своей Родине и способствует формированию гражданских понятий и 
навыков. В основе краеведческой работы лежат поиск и  глубокий интерес к 
прошлому. Каждый архивный документ, воспоминания очевидцев, 
записанные на встрече с ними, каждая уцелевшая фотография помогают 
восстановить огромный пласт исторических сведений, зашифрованных в 
местных названиях. Географические названия местных объектов в пределах 
административных единиц любых регионов - микротопонимия – наиболее 
доступная область краеведческих исследований, объектом которых является 
совокупность всех названий на карте области: рек и ручьев, сел, деревень и 
городов, лесных массивов и урочищ, ООПТ и памятников историко-
культурного наследия. Родной край - это не только географическое 
образование, понятие. Это то общее, что объединяет людей в единую 
территориальную общность, делает его жителей представителями единого 
округа - горожанами, односельчанами. Важно при этом у подрастающего 
поколения воспитывать чувство ответственности за судьбу родного края, 
потребность в «нравственной осёдлости» с помощью собранных 
краеведческих исследований, но такие понятия не возникают сами по себе, 
для этого необходимо их  выявлять через общие проблемы  и  интересы  
населения. Решение данных проблем способны сплотить жителей региона 
для возрождения и сохранения национальных, этнических, языковых 
традиций малой родины. 

В настоящее время в школе  такая система в своей основе сложилась. 
Очень важным этапом работы по изучению истории нашего  края является 
целенаправленная внеклассная и внешкольная работа, где обучающиеся 
активно и с интересом включаются в исследования в области краеведения,  
повышают тем самым культуру умственного труда, а также формируют 
навыки самостоятельной исследовательской деятельности. Ученики 
знакомятся с методами изучения исторической науки, учатся логике 
доказательств, занимаются архивной, музейной, библиотечной работой. 

Наша работа  началась с простого детского вопроса: «А почему, так 
названо наше село?». Ответом на этот вопрос  стала большая поисковая 
работа по книгам и летописям, газетам и фотоальбомам. Большое значение в 
поисковой работе имеет связь со старшим поколением, а также 
учреждениями культуры нашего сельского округа (библиотека, Дом 
Культуры, администрация нашего сельского поселения). Встречи с 
интересными людьми, анализ архивных документов и картосхем 
способствовали осознанию обучающимися своего места в окружающем 
мире и помогли ученикам в освоении социальной, культурной,  природной 
среды родного края. 

В результате своей исследовательской деятельности ребята пришли к 
выводу, что каждый народ, живя на определенной территории, оставляет о 
себе память в виде названий. Основной массив собственных имен, 
содержащих наиболее ценную и богатую этнолингвистическую 
информацию, содержат ойконимы – названия населенных пунктов и 
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поселений.  Изучив и проанализировав названия нашего сельского 
поселения, а также классификацию названий, предложенную разными 
авторами (занимающимися в области топонимики), ребята пришли к 
выводу, что картосхему нашего сельского округа  составляют:  

1) ойконимы естественно-географического характера; 
2) ойконимы культурно-исторического наследия 
В состав нашего Яснозоренского сельского округа входят  7 

населенных пунктов: с. Ясные Зори (центр Яснозоренского сельского 
поселения), с. Черемошное, с. Устинка, с. Ровенек, с. Бочковка, с. Нечаевка, 
с. Вергилёвка.  

К ойконимам естественно – географического происхождения 
относятся поселения: с. Ясные Зори – название, относящееся  к 
общегеографическому происхождению  и обозначающее природное явление 
– ясную зарю; название с. Черемошное образует лексему из флоры, 
обозначающую типичное для средней полосы название деревьев и 
кустарников - черемуха. Село Устинка, получило свое название от  
гидрографического термина (обозначающего различные водоемы и их 
части) – устье. Термин, относящийся к названиям,  отражающим рельеф 
местности – ров (отрицательная форма рельефа), определил название с. 
Ровенек. 

К  ойконимам культурно – исторического наследия относят с. 
Бочковку, название которого имеет абстрактно-идеологическое значение (по 
форме напоминает  бочку). 

