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Предисловие 
 

         Обучение и воспитание открывают детям путь к духовно-нравственному 

познанию окружающего мира. Мир прекрасен своей гармонией, и познание его 

человеком так же должно быть гармоничным. 

Развитие национального самосознания, исторической памяти, 

экологической культуры личности современного человека во многом зависит от 

того, насколько он с малых лет погружался в прекрасный и удивительно 

красочный, гармоничный мир своей природы, художественного творчества, 

культуры своего народа. В данном процессе важнейшая роль принадлежит 

общеобразовательной школе, которая осуществляет (после родителей) передачу 

от поколения к поколению накопленных народом ценностей (знаний), привитие 

умений и навыков, формирование ценностных ориентаций и др.   

         Воспитание - всегда большой труд, а духовно-нравственное воспитание -  

один из самых сложных видов этого труда. Нравственное отношение к другим 

людям, ценность другого человека формируется в семье. Семья в большей 

степени, чем это было вчера, должна взять на себя компенсаторные функции — 

снятие психологического напряжения с ребенка, большую часть дня 

проведшего в коллективе. Другой тон, стиль отношений с ребенком — более 

спокойный, может быть, несколько «заторможенный» в сравнении с бурной, 

динамичной школьной жизнью, переключение внимания ребенка на домашние 

дела и заботы. В семье, оценивание личности по подлинно нравственным 

критериям, к сожалению, не происходит, особенно, если учесть, что семья 

оказывает все более формальное влияние на детей. В результате: нередко 

двойной образ жизни: в школе и дома — пай-мальчики и чудо-девочки, 

вежливые, смирные, а вечером на улице, не знающие, что прилично и 

неприлично, презирающие истинные человеческие ценности. 

    Как видите, много проблем стоит перед современной семьей, из года в год 

мы убеждаемся в том, что духовно-нравственное воспитание детей процесс 

сложный, длительный, требующий напряжения духовных сил родителей и 

высокой нравственности, и заинтересованными в этой работе должны быть и 

родители, и школа, и общество в целом. Только совместными усилиями, 

совместным сотрудничеством при доверительных отношениях семьи и школы 

мы можем добиться положительного результата и воспитать в каждом 

школьнике настоящего человека. Нужно только постоянно помнить о той 

личной и профессиональной ответственности, которая ложится на нас - 

педагогов, раз мы отстаиваем необходимость и берем на себя инициирование 

процессов духовно-нравственного воспитания детей и родителей. 

Ответственность эту мы сможем понести лишь при условии постоянного 

собственного образования в сфере духовной культуры и духовно-

нравственного воспитания, при условии собственного духовного укоренения в 

церковной традиции и непрекращающегося труда над своей душой.  

     В 2013 году в рамках реализации проекта «Возрождение духовно-

нравственного наследия в условиях открытой социально-образовательной 

среды» была организована работа постоянно действующего лектория по 
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вопросам духовно-нравственного просвещения, в которой приняли участие  

муниципалитеты Тамбовской области.  

     В Сборнике представлены материалы участников лектория, которые могут 

быть использованы для организации процесса духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи.   
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«Формирование социальных ценностей обучающихся через  единое 

пространство семьи и образовательного учреждения» 

________________________________________________________________ 

 

Н.Я. Рыбина, заведующая лабораторией духовно-нравственного просвещения и 

воспитания ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», к.п.н., доцент 

____________________________________________________________________ 

 

Проблема ценности волновала многих философов и ученых, 

представляющих различные школы и точки зрения. Ценность – довольно 

условное понятие, она всегда «чья-то», то есть ценность для конкретной 

личности, которая принадлежит к определенной группе и культуре. «Ценность» 

можно понимать как объект потребностей, желаний и стремлений, 

положительных оценок и взглядов личности. Тогда ценностью может быть 

физический объект, личность, идея, род деятельности, социальное отношение и 

др. Наши ценности могут быть очень разнообразными, охватывать самые 

разные области жизни, деятельности и ее результаты. 

Шкала ценностей человека - стержень его личности. Ценности отражают 

не просто дефицит, нужду человека в чем-либо, но и процесс социального 

сравнения. Люди не просто ощущают свои потребности, но и осознают их, а, 

осознавая, сравнивают себя с другими. Оценка себя в сравнении с другими - 

прежде всего стоящими на одной социальной ступеньке - выражает стремление 

к самореализации и самоутверждению.  

Роль ценностей в человеческом обществе огромна. И неудивительно, что 

они выполняют самые разные функции. Они регулируют социальные 

отношения и взаимодействия людей, и в этом качестве их можно назвать 

ценностями - регуляторами. Ценности проявляют себя и в качестве 

фундаментальных норм, обеспечивающих целостность общества. Поэтому у 

них есть и вторая специальность — быть ценностными нормами. Одно из 

главных занятий ценностей — служить мотивом поведения. Человек стремится 

добыть то, в чем нуждается, что ценит, соответственно ориентирует поведение 

на конкретные ценности, причем ориентирует сознательно. А это и есть 

свойство быть мотивом поведения. Итак, в единое целое увязаны ценности, 

потребности и мотивы (Лавренова, Т.И. Социология культуры в парадигме 

современного гуманитарного знания // Социальные науки: история, теория, 

методология. - М., 2000. - Вып. 1. - С. 38-46)  

Социальные ценности - в широком смысле - значимость явлений и 

предметов реальной действительности с точки зрения их соответствия или 

несоответствия потребностям общества, социальной группы, личности.  

Социальные ценности - в узком смысле - нравственные и эстетические 

требования, выработанные человеческой культурой и являющиеся продуктами 

общественного сознания. 

Социальные ценности - это то, что призвано удовлетворить 

индивидуальные, групповые или общественные потребности. Очевидно, что 
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ценности и потребности тесно связаны, это две стороны одного целого. Если 

потребность - побудительная сила, коренящаяся внутри человека, то ценность 

обозначает те объекты, которые удовлетворяют эту потребность и находятся 

вовне. 

К социальным ценностям относят: социальное положение, трудолюбие, 

богатство, работа, семья, единство, патриотизм, терпимость, дисциплина, 

предприимчивость, склонность к риску, равенство социальное, равенство 

полов, способность к достижениям, личная независимость, профессионализм, 

активное участие в жизни общества, ориентированность на прошлое или 

будущее, экстралокальная или же земляческая ориентация, уровень по-

требления. 

Общеизвестна роль ближайшего социального окружения (семьи, 

воспитательно-образовательных, культурных учреждений) в формировании 

индивидуально-психологических и личностных особенностей человека. Все 

перечисленные (как и некоторые другие) факторы среды в совокупности с 

генетически унаследованными образованиями и конкретно-историческими 

социокультурными условиями воспитания имеют принципиальное значение 

для развития индивида. Для полноценного развития ребенка необходимо, чтобы 

все его контакты с внешним для него окружением носили преимущественно 

открытый, диалогический характер. Здесь необходимо обратиться к созданию 

«единого воспитательного пространства семьи и школы». 

Воспитательное пространство как феномен педагогической дей-

ствительности и как педагогическая категория «оформляется» практически 

одновременно. Понятие воспитательного пространства рассматривалось 

учёными с разных методологических позиций. Например, Н. М. Борытко в 

работе «Воспитательное пространство как целостная среда субъектного 

становления человека» под социокультурным воспитательным пространством 

он понимает специально организованную педагогическую среду, 

структурированную систему педагогических факторов и условий становления 

человека. 

Понятие «единого воспитательного пространства» может быть 

рассмотрено с различных позиций: как педагогически организованная среда, 

как цепь педагогических событий. Возможность различных определений 

говорит о многозначности понятия. Для определения совокупности условий, в 

которых разворачивается педагогический процесс в образовательном 

учреждении, с которыми вступают во взаимодействие его участники, вводится 

понятие «воспитательное пространство». 

Единое воспитательное пространство семьи и школы не может быть четко 

и однозначно описано, так как оно объективно обладает высокой степенью 

неопределенности: оно должно быть многовариантным, что обеспечивает 

свободное развитие, а, следовательно, осуществление подлинно 

гуманистического образовательно-воспитательного процесса. Создавая условия 

для развития личности старшего школьника в процессе освоения культурных 

образцов жизни, учитывая и выстраивая культурно-образовательное 

пространство, единое воспитательное пространство семьи и школы способно 

http://waucondastore.com/tag/vospitatelnoe-prostranstvo/
http://waucondastore.com/tag/vospitatelnoe-prostranstvo/
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формировать тип своей жизнедеятельности, влияющий на образование 

учащихся, их интересы, личностные смыслы, а также корректировать 

профессиональную деятельность учителя. В российском обществе наблюдается 

снижение совокупных затрат на воспитание. Наряду с бурным ростом учебно-

воспитательных инициатив (гимназий, лицеев, частных вузов, школ, семейных 

детских домов и пр.) в массовой школе происходит снижение уровня обучения 

при одновременном исчезновении внеучебной, воспитательной работы. В 

серьезной содержательной перестройке нуждается практическая работа центров 

социально-педагогической помощи семье и детям. Последнее можно отнести к 

ещё одной тенденции противоречивого развития системы воспитания в нашей 

стране, касающейся социальной сферы. Здесь государством делаются 

серьезные попытки создания сети социальных учреждений для различных 

категорий детей и семей, однако серьезно разрушена традиционная система 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, практически отсутствуют 

системы ресоциализации отбывших наказание детей, подростков, юношей, 

девушек, нуждающихся в специально организованной социальной адаптации и 

психолого-педагогическом сопровождении. Все выше перечисленные 

проблемы, с нашей точки зрения, будут более эффективно решаться в условиях 

единого воспитательного пространства семьи и школы. 

Третий субъект единого воспитательного пространства семьи и школы – 

родители (семья). Современная семья переживает кризис нравственно-

эстетической (духовной) культуры. Задача педагога - помочь преодолеть этот 

кризис, корректировать развитие и повышать её культурный уровень. 

Для реализации единого воспитательного пространства семьи и школы 

надо организовать систему детско-родительских занятий, включающую в себя 

разного вида лектории, диспуты, дискуссии и т.д. 

Единое воспитательное пространство семьи и школы обязано стать 

упрощенной, но точной моделью жизни. В результате ребенок может в полной 

мере утилизировать опыт, который он приобрел вне единого воспитательного 

пространства семьи и школы. И наоборот – применить в повседневной жизни 

опыт, приобретенный в едином воспитательном пространстве семьи и школы. 

В логике нашего исследования рассмотрим функции единого вос-

питательного пространства семьи и школы, основываясь на функциях, которые 

выделяют Л.И.Новикова и Н.Л.Селиванова: 

-     интеграции, которая приводит к соединению в одно целое ранее 

разрушенных, несогласованных воспитательных воздействий; 

-     регулирования, которая направлена на упорядочение педагогических 

процессов, на управление ими; 

-     развития, она обеспечивает динамику системы, которая выражается, с 

одной стороны, в оптимизации ее функционирования, с другой – в ее 

поступательном развитии, обновлении, совершенствовании; 

-     защиты, она обеспечивает защиту и безопасность ребенка, помогает в 

освоении навыков социальной самозащиты; 
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-     коррекции, которая обеспечивает коррекцию влияний внешней среды 

своими ценностями, ориентирами, правилами жизни, выработанными в этой 

системе и добровольно принятыми всеми членами данной общности; 

- компенсации, она обеспечивает компенсацию того, что не получают дети 

в семье, других социальных сферах. Единое воспитательное пространство 

семьи и школы строится на стремлении учащихся к самоутверждению, 

приобретении опыта и активности. 

В нормальных условиях единого воспитательного пространства семьи и 

школы растущий человек самовоспитуется с интересом потому, что это дает 

ему опыт преодоления трудностей и он чувствует силы справляться с 

трудностями. Он получает доказанное на практике ощущение своего роста, 

взросления. Единое воспитательное пространство семьи и школы насыщается 

творческим зарядом. Социальная функция единого воспитательного 

пространства семьи и школы заключается в совершенствовании личности и 

общества, благодаря культивации нравственно-эстетической культуры. Единое 

воспитательное пространство семьи и школы должно приближаться к жизни. 

Содержание воспитания определяется в едином воспитательном 

пространстве семьи и школы содержанием жизненной деятельности человека. 

Единое воспитательное пространство семьи и школы требует духовно-

нравственного закаливания детей и подростков в ходе жизнедеятельности и для 

будущего, и для настоящего. 

Формирование социальных ценностей обучающихся решаться путем 

мобилизации всех позитивных достижений мировой и отечественной культуры, 

использования выработанных предшествующими поколениями нравственных 

ценностей.  

Социальное становление человека происходит в течение всей жизни и в 

разных социальных группах. Семья, детский сад, школьный класс, 

студенческая группа, трудовой коллектив, компания сверстников – все это 

социальные группы, составляющие ближайшее окружение индивида и 

выступающие в качестве носителей различных норм и ценностей. Такие 

группы, задающие систему внешней регуляции поведения индивида, 

называются институтами социализации. 

Семья является уникальным институтом социализации, поскольку ее 

невозможно заменить никакой другой социальной группой. Именно в семье 

осуществляется первый адаптационный период социальной жизни человека. До 

6-7 лет для ребенка – главное, социальное окружение, которое формируют его 

привычки, основы социальных отношений, систему значимостей. В этот период 

определяется система отношений ребенка к себе, другим (отношение к близким 

и к людям вообще), различным видам действий. Именно в семье дети 

приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные 

роли, осмысливают первые нормы и ценности. Складываются субъективные 

оценочные суждения, определяемые значимыми отношениями, формируется 

характер, усваиваются нормы, развиваются социальные качества. Во всех 

случаях неправильного воспитания нарушается социальная адаптация. С другой 

стороны положительное влияние семьи способствует благополучной 
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социализации и социальной адаптации индивида не только в детском возрасте, 

но и в течение всей жизни. Все это делает семью очень важным и незаменимым 

звеном в общей системе развития личности.  
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«Воспитание духовно-нравственных качеств ребенка в семье» 

 

_________________________________________________________________ 

 

С.В. Кондратюк, методист ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения 

духовно-нравственного наследия «Преображение» 

____________________________________________________________________ 

 

      Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-

нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой 

деятельности 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 и ценности, 

созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

        То, что ребенок с детских лет приобретает в семье, он сохраняет в течение 

всей своей последующей жизни. Педагог прошлого века А.С.Макаренко 

утверждал: «Хорошее воспитание детей – это наша счастливая старость. 

Плохое – это наше горе, наши слезы». Главное в воспитании маленького 

человека в семье – это достижение душевного единения, нравственной связи 

родителей с ребенком. 

     Именно в семье ребенок должен получать свой первый жизненный опыт 

духовно-нравственного поведения, делать первые наблюдения и учиться как 

себя вести в различных ситуациях. В каждой семье объективно складывается 

определенная, далеко не всегда осознаваемая ею, система воспитания детей. 

Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, и формулировка его 

задач, и более или менее целенаправленное применение методов и приемов 

воспитания.Уклад семейной жизни всегда находил отражение в нравственном 

облике человека. Царящая в семье эмоционально-нравственная атмосфера, 

внимание членов семьи друг к другу, стремление разделить ответственность, 

уровень взаимопонимания и взаимоуважение, родительская любовь и ответные 

чувства детей, семейные традиции, отношение к труду, - все это закладывает 

фундамент нравственности.  

       Опираясь на труды педагогов В.А.Сухомлинского, С.И.Варюхиной и 

других исследователей, выделим следующие методы и условия формирования 

нравственных потребностей (нравственного воспитания ребёнка в семье).  

      1. Атмосфера любви.  

      Лишённый этого чувства человек не способен уважать своих близких, 

сограждан, Родину, делать людям добро. Атмосфера любви и сердечной 

привязанности, чуткости, заботливости членов семьи друг о друге оказывает 

сильнейшее влияние на детскую психику, даёт широкий простор для 

проявления чувств ребёнка, формирования и реализации его нравственных 

потребностей.   
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      2. Атмосфера искренности.  

      «Родители… не должны лгать детям, ни в каких важных, значительных 

обстоятельствах жизни. Всякую ложь, всякий обман, всякую симуляцию… 

ребёнок подмечает с чрезвычайной остротой и быстротой; и, подметив, впадает 

в смущение, соблазн и подозрительность. Если ребёнку нельзя сообщить что-

нибудь, то всегда лучше честно и прямо отказать в ответе. Лучше отвечать так: 

«Я не имею право сказать тебе это; каждый человек обязан хранить известные 

секреты, а допытываться о чужих секретах неделикатно и нескромно». Этим не 

нарушается прямота и искренность, и даётся конкретный урок долга, 

дисциплины и деликатности…».  

      3. Разъяснение.  

     Воздействие словом. В.А.Сухомлинский отмечал, что слово должно 

применяться именно к конкретному человеку, слово должно быть 

содержательным, иметь глубинный смысл и эмоциональную окраску. Чтобы 

слово воспитывало, оно должно оставлять след в мыслях и душе воспитанника, 

а для этого надо учить вникать в смысл слов. Только тогда мы можем 

рассчитывать на эмоциональное воздействие.  