Многие названия на топографической карте нашего региона подлежат 
особому изучению, поэтому краеведение является результатом совместной 
деятельности ученика и учителя,  в ходе которой прививается  любовь к 
Родине, формируется познавательный интерес к истории нашего края, а 
также вырабатывается активная жизненная позиция у детей, которая 
нацеливает их на общественно-полезную работу.  

 
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности 
 Новикова Е.А.,  

МДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида №9 п. Северный», 
Белгородский район Белгородская область 

воспитатель, 
Головина И.А.,  

МДОУ «Детский сад  
общеразвивающего вида №9 п. Северный», 
Белгородский район Белгородская область 

  воспитатель 
 

Проблема воспитания духовно-нравственных качеств  подрастающего 
поколения, ее острота не ослабевали никогда. В современном обществе 
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данная проблема приобретает особую актуальность. Социально - 
экономические и политические изменения в нашей стране повлекли за собой 
изменения и в сфере морально - нравственных ценностей и норм поведения в 
обществе. В нравственном воспитании современных детей появились 
негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран 
телевизора и компьютера. Материальные ценности во многих семьях 
возвышаются над духовными, поэтому у детей искажены представления ο 
гражданственности и патриотизме, справедливости и доброте, милосердии и 
великодушии. Таким образом,  на современном этапе развития 
образования духовно-нравственное воспитание является одной из 
важнейших задач в воспитании подрастающего поколения. ФГОС  
дошкольного образования  закрепляет приоритет духовно - нравственного 
воспитания дошкольников.  

Но как дать маленькому ребенку азбуку человеческой культуры, как 
помочь  гармонизировать его картину мира, чтобы противостоять злу в 
сердце своем и выстроить основания добра? Эти и многие другие вопросы 
стоят сегодня перед педагогическим коллективом  детского сада. 
Познакомившись с литературой о духовно-нравственном воспитании, нами 
был выбран путь, который показался самым верным – развивать духовно-
нравственные качества личности ребенка  посредством игровой 
деятельности.  

Таким образом, чтобы воспитать духовно - нравственное начало в 
детях через игровую деятельность, необходимо использовать различные 
технологии: 

1.Организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, 
обеспечивающих детям возможность осваивать опыт нравственного 
поведения и доброжелательного отношения к сверстникам и близким 
взрослым. 

2.Инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы 
правильного поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье. 

3.Образные игры-имитации, хороводные, театрализованные, 
подвижные, дидактические, строительные - для развития эмоциональной 
отзывчивости и радости общения со сверстниками. 

4.Сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 
действиями, радостью отражения ролей взрослых. . 

Во время игры  показываем образцы игровых действий, приглашаем 
только желающих, но обычно к концу игры присоединяется большинство 
детей. «Проблемных» детей, которые мешают другим играть, вводим  через 
собственное общение с ними: начинаем играть в паре, и лишь после того, 
как ребенок увлекался игрой, переключаем его на игру с другими детьми.  

Для формирования духовно-нравственных качеств детей используем 
игры, которые учат умению общаться, устанавливать контакт, получать 
удовольствие от общения с партнером; воспитывают любовь и 
уважительное отношение к близким и окружающим людям  
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Ни для кого не секрет, что русские народные игры, имея 
нравственную основу, обучают развивающуюся личность социальной 
гармонизации. Поэтому русские народные игры используем  во всех видах 
деятельности с дошкольниками.  Народные игры в комплексе с другими 
воспитательными средствами представляют собой основу формирования 
развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и 
физическое совершенство. Перед игрой рассказываем о культуре и быте 
того или иного народа (русские народные игры «Гуси-лебеди», «У медведя 
во бору»; хакасская народная игра «Волк в отаре» и т.д.) . 

Огромное значение в формировании духовно-нравственных качеств 
дошкольника имеют дидактические игры. Чувства уважения и гордости 
прививают игры с национальным колоритом: «Укрась одежду 
национальным узором», «Сложи одежду», «Исправь ошибку» 
(национальные куклы одеты неправильно). Много словесных игр 
используем при воспитании духовно-нравственных чувств. Например, игры 
«Вкусные слова» (ребенок с закрытыми глазами определяет, кто сказал 
вежливое слово), «Цветок красивых слов» (дети вставляют свои лепестки, 
произнося волшебное слово) и другие. 