    Детей разного возраста нужно убеждать по-разному. Подростки требуют 

убедительных примеров из жизни, из книг. Дошкольника убеждает глубокая 

вера в слово взрослых. С ребятами старшего школьного возраста 

В.А.Сухомлинский советует размышлять вслух, делиться с ними сомнениями, 

обращаться за советом. Такая непринуждённость утверждает доверие, 

чистосердечность, искренность, сближает взрослого и ребёнка, открывает путь 

в его духовный  мир. 

     4. Крайней мерой воздействия В.А.Сухомлинский считает наказание. 

Наказание имеет воспитательную силу в том случае, когда оно убеждает, 

заставляет задуматься над собственным поведением, над отношением к людям. 

Но наказание не должно оскорблять достоинство человека, выражать неверие в 

него. Ребенок должен знать, за какое конкретное дело его наказывают.   

     1) Порицание. Воспитательная сила порицания зависит от моральных 

качеств, тактичности воспитателя. Надо суметь, не оскорбляя ребёнка, дать 

справедливую, хотя, может быть, и резкую оценку его действиям.  

     2) Очень важным методом в воспитании В.А.Сухомлинский считает 

запрещение. Оно предупреждает многие недостатки в поведении, учит детей 

разумно относиться к своим желаниям. Желаний у детей и подростков очень 

много, но их все невозможно и не нужно удовлетворять. С детства надо учить 

человека управлять своими желаниями, правильно относиться к понятиям 

можно, надо, нельзя.  

     3) Регулярный труд в присутствии ребёнка и вместе с ним. Постоянно 

наблюдая за работой взрослых, ребёнок начинает, имитировать это в игре, а 

затем и сам включается в процесс труда как помощник, и, наконец, как 

самостоятельный исполнитель.  

     4) Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком - это 

универсальное требование к воспитанию его нравственности. Ощущение и 

переживание контакта с родителями дают детям возможность почувствовать и 
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осознать родительскую любовь, привязанность и заботу. Основа для 

сохранения контакта - искренняя заинтересованность во всем, что происходит в 

жизни ребенка. Когда ребенок участвует в общей жизни семьи, разделяя все ее 

цели и планы, появляется воспитывающий диалог. Контакт с ребенком, как 

высшее проявление любви к нему, следует строить, основываясь на постоянном 

желании познавать своеобразие индивидуальности.  

      Современные родители, не всегда могут оказать правильное воздействие на 

формирование духовно-нравственных качеств личности ребёнка, и школа, 

обладающая педагогическими знаниями и большим опытом в области 

воспитания, должна оказывать родителям в этом помощь и поддержку. В связи 

с этим значительное место в деятельности педагогов, заинтересованных в 

правильном воспитании детей, должна занимать просветительская работа с 

родителями. Это могут быть родительские собрания, лектории, консультации, 

«круглые столы», работа созданных на базе учреждений клубов для мам и для 

пап, совместные праздники, экскурсии, походы, творческие и спортивные 

конкурсы, семейные чтения и пр. 

      Тематика родительских собраний, направленных на ознакомление 

родителей с правильными методами духовно-нравственного воспитания может 

быть различной. Так, например, на уровне района можно организовать работу 

районного родительского комитета, который вместе со специалистами 

Комитета образования будут организовывать и проводить наряду с рабочими 

заседаниями и ежегодные районные родительские собрания. Большую часть 

этих собраний можно посвятить именно проблемам воспитания.  Уместно будет 

обсудить следующие вопросы: 

 «Духовные истоки воспитания в семье»,  

 «Роль матери в воспитании ребёнка»,  

 «Роль отца в воспитании ребёнка»,  

 «Роль бабушек и дедушек в воспитании детей»,  

 «Любовь и дружба – основа семейного воспитания»,  

 «Место и роль труда в жизни семьи»,  

 «Как сделать ребёнка счастливым»,  

  «Роль традиций в семейном воспитании ребёнка» и др.  

     Очень важно для воспитания духовно богатой личности ребёнка правильно 

построенное семейное воспитание, основой которого должны стать 

уважительное отношение друг к другу всех членов семьи, доверие и любовь, 

соблюдение семейных традиций, знание своей родословной, почитание 

родителей, своих предков. 

     История знает много положительных примеров правильно построенных 

идеальных внутрисемейных отношений. Так примером беззаветной любви 

супругов может служить история жизни Петра и Февронии Муромских, 

образцом отношений к семье, к детям, к дому могут являться отношения в 

царской семье Романовых. Откроем для примера дневник императрицы 

Александры Федоровны. В нём имеются записи, раскрывающие духовную суть 

ее отношений к детям, к дому, к ведению хозяйства. Государыня писала: 

«Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это место, 
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где растут дети, - растут физически, укрепляют свое здоровье и воспитывают в 

себе все, что сделает их истинными и благородными мужчинами и 

женщинами… Дом, каким бы он ни был скромным, или богатым, большим или 

маленьким, для любого члена семьи должен быть самым дорогим местом на 

земле. Он должен быть наполнен такой благодатной атмосферой, и тогда, в 

каких бы краях человек ни странствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его 

должно все равно тянуться к родному дому. Во всех испытаниях и бедах такой 

родной дом – убежище для души». 
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«Средства массовой информации и духовно-нравственное  воспитание 

личности ребенка» 

 

________________________________________________________________ 
 

Е.В. Коровина, методист ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения 

духовно-нравственного наследия «Преображение» 

____________________________________________________________________ 

 

        Проблема «дети и телевидение» волнуют всех: и родителей, и педагогов, и 

врачей. Сегодня почти для каждого ребенка телевидение стало чем-то вроде 

игрушки или книги. Телевоздействие формирует душу и ум ребенка, 

воспитывает его вкусы и взгляды на мир. Внутренний мир еще только 

складывается, и существенную роль в его формировании играет все, что они 

получают от взрослых: игры, сказки, совместные занятия, в том числе и 

телевизионные передачи. Они не только способ времяпровождения, но и 

средство воспитания. Для детей начиная с раннего детства основным средством 

воспитания, являются мультфильмы. 

       Многие родители рано или поздно задумываются над тем, какое влияние 

оказывают мультфильмы на их детей. Большая часть продукции зарубежной 

фабрики не безвредна, и многие чувствуют, что есть большая разница между 

отечественными старыми мультфильмами и зарубежными (от американских до 

японских).  

        В выборе мультфильма надо быть осторожнее, чем в выборе книги, потому 

что зрительные образы воздействуют на ребенка гораздо сильнее. Если 

говорить о «советских» мультфильмах, то они хороши тем, что в них 

отражается нормальная для ребенка, картина мира. В основе своей она 

православная, потому что зло в этой картине мира не вечно, а вечно - добро. И 

в этой доброй картине мира существует отрицательный персонаж, который, как 

правило, легко перевоспитывается. И оказывается, что он такой злобный только 

потому, что с ним никто не дружил, его никто не любил, никто ему не 

сочувствовал. Очень важно, что в «советских» мультфильмах злой персонаж 

подавался в юмористической форме, что уравновешивало его отрицательную 

сущность. Такая картина мира гармонизирует психику ребенка. Поэтому 

мультфильмы эти полезны детям нездоровым или ослабленным какой-то 

душевной травмой. Для детей с проблемами общения (которых сейчас очень 

много) они дают правильные модели поведения: как заводить дружбу, как быть 

хорошим товарищем, как помогать другим. 

        Лучшими отечественными мультфильмами являются маленькие притчи, в 

которых под короткой занимательной историей спрятан глубокий духовный 

смысл. Причем многие мультфильмы непросто показывают «положительных» 

кукол и зверей, но и дают программу воспитания в себе качеств настоящего 

человека. Например, довольно старый мультфильм «Волшебный мешочек». 

Сюжет узнаваемый: у благовоспитанного медведя Спиридона растет внук 

Ивашка, который больше всего на свете любит озорничать и делать то, что 
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хочется. Звери жалуются, дед переживает и, наконец, решается на 

педагогический эксперимент: разрешает внуку озорничать, но при этом 

наполнять мешочек камешками, после каждого сделанного доброго дела. 

Сначала он с большим трудом находит какое-то полезное приложение своих 

медвежьих сил, потом видит вокруг все больше и больше возможностей помочь 

кому-то и мешочек, через некоторое время стал полным. Наступила 

долгожданная свобода, но и в другие дни тоже нашлись разные неотложные 

дела, так что время проказ больше не наступает. 

         Есть известный духовный закон: «Когда нет в тебе любви и милосердия, 

твори дела милосердия и постепенно воспитаешь свое сердце». В «медвежьем» 

педагогическом приеме интрига и опасность заключалась в том, что дед 

разрешил внуку озорничать после. Он рисковал, но духовный закон сработал. 

Конечно, мы не должны помнить о добрых делах, которые совершаем, но если 

сердце не воспитано - надо же с чего-то начинать. 

         Бывает, что «подсчет своих камешков» становится привычкой и чертой 

характера, которую называют тщеславием. Объяснить это ребенку, если он 

действительно старается сделать что-то хорошее, но - исключительно из 

надежды на похвалу, можно с помощью мультфильма «Самый маленький 

гном». Он тоже - о воспитании сердца, о том, как самый маленький гном по 

имени Вася учится делать добро, в каждой из нескольких серий выручая из 

беды героев сказок: Красную Шапочку, семерых козлят, трех поросят и других. 

Есть в этом мультфильме замечательный образ одного «спасателя». В вечно 

сказывающейся сказке лиса постоянно уносит петушка-золотого гребешка за 

темные леса и другой сказочный ландшафт, а спасает петушка его друг-кот. 

Заслуг у кота накопилось много. Когда гном Вася прибегает звать его на 

помощь, но на этот раз спасать петушка от лисы кот отказался. 

         Мультфильм этот хорош не только тем, что в нем есть положительный 

Вася, который побеждает волка, а тем, что Вася при этом - самый-самый 

маленький. А значит, если кому-то нужна помощь, рост не имеет значения. 

         В мультфильмах, как и в жизни, самыми добрыми и отзывчивыми чаще 

всего оказываются не большие и сильные, а маленькие и слабые (если иметь в 

виду мускулы). Рассмотрим такой пример, в беду попадает сам враг - крокодил. 

Крокодил довольно распространенный герой мультфильмов. Еще один 

крокодилий характер есть в мультфильме «Птичка Тари» . У этого крокодила, 

как полагается, все было страшное: страшный хвост, страшная пасть и очень 

страшные зубы. А еще он никогда никому не сказал доброго слова, поэтому его 

все бояться и не любят. 

         Но самое страшное было то, что он один во всей Африке не чистил зубы. 

Когда у крокодила разболелись зубы, он очень страдает. Джунгли счастливы, 

звери рады. Но прилетает птичка Тари жалеет крокодила и дает первый урок. А 

крокодил зубы не чистил потому, что лапы у него коротки. Поэтому крокодил и 

был такой злой. Ведь стоило отважной и доброй птичке Тари вычистить зубы 

крокодила и он впервые в жизни сказал доброе слово: «Спасибо». Птичка Тари 

сильно рисковала. И для ребенка это еще один важный момент в познании 

мира: есть, оказывается, в жизни такие вещи, которые важнее своей 
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безопасности и даже жизни. И мультфильм может рассказать об этом, не пугая 

(а значит, не отпугивая) ребенка, а, наоборот, привлекая сердце к таким героям 

веселой и доброй сказки. 

          

Особенности содержания Американских мультфильмов. 
         Телевидение ориентировано на детей, как на маленьких, так и 

подрастающих. Для того, чтобы завлечь детей существует множество каналов, 

которые показывают мультфильмы, сериалы. Когда ребенок смотрит 

мультфильмы, словно отключается от всего того, что его окружает. Не 

реагирует на нормальное звучание речи, а после просмотра мультфильмов или 

сериалов в маленьком ребенке просыпается не детская агрессия, а порой 

страхи. 

        Американский мультфильм, только с виду кажется весьма безобидной 

поделкой. Часто так же кажется поделкой весьма глупой и грубой, но, не 

несущей никакой особой смысловой, а, тем более, идеологической, нагрузки. 

Прежде всего, в этих мультфильмах абсолютно другая картина мира. Мир, фон, 

на котором происходят события мультфильма, безнадежно лежит во зле. И 

только крупицы добра в виде каких-нибудь ниндзя-черепашек стараются со 

злом сразиться. И зло, как правило, уничтожается физически, что абсолютно не 

привычно для нашего образа действия в сказках, где со злом старались 

бороться другими способами: его пытались перехитрить или уговорить. 

Некоторые родители, (не осознавая полностью всего), просто запрещают своим 

детям смотреть их. Они воспринимают эти мультфильмы как «очень злые и не 

учащие добру». Многие родители не запрещают своим детям смотреть их. Не 

запрещают не потому, что не почувствовали растленного влияния данной 

продукции, а потому что их они даже не смотрели. Они не смотрят эти фильмы 

по той причине, что привыкли к ещё советской системе - «по телевизору детям 

плохого не покажут». Этому заблуждению подвержены не только люди 

старшего поколения, но и совсем молодые, - те, кто уже знает и хорошо 

прочувствовал порочность современных СМИ. Для того чтобы и они поняли, 

приходится специально нацеливать таких людей на пристрастный просмотр 

того, что смотрит их ребенок. После внимательного просмотра даже 

нескольких таких мультфильмов, (особенно при обращении их внимания на 

некоторые особо характерные детали таких мультфильмов), эти люди начинают 

задумываться. 

Такие прекрасные анимационные фильмы киностудии «Уолта Диснея», 

как «Белоснежка», «Бэмби», «Красавица и чудовище», «Король Лев», несут 

в себе доброе начало. Но эти фильмы не транслируются по телевидению. И 

дети чаще всего смотрят не очень качественную продукцию о механических 

монстрах, вампирах, приведениях и всемогущих роботах. Почти во всех этих 

мультфильмах в сюжетах присутствует конфликт, драка, сражение, 

перестрелка, убийство, то есть, элементы агрессивного поведения и насилия. И 

почти все дети буквально взяты в плен мультипликацией, причем зачастую 

отказываются от игры - лишь бы сидеть перед телевизором, но чем больше дети 
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смотрят телепередачи, тем больше устают, а чем больше устают, тем больше 

тянет их к телевизору. 

         Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов, из которых 

потом строится его модель мира.  

       Одним из самых важных образов является женский образ. Глядя на 

стереотипы мультгероинь, девочки впитывают особенности женского 

поведения, а у мальчика подсознательно формируется идеал женщины, 

который он будет потом искать. И критерием является не столько внешность, 

сколько - поведение героинь мультфильмов. Психологи пришли к выводу, что 

поведение большинства мультгероинь сконструировано таким образом, что при 

систематическом просмотре ведет к угасанию желания продолжать род в 

дальнейшем. Образ женщины, ранее наделенный романтикой и загадочностью, 

окрашивается реализмом, физиологичностью и жестокостью. Попутно 

высмеиваются ранее традиционные для российских женщин качества, какие 

прославляют советские старые добрые сказки - такие как целомудрие, 

застенчивость, бескорыстие, скромность, и материнство как таковое. Также 

отчетливо можно отследить неуважение, цинизм, порой жестокость у героев 

некоторых мультфильмов к своей семье, родителям, братьям, сестрам. Во 

многих мультфильмах ими наделяется главный, положительный герой. И 

незаметно эти пороки впитываются детским сознанием, так как положительным 

героям нужно подражать. Многие героини дерутся со вкусом, демонстрируя 

свою правоту, часто мультгероиня не только наделяется качествами мужского 

пола, но и ведет себя как супермен. Особенно ярко это выражено в 

фантастических мультфильмах. 

         Детям нравится смотреть мультфильмы, но не все что им нравится - для 

них полезно. Когда ребенку нравится нож, и он начинает неосторожно с ним 

играть - родители его отбирают, но в отношении того, что воспитывает в 

ребенке моральные качества, родители не всегда задумываются. В детстве 

закладывается фундамент, закладываются качества, приоритеты, которые 

потом будет использовать ребенок на протяжении жизни. Многие из взрослых 

воспитаны не достаточно правильным образом, и такое воспитание 

транслируется на детей. Ребенок нуждается в качественном внимании 

родителей, но зачастую они настолько погружены в свои проблемы, что вместо 

собственного внимания дают ребенку внимание от телевизора. Кто-то может 

возразить, что дети сами хотят смотреть мультфильмы. Но взрослые и должны 

различать, что благо для детей, а что - нет. 

Персонажи современных мультфильмов. 
Теперь более подробно рассмотрим героев и героинь современных 

мультфильмов и сериалов. Например, всем известный мультфильм «Том и 

Джерри». Кот Том гоняется за мышонком Джерри, выбирая самые изощренные 

методы уничтожения бедного мышонка. А мышонок тем временем также 

пытается отомстить не менее бедному коту. И наверняка, ребенок будет делать 

то же самое, что делают эти два веселых и милых героя. Раз родители дали 

такую возможность - смотреть веселый мультфильм, значит, здесь нет ничего 

плохого. Значит, можно бить и шутить над теми, кто слабее. Это же разрешили 
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смотреть родные мама и папа, которые сказками учат ребенка различать 

хорошее и плохое. 