Широко применяем игры, которые способствуют адаптации ребенка в 
социальном мире, формируют умение оценивать других с позиции  
доброжелательности и являются важной частью духовно-нравственного 
воспитания («Поводырь», «Подарок», «Передай хорошее настроение», 
«Волшебные очки», «Цветик-семицветик»). 

Таким образом, умелое использование игровой деятельности по 
формированию доброжелательных отношений между сверстниками дали 
положительные результаты. Дети стали дружными, добрыми, снизилась 
агрессивность, научились самостоятельно разрешать конфликты. 

Нужно помнить о той личной и профессиональной ответственности, 
которая ложится на педагога, который занимается духовно-нравственным 
воспитанием дошкольников. Педагог, используя игры, будет развивать 
детскую душу, если и сам будет постоянно совершенствовать свой 
собственный духовный мир. 
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Гражданско-патриотическое воспитание на уроках литературного 
чтения и во внеурочной деятельности как основное направление 
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

 

З.Н. Кривенко, 
учитель начальных классов 

МБОУ «Мелихоская СОШ» с. Мелихово, 
Корочанский район Белгородская область  

 
Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 

городу, к родной речи – задача первостепенной важности... 
Д.С. Лихачев 

Одна из актуальных задач, стоящих перед общеобразовательными 
учреждениями России, – подготовка ответственного гражданина, 
способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить 
свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с 
учётом интересов и требований окружающих его людей и общества в целом. 
Решение данной задачи тесно связано с формированием устойчивых 
нравственных качеств личности школьника. Этому способствует духовно-
нравственное развитие и воспитание младших школьников, органически 
входящее в учебно-воспитательный процесс и составляющее его основу.  

Особое значение в гражданско-патриотическом, духовно-
нравственном воспитании ученика начальной школы, в развитии его 
моральных качеств, гражданского сознания, коммуникативных 
способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
имеют литературные произведения. Общение с произведениями искусства – 
необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 
зарубежными, нашими современниками и представителями других эпох), 
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, к духовному опыту 
русского народа, обладающего национальной самобытностью.  

Систематическая работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
на основе литературных произведений предполагает не только их 
прочтение, но и глубокий анализ: погружение в историческое время, 
проведение словарной работы, анализ поступков героев и событий, 
проецирование их на себя в современных условиях, прогнозирование 
поведения героев и сюжетной линии произведения, выполнение творческих 
работ. 

Важная роль в учебном процессе отводится интегрированным урокам, 
позволяющим сформировать черты характера и общечеловеческие 
ценности: гибкость (адаптивность), терпение, толерантность, терпимость, 
готовность к риску, к решению проблем и нахождению выхода в 
многозначной ситуации. Уроки, проводимые в интегрированной форме 
(русский язык, музыка, изобразительная деятельность), вызывают у 
младших школьников наибольший интерес, так как мир, окружающий 
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детей, познается ими в многообразии и единстве, каждый из них получает 
возможность для самореализации и самовыражения.  

Эта работа продолжается и во внеурочной деятельности: во время 
экскурсий в краеведческий музей и по местам боевой славы, встреч с 
ветеранами и местными писателями и поэтами, просмотра кинофильмов, 
знакомства с историей каждой семьи, проведения литературных и семейных 
гостиных, участия в творческих конкурсах. 

Работа по организации гражданско-патриотического воспитания 
может быть реализована в трех основных блоках. 

1 блок «Я – гражданин России».  
Задачи: 

 формирование высоких духовно-нравственных принципов 
гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству; 
 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, 
боевых и трудовых подвигов жителей области в годы Великой 
Отечественной войны;  
 формирование чувства сопричастности к истории страны; 
 проявление активной гражданской позиции обучающихся. 

В рамках первого блока «Я – гражданин России» учащиеся МБОУ 
«Мелиховская СОШ» изучают героизм простого человека в годы Великой 
Отечественной войны, самоотверженный труд детей и взрослых в 
послевоенное время, непобедимость русского народа в образах былинных 
богатырей и героев сказок.  

2 блок «Мы – дети России. Я и семья». Задачи: 
 формирование гражданского отношения к своей семье как основе 
российского общества; 
 формирование патриотических чувств на основе культурно-
патриотических ценностей славных трудовых и боевых традиций 
российского народа; 
 изучение духовных традиций русской семьи, истории духовного 
развития народа и конкретной семьи; 
 формирование представления о семейных ценностях, семейных 
традициях и уважения к ним. 

Живой интерес у обучающихся вызывают занятия, связанные с 
темами «Моя родословная» и «Семейный альбом». Совместно с родителями 
разработаны и представлены следующие проекты: «Моя родословная», 
«Семейные реликвии», «Герб нашей семьи», «История моей семьи», 
«История одной фотографии».  

Тесное сотрудничество с родителями обучающихся обеспечивает 
укрепление семейных связей, просвещение по вопросам нравственного 
воспитания младших школьников, раскрытие индивидуальных 
особенностей ребенка и личности родителя, формирование атмосферы 
сопереживания, семейного общения взрослых и детей; способствует 
созданию единого образовательно-воспитательного пространства семьи и 
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школы. 
3 блок «Моя Родина – Россия. Я и мое Отечество». Задачи: 

 изучение государственной символики РФ, прав и обязанностей 
гражданина России; 
 изучение истории малой Родины, жизни и подвигов великих людей 
(земляков); 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека (любви к своей малой Родине, родному 
краю, ее замечательным людям); 
 воспитание ценностного отношения к природе, бережного отношения 
к ее богатствам, окружающей среде; 
 формирование чувства гордости за свою Отчизну, ее великую 
историю. 

Деятельность третьего блока направлена на формирование 
представлений о государственных символах Российской Федерации, их 
значении для каждого гражданина; на понимание взаимосвязи между 
человеком, обществом и природой.  Наиболее интересными оказались 
следующие темы: «Наша родина Россия», «Наше Отечество», «Образ 
Родины в русской поэзии», «Красота русской природы» на примере 
произведений К. Д. Ушинского, Ю. Яковлева, творчества С. Есенина, А.С. 
Пушкина, А. Майкова, местных поэтов, писателей-анималистов (М. 
Пришвина, В. Бианки, К. Паустовкого, Н.Сладкова, Е.Чарушина и других).  

Совместная проектно-исследовательская деятельность детей младшего 
школьного возраста, педагогов, родителей создает ситуацию успеха, 
радости, удовлетворения, способствует формированию у ребенка 
положительной самооценки и положительно окрашенного, комфортного 
психологического состояния. Полученный эмоциональный заряд служит 
стимулом для дальнейших действий, открывает горизонты творчества. От 
того, что вложил педагог в душу ребенка, будет зависеть, чего достигнет он 
сам в дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающим его 
миром. 
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С.А. Смолякова  
Роль семьи в духовно-нравственном воспитании  

150 

Е. Ф. Кучеренко   
 Пример родителей как основа духовного воспитания детей  

153 

О.П. Черноусова  
 Роль семьи в воспитании у детей любви к истине  

156 

Р. Б. Попов  
 Речь как отражение взаимоотношений в семье и средство 
нравственного воспитания  

158 

Пархоменко Т.В.  
 Семейные традиции - возрождение духовности  

160 

Ильина В.Н.  
Духовно–нравственное воспитание учащихся кадетского казачьего 
класса на традициях казачьего фольклора  

163 

Е.И. Хвостикова,  
А. М. Рысикова  
 Духовно- нравственное воспитание в условиях ДОУ  

166 

Е.Н. Сёмина,   
Е.Д. Ходыкина  
 Духовно-нравственное воспитание дошкольников  

168 

Гладилина А.А.,   
Хмызенко Л.В.  
 Цветник Духовный  

172 

Л.Ю. Трудненко  
 Православные традиции казачества  

175 

Л. В. Замлелая   
Роль православных ценностей в формировании семейных традиций 

178 

Л. Т. Теплинская   
Обязанности детей по отношению к родителям  

180 

Л.Н.Иваненко   
 Воспитание доброго сердца ребёнка  

184 

С. В. Злобин   
Военно – патриотическое воспитание молодежи – основа 
становления личности молодого человека  

187 

В. В. Важинская  
 Роль семьи в духовно- нравственном воспитании  

190 

Т.Г. Добрыденко  
  Формирование целостной личности у подрастающего поколения 

193 
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через духовно-нравственное воспитание  
А.С. Добрыденко  
 Краеведение как важнейший фактор патриотического воспитания 
кадетов во внеурочной деятельности  