А такие добрые, на первый взгляд, мультфильмы как «Алладин», 

«Шрек», в которых, казалось бы, не должно быть никакого подвоха со стороны 

производителей. Но, присмотревшись внимательно можно заметить, что образ 

женщины здесь представлен ярко. Если в наших добрых советских 

мультфильмах половая принадлежность женщины прикрыта, не выставлена 

напоказ, их женские атрибуты в основном выражены через внутренние 

качества, духовность, то героини западных мультфильмов физиологичны, 

обладают формами прекрасно развитых женщин, очень ярко выражено все то, 

что должно нравится взрослым мужчинам, а не маленьким детям, и они умело 

их используют, у них нет целомудрия - того, что отличает продукцию для детей 

от фильмов для взрослых. А ведь манеры поведения героев копируется детьми. 

В наших мультфильмах самая большая эротика - сомкнутые руки, поцелуи 

лишь обозначены, он сокровенен, тогда как западные герои откровенно 

заигрывают друг с другом, прикасаться к женщине можно как угодно, 

бесцеремонно, грубо. Например, как в популярном мультфильме Шрек несет 

свою девушку на плече, заигрывает с ней. Подсознание схватывает такие 

моменты и в дальнейшем во взрослой жизни мальчик может считать нормой 

такое поведение по отношению к женщине.  

Это раньше положенного срока формирует в ребенке половое влечение, к 

которому эмоционально и физически ребенок еще не готов.  

В западных мультфильмах редко встречается образ красивой мамы, с 

истинно женскими качествами, которая своим образом будет вдохновлять 

девочку ей подражать. Современные западные мультфильмы своими образами 

женщин-мам способны на подсознательном уровне отбить всякое желание у 

девочек в дальнейшем иметь детей. 

Герои мультфильмов получают по голове смертельные удары 

разнообразными предметами, но, всегда продолжают вести себя, как абсолютно 

здоровые. В связи с этим в Америке очень участились случаи убийств 

животных малолетними детьми. Эти дети бьют со всей силы молотками и 

прочими тяжёлыми предметами своих домашних животных, а потом 

удивляются, почему их любимые питомцы, после такого обращения не ведут 

себя так же, как герои мультфильмов. 

Никогда в этих Западных мультиках не бывает коллектива. Все 

взаимоотношения между персонажами мультфильмов, как правило, 

конкурентные. Изредка, как нечто необязательное - дружеское. Всегда эти 

мультики показывают поведение и стиль жизни завзятого индивидуалиста, 

живущего во враждебном социальном окружении. 

В сюжетно-ролевых играх дети часто подражают своим любимым героям. 

В процессе подражания они усваивают социальные роли, нормы поведения, 

ценностные ориентиры, идентификация подразумевает сильную 

эмоциональную связь с персонажем мультфильма, роль которого ребенок 

принимает, ставя себя на его место. Но игра в персонажи будет стереотипна, 

ребенок будет копировать жесты, манеру поведения персонажа, и в игре не 
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будет ни творчества, ни развития, а сам ребенок будет подвержен опасности 

копировать биомеханические сооружения. Из-за традиционного подражания 

складывается неправильное мышление, образ, что способствует конфликту с 

родителями. 

Мультипликационные фильмы оказывают большое влияние на развитие 

детей. С одной стороны, - это яркие, зрелищные, образные, простые, 

ненавязчивые, доступные детям мультфильмы. Они формируют у него 

первичные представления о добре и зле, эталоны хорошего и плохого 

поведения. Через сравнение себя с любимыми героями ребенок имеет 

возможность научиться позитивно воспринимать себя, справляться со своими 

страхами и трудностями, уважительно относиться к другим. События, 

происходящие в мультфильме, позволяют воспитывать детей: повышать его 

осведомлённость, развивать мышление и воображение, формировать его 

мировоззрение. 

В современных мультфильмах можно выделить целый ряд недостатков, 

которые могут привести к неправильному формированию и развитию психики 

вашего ребёнка: 

 Переизбыток агрессии и насилия на экране. Слишком подробные 

сцены драк с кровью, убийств, демонстрации атрибутов смерти (черепа, 

кладбища). Главный герой, как правило, агрессивен, может наносить вред 

окружающим. Ребёнок может затем подражать мультяшной жестокости в своей 

жизни. 

 Полная безнаказанность. Плохой поступок персонажа не 

наказывается, а иногда даже приветствуется. У ребёнка может сформироваться 

стереотип о вседозволенности, что приведёт к негативным последствиям в 

дальнейшем. 

 Нет чёткой границы между добром и злом. Даже положительный 

персонаж может тоже совершать плохие поступки ради благих целей. 

 Наделение женщины мужскими чертами характера и наоборот. Это 

отражается в поведении, одежде, роли персонажа. Часто женщины в 

мультфильмах имеют недвусмысленный интерес к мужчинам, всячески 

показывая и демонстрируя его на экране. Кроме этого мультфильмы часто 

способствуют неверному формированию образа матери и материнства. 

 Неуважение к женщине, матери, престарелым людям, животным и 

растениям – чаще норма, а не исключение. А потом не удивляйтесь и не 

спрашивайте себя, откуда взялась агрессия и хамство у ваших детей. 

 Неправильное формирование инстинкта самосохранения, 

неосознанное подталкивание ребёнка к суициду. Герои могут по нескольку раз 

умирать и воскресать на экране. Нет гарантии, что ребёнок в реальной жизни не 

захочет попытаться повторить подвиг своего любимого героя. 

 Практически все современные мультфильмы - это продукт 

массовой культуры - мультяшный «фастфуд». Черпая информацию только из 

таких источников, ребёнок будет абсолютно такой, как все, и не сможет стать 

полноправной индивидуальностью. Чтобы сформировать личность ребёнка 
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родителям нужно заниматься воспитанием самим, не отдавая всецело его на 

откуп "теленяни". 

Безусловно, мультфильм мультфильму рознь. Многое зависит и от 

культуры и интеллекта семьи, в которой воспитывается и живет ребенок. Не 

стоит сразу же бежать выкидывать все кассеты и диски с западными 

мультфильмами, но всё-таки следует ограничивать их просмотр. Лучше всего 

самим просмотреть, прочитать отзывы в интернете и решить можно ли это 

показывать вашему ребёнку.  

Несовременные, старые, советские мультики – это «радуга 

положительных эмоций» для детей. Благодаря им, ребенок поймет, что такое 

честность, добросердечность, любовь к родным и близким. Но «Чебурашку» 

или «Капитошку», родители, показывать детям не спешат, считая, что это – не 

модно, что это «прошлый век»…. Разве можно так рассуждать о классике? Она 

никогда не умирает. Она живет для того, чтобы люди «черпали» из нее всю 

положительность, забывая о злости и ненависти. 

Обратите внимание на то, какие они хорошенькие, все эти герои 

советских мультиков. У них – такие добрые лица и искренние улыбки, что 

хочется смотреть такой мультфильм снова и снова. Пускай в них и немного 

яркости, пускай они не такие «оживленные», но в них – «океаны» 

замечательного. 

Каждый мультипликационный фильм, созданный когда-то давно, 

«вселяет» в сознание ребенка все наилучшее на планете. Родители делают 

огромную ошибку, что не показывают их детям и не рассказывают о них, 

словно «стесняются» своего детства и юношества. Надо же имидж держать и не 

«кормить» своих детей всяким «старьем». А это самое «старье», как, 

оказывается, рассказывает многое о настоящей дружбе, о крепкой верности, о 

гуманных и нравственных поступках…. Парадокс: мамы и папы показывают 

своим малышам злобные мультфильмы, а потом удивляются, почему их дети 

такие злые, невоспитанные. Их просто не узнать! Любящие родители обвиняют 

во всем детский садик и оставляют их дома, чтобы больше их дети не менялись 

в худшую сторону. 

Большая часть продукции американского конвейера "фабрики грез" для 

наших детей небезвредна. А то немногое, что осталось, можно смотреть только 

под родительской цензурой и с родительскими комментариями, иначе своих 

детей вырастите не вы. Можете себе представить, чтобы наши бабушки и 

прабабушки доверяли кому-нибудь незнакомому это важнейшее в воспитании 

дело - рассказывать детям сказки? Тогда почему сегодня миллионы родителей 

позволяют своим детям смотреть мультфильмы, которые не смотрели сами, об 

авторах которых ничего не знают, и цели этих авторов тоже неизвестны? Ведь 

сказка - это то, что формирует в детском сознании модель окружающего мира, 

образы мамы и папы, друга и врага, добра и зла, всего того, на что он будет 

ориентироваться всю жизнь.  

Детям нравится смотреть мультфильмы. Но родители по опыту знают - не 

все, что нравится детям, полезно. Например, в раннем детстве им нравилось 

совать пальцы в розетку, трогать огонь, совать в рот иголки. От всего этого вы 
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своих детей уберегли. Так почему же миллионы россиян спокойно смотрят на 

то, как их детей калечат мультфильмы? Ведь ребенок имеет право на 

нормальное детство? 

Подводя итоги, отметим, что от нас, взрослых, зависит будущее наших 

детей.  

Ни один мультфильм, даже самый поучительный, не может заменить 

ребенку (любому) общение со взрослыми. Детям нужны улыбки родителей, их 

внимание, эмоции, взгляды и прикосновения. На ребенка нужно находить 

время. Пусть его будет не так и много, но оно должно быть, что бы ни 

случилось. Дети не могут понять, почему они так редко проводят время с 

мамой и папой. Это делает их замкнутыми, «загнанными в угол», им начинает 

казаться, что родители их совершенно не любят. И, однажды, они «пускают в 

ход» кадры из мультфильмов: начинают бить родителей, щипать, «по – 

черному» шутить, истерически смеяться…. Они делают это для того, чтобы 

родители их заметили, и чтобы поняли, как им плохо без родительского тепла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

«Из опыта работы центра по духовно-нравственному воспитанию «Истоки 

на базе МБОУ СОШ №1» 

 

_________________________________________________________________ 

 

 Е.В. Ульянова, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №1, г. Кирсанова 

_________________________________________________________________ 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют 

собой важный компонент социального заказа для образования. Образованию 

отводится основная роль в духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. 

Муниципальный Центр духовно-нравственного воспитания на базе МБОУ 

СОШ № 1 ставит перед собой цель создания городской системы, 

обеспечивающей духовно-нравственное образование обучающихся, основанное 

на приобщении к культурным ценностям нашего города.  

Основным содержанием духовно-нравственного воспитания  являются  

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. 

Для успешного решения задач духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников Центр взаимодействует с семьей,  учреждениями 

дополнительного образования, культурой, средствами массовой информации.  

В рамках системы духовно-нравственного воспитания обучающихся 

осуществляются встречи с интересными людьми, организуются книжные 

выставки, декады чтения, творческие конкурсы. 

Духовно-нравственное воспитание 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.  

 В образовательных учреждениях города созданы все условия для духовно-

нравственного воспитания детей через дополнительное образование. Оно имеет 

целый ряд направлений. Основными можно считать спортивно-

оздоровительное, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое, 

патриотическое. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

у ребёнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение, укрепление своего здоровья и включает беседы,  вопросы гигиены, 

питания и закаливания, игры, соревнования, Дни здоровья, спортивные 

праздники. 

Наши дети в течении учебного года неоднократно отправлялись в поездки  

в г. Москву, Волгоград, Тамбов, Лермонтово, с.Осиново-Гай, где они 

знакомятся с историей городов, открывают для себя новые имена.  
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Художественно-эстетическое воспитание в школах реализуется через 

занятия в кружках  «Звонкие голоса» руководитель Помогова Е.А., «Всё от 

русских рябин» руководитель Бузина Т.А., «Хрустальная нота»  руководитель 

Егорова Т.А. В МБОУ СОШ № 1, «Любители словесности» руководитель 

Павлова Г.Н., «Мир музыки» руководитель Конькова Л.П., «В мире музыки», 

руководитель Пучков В.В.- в МБОУ ООШ. Эти занятия помогают детям по-

новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в повседневной жизни, 

будят их фантазию, подталкивают к активному творческому поиску. 

В образовательных учреждениях проводится большая работа по 

патриотическому воспитанию. Она  ведется постоянно с охватом всех 

обучающихся.  

За школами закреплены участники и ветераны Великой Отечественной 

войны. Ежегодно в рамках операции «Забота» в период проведения месячника 

по благоустройству города школьники помогают им по наведению порядка 

около дома, вскапывают участки, оказывают различную посильную помощь. 

Ветераны Великой Отечественной войны,  Афганской и Чеченских войн 

приглашаются на мероприятия: торжественную линейку, посвящённую Дню 

знаний, мероприятия, посвящённые Дню Победы, концерты к знаменательным 

датам и классные часы.  Накануне Дня Победы школьники города ежегодно 

несут Вахту Памяти у Вечного огня, ухаживают за воинским кладбищем. 

 В целях активизации оборонно-массовой работы, установления более 

тесного сотрудничества с ветеранами войны, труда, военнослужащими  

ежегодно в период с 25 января по 28 февраля 2012 года в образовательных 

учреждениях проводился месячник оборонно-спортивной и массовой работы, 

посвященный  Победе в Великой Отечественной войне. В рамках месячника 

проводятся конкурсы стихов, рисунков, смотр строя и песни, спортивные 

соревнования. 

На сайте «град Кирсанов» педагогическими работниками МБОУ СОШ № 1  

создана база данных о защитниках отечества, воинах, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, учителей и учеников школы. 

В МБОУ СОШ № 1 работает военно-патриотический кружок «Поиск» для 

обучающихся 7-11 классов с охватом 20 человек, секция по пулевой стрельбе 

для обучающихся 3-11 классов с охватом 30 человек. 

    По духовно-нравственному воспитанию проводятся мероприятия: Неделя 

добрых дел, КТД «Азбука вежливости», акция «Дети- детям». Постоянны 

акции: «Забота», «Ветеран живет рядом», «Обелиск», «Память».  Учащиеся 

школ города  принимают участие в фестивалях, выставках, акциях «Возродим 

духовное наследие Тамбовщины», «Православная культура Тамбовской 

области», «Подвиг души и духа». Обучающиеся города принимают активное 

участие в  областных конкурсах по развитию православного образования среди 

обучающихся образовательных и воскресных школ: «Красота Божьего мира», 

«Божий мир глазами детей», «Православная культура Тамбовского края». 

Конкурсы содействуют развитию творческой деятельности детей и подростков, 

формированию его высокого духовно-культурного статуса, сохранение и 

развитие духовных традиций. Материалы конкурса  рекомендованы для 
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использования педагогами общеобразовательных учреждений на уроках и 

занятиях духовно-нравственной направленности. 

Обучающиеся города – постоянные участники традиционных народных 

праздников. Среди основных праздников, православного календаря, которые 

изучаются и проводятся, – Пасха, Рождество Христово и др. 

Многочисленные общественные отношения регулируются через семью, и 

именно в семье сохраняются эти ритуалы. Чаще всего именно в семье человек 

впервые присоединяется к вере, узнаёт основы культа. Семья выступает тем 

каналом, через который передаются культурные и нравственные ценности 

будущим поколениям. Одна из задач, над которой работает школа, — это 

ознакомление родителей с нравственными законами православной веры, 

православными традициями семейного воспитания детей, родительского долга, 

нравственных идеалов православной семьи. 

         Духовно-нравственное воспитание является одним из основных 

компонентов образовательного процесса в образовательных учреждениях, в 

2013 году необходимо расширить взаимодействие с родителями, разнообразить 

формы работы, активнее внедрять инновационные формы, подходы и методы 

работы, шире использовать интернет-сайт ИПК, сайт «Светоч».  
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«Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию» 

 

________________________________________________________________ 

 

  Н.А. Негробова, заместитель директора по ВР МБОУ ООШ, г. Кирсанова 

________________________________________________________________ 

 

      Проблема нравственного воспитания остаётся сегодня очень актуальной. 

Яркими  проявлениями социальных и экономических катаклизмов являются 

возросшая детская преступность, цветущая пышным цветом и, как амброзия, 

трудноискоренимая наркомания. Следствием (или причиной?) этого выступают 

бездуховность, переоценка ценностей, потеря нравственных ориентиров 

подрастающего поколения и, следовательно, общества в целом. 

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 опять родились дети… Из этого можно сделать вывод, что от того, 

насколько нравственными, добрыми и порядочными будут наши дети, зависит 

нравственное здоровье нашего общества. 

       Семья является традиционно главным институтом воспитания. 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. Именно в семье 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. Но вместе с тем никакой другой социальный 

институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, 

сколько может сделать семья. 

Не секрет, что семейные традиции, моральные принципы, педагогическое 

мастерство родителей являются необходимыми условиями формирования 

нравственных убеждений ребёнка; 

Сотрудничество школы и семьи. 