194 

Н.Б. Демченко  
 Проблемы духовности в семье, святые отцы о воспитании семьянина 

196 

Г.А. Олих  
 Душеспасительная атмосфера – способ воспитания целомудренности 
детей дошкольного возраста  

198 

Н.А. Карпенко  
Роль духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
на занятиях детских объединений культурологической 
направленности  

200 

Е.М. Токарева 
 Формирование семейных ценностей на уроках ОРКСЭ  

201 

И.Н. Смирнова  
 Роль учителя в духовно-нравственном воспитании личности  

203 

В.И. Орлова  
 Древнерусская литература-источник духовности и нравственности  

205 

Ахапкина Р.Г.,  
Крикун Н.О  
 Роль семьи в духовно – нравственном воспитании личности   

207 

И.А. Клеткина,  
 Православные духовные ценности как фактор формирования 
нравственных качеств личности  

209 

И.М. Яровая  
 Роль православной педагогики в развитии духовного становления 
личности  

212 

Т.Л. Евдощенко  
 Краеведение – важный фактор духовно-нравственного воспитания 
обучающихся  

215 

Н.П. Будченко  
 Листая памяти страницы  

217 

Л.Г. Бобух  
 Память отчей стороны  

219 

С.Н. Чернышова,  
Формирование патриотического отношения к малой Родине у 
младших школьников  

221 

Т. М. Майгурова  
Роль семьи в духовно нравственном воспитании учащихся  

223 

Т. М. Майгурова  
Роль классного руководителя в реализации концепции духовно 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
нравственном воспитании учащихся  

226 
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Шкуренко И.Н.  
 Духовно – нравственное воспитание учащихся  кадетского казачьего 
класса в рамках реализации проекта  «Развитие детского туризма на 
территории Белгородской области»   

228 

И.С. Кузнецова  
 Значение подвига новомучеников и исповедников для формирования 
целостной личности подрастающего поколения  

230 

Ю.Е. Климова  
 Роль православных ценностей в формировании семейных традиций  

232 

В.В. Левченко  
 Значение подвигов новомученников и исповедников для 
формирования личности современной молодежи  

235 

М.Е. Игнатченко  
 Православное воспитания и детское творчество дошкольника  

237 

Н.В. Натальченко,  
О.В. Пиличева  
 Значение православной культуры в формировании личности ребенка 
дошкольного возраста  

240 

Л.А.Охрименко,  
С.М. Пархоменко  
 Духовно-нравственное воспитание на занятиях изобразительного 
искусства  

242 

Л.А. Охрименко,  
С.И. Халаимова  
 Профилактика асоциального поведения школьников  

244 

Козлова Л. П.  
Гетманская С.И.  
 Семейные чтения как средство духовно- нравственного воспитания 

247 

Е.В.Землянушнова  
Искусство как форма познания действительности  

249 

Е.И. Пышнограй  
 Азбука духовно-нравственного воспитания дошкольников  

252 

Ж.Н.Писаревская,  
Дефицит общения – проблема формирования духовно-нравственной 
личности  

255 

Нестерова Е. А,   
Ермакова Н. А.  
Духовно-нравственное воспитание и православные праздники 
дошкольников  

257 

Е.И. Малых  
Т.И. Мысакова   
Обоснование необходимости социально-педагогической и духовной 
поддержки современной российской семьи  

260 
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Цуканова Л.П.,   
Воспитание качеств личности посредством использования текстов 
духовно-нравственной направленности на уроках в начальной школе 

263 

О.А. Барышникова  
 Духовная составляющая здорового образа жизни школьников   

266 

Позднякова С.Т.  
Служение Серафима Ракитянского Богу и людям 

269 

Бурцева Т. Т.,  
Нравственное возрождение подрастающего поколения через 
православные традиции на уроках литературы  

271 

Ж.Ю.Акчурина,   
Н.В.Пархоменко  
 Формирование духовно-нравственных качеств личности у 
обучающихся ДОУ в процессе воспитательно-образовательной 
работы  