    Семья, учебный коллектив, друзья – вот «питательная среда», постоянно 

влияющая на личность, ее мировоззрение, привычки и характер. Это 

непосредственное окружение служит проводником тех идей, ценностей и норм, 

которые существуют в обществе. 

Развитие личности происходит на протяжении всей жизни, но определяющее 

значение имеют ранние этапы жизни человека. Формирование личности 
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ребенка происходит в процессе его общения с родителями, учителями, 

сверстниками и определяется главным образом, тем, какие люди и какое 

влияние на него оказывают, с кем он общается и каков характер его общения. 

Без влияния семьи трудно воспитать то или иное качество личности, однако 

нельзя сбрасывать со счетов и необходимость общественного воспитания. 

     Семейное и школьное воспитание тесно взаимосвязаны и дополняют друг 

друга, но не совпадают. Поэтому полное отсутствие одного из компонентов 

всегда чревато серьезными потерями, как для объекта воспитания, так и для 

самих субъектов воспитательной деятельности – семьи и школы. 

    В силу своей специфичности и неповторимости воздействия на человека 

семья является действенным фактором нормального развития и воспитания 

личности. В семье ребенок познает родительскую ласку и любовь, сам 

проявляет ответные чувства к матери и отцу, братьям, сестрам, родным. 

    Высокая требовательность родителей к себе и детям, взаимное уважение 

старших и младших членов семьи, атмосфера дружбы, доверия и 

взаимопонимания – важнейшие условия установления единых требований к 

воспитанию в школе, семье и внешкольных детских коллективах. 

    Нельзя противопоставлять семейное воспитание, школьному. Родители, не 

понимающее этого, допускают серьезные просчеты в воспитании детей. 

Предупреждение и предотвращение таких ошибок, правильная организация 

семейного воспитания – принципиальная задача школы. По этому поводу А.С. 

Макаренко писал: «Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. 

Поручится за то, что семья воспитывает как следует, нельзя. Говорить, что 

семья может воспитывать, как хочет, мы не можем. Мы должны организовать 

семейное воспитание, и организующим началом должна быть школа как 

представительница государственного воспитания. Школы должны руководить 

семьей». 

     В решении этих задач велика роль педагогической пропаганды среди 

родителей. Без вооружения родителей знаниями педагогики и психологии 

невозможно правильно организовать процесс воспитания в семье. Повышение 

педагогической культуры родителей – одна из важных задач школы и всей 

общественности. 

     В наши дни значительно расширились возможности семьи в воспитании 

детей. Все родители не только грамотны, но и имеют, как минимум, неполное 

среднее образование, что создает благоприятные условия для овладения ими 

определенной системой знаний по педагогике и психологии. 

    Уделяя большое внимание вопросам взаимодействия школы и семьи 

подрастающего поколения, педагогический коллектив и администрация нашей 

школы считают, что школа и семья должны совместно заниматься воспитанием 

и развитием детей. 

    Большинство родителей являются подлинными союзниками школы в 

воспитании детей, активно помогают во всей деятельности, прислушиваются к 

советам учителей. Однако есть и такие родители, которые не уделяют 

необходимого внимания детям, а иногда своим поведение дурно влияют на них. 
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Многие недостатки в воспитании объясняются педагогической неграмотностью 

родителей. 

     Неподготовленность некоторых матерей и отцов к воспитанию детей, 

непонимание ими сложности всего воспитательного процесса в развитии 

ребенка, неумение распознать характер и степень влияния факторов на 

воспитание дочери или сына приводит нередко к серьезным неудачам в 

семейном воспитании. Эти ошибки отрицательно влияют на эффективность 

обучения и воспитания детей в школе, являются первопричиной 

правонарушений среди подростков. Поэтому столь необходима подготовка 

родителей к выполнению своего долга – воспитанию детей, привитие им 

положительных качеств и черт. 

      Наблюдения показывают, что в некоторых семьях родители довольно 

безразлично относятся к учебе и воспитанию детей, практическую помощь 

оказывают эпизодически, даже если те в ней нуждаются. С такими родителями 

работает социально-педагогическая служба школы, классные руководители 

ведут определенную работу: не только знакомят с  рациональными приемами 

оказания учебной помощи детям, ознакомят их с содержанием учебной 

программы, но и стараются  убедить их в том, что это важно для их детей. 

Дети, воспитанные в сплоченном семейном коллективе, на практике познают 

чувства товарищества и дружбы. Такие ребята с первых дней пребывания в 

школе легко входят в коллектив, стремятся найти общие интересы со 

сверстниками, завязывают дружбу, помогают им в учебе. 

      Вместе с тем встречаются и дети, которые не могут общаться в коллективе, 

грубят одноклассникам, ведут себя дерзко и вызывающе. Как показали 

наблюдения, такие дети зачастую бывают из семей, в которых допускают 

грубость, лицемерие, лживость, извращенное толкование нравственных норм и 

правил поведения. При отсутствии целенаправленной работы с родителями не 

исключена возможность увеличения в классе трудновоспитуемых детей. 

Некоторые родители считают, что раз ребенок пошел в школу, то его 

воспитанием всецело должен заниматься учитель, школа. Между тем как они 

должны вместе с педагогами воспитывать ребенка, принимать участие в его 

школьной жизни, помогать классному руководителю в организации и 

проведении различных внеклассных мероприятий. 

      А.С. Макаренко, обращаясь к родителям, писал: «Родительское дело вы 

должны выполнять как можно лучше, и, прежде всего вы должны знать, чем 

живет, интересуется, что любит, чего не любит, чего хочет и чего не хочет ваш 

ребенок. Вы должны знать, с кем он дружит, с кем он играет, что читает, как 

воспринимает прочитанное. Когда он учится в школе, вам должно быть 

известно, как он относится к школе, к учителям, какие у него затруднения, как 

он ведет себя в классе. Это все вы должны знать всегда, с самых малых лет 

вашего ребенка. Вы не должны неожиданно узнавать о разных неприятностях и 

конфликтах, вы должны их предугадывать и предупреждать». 

       Старая учительская истина гласит: хочешь узнать своего питомца, погляди 

на него в семье. Каждый педагог знает, как по-разному ведут себя дети в школе 

и семье. 
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      Школа активно влияет и на культурно-воспитательный потенциал семьи, 

осуществлять дифференцированный подход к учащимся, оказывая особое 

внимание тем, кто не может в семье получить необходимой помощи в учебной 

работе. Учителя получают информацию о разных семьях и во время уроков, и 

во время внеурочной деятельности детей. В процессе непосредственного 

общения с родителями и членами семьи. Наблюдения в семьях осуществляется 

на протяжении длительного времени. Укрепить связи семьи и школы помогает 

привлечение родителей к выполнению общественной работы совместно с 

детьми в школе. Это и подготовка и сбор материалов для школьного музея; 

трудовые субботники, проведение походов, утренников, вечеров. На основе 

общего дела, интереса крепнут духовные связи между детьми и родителями, 

семья становится активным помощником школы в духовно-нравственном 

воспитании и развитии детей. Необходимость активного взаимодействия, 

сотрудничества, родителей и учительского коллектива в воспитании 

подрастающего поколения актуализируется усложнением процесса 

формирования личности в условиях современного мира. Осознавая это, многие 

родители не только проявляют заботу о создании в семье морально-

нравственного климата, но и участвуют в воспитательной работе школы. Они 

являются членами Управляющего совета школы, классных родительских 

комитетов, организуют для детей праздники, походы, проводят беседы. 

       Школу и семью связывает единый объект взаимного влияния – личность 

ученика. Отсюда и требование – исходить из единых нравственных позиций и 

руководствоваться едиными требованиями по отношению к ребенку. 

Педагоги нашей школы обладают чувством высокой ответственности, 

постоянно изучают и знают семейные условия учащихся, выступают 

советчиком, доверенным лицом каждой семьи. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
         В школе разработана и реализуется программа по духовно-нравственному 

воспитанию школьников. Одной из педагогических задач разработки и 

реализации данной программы является организация эффективного 

взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 

        Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

        Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций (например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник 

Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

        Расширение партнерских взаимоотношений с родителями 

путем привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего 

совета  школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 
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коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 

школы и т.п. В школе традиционно проводится «Масленица», совместные  Дни 

здоровья, День рождения Школьной республики и другие совместные 

мероприятия, позволяющий родителям ученика увидеть его в другой 

обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, 

что приводит к улучшению детско-родительских отношений. Школа активно 

взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, с учреждениями 

культуры. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
      По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 ·уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков Других людей; 
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 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 ·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения  детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.) 

      Особо хотелось бы отметить, что благодаря системе работы по духовно – 

нравственному воспитанию дети стали больше интересоваться своей семьёй, её 

родословной, своей малой родиной и национальной принадлежностью. 

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, 

доброжелательность, значит, он как человек состоялся. Великий русский 

педагог Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их 

никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в 

душе одновременно с познанием первых и важнейших истин. В детстве человек 

должен пройти эмоциональную школу - школу воспитания добрых чувств». 

       Хочется верить, что наша школа посеет в душе детей доброту, 

человечность, чуткость, доброжелательность, станет для детей школой 

«воспитания добрых чувств». И наши дети вырастут достойными гражданами 

своей страны! 
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«Организация работы по духовно-нравственному воспитанию в социуме» 
 

_______________________________________________________________ 

 

 С.Ю. Волынкина, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1,  

  г. Кирсанова 

_______________________________________________________________ 

 

 

Духовный - …всё относимое к душе человека, все умственные и нравственные 

силы его, ум и воля. 

В.И.Даль «Толковый словарь» 

 

       В последнее время немалое значение в «строительстве» храма души 

человеческой отводится Православной церкви. Это не случайно. На Руси 

испокон веков первое, чему обучали детей – слову Божьему. Известный 

русский педагог К.Д.Ушинский писал: «Педагогика выросла исключительно на 

христианской почве». Сейчас мы возвращаемся к утраченным истокам. И не 

случайно так актуальна тема нашего семинара.Школа не может быть отдалена 

от духовной культуры народа», - говорил Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл 25 января 2013 года в своем докладе в Москве на открытии 

XXI Международных Рождественских образовательных чтений. 

                  Дети и молодежь безотлагательно нуждаются в духовно-нравственном      

           просвещении и воспитании. Настоящего человека можно вырастить в единой        

           культурной среде, состоящей из церкви, школы и семейного уклада. 

                    У Церкви, семьи и образования 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 ближнему, равно  

           как и своему Отечеству. 

 

         Без Бога нация - толпа, объединенная пороком: 

        Или слепа, или глуха, иль что еще страшней – жестока 

        И пусть на трон взойдет любой, глаголющий высоким слогом. 

       Толпа останется толпой – пока не обратится к Богу! 

 

              Свою работу наш коллектив школы строит в соответствии с  «Концепцией     

         модернизации российского образования», в которой подчеркнуто, что одной 

из составляющей повышения качества современного образования является духовное 

развитие личности. Реализация духовно-нравственного воспитания преследует 

следующую основную цель: духовно-нравственное воспитание школьника, 

включающее развитие его национального самосознания и формирование его как 

свободного и ответственного гражданина России посредством создания в школе 

социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные культурные 
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ценности, создание единого социально-образовательного и воспитательного 

пространства школы и микрорайона. 

 

      На материалах духовно-нравственного образования мы стараемся выстраивать 

воспитательную систему школы. Она охватывает урочную и внеклассную 

деятельность обучающихся с привлечением всех членов педколлектива, родителей 

учащихся и жителей социума. 

А сейчас я хочу рассказать, какую работу ведет наш коллектив в этом 

направлении.  

I.  В школе есть программа по духовно-нравственному воспитанию. Цели и задачи 

следующие: 

Основная  цель  -  воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.   

 

Задачи:  

 

• готовность и  способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей  жизни, 

индивидуально ответственному поведению;  

• готовность и  способность к реализации творческого  потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных  норм, непрерывного образования и  

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;   

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;  

• формирование морали как осознанной личностью  необходимости определённого 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом;  

• развитие совести  как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать  собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  

• принятие личностью  базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;  

• готовность и  способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

II.  Школа имеет большую методическую литературу по этой теме: 

1. Журналы «Духовно-нравственное воспитание» 

2. Газеты «Тамбовские Епархиальные вести» 

3. Газеты «Колокольный звон» (каждый класс) (ближайшие номера) 

4. Журнал «Свечечка» 

5. Журнал «Дух христианина» 

6. Журнал «Церковный вестник» 



36 
 

7. Журнал «По вере вашей» 

8. Библиотека 

Школе Церковью были подарены «Молитвословы» для детей, «Евангелие от 

Марка» и другие книги. 

 

 

     III.  В школе есть кабинет по духовно-нравственному воспитанию. Я слежу за 

тем, что бы на все православные праздники и в воскресенье горели свечи и лампада. 

Класс украшаем куличами, вербами, березками, цветами. Дверь всегда открыта. 

Иконы в класс переданы Храмом, купленные шефами завода «СОМ», есть иконы 

сделанные руками детей и учителем Волынкиной Н.Д. 

    IV.  В школе создан уголок по духовно-нравственному воспитанию, который 

ведет Прохорова С.А.  

На стендах размещается следующая информация: 

1. Церковный календарь; 

2. Православные праздники; 

3. Святые русской православной церкви; 

4. Школа, семья, церковь. 

И следуя русским обычаям, в православном уголке размещены портреты наших 

детей. 

  V.  Стало доброй традицией 1 сентября и 25 мая «кропить» святой водой 

учащихся. Дети в классе прикладываются к кресту. 

 VI. Опыт по духовно-нравственному воспитанию обобщен на областном уровне. 

Работы Захаровой Н.А. и Волынкиной С.Ю. размещены в брошюрах. Захарова Н.А. 

была участником областной конференции «Воспитание духовной культуры: 

преемственность культурно-исторического, национально-этнического, социального 

педагогического опыта». Мне с 6 классом посчастливилось участвовать в XIV 

Питиримовских чтениях. Статьи по теме духовно-нравственного воспитания мы 

публикуем в местной газете. По кирсановскому телевидению транслируют репортажи 

из нашей школы.  

VII. Нашей школе посчастливилось, что ее посетил два раза Отец Феодосий. Он 

освятил православный класс. Владыка Евгений вместе со всеми 

священнослужителями Тамбовской области проводили семинар на базе нашей 

школы, для них был показа праздник «Покрова». 

VIII.  Учителя и учащиеся принимают участие в конкурсах по данной теме. 

1. Лотарева Алина – 3 место региональный конкурс изделий декоративно-

прикладного творчества «Православная культура Тамбовского края» в номинации 

«Православные храмы», 2013 год. 

2.  В апреле этого года мы принимали участие в конкурсе «Пасхальный свет» - 1 

место. 

3. В мае этого года школа награждена благодарственным письмом за активное 

участие в работе II Межрегиональной православной книжной выставки – ярмарки 

«Радость слова». 
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4. Педагоги начальной школы принимали участие во Всероссийском конкурсе 

«Мой новый урок». Куда были представлены разработки уроков и внеклассных 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию. 

IX.  Детской организации «Истоки» в этом году 20 лет.  

- Цель организации «Истоки»: Возрождение старых традиций». 

- Девиз: Сохраним обычаи предков – сохраним себя. 

Наши заповеди: 

 самый лучший город там, где ты живешь; 

 учись жить достойно; 

 береги природу и учись у нее гармонии; 

 уважай других, тогда будут уважать тебя; 

 самый лучший отдых – работа; 

 самая лучшая работа та, которую ты любишь; 

 самый большой дар, который ты можешь дать или получить – любовь; 

 твои враги – жадность, жалость и самому себе. 

 X.  В школе проходит много акций. 

Я сама являюсь членом попечительского совета по восстановлению Успенского 

храма. Наша школа разрабатывала буклет и обращение к жителям города Кирсанова 

об оказании помощи в этом добром деле. В ближайшее время мы планируем эту 

проблему поднять снова. 

XI.  Школа работает в тесном сотрудничестве с другими образовательными и 

культурными учреждениями. На базе школы работает музыкальная школа, 

спортивная школа, дом творчества. Педагоги дополнительного образования из 

этих учреждений ведут большую внеурочную работу. Андросова М.Н., 

преподаватель дополнительного образования ЦДТ, является руководителем 

фольклорной группы «Берегиня» и руководителем хора православного пения.  

В центре детского досуга в 2010 году в рамках Всероссийского Пасхального 

музыкального фестиваля проходил городской фестиваль «Пасхальные 

колокола», наши дети получили 10 дипломов. 

Преподаватели музыкальной школы  

Король Н.М. – класс скрипки 

Бахарева Л.В.- класс фортепиано  

Воронина Светлана Леонидовна – класс аккордеона 

Анозина Оксана Викторовна – теоретические предметы 

Речнова Е.В. – изобразительное искусство 

всегда готовят своих воспитанников для участия в различных мероприятиях. 

Большую совместную работу школа проводит с ЦД «Золотой Витязь». Каждый 

год свои представления к православным праздникам мы показываем на сцене 

этого центра для всех жителей города Кирсанова. 

XII. Нашей школе посчастливилось в январе 2010 года участвовать в 

Рождественской общеепархиальной ёлке. 

XIII.  Учитель истории Захарова Н.А. совместно с краеведческим музеем ведет 

большую краеведческую работу. Она возглавляет кружок «Юный краевед» при 

МБУК «Кирсановский краеведческий музей». Девизом данного кружка 

являются слова академика Д.С. Лихачева «Если не будет корней в родной 
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местности, в родной стороне – будет много людей похожих на иссушенное 

растение перекати-поле».    

Каждый человек, каждый гражданин должен знать, любить свою малую Родину, 

свой край. Воспитание любви к Отечеству, частицей которой является отчий край. 

Второй год при Кирсановском краеведческом музее работает кружок «Юный 

краевед». Он охватывает учащихся 7-8 классов СП № 1 МБОУ СОШ № 1.   

 

Программа по краеведению «Колесо истории» ставит целью решение ряда 

важнейших задач: 

 корректирование краеведческих информационных потребностей 

различных возрастных групп учеников; 

 формирование   информационной   культуры   учащихся   в процессе 

краеведческой деятельности; 

 нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения; 

 воспитание патриотизма на основе выявления и изучения литературы об 

истории края, его замечательных людях, культурных традициях; 

 совершенствование эстетической культуры учащихся через знакомство с 

лучшими образцами фольклора, произведениями местных писателей, 

искусством и народным творчеством края, художественными 

промыслами, памятниками архитектуры; 

 содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

родному краю. 

В программе определены направления краеведческой информационной 

деятельности: историческое, литературное, духовное, эстетическое. 

На заседаниях кружка ребята знакомятся с выдающимися личностями – 

земляками, героями войны и труда, участвуют в экскурсиях по историческим 

местам. Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории, беседуя с 

очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными, вещевыми 

объектами наследия, учащиеся получают конкретные  и образные 

представления по истории, культуре, учатся понимать, как история малой 

Родины связана  с историей страны.  

Учащиеся принимают участие в проектной деятельности, при этом  

приобретают навыки самостоятельной работы с большим объемом информации 

(библиотечный фонд, работа с архивным материалом, периодической печати, с 

фондом краеведческого музея и т.д.), Интернет, учатся самостоятельно 

познавать, обобщать, делать выводы. Особый интерес у ребят вызывает 

групповой вид деятельности. 

    

  В январе – марте  2013 года  кружковцы привлекались в проведении  

мероприятий:  

 

- «Подвигу доблести память и честь» (Встреча с участниками Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла и с  их родственниками), 

посвященная 70-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943 в году; 
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- «Уходили парни из Афгана…» (Ко Дню воинской Славы)  

-  «С верой в душе, с надеждой в будущее» (Открытие православной выставки) 

и др.  

            В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных Году 

культуры в Тамбовской области мы планируем с членами кружка создать 

электронную картотеку исторических памятников города Кирсанова, а также 

начать подготовку экскурсоводов для проведения автобусной экскурсии  по 

историческим местам города. 

      В январе 2013 года 6 учащихся 7-8 классов выбрали темы 

исследовательских работ в рамках региональной акции увековечивания памяти 

об утраченных святынях Тамбовщины «Восстановление духовно- исторической 

памяти»: «Марфа Апарина – основательница Тихвино- Богородицкого 

женского монастыря», «История Успенского собора Города Кирсанова», 

«Кирсановское купечество», «Ильинская церковь », «Тихвино- Богородицкий 

Женский монастырь», «Возрождение православных святынь в городе 

Кирсанове», «Кирсановские ярмарки». 

XIV.  В нашей школе стало традицией поездки учащихся, педагогов, родителей 

по святым местам: в Задонский Рождество Богородицкий мужской монастырь, 

где покоятся мощи Святителя Тихона, по святым местам Тамбовской области. 

Дети не только узнают много интересного об историческом прошлого 

религиозного и культурного центра России, но имеют уникальную возможность 

искупаться в святом источнике, напиться живительной святой воды, 

познакомиться с бытом послушников. Ребята встречаются с атмосферой 

чистоты, спокойствия, благородия и сами становятся добрее и чище. 28 мая 

мной и Поляковой Т.Н. будет организована поездка в Липецк. 

XV. За истекшие годы  педагогами: Прохоровой С.А., Тишкиной Н.В., 

Мельниковой Л.Ю., Егоркиной С.В., Небываевой С.С. было подготовлено и 

проведено много замечательных праздничных утренников, посвященных 

Рождеству и Христову Воскресению. Красивые костюмы, интересная игра 

юных актеров, необычные постановки действа доставили огромное 

удовольствие учащимся нашей школы и жителям микрорайона. 

Священнослужители дают высокую оценку всем нашим праздникам, отметив, 

что после таких мероприятий на душе становится чисто, спокойно и хочется 

делать добро, дарить людям радость.  

XVI. Возрождение русских традиций и обычаев, приобщение подрастающего 

поколения к великим ценностям русской культуры пронизаны многие 

мероприятия в нашей школе «Без  прошлого нет настоящего и нет будущего». 

XVII. Одним из направлений работы по теме «Формирование гражданской 

идентичности личности в условиях социокультурной среды» является духовно-

нравственное воспитание. 8 мая, на пасхальной неделе, прошел семинар.  

Праздник начался с открытия выставки, в которой приняли участие практически 

все дети школы и их родители.  

На уроке русского языка  в 8 «Г» классе «Мы очень разные, но мы вместе» 

(комплексный анализ текста сказки Е.Пермяка «Березовая роща») Кувшинова 

Галина Владимировна поставила очень важные воспитательные задачи: люди 
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не должны быть злобными и завистливыми, а должны научиться жить в мире и 

согласии. 

На уроке литературы в 7 «Г» классе Самодурова Татьяна Николаевна, 

анализируя с детьми рассказ Ю.Казакова «Тихое утро», затронула тему 

милосердия. 

В православном классе в этот день учитель истории Захарова Наталия 

Александровна провела урок нравственности «Великий Сергий – магнит 

русской души». Дети познакомились с биографией Сергия Радонежского, 

ответили на вопросы викторины о православном Кирсанове, активно 

участвовали в беседе о христианских заповедях и об истории православия  в 

России. 

Учитель музыки Андросова Марина Николаевна и учитель технологии 

Волынкина Надежда Дмитриевна провели интегрированный урок «Секрет 

золотой краски». Эпиграфом этого мероприятия были следующие слова:       

Кисть хохломская! Большое спасибо! 

Сказывай сказку для радости жизни. 

Ты, как душа у народа, красива, 

Ты, как и люди, служишь Отчизне! 

В конце мероприятия дети представили выставку расписанных пасхальных 

яичек с элементами хохломской росписи. 

Ромайкина Наталия Васильевна, учитель биологии и химии, с учащимися 9 «В» 

класса показали  экологическую агитбригаду «Истоки». Через это мероприятие 

хотелось донести до людей мысль о том, что экологических проблем великое 

множество, они не сваливаются к нам из космоса, а создаются на местах. 

Только совместными усилиями и добрыми делами мы можем изменить 

ситуацию к лучшему. 

В заключение семинара учащиеся 1-4 классов показали православный праздник 

«Ликуй, земля! Христос Воскресе!» 

Этнокультурное воспитание личности ученика в нашей школе понимается как 

воспитание в моральном климате памяти: семейной, народной, культурной; 

понимается как воспитание личности, приобщившейся к народной мудрости и 

опыта, к эстетике народного быта, традиций, обрядов.  

Каждый знает, как впечатлительна душа ребенка. Наклонности и качества, 

приобретенные человеком в детстве, остаются на всю жизнь. Сердце его что воск – 

податливое, мягкое. И перед учителем стоит сложная задача: что «вылепить» из 

юного сердечка, чтобы получился полноценный гражданин? Что мы хотим 

воспитать в наших детях? Как помочь беззащитному ребенку противостоять злу, 

обману, непониманию, которые в последнее время выросли между людьми, как 

никогда? Как научить видеть, где добро, а где зло? Эти и другие духовно-

нравственные вопросы отражают внутреннее содержание каждого человека. 

Драгоценное время детства и отрочества дано, чтобы человек не только обогатился 

знаниями, но и нашел свой собственный путь к духовным ценностям поколений, 

открыл для себя чувства любви и долга, приобщился к делам милосердия и 

сострадания, нашел свое призвание, раскрыл таланты, сокрытые в нем. 
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Такие праздники, встречи, экскурсии – «кирпичики» для строительства храма 

души, малая часть в формировании внутреннего, богатого духовного мира ребенка. 

Все мы должны в полной мере осознать свою ответственность за воспитание 

будущего поколения, бережно сохранять культуру народа, свои традиции. Нам надо 

стремится к тому, чтобы не допустить духовной гибели нашего народа.  
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«Формирование толерантного отношения среди участников 

образовательного процесса средствами 

 духовно-нравственного воспитания» 

 

________________________________________________________________ 

 

 Н.А. Болдырева, психолог МБОУ СОШ №1, г. Кирсанова 

____________________________________________________________________ 

 

Одной из главных целей школьного образования является создание и 

поддержание психологических условий, обеспечивающих полноценное 

психическое и личностное развитие каждого ребенка. 

Духовно – нравственное воспитание школьников занимает одно из 

важных мест  в образовательном процессе.  

Школа формирует среду, которая приобщает подрастающее поколение к 

социальным ценностям. В школе происходит прогнозирование и планирование 

будущего, через школу сообщество формирует и утверждает собственные 

перспективы. 

Однако сегодня всё большее распространение в детской, особенно 

подростковой среде, получают недоброжелательность, озлобленность, 

агрессивность. В   современном мире  сегодня много зла, насилия, жестокости. 

Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой 

информации, социальное окружение детей, семью всё чаще проникают в 

школу. Поэтому так актуально сегодня активизировать процесс поиска 

эффективных механизмов воспитания  в духе толерантности, уважения прав и 

свобод других людей, приобщения к духовно – нравственным ценностям. 

С  2013 года МБОУ СОШ№1 города Кирсанова -  школа-лаборатория 

инновационного развития, которая работает по проблеме: «Формирование 

гражданской идентичности личности в условиях социокультурной среды». 

 Формирование гражданской идентичности личности в нашей школе 

происходит через воспитательную программу « Будущее начинается сегодня». 

Целью воспитательной Программы является создание условий для 

формирования социально - компетентной личности, сочетающей в себе 

высокие нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, 

гражданскую позицию и гуманистическое отношение к миру.  Программа 

предусматривает работу по следующим направлениям:  

- интеллектуально – познавательное; 

- здоровьесберегающее; 

- духовно – нравственное; 

         - военно – патриотическое; 

- социальная деятельность; 

- экологическое воспитание. 
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В школе ведется систематическая работа по духовно – нравственному 

воспитанию  участников образовательного процесса через формирование 

толерантной культуры.  

Воспитание толерантности  –  это  моральный  долг, а  также  правовая  и  

политическая потребность. Толерантность –  это  активное  отношение  к  

действительности, формируемое на основе признания универсальных прав и  

свобод  человека,  это то, что делает возможным  достижения  мира. 

Значимым событием  стало проведение с  2010 года по инициативе 

школы и священника Тихвино-Богородицкого монастыря отца Алексия 

образовательных чтений, которые привлекают внимание всё большего 

количества педагогов и учеников. Ведь только все вместе – образовательное 

учреждение, семья, Православная церковь, государство, общественные 

структуры – могут дать знания,  построенные на устойчивом основании 

отечественных духовно-нравственных  традиций, приобщить детей к духовной 

культуре и морали  малой родины, народов России. Во время лекций 

священнослужитель рассказывает ребятам случаи из библии, призывает к 

терпимости, уважению и снисхождению по отношению к окружающим нас 

людям, в доступной и интересной форме преподносит лекционный материал.  В 

4-х и 5-х классах ведется предмет Основы религиозных культур и светской 

этики. 

Такие занятия подтолкнули ребят к посещению храмов и воскресной 

школы. Учащиеся старших классов прислуживают в Тихвино-Богородицком 

монастыре и   Космодамиановской церкви, расположенных в городе. Ученики 

младших и средних классов становятся участниками мероприятий в воскресной 

школе, посвященных большим христианским праздникам, таким как Пасха и 

Рождество Христово.  

Вопросы духовно-нравственного воспитания нашли определенное 

отражение в Федеральном законе «Об образовании в РФ». Определяя основные 

принципы государственно-образовательной политики, закон называет среди 

них, в частности, гуманистический характер образования, свободное развитие 

личности, воспитание трудолюбия, ответственности, бережного отношения к  

природе и окружающей среде, защита и развитие национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей. Ежегодно  в рамках 

программы «Марафон добрых дел» учащиеся школы помогают ветеранам 

убирать прилегающую к домам территорию, зимой чистят снег, приносят воды 

или продукты из магазина. Тимуровская работа ведется постоянно, ветераны 

приглашаются на различные мероприятия в школу. 

Такая работа способствует формированию толерантных качеств, таких 

как доброжелательность, взаимопомощь, терпимость, уважение к старшему 

поколению.  

Толерантность – это также любовь к своей Родине, которую надо  

воспитывать у подростков через любовь к своему городу, желание сделать его 

краше. Из обучающихся школы созданы волонтерские отряды, которые не раз 

становились участниками озеленения территорий города и  близ лежащих 

участков к школе. 
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Весь учебный год на классных часах проходят беседы, тренинги и 

занятия по формированию культуры общения, умению строить отношения с 

теми, кто не похож на каждого из нас.  

Реализуются внеучебные программы по воспитанию толерантных 

навыков и культуры общения «Толерантность – путь к успеху», «Поверь в 

себя». 

 К международному дню толерантности 16 ноября был проведен конкурс 

стенгазет среди старшеклассников. 

Большая заинтересованность данной проблемой послужила причиной для 

выбора темы для проекта «Толерантный ученик – толерантная школа» в рамках 

учебного предмета «Проектная деятельность» в 11 классе. Ребята  пригласили к 

работе меня, как психолога школы. Мы рассмотрели вопросы, 

поставленные в стартовой презентации учителя,  дети  самостоятельно провели 

работу в различных информационных источниках по поиску необходимого 

материала.  

Данный проект был направлен на формирование  толерантности как 

профилактики жестокого обращения, экстремизма, агрессивности, на 

формирование умений строить отношения с теми, кто не похож на каждого из 

 нас.  В ходе работы над проектом был разработан буклет «Толерантность – 

путь к гармонии».  

Формирование и укрепление толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, гражданской идентичности 

личности невозможно без формирования целостного представления у учащихся 

о нравственно ценном опыте предшествующих поколений, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений и укрепления толерантной 

культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

«Мероприятия в рамках духовно-нравственного воспитания» 

 

_________________________________________________________________ 

 

 Н.В. Ромашенкова, руководитель муниципального центра духовно-

нравственного развития и воспитания, Кирсановского района 

_________________________________________________________________ 

 

Воспитание из всех святых  

дел самое святое. 

Феофан Затворник 
 

      Отечественная школа переживает драму воспитания. Рассыпались на глазах 

многие идеалы и ценности. Ушли в прошлое октябрьско-пионерско-

комсомольские традиции, о которых многие педагоги вспоминают с 

ностальгическим трепетом. 

     В школу ворвались ценности глобального мира. Педагоги оказались перед 

проблемами клипового сознания детей, их стремлением убежать от живой 

жизни в виртуальную реальность, зараженную жаргонно-примитивной речью, 

потребительским настроением, новыми типами страхов. 

    Как воспитывать таких детей? Какие педагогические средства выбрать, 

чтобы противостоять мощнейшим «воспитывающим» системам социума, среди 

которых есть такой монстр, как кино и телевидение, нередко 

пропагандирующие насилие и низменные чувства? Родители и педагоги хотят 

видеть своих воспитанников духовно-нравственными, культурными, добрыми, 

ответственными, мужественными, справедливыми. Но на пути к этим 

благородным целям они зачастую заботятся только о развитии ума,  забывая 

питать душу. Это приводит к тому, что дети предпочитают «здоровой еде » 

суррогаты. 

     А взрослые недоумевают, почему те убегают от полезных советов в другой 

искаженный мир. Они не понимают, почему их дети не видят преимущества 

духовно- нравственных ценностей и здорового образа жизни. С 2010 года на 

территории  Тамбовской  области  в плане  эксперимента  внедрился  школьный 

курс  «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-5 классах. Курс    

знакомит обучающихся 4-5 классов с основами православной культуры, 

раскрывает ее значение и роль в жизни людей – в формировании личности 

человека, его отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни.  

24 августа 2010 года Администрацией Кирсановского района было принято 

Постановление № 671 О создании муниципального центра духовно-

нравственного воспитания детей на базе филиала в селе Вячка.  

     Целью деятельности Центра      является   создание системы  духовно- 

нравственного воспитания   детей 

     Задачи  Центра 

ведение исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей; 



46 
 

- консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений по вопросам организации работы по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей 

- распространение опыта работы, ознакомление педагогической 

общественности с результатами работы по реализуемым содержательным 

направлениям 

Организация деятельности центра 

• Центр взаимодействует с органами местного самоуправления. 