273 

Т.А. Коптева   
Духовно-нравственное воспитание в детском саду  

276 

Л.Н. Шокова  
Народная кукла - как средство духовно- нравственного воспитания и 
обучения дошкольников  

278 

М.А. Регутская,   
А.В. Половнева  
 Духовно-нравственное воспитание и обучение детей средней группы 

280 

Е.Л.Чистякова,  
С.И. Просветова   
Церковь и духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста  

282 

Т.А. Иванова   
И.Н. Черных   
Проектная деятельность как форма образования и воспитания 
дошкольников в нравственно-духовном развитии  

284 

И.Н. Моисеева   
Взаимодействие православной церкви и государственной системы  
образования в России  

286 

Г.М. Иваницкая   
 Роль духовно-нравственного воспитания для дошкольного возраста 

289 

И.А. Чирикова   
Освоение опыта духовного наследия посредством формирования 
основ музыкальной культуры дошкольников  

291 

Мысливцева Ж.Н.,  
Мельникова Е.И.,  
Реализация модели духовно-нравственного воспитания 
дошкольников средствами православной культуры и традиций в 
детском саду  

293 
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Л.И. Медведева,   
Л.В. Пенкина,   
Организация образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста по ознакомлению с историческим прошлым 
православной России (из опыта работы)  

296 

А.Ф. Чумакова  
 Роль духовно-нравственного воспитания в формировании целостной 
личности  

299 

Л.М. Зубцова  
Из прошлого восходят имена.  Из истории слободы Алексеевка 
начала ХХ века  

301 

И.Н. Бокова  
 Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в 
контексте реализации регионального компонента  

303 

Панченко А.А.  
Особенности церковно- государственных отношений на территории 
Валуйско-Алексеевской епархии на протяжении XX века (1917-
1991гг)  

306 

Наконечная Т.В.,  
Духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников  

309 

О. А. Иваненко  
 Духовно-нравственное воспитание на уроках и внеурочной 
деятельности  

313 

И.А. Тесанюк  
 Духовно-нравственное воспитание на уроках и внеурочной 
деятельности  

316 

Е.В. Ярцева,  
Т.П. Зубко  
 Современная жизнь православной семьи   

318 

О.И. Усанова,  
Духовно-нравственное воспитание и развитие младших школьников 
на уроках ОРКСЭ  

321 

О.М. Гламазда,   
Р.Х. Кукина  
 Духовно-нравственное воспитание в системе дополнительного 
образования при реализации программ «Волшебная бумага», «Город 
мастеров»  

326 

Е.И. Ерыгина  
 Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников на 
культурных традициях своего народа  

328 

Н.В. Гусакова   
Роль духовно-нравственного воспитания дошкольников в 
формировании ценностного отношения к окружающей 
действительности  

330 
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Трунова О.Н Шевцова С.Н.,   
Краеведение как фактор патриотического воспитания детей и 
молодежи в современных условиях (из опыта работы)  

332 

Л.И. Денисова  
 Эффективные формы взаимодействия школы и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

334 

Е.И.Сапелкина  
 Роль нравственного воспитания в развитии и формировании 
личности  

337 

Е.В. Марчук,  
Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках 

339 

Е.Д. Воронова   
А.Ю. Кирьян   
Мини-музей как форма организации образовательной деятельности 
по духовно-нравственному воспитанию дошкольников  

341 

О.В. Лещенко  
Ценности православной культуры в духовно-нравственном 
воспитании дошкольников  

344 

Н.Н. Горобец  
 Роль духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
в формировании целостной личности  

346 

В.Н. Зенкова,   
М.А. Ласковец,   
Краеведение как фактор патриотического воспитания детей и 
молодежи в современных условиях  

348 

У.В. Крохина  
 Роль духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
в формировании целостной личности  

350 

А.П.Скобликова  
 Роль духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
в формировании целостной личности  

353 

Н.П.Наумова  
 Патриотическое воспитание школьников через изучение топонимики 
родного края  

354 

Новикова Е.А.,   
Головина И.А.,  
 Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 
посредством игровой деятельности  

356 

З.Н. Кривенко,  
Гражданско-патриотическое воспитание на уроках литературного 
чтения и во внеурочной деятельности как основное направление 
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

359 
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