Общественными объединениями, образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры муниципального образования. 

• Формами работы Центра являются семинары, педагогические мастерские, 

экспериментальные лаборатории, круглые столы и др. 

• Центр может выступать  инициатором и организатором проведения 

региональных и межрегиональных мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное воспитание детей (научно-практических 

конференций, семинаров, «круглых столов», конференций, фестивалей и 

пр.) 

     На территории Кирсановского района и города Кирсанова существуют 

православные святыни – православные храмы, родники которые естественно в 

первую очередь могут служить для реализации духовно-нравственного 

воспитания детей. 

     В Образовательных учреждениях района проводились мероприятия по 

духовно-нравственному воспитанию детей. Здесь  в презентации представлена 

их маленькая толика. Я знаю, что аналогичная работа проводится во всех ОУ 

района, особенно на тех территориях, где есть храмы и священники. Одной из 

задач Центра является – анализ,  систематизация и обобщение опыта всей 

работы, которая проводится в рамках ОУ района в этом направлении. То есть 

эта работа – ближайшая перспектива. И я, думая, что именно после этого 

педагогического совещания исчезнут многие вопросы (Зачем? и Почему?) и 

дальнейшее сотрудничество  районного Центра с ОУ станет более 

плодотворным и результативным.  

       Уважаемые коллеги быть может у кого-то в самом деле возникнут вопросы-  

Зачем? Почему?  

    Чтобы сохранилась и изменилась жизнь на нашей планете, надо многое 

менять. Менять поведение людей, их отношение к Богу, друг ко  другу и 

окружающему миру. Мы не можем переделать весь мир. Но  мы можем 

изменить в лучшую сторону себя.  И тогда мир вокруг нас станет светлее и 

добрее. И чем больше будет таких людей, тем лучше и радостней будет наше 

общество.  

     С сентября 2013 года деятельность школьных коллективов в плане духовно-

нравственного воспитания будет не просто экспериментом, а совершенно на 

законном основании. Об этом говорится в п.6. статьи 9 

     Статья 9. Образовательные программы 

[Закон "Об образовании"] [Глава II] [Статья 9] 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/gl2/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/9/
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П 6. Основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей и включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

О проведении акции – «Восстановление духовно-исторической памяти» 

   ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения  духовно-нравственного 

наследия «Преображение»   проводит региональную  акцию  увековечивания 

памяти об утраченных святынях  Тамбовщины «Восстановление духовно-

исторической памяти» (письмо управления образования и науки Тамбовской 

области №01-21/2211 от 15.11.2012). 

• К участию в Акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного  образования детей и 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

центры духовно-нравственного воспитания. 

• Подготовительный этап проводится с 14 января по 15 апреля  2013 года.  

• исследовательские работы, отчет о проделанной работе по итогам Акции 

до 01.11.2013г. 

      Несколько филиалов нашего района провели исследовательские работы - 

об утраченных святынях района.  

1. «Храм иконы Казанской Божией Матери» филиал п. Краснослободский 

2. «История прихода церкви Покрова села Ира» филиал в с. Ленинское 

3. Социальный проект по восстановлению духовно-исторической памяти 

«Живи, родник!» филиал в с.Калаис. 

4. «Родник иконы Смоленской  Божией матери» филиал в с. Вячка. 

У хороших дел не бывает конца. Есть начало, будет и продолжение. 

Укрепиться и продолжить дела во славу Божию пусть помогут Вам слова 

Иеромонаха Романа (Матюшина) 

Великоросс! Какая высота 

В одном именовании твоем! 

Но помни, ты без БОГА – сирота. 

Ужели и теперь  не сознаем? 

 

Великоросс! Сорви с себя ярмо, 

Заморский хлам, личины, бубенцы! 

Доколь плутать? Иди стезей прямой, 

Которой шли и деды и отцы. 

Святые наши прадеды - отцы! 

 

Великоросс! Хулу и грязь сотри, 

Охальников своих перешагни! 
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Пусть ад кругом! Россия – Третий Рим! 

И соль земли, и свет! Молись! Храни! 

 

Великоросс! Куда еще нас бить? 

От головы до пят сплошная боль! 

Решай, не медли, быть или не быть? 

Кто на тебя, когда Господь с тобой! 
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«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в Уметском 

районе» 

 

_________________________________________________________________ 
 

 В.В. Горина, ведущий специалист отдела образования администрации 

Уметского района 

_________________________________________________________________ 

 

         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. 

        «Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, 

подростков, юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, 

бездуховность…  Настоящий человек начинается там, где есть святыни 

души…»  В.А. Сухомлинский.  Детство – это удивительная страна.    Её 

впечатления остаются на всю жизнь. Человек как храм закладывается в детстве. 

В сегодняшней жестокой действительности ребёнку необходимо введение в 

традиционную духовную культуру. Ведь культура – это организованная 

человеком среда обитания, это совокупность связей и отношений человека и 

природы, искусства и человека, человека и общества, человека и Бога. 

         Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формировало ядро личности, благотворно влияя 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. 

Становление духовного человека невозможно без правильного воспитания. 

«Воспитать» - значит способствовать формированию духовно-зрячего, 

сердечного и цельного человека с крепким характером. А для этого надо зажечь 

и раскалить в нём как можно раньше духовный «уголь», чуткость ко всему 

Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте.  

          Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда 

идёт духовное возрождение России, особенно актуально, так как общество и 

государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих 

духовно-нравственные компоненты в содержании образования. Поэтому 

именно духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи, основанное на 

приобщении их к православным традициям, является приоритетным 

направлением работы школ, организационной и методической деятельности 

ОО, а так же всех заинтересованных структур в Умётском районе.  

         Хочу поделиться опытом работы по духовно-нравственному воспитанию 

детей и подростков  сложившимся в нашем районе. 

 



50 
 

Координационный совет.  
          С целью  координации  деятельности  исполнительных  органов местного 

самоуправления,  учреждений,    организаций     по    воспитанию     духовно -       

нравственных ценностей, увеличению  уровня воспитанности     подрастающего      

поколения, возрождения духовно-нравственных традиций в районе создан 

Координационный совет. Совет сформирован в составе председателя, 

заместителя, секретаря,  14 членов Совета  -   представителей органов местного 

самоуправления, структурных подразделений администрации района, местной 

религиозной организации, общественных объединений, учреждений и 

организаций. Возглавляет Совет и осуществляет руководство его работой 

заместитель главы администрации района –  председатель Совета. В период 

отсутствия председателя Совета –  заместитель председателя Совета. Работа 

Совета организуется на плановой основе. Планы работы Совета на полугодие 

формируются на основании предложений членов Совета и утверждаются 

главой района.   Основной формой работы Совета является заседание. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полгода в соответствии с утверждённым планом работы. 

     Муниципальный Центр духовно-нравственного воспитания детей, 

подростков и молодежи. 

        Во исполнении решения Попечительского совета по реализации проекта 

«Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой 

социально-образовательной среды»   в сентябре 2010 года на основании приказ 

отделом образования администрации района от 03.09.2010 № 97  «О создании 

муниципального Центра духовно-нравственного воспитания детей»  на базе 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» (ныне МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества») был создан Центр духовно-нравственного воспитания детей, 

подростков и молодежи, руководителем  Центра  была назначена –                   

Халеева В.Н., педагог – организатор Дома детского творчества.   Она   прошла  

курсы повышения квалификации  по программе  «Проектирование 

деятельности муниципальных и школьных Центров духовно-нравственного 

воспитания».  

       В целях совершенствования работы  по духовно-нравственному 

воспитанию детей, подростков и молодёжи  и  расширения  сферы социального 

партнёрства между учреждениями образования, культуры, местной 

религиозной организацией, общественными организациями, СМИ и 

родительской общественностью  постановлением  администрации района  в 

апреле 2012 годы было принято решение  о создании  Центра  на базе МБОУ 

Уметской СОШ. Руководителем муниципального Центра была  назначена  

Полубкова Л.Н., педагог – организатор  МБОУ Уметской СОШ. 

     Создание муниципальных Центров в области предполагало тесное 

взаимодействие с церковными приходами на местах в деле воспитания 

духовно-нравственных качеств подрастающего поколения и увеличения уровня 

воспитанности населения.  

       Кроме того, муниципальные Центры призваны решать такие задачи как: 
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      - ведение исследовательской, экспериментальной  и проектной деятельности 

по вопросам  духовно-нравственного воспитания детей; 

    - консультирование педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений по вопросам организации работы   духовно-

нравственного воспитания детей; 

      - распространение опыта работы, ознакомление общественности с 

результатами работы по реализуемым содержательным направлениям через 

создание и сопровождение веб-сайтов, средств массовой информации, 

осуществление издательской деятельности. 

Нормативно-правовая база.  Разработана программа  Центра на 2010-2012 

годы, создана нормативно – правовая база.  В  план работы Центра включены 

мероприятия с участием воспитанников и родителей. В ходе работы 

муниципального Центра по духовно-нравственному воспитанию детей нашего 

района создан банк данных по данному направлению. Ведется сбор материала 

по теме: «Православные памятники земли Уметской», публикации и статьи 

периодической печати.  

     В информационно-методический межрегиональный банк Центрального 

федерального округа  направлены  сценарные материалы: «Праздник Пасхи» и 

конкурсная программа «Дружба начинается с улыбки». 

     Успех в области духовно-нравственного воспитания школьников зависит в 

первую очередь от  профессионализма педагогов, работающих с молодёжью: 

преподавателей предметов гуманитарно-эстетического цикла, учителей ОПК, 

педагогов дополнительного  образования. 

      Реализация проекта  «Возрождение духовно-нравственного наследия в 

условиях открытой социально-образовательной среды» не ограничена только 

созданием муниципальных Центров. Значимая работа ведется в 

общеобразовательных школах района в рамках воспитательной работы. Не 

смотря на то, что во многих школах отсутствуют  должности педагогов 

организаторов, тем не менее, работа ведется классными руководителями.  

       Проведение классных часов, «уроков доброты», лекций, встреч, бесед на  

различные темы, например,  «От нас с тобой зависит, в какой стране мы будем 

жить», «Законы товарищества», «Культура поведения», акций,  помогают 

педагогам в воспитании  подрастающего поколения. Подготовка к этим 

мероприятиям способствует не только расширению кругозора, выработке 

активной жизненной позиции, приобретению определённого опыта, но и 

стимулирует процесс самовоспитания – участвуя в них, учащиеся имеют 

возможность познакомиться с историческим наследием человечества, узнать 

информацию о людях, которые являются примером для подражания, тем самым 

приобщаются к общечеловеческим ценностям 

      Духовно-нравственное воспитание осуществляется как целенаправленная 

деятельность, одной из основных форм которой является повышение культуры 

учащихся через участие в творческих конкурсах и предметных        олимпиадах 

православной направленности.  В течение  нескольких лет в районе    проходят 

ежегодные Рождественские и Пасхальные выставки  декоративно-прикладного 

творчества учащихся, школьники участвуют в краевых   творческих конкурсах: 



52 
 

«Красота Божьего мира», «Светлый праздник Рождества», «Святые заступники 

Руси»,  «Пасха в  семье». Каждая работа ребёнка есть результат    погружения в 

эпоху, изучения  культурных традиций и мастерства предыдущих     поколений. 

Так происходит овладение опытом предков, их нравственными      и духовными 

ценностями, формирование собственной картины мира. Участие обучающихся 

и педагогов  в  творческих конкурсах рисунков, декоративно-прикладного 

творчества, фотоконкурсах содействует развитию творческой деятельности 

детей и подростков, формированию его высокого  духовно-культурного 

статуса, сохранение и развитие духовных традиций.  

          Совместно с приходом Казанской церкви и воскресной школой 

проведены   мероприятия:  

   в октябре 2011 года – встреча с отцом Сергием  по теме «Секты. Свидетели 

Иеговы» (для родителей); 

  в январе 2012 года  - праздник «Рождественские забавы», конкурс 

«Рождественская открытка», встреча отца Сергия со старшеклассниками 

Уметской СОШ по теме: «Брак и семья».   

  в марте 2012 года   -  конкурс декоративно –  прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо – 2012». 

 Приняли участие в конкурсах: 

 районном  - «Мамы глазами детей»; 

 областных – «Красота божьего мира» (рисунков);«Православная культура 

Тамбовского края» (дек.-прикл. тв-ва); 

всероссийском – «Святые заступники Руси» (2010 г., 2011г.). 

      Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

благотворно влияет  на все стороны и формы взаимоотношений человека с 

миром.   

      Воспитание    духовной личности возможно   только   совместными     

усилиями    всех         педагогов  образовательных  учреждений  совместно с 

родителями.  

      С целью решения этих задачи  в  районе ведется  

        Воспитание – это беспрестанный поиск. Это сложный процесс, где есть и 

победы, и поражения. В итоге мне хочется подчеркнуть также мысль о том, что 

воспитание детей представляет не только большие трудности, но и приносит им 

великое счастье. Успех всего дела нравственного воспитания могут решить 

лишь совместные усилия школы, производства, семьи и всей общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/load/117-1-0-22068
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«Духовно-нравственное воспитание в семье на основе  

православных традиций» 

 

_________________________________________________________________ 

 

 Л.А. Волкова, воспитатель МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка», 

Инжавинского района 

_________________________________________________________________ 

 

«Духовно-нравственное воспитание, утверждение идеалов добра, милосердия и 

справедливости, - являются важнейшей миссией не только религиозной 

организации, но и общества в целом. Такие ценности во все времена скрепляли 

наше Отечество, формировали национальные традиции и моральные устои. 

Сегодня они позволяют России сохранить свои исторические корни и 

культурно-духовную самостоятельность»  

Свят. Тихон Задонский. 

 

        Размышления на тему воспитания духовности  у детей часто посещали нас, 

педагогов – дошкольников. Почему дети растут черствыми, бездушными? 

Почему дорогие нашему сердцу детские сказки об Иване- царевиче, Морозко, 

почти не интересны нашим детям? Почему им интересны, мало понятные для 

нас,  Покимоны, Бакуганы, Человек- паук, и прочая продукция американских 

авторов? Мальчики, практически, не играют в моряков, военных, эти герои 

ушли на второй план, а главное место занимают игры в человека – Паука, 

Бетмана, трансформеры  и пр. На что провоцируют наших детей современные 

игры и игрушки, чему и как учат мультфильмы?  

       Такие понятия как миролюбие, доброжелательность, великодушие, 

устремленность не на удовлетворение своих желаний, а на служение другим в 

условиях современной культуры могут оказаться, незнакомыми  нашим детям. 

В этой связи остро ощущается необходимость специальной педагогической 

работы по формированию гуманных отношений ребенка к миру, визуальной 

форме отношения ребенка к природной и социальной и окружающей 

действительности. Духовно-нравственное воспитание – одна из  актуальных  и 

 сложных  проблем, которая  должна  решаться  сегодня  всеми, кто  имеет 

 отношение  к  детям.    

Чем  младше  ребенок,  тем  большее  влияние  можно  оказать  на  его 

 чувства  и  поведение. То,  что  мы  заложим в  душу  ребенка  сейчас, 

проявится  позднее,  станет  его  и  нашей  жизнью. В  настоящее  время 

 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. Продолжается разрушение  института семьи: через 

 активное  половое  просвещение у  детей  формируется  внесупружеские, 
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антиродительские и антисемейные установки.  Постепенно утрачиваются 

 формы  коллективной  деятельности.  

  «Хаос  и  неразбериха современной  жизни,  развал  семей, общественных 

 институтов, дискредитированные  по  вине «человеческого  фактора»  высокие 

 идеи – все  это  следствие  утраты ответственности. Переставая отвечать  за 

содеянное,  человек  не  имеет  возможности реально  оценить  глубину 

 нарушений  и  характер  необходимых исправлений.  

       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.  

Поскольку родители, в силу своей занятости, решением проблем насущных, 

предпочитают общественное воспитание и с 1,5 лет, а то и раньше, отдают 

детей в детские сады, то именно мы, работники дошкольных учреждений, 

должны сыграть  роль в формировании основ духовной ориентации и 

нравственного поведения детей. Именно младший возраст называют "золотой 

порой"  духовно-личностного  становления. Нравственное воспитание было и 

остается наиважнейшей задачей, которая стоит перед воспитателем 

детского  сада. 

      Дошкольный  возраст–период активного познания  мира  и  человеческих 

 отношений, формирования основ  личности 

 будущего гражданина. 

     В этом возрасте происходит освоение социальных норм, моральных 

требований и образцов поведения на основе подражания, пробы сил в 

различных направлениях. Но наблюдаются и начальные проявления детской 

лжи, жадности, лукавства, жестокости. Дошкольников отличает заметная 

сосредоточенность на себе,  эмоциональная,  волевая  и духовная  незрелость. 

     Кризисное состояние духовно-нравственной сферы общества и семьи, а 

также все проблемы общества, безусловно, отражаются на духовно-

нравственном здоровье детей дошкольного возраста. Распространенность 

психических нарушений среди подрастающего поколения, в том числе и детей 

дошкольного возраста, очень велика. Большая часть нарушений, с которыми 

сталкиваются сегодня педагоги и психологи, имеет социально-педагогическую 

и духовно-практическую природу. Детский эгоцентризм, проявляющийся как в 

познавательной, так и в моральной сферах. 

     Сегодня в обществе есть понимание приоритетности духовно – 

нравственного воспитания молодежи как важнейшего фактора возрождения 

российской государственности и культуры, национального достоинства и 

нравственного здоровья народа, необходимости способствовать формированию 

у молодых людей целостного мировоззрения, основой которого, традиционно 

для России, является культура Православия. 

   Однако, создать систему духовно – нравственного воспитания искусственно 

невозможно. Само это воспитание складывалось в обществе на протяжении 
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столетий и проявлялось в традициях, обычаях, образе жизни. Поэтому 

построение системы духовно – нравственного воспитания предполагает 

возрождение в современном российском обществе полноты православной 

жизни, а в образовании – восстановление системы традиционных духовно – 

нравственных ценностей, традиционного содержания образования, системы 

традиционных отношений между педагогами и детьми. 

     На открытии XIX международных рождественских образовательных чтений 

– 2011 Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил о 

трудном деле духовного преображения Отечества, что невозможно без 

совершенствования всей системы воспитания и образования, без усилий по 

сбережению нашего народа, по сохранению и укреплению его нравственного и 

физического здоровья, по созданию атмосферы мира и согласия, по 

недопущению межнациональной и межрелигиозной вражды. 

    Самое первое, что необходимо сделать сегодня, а лучше было вчера, для 

создания системы духовно – нравственного воспитания в России – это ввести в 

образовательные учреждения, начиная с дошкольных, полноценный курс основ 

православной культуры. 

    Духовно – нравственное воспитание обеспечивает формирование целостной 

личности человека и направлено на формирование её конструктивных 

отношений с миром, людьми и собою. Только при осуществлении духовно – 

нравственного воспитания становится возможным целостное развитие 

личности ребенка – дошкольника. 

    Вместе с тем в этом возрасте возможно успешное воспитание поведения в 

соответствии с идеалами, взятыми из жизни святых, сказок, художественных 

произведений, из образов средств массовой информации. 

Сейчас активно развивается сотрудничество православной церкви и школы. 

Издается  много литературы, помогающей педагогам ориентироваться в 

обучающих программах.  

    В программе детского сада, под редакцией Васильевой, по которой мы 

работаем, есть раздел, в которую входят задачи нравственного воспитания. Но 

жизнь показывает, что в школу приходят дети информационно 

подготовленные, а нравственно незрелые. Заполнить духовный вакуум должны 

в первую очередь воспитатели. Но не навязывать ту или иную религию. Верить 

или не верить, во что верить? Каждый решает сам. Но мы обязаны донести до 

наших детей моральные принципы и этические нормы, которые дадут им 

прочную основу для становления в жизни. 

    Осознавая всю значимость задач духовно – нравственного воспитания 

дошкольников  МБДОУ детский сад «Березка» Инжавинского района 

Тамбовской области организовала православный кружок «Радость» . 

В нашем объединении работают несколько педагогов: Корабельникова В,В., 

Четверткова М,В., Кондратьева Л.И., Волкова Л.А. Мы работаем  по разным 

направлениям: 

«Краеведческая работа по ознакомлению детей с родным краем» - 

Корабельникова В.В. 
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- «Овладение дошкольниками родным языком через приобщение к устному 

народному творчеству» -  Четверткова М.В., 

- «Дерево добра» -  Кондратьева Л.И., 

- «Радость» основы православной культуры – Волкова Л.А.. 

Мы применили различные формы работы с детьми. Это и занятия, и цикл 

 бесед, проведенных  священнослужителем, отцом Михаилом, прикладное 

творчество,   совместные праздники,  посещение православной церкви.  

     Ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника играет семья. 

Именно в семье благодаря ощущению " живой человеческой среды" и на основе 

наблюдаемых форм поведения взрослых ребенок приобретает первый 

социокультурный опыт. 

      Прежде чем начать работу в детском саду, мы попытались изучить 

отношение родителей к данной проблеме и провели анкетирование. Анализируя 

ответы родителей, мы пришли к выводу, что несмотря на различные мнения, 

как правило, всем хотелось бы, чтобы их дети были знакомы с традициями, 

религией и выросли с четкими преставлениями о нормах морали  и 

нравственности. 

      В своей работе мы ориентируемся на программу:  "Истоки" и "Воспитание 

на социокультурном опыте" (Авторы: Е. А. Губина, Н. С. Кудряшова, Г. И. 

Лугвина, Н.Б. Майорова …) - программа для дошкольного образования (3-7 

лет). Методологической базой данной программы является социокультурный 

системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И. А. Кузьмина, 

направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности и 

эффективного общения. Нравственная направленность всего курса означает 

большую моральную ответственность педагога перед воспитанником. 

Практически на всех занятиях речь идет о формировании чувств любви, 

сострадания, терпения, послушания. И если педагог будет говорить только об 

этом, но не будет стремиться соответствовать данному идеалу, курс не 

выполнит поставленной перед ним задач. Плодотворность воспитательного 

процесса напрямую зависит от согласованности целей и педагогических усилий 

семьи и педагогов. Сотрудничество родителей и педагогов- непременное 

условие реализации вышеперечисленных  программ.  

    Работу по воспитанию духовной культуры мы строим на основе приобщения, 

как взрослых, так и детей к доступным пониманию последних главных святынь 

и духовных ценностей России, подвигов святых и героев своей Земли. Мы 

воспитываем любовь к Богу, первоначальные понятия о необходимости 

следовать лучшим традициям своей семьи, народа, уважение к другим народам. 

     На занятиях дети как сказку получают информацию о житие святых, Иисусе 

Христе и Матери Божией,  православных праздниках,  иконах, молитве,  храме 

Божием, что такое зло и добро, любовь и милосердие. На каждом занятии у них 

есть продуктивная деятельность: дети рисуют, лепят, играют, поют, танцуют. 

Детям очень нравится ставить маленькие постановки ко Дню Матери, на 

Рождество Христово, Пасхальные встречи. Дети выступают в  детском саду, 

посещают храм,  встречаются с детьми воскресной школы, ставят совместные 

театральные представления.  
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      Наш опыт показал, что Православный праздник в детском саду 

положительно влияет на всех детей. Ребята ещё долго сохраняют в душе 

радость от праздничного события, рассказывают в семье о своих впечатлениях. 

       Нравственное, эстетическое, физическое воспитание, и интеллектуальное, 

творческое развитие ребенка происходит  с опорой на Целостный календарно-

обрядовый комплекс, семейный уклад и народную философию истории, 

приобщения к ценностям православной культуры на основе православных 

традиций русского народа, формирования духовно-нравственной личности 

ребенка и знакомство с важными событиями из Священной истории; расширять 

представления детей о культурном наследии своего народа; знакомить с 

христианскими ценностями, основанными на православных традициях. 

Широко используется художественное наследие русской культуры. Дети 

знакомятся с полотнами великих русских художников (В.И.Сурикова, 

М.В.Нестерова, В.М.Васнецова, И.И.Левитана и др.), и учатся видеть сюжет 

картины, понимать чувства художника.  

Для взаимодействия с родителями оформляются тематические выставки 

рисунков и поделок: «Рождество Христово», «Пасхальные перезвоны», 

 «Чудо-писанка» (роспись пасхального яйца). Поделки, рисунки изготовляются 

с нравственным значением: подарить, украсить, порадовать, организовать 

выставку, ярмарку, празднование именин детей, близких. С родителями 

проводятся лектории и беседы о духовно – нравственных ценностях. 

       Главный  результат  должен  включать  в себя наиболее  полное  усвоение 

 ребенком  вечных ценностей:  милосердия, правдолюбия,  стремления  его  к 

 добру  и  неприятию  им  зла. 

       О результатах работы пока говорить рано. Известно, что воспитание 

начинается в детстве, но продолжается всю жизнь. Каким вырастет наш 

сегодняшний воспитанник, покажет время. Семена добра, посеянные в детстве, 

надеемся, будут нравственным уроком взрослому человеку. А сегодня мы 

слышим «спасибо» от родителей детей за их воспитание и за возрождение 

духовно – нравственных ценностей православной культуры в семьях. 
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«Центр духовно- нравственного развития и воспитания «Свет души», как 

средство воспитания высоконравственного творческого 

 гражданина России» 

 

__________________________________________________________________ 

 

 Т.В. Яковлева, педагог-организатор МБОУ Бондарской СОШ, руководитель 

центра духовно-нравственного развития «Свет души», Бондарского района 

__________________________________________________________________ 

 

 

    Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – это 

направление, которое сама жизнь выдвинула в настоящий момент в качестве 

приоритетного в системе воспитания в обществе  и является главной задачей 

семейного воспитания. 

     Поэтому мы и  выделяем духовно- нравственное воспитание в особую среду, 

которое осуществляется в урочной, внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования. 

    На базе нашей школы с 2010 года действует центр духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся «Свет души». Для реализации целей и 

задач разработана программа деятельности центра. 

Цель работы центра: создать условия для воспитания  высоконравственного, 

творческого, инициативного, гражданина России. 

    В соответствии с целью и задачами определены приоритетные направления 

работы. 

Направления работы центра: 

1. Реализация    образовательных    программ    и программ       

дополнительного       образования духовно-нравственного содержания. 

2. Сотрудничество     семьи     и     школы    через организацию клуба 

«Тепло семейного очага» 

3. Сотрудничество школы с Воскресной школой Свято-Троицкой 

церкви с. Бондари и общественными организациями (ДДТ, библиотеки, 

ЦДД) 

4. Проектная и исследовательская деятельность, ориентированная на 

духовно-нравственное воспитание личности. 

В рамках первого направления в 4-5 классах ведётся курс Основы религиозной 

культуры и светской этики. Существенную роль в преподавании этого курса 

играют РМО, в работе которых активное участие принимает настоятель Свято-

Троицкого храма с. Бондари. 

          В рамках внеурочной деятельности разработана перспективная программа 

внеурочной деятельности в свете новых ФГОС для 1 ступени «Свет души», 

которая была представлена на РМО, целью которой является формирование 

духовно-нравственного, интеллектуального,  эстетического и физического 

потенциалов личности младшего школьника, данная программа может 

использоваться не только в МБОУ Бондарская СОШ, но и в  филиалах. 
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        Дополнительное образование представлено  программами: 

1. «Духовное краеведение Тамбовщины»  для обучающихся 1-4  

2. «Школа духовности» для обучающихся 9-11 классов  

     В рамках межмуниципального сотрудничества по вопросам духовно-

нравственного  воспитания и обучения детей на базе нашего центра  был 

проведён  межрайонный круглый стол в рамках 18 Питиримовских чтений  в 

котором приняли участие представители 4 районов. 

     Областная научно-практическая конференция «Педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей», 

в мероприятии приняли участие более 40 представителей районных и 

городских образовательных учреждений, которые обменялись опытом 

работы. Также в работе конференции принимал участие протоиерей 

Игорь(Груданов). Результатом этой деятельности стало создание 

межзонального центра духовно-нравственного развития на базе нашей 

школы, налажено сотрудничество с Межрегиональным центром возрождения 

духовно-нравственного наследия «Преображение» 

3. С целью решения  задач по педагогическому сопровождению семьи 

в вопросах духовно-нравственного воспитания детей на базе центра 

был создан семейный клуб «Тепло семейного очага». 

        В рамках этого направления было проведено 5 круглых стола: «Мы все 

такие разные» (в рамках недели толерантности) «Роль семейных традиций в 

воспитании детей», «Ценностные ориентации молодёжи. О чём не знают 

родители», «Физическое и духовное развитие ребёнка», День семьи, любви и 

верности. Таким образом в деятельности центра активно принимают участие 

родители обучающихся. Одним из средств пропаганды духовно-нравственного 

воспитания среди детей и родителей является газета «Свет души».  

       Мы долго думали над формами духовно-нравственного воспитания, и 

одной из необычных форм стало создание на базе центра   православной 

театральной студии  «Свеча».  Цель православной  студии уже вполне отражена 

в названии. Это название обязывает одних — актеров — быть всегда на той 

духовной высоте, которая присутствует в их постановках, или хотя бы 

стремиться к ней, и дает возможность другим — зрителям — прикоснуться к 

сокровищам православной духовности на самом глубинном уровне, уровне 

сердца. 

       В рамках Рождественского фестиваля театральной православной студией 

«Свеча» центра «Свет души» для обучающихся 1-6 классов был показан 

спектакль «Рождественский дед», для обучающихся 7-11 классов 

«Волшебные башмачки». 

       Выступления театральной студии «Свеча» были также представлены в 

Нащёкинском и Пахотно-Угловском филиалах МБОУ Бондарская СОШ. Что 

позволило обменяться опытом в вопросах духовно-нравственного воспитания. 

        В рамках месячника военно-патриотического воспитания театральной 

православной студией «Свеча» для обучающихся 8-11 классов был показан 

литературно-музыкальный спектакль «Любовь и Война», целью которого 

являлось формирование патриотизма, любви к Родине. Также эти спектакли 
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были представлены на районных родительских собраниях. 

        В проектной и исследовательской деятельности обучающиеся на 

протяжении 3 лет принимают  участие в ежегодном  Всероссийском конкурсе 

«Святые заступники Руси», в этом году конкурс был посвящён 

равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, лучшие работы были 

отмечены грамотами Всероссийского творческого конкурса 

       В апреле центром «Свет души» была проведена акция- ярмарка , 

посвящённая празднику Пасхи, в рамках этой акции дети подарили детскую 

православную художественную литературу для школьной библиотеки. 

Ведётся активное сотрудничество школы с Воскресной школой Свято-

Троицкой  церкви с.Бондари и общественными организациями  (ДДТ, 

библиотеки, ЦДД).  

В рамках этого направления были проведены акции:  

- день православной книги  

- Акция «Чистые родники» в с.Вердеревщино, прошла в октябре этого года в 

часовне Богородицы Всех Скорбящих Радости.  

       Смысловое наполнение акции: чистота святых источников. Обучающимся 

рассказали об истории возникновения часовни. О сложных моментах 

существования часовни в годы Гражданской войны,  провели экскурсию. 

Проводятся  занятия в Воскресной школе по 2 предметам для разных 

возрастных категорий. Обучающиеся МБОУ Бондарской СОШ совместно с 

Воскресной школой Свято-Троицкого храма приняли участие в областном 

Рождественском фестивале. 

     На протяжении всего учебного года центр «Свет души» поддерживал тесную 

связь с газетой «Народная трибуна». Сотрудники газеты посещали все 

мероприятия и освещали деятельность центра на страницах газеты. 

     Также создан сайт центра, который занял 3 место в региональном этапе 

конкурса «За нравственный подвиг учителя». На нашем интернет ресурсе  вы 

можете подробно познакомиться с деятельностью центра «Свет души». 

2012-2013 учебный год: 

      Была проведена, совместно с школьным музеем и ЦДД,  областная акция 

«Вслед за памятью…», посвящённая памяти В.А.Глазкова. В октябре прошли 

кл. часы, организованные совместно с детской и поселковой библиотеками 

«Владимир Красное Солнышко», которые в ноябре завершились циклом 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

      Так же в ноябре был подготовлен и проведён праздник, посвящённый Дню 

Матери, в котором приняли участие обучающиеся с 1 по 11 классы.Совместно с 

социальным педагогом Тепляковой И.Е. мы провели круглый стол «Мы вместе 

в борьбе со злом» семейного клуба, в рамках недели борьбы с вредными 

привычками.  В рамках Рождественского фестиваля, прошло РМО по ОРКСЭ, 

был показан Рождественский концерт, подготовленный детьми Воскресной 

школы. Так же мы приняли участие в 17 Питиримовских  духовно-

образовательных чтениях «Традиционные ценности и современный мир».                   

        Пленарное заседание, собравшее не только тамбовчан, но и гостей из 

Москвы и Оптиной пустыни, проходило в Тамбовском областном 
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краеведческом музее. VI Феофановские чтения «Жизнь и деятельность свт. 

Феофана Затворника» - это крупный общероссийский общественный, научный 

и образовательный форум, который проводят с 2007 года. По традиции, 

обучающиеся нашей школы приняли участие в VI Всероссийском детском 

творческом конкурсе «Святые заступники Руси» «Князь Владимир – Солнце 

Руси». В конкурсе «Хроники семейного альбома», в муниципальном этапе, 

обучающиеся 11 в класса,  Мешков М. и Овчинникова А. заняли 1 и 2 места, в 

региональном этапе Мешков М. занял 3 место. С 18 по 23 марта в школе 

прошла неделя, посвящённая  Масленице, обучающиеся познакомились с 

традициями, играми, обрядами, были показаны мастер-классы, проведены 

библиотечные уроки и в заключении, по благословлению настоятеля Свято-

Троицкого храма отца Романа, был показан спектакль «Притча о цветах», 

посвящённый началу Великого поста. Сейчас участие в акции «Восстановление 

духовно-исторической памяти», проект «В поисках исчезнувших святынь», в 

котором задействованы обучающиеся 10 в класса. 

      Планируется: Спектакль, посвящённый Пасхе, родительское собрание, 

род.клуб. В Воскресной школе работа Лазуткиной (батик), Яковлевой (студия) 

На новый учебный год планируется более широкое вовлечение родителей в 

деятельность центра, продолжение работы православной театральной студии и 

её сотрудничество с ЦДД, создание условий для более активного участия 

обучающихся в проектной и исследовательской деятельности. 
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«Взаимодействие муниципального центра «Истоки мудрости и добра» и 

семьи в процессе духовно-нравственного воспитания  

подрастающего поколения» 

 

__________________________________________________________________ 

 

 Н.И. Мишина, руководитель муниципального Центра, Мучкапского района 

_____________________________________________________________________ 
 

Самая кричащая сегодня тема - потеря духовности, потеря нравственности, 

потеря морали.       

        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.  Известно, что основой духовно-

нравственного воспитания является духовная культура той среды, в которой 

живет ребенок, в которой происходит его становление и развитие. В первую 

очередь, это духовная культура семьи и образовательного учреждения, 

вынужденного брать на себя функцию компенсации недоработок и упущений 

семейного воспитания. Тот дух, который царит в семье и образовательном 

учреждении, дух, которым живут родители и педагоги - люди, составляющие 

ближайшее социальное окружение, - оказывается определяющим в 

формировании внутреннего мира ребенка. 

В последнее время мы много говорим о нравственном воспитании, создано 

множество программ, но мы вынуждены признать, школа без семьи бессильна. 

Огромное значение для воспитания имеет семейный уклад. Становление 

духовного человека невозможно без правильного воспитания. «Воспитать» - 

значит способствовать формированию духовно-зрячего, сердечного и цельного 

человека с крепким характером.  

Поэтому именно духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи, 

основанное на приобщении их к православным традициям, на тесном 

сотрудничестве с семьёй, является приоритетным направлением работы школ 

нашего района, организационной и методической деятельности ДДТ, 

муниципального Центра духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей, а так же всех заинтересованных структур в нашем районе. В 2010 году на 

базе Дома детского творчества был образован муниципальный Центр духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей «Истоки мудрости и 

добра». Центр - системообразующее подразделение Дома детского творчества. 

Его деятельность направлена на создание условий для приоритетности 

духовно-нравственного и патриотического воспитания в процессе образования,  

на объединение усилий семьи и учреждений системы образования в создании 

единого воспитательно-образовательного пространства в районе.                      

      В основу всей работы по педагогическому сопровождению семьи в нашем 

Центре положен системный подход. Логика системного и комплексного 

подхода к проблеме педагогического сопровождения семьи на уровне 

образовательного учреждения позволяет выделить ряд направлений, 
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структурирующих деятельность по решению этой проблемы. Мы выделяем 

пять направлений системы работы по педагогическому сопровождению семьи:  

 I. Социально-педагогическое направление - предполагающее реализацию 

системы просветительских и педагогических мероприятий, адресованных 

различным категориям семей.  

 II. Программно-структурное направление - предполагающее разработку 

содержания педагогического сопровождения семейного воспитания в рамках 

последовательных этапов: 1) просвещения родителей (осуществление всеобуча 

родителей в вопросах развития и воспитания детей); 2) организации совместной 

деятельности семей. 

III. Направление кадрового обеспечения системы - определяющее 

разработку и осуществление подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки специалистов для работы по организации педагогического 

просвещения родителей, психолого-педагогическому сопровождению 

семейного воспитания.  

 IV. Экономическое направление - включающее определение объемов и 

источников материального стимулирования и финансирования деятельности по 

педагогическому просвещению родителей и комплексной поддержке семьи.  

V. Управленческое направление - позволяющее в рамках системной 

организации работ  эффективно содействовать преодолению кризиса семейного 

воспитания. Управление системой дает возможность подготовить, привлечь к 

работе и объединить в решении общих задач содействия восстановлению 

культуры семейного воспитания все службы и отдельных специалистов, 

работающих с родителями.  

 Важную роль в улучшении семейного воспитания играет система 

педагогического всеобуча родителей, который начинается задолго до 

поступления ребенка в школу. Сущность работы заключается в оказании 

родителям помощи по подготовке ребенка к школе. На базе ДДТ работают 

структурные подразделения, помогающие родителям в этом вопросе: 

«Консультационный пункт», «Центр игровой поддержки», «Мини-школа». 

 В этом году практикуется проведение "Родительского часа" как одной из 

форм просвещения родительской общественности. Формы организации занятий 

разнообразны: лекции, беседы, конференции для родителей, педагогические 

дискуссии, круглые столы, педагогические практикумы. В работу 

"Родительского часа" вовлекаются не только педагоги школы, но и работники 

социальных, психологических и медицинских служб, представители 

общественности. Приглашение специалистов различных служб и ведомств 

повышает родительскую заинтересованность в таких встречах.                                          

За последние годы в школах района накоплен опыт взаимодействия с 

семьей. Сложилась целая система совместной деятельности с родителями. 

Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школ происходит через 

познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В школах работают 

родительские комитеты классов, Управляющий Совет школы.  
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Совместными проектами с родителями являются проведение массовых 

праздников и каникул, походы и экскурсии, поездки в театры, подготовка 

образовательного учреждения и классных кабинетов к новому учебному году. 

В течение последних лет большое внимание уделяется вопросу подготовки 

выпускников школы к ЕГЭ и знакомству родителей с нормативными 

документами о ходе проведения ЕГЭ на информационных консультациях и 

родительских собраниях.           

В нашем районе стали уже традицией семейные праздники «Вместе весело 

шагать», «Мы счастливая семья», «Праздник дедушек и бабушек».  

Школьники при активной поддержке со стороны родителей участвуют в 

муниципальных и областных творческих конкурсах: «Божий мир глазами 

детей», «Святые заступники Руси» и занимают призовые места.      

 Обучающиеся наших школ являются победителями областных конкурсов 

«Живая классика», «Моя земля, мои земляки…», «Человек и природа», 

конкурса чтецов, посвященного юбилейным датам. Дети нашего района 

приняли активное участие в Акции «Наша общая ПОБЕДА!». Ребятами было 

проведено 71 видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны.                  

Обучающиеся школ участвуют в Акции «Восстановление духовно-

исторической памяти», которая проводится совместно с Церковью и 

направлена на восстановление культурно-исторической преемственности 

поколений через увековечивание памяти об утраченных святынях Мучкапского 

района. Акция предполагает привлечение к данному процессу обучающихся 

путем организации их участия в поисково-исследовательской и творческой 

деятельности при активной поддержке со стороны родительской 

общественности.                     

Стало традицией участие детей нашего района в рождественском 

фестивале «Рождественские колокола», православном молодёжном фестивале 

«Радуга», которые проводятся ежегодно в Уваровском районе. Организуется 

участие в этих мероприятиях при сотрудничестве драматического и 

туристического объединений Дома детского творчества с Храмом А.Невского.                            

Во всех ОУ сформированы и работают волонтёрские отряды.  

Наши школьники под руководством педагога дополнительного 

образования ДДТ Федотовой И.А. ежегодно совершают более 20 автобусных 

экскурсий по Тамбовской области, городам-героям и другим городам России. 

Данной формой работы охвачены свыше 80%  детей района.                                                                                                                                

Огромная роль в нравственном воспитании принадлежит краеведению. Это 

самая доступная сфера творческой деятельности ученика и учителя        

Для обучающихся района в прошедшем учебном году проведено 15 

экскурсий по родному краю. Духовно-нравственное воспитание на основе 

православных традиций благотворно влияет на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром. Это доказывает особую значимость и 

актуальность программы по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей, разработанной муниципальным Центром, над 

осуществлением которой мы и работаем. 
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Тесный контакт ребенка со старшими членами семьи эмоционально 

обогащает родственные связи, укрепляет семейные традиции, налаживает 

преемственность между поколениями, улучшает детско-родительские 

отношения. Совместные с родителями мероприятия необходимы. Они 

помогают мамам и папам взглянуть на своих детей другими глазами, а ребятам 

увидеть, поймать восхищенные, заинтересованные взгляды своих родителей. А 

если родители не просто зрители, а участники действия – гордости ребенка нет 

предела.         

В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к 

близким, уважение к труду. Это начало патриотического воспитания, любовь к 

Родине рождается из чувства любви к своей семье. В процессе совместной 

деятельности ОУ и родителей особую актуальность приобретает наличие 

обратной связи, т. е. регулярное изучение мнения родителей о качестве 

образовательного процесса и об их удовлетворенности школьной жизнью.                       

Проблема духовно-нравственного воспитания школьников - эта проблема 

комплексная и решить ее можно постепенно, включая в этот процесс всех 

членов социума. Только совместно, объединив усилия государства и общества, 

обратив особое внимание на семью, можно решить проблему появления нового 

здорового поколения XXI века, а значит, и процветания России.  
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«Духовно-нравственное воспитание в семье» 

 

____________________________________________________________________ 

 

 Е.А. Зайцева, учитель курса «Основы православной культуры» В-Шибряйского 

филиала МБОУ Моисеево-Алабушская СОШ, Уваровского района 

__________________________________________________________________ 

 

Основа для счастья и гармонии – это духовность. Только сила нашей 

духовности сохранит этот этнос, наш народ, обеспечит здоровое  

потомство для будущего.  

Даже высокий уровень жизни в условиях бездуховности не 

принесет счастья. 

                                                               Академик Н.В.Федоров. 

 

       В последнее время мы очень много говорим о нравственном воспитании, 

создано множество программ, но мы вынуждены признать, школа без семьи 

бессильна. 

       Время само диктует актуальные проблемы, возникающие в обществе. По 

уровню преступности, коррупции, аморального поведения людей наша страна, 

к великому сожалению, вышла на лидирующее место в мире. Конец 2-го 

тысячелетия ознаменован экологическими катастрофами, влекущими за собой 

разрушение равновесия в физическом и нравственном здоровье  людей. 

Ужасными проявлениями социальных и экономических катаклизмов является  

возросшая детская преступность, цветущая пышным цветом и трудно 

искореняемая наркомания, алкоголизм. Следствием этого   выступают 

бездуховность,  переоценка ценностей, потеря нравственных ориентиров 

подрастающего поколения и, следовательно, общества в целом. Духовно- 

нравственная составляющая нашего общества упала так низко, что эта 

проблема становится самой актуальной. Поэтому общество нуждается в 

подготовке широко образованных, высоконравственных людей, обладающих не 

только знаниями, но и прекрасными чертами личности.  Вот именно в этих 

условия возрастает роль семьи в духовно – нравственном воспитании личности, 

так как семья является источником и основой развития  народа.  

      Семью по праву называют первой школой интеллектуального, 

нравственного, эстетического и физического воспитания, где особую роль 

играют все члены семьи: отец, мать, старшие братья, сестры, дедушка и 

бабушка. Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые 

учителя и воспитатели – отец и мать. Давно установлено, что для ребёнка 

общие семейные повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи – это 

источник, рождающий доброту и чуткость, заботливое отношение к людям.              
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, закладываются 
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основы развития личности, физического, нравственного и духовного ее 

здоровья. «Всё самое хорошее, что связывает меня с окружающим миром, 

связано с моей семьёй», - писал в своих воспоминаниях основатель 

Берлинского университета Вильгельм Гумбольдт. Под этими строчками может 

подписаться ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК. Задача духовно-нравственного воспитания 

является главной задачей семейного воспитания.  
    В чем же состоит нравственность и духовность?  
    Прежде всего, в уважении к традициям и обычаям своего народа, в знании 

истории, музыки, искусства, архитектуры своей большой и малой Родины. Не 

зная своих истоков, своих корней мы растим людей без роду и племени. 
Нравственный облик ребенка зарождается в семье, за порогом родного 

дома. Если родители знают, чем живет их ребенок, что любит и кого ненавидит, 

кому подчиняется и кого боится, кто для него авторитетен и кто не имеет на 

него влияния—все это ляжет в основу воспитательной системы семьи и 

позволит родителям ненавязчиво и уверенно выводить своего ребенка на 

дорогу  нравственного созревания. 

Нравственность  и духовность ребенка возможны  только там,  где нет лжи, 

где существует вера друг в друга, тепло и добро дома, где в случившемся с 

тобой несчастье тебя не обвиняют, а поддерживают, и поддержка эта 

правдивая, честная, справедливая и оптимистичная. 

Основа нравственного и духовного воспитания— это наличие атмосферы 

правдивости, справедливости и объективности в семье, это отсутствие у 

ребенка боязни за то, что он сделал что-то не так. Ребенок не должен бояться, 

но должен стыдиться за свой поступок, переживать из-за него, мучиться и 

страдать. Это необходимо  для того, чтобы больше никогда ничего подобного с 

ним не произошло. 

       Формировать нравственность ребенка в семье — значит определить то или 

иное отношение к различным нравственным ценностям: индивидуалистическим 

или общественным; вещно-предметным и духовным; добру и злу. Именно 

поэтому родительство − это, действительно, великая ответственность, ведь от 

того, какие образцы заложат родители в душу ребенка, во многом зависит его 

дальнейшая судьба. По этому поводу очень точно говорил священник Валентин 

Марков, «... ребенок вырос не сам по себе. Он как веточка на дереве, которое 

корнями уходит в глубину прошлого. Семья – это целостный организм. И 

проблемы молодого росточка – это, в первую очередь, проблемы почвы, на 

которой он растет. Дерево семьи питается соками родительской любви». 

Воспитывать в детях надо все элементы их нравственного мира. Всё важно. 

Гармония нравственного мира человека, гарантия его доброты обеспечиваются 

только всеми его слагаемыми, но направляющими являются нравственные 

потребности. Нравственные потребности – самые благородные и человечные – 

не даются от природы, их необходимо воспитывать, без них невозможна 

высокая духовность, доброта. Элементами нравственных потребностей  следует 

считать: отзывчивость; Способность к деятельной доброте и непримиримость      

ко всем проявлениям зла; Нравственную  установку: «Не вредить никому, а 

приносить максимум пользы»; Семья – это фундамент, на котором строится 
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высотный храм духовного мира ребёнка. Формирование долга, 

ответственности, гуманности, чести, благородства в отношении человека к 

обществу, окружающим людям и самому себе. Эти моральные ценности были и 

остаются главной мерой достоинств личности. Ребенок не рождается на свет 

нравственным или безнравственным, он становится таким, в какой среде живет 

и какое воспитание получает. На основе традиционных духовно-нравственных 

устоев семьи закладывается последующая социальная и духовная 

состоятельность личности. Только семья может воспитать семьянина. 

Почитание родителей воспринимается детьми как необходимое условие 

благополучного взросления. В семье рождается чувство живой 

преемственности поколений, ощущение причастности к истории своего народа, 

прошлому, настоящему и будущему своей Родины.  

Основными требования, предъявляемые обществом к современной семье 

являются:  
1. Создание условий для всестороннего развития личности  

2. Эмоциональная поддержка престарелых родителей  

3. Воспитание детей и подростков, основанное на любви и доверии 

 Основные правила семейного воспитания: 
   1. Не делайте того, чего не желаете себе. 

Это правило создает условия для творения благоразумных, благовоспитанных, 

добросовестных, добропорядочных, доброжелательных, добросердечных 

поступков 

   2. Творите для других добро, если для этого у вас есть возможность.  

Это правило учит быть человечным, не оставлять другого в беде, а 

сочувствовать и помогать каждому, кто нуждается в твоей помощи, учит 

сопереживать, ставить себя на место другого, чужое горе переживать, как свое 

собственное. 

   3. Будьте патриотами своей нации и своей страны, защищайте Отечество. 

   4. Это правило поможет любить свою Родину, свой народ; быть гордым за 

принадлежность именно к этой стране, независимо от ее экономического, 

климатического или другого положения; развивать чувство чести и достоинства 

     Много проблем стоит перед современной семьёй,  из  года в год мы 

убеждаемся в том, что духовно-нравственное воспитание детей процесс 

сложный, длительный, требующий напряжения духовных сил родителей и 

высокой нравственности, и  заинтересованными   в этой работе должны быть и 

родители, и школа, и общество в целом. Только совместными усилиями, 

совместным сотрудничеством при  доверительных  отношениях  семьи и школы 

мы можем  добиться положительного результата и воспитать в каждом 

школьнике настоящего человека. 

  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.  

В качестве примера, я хочу рассказать о многодетной семье, проживающей в 

нашем селе. Семья Неверовых. Это семья, где царит любовь, ответственность, 

забота и уважение. Глава семьи - иерей Евгений- настоятель Никольского храма 
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села Верхний Шибряй. Матушка Светлана-руководитель воскресной школы. В 

семье растут три дочери. Старшая учится в 4 классе. Две младшие готовятся к 

школе. Родители воспитывают детей в благочестии, послушании. Хорошей 

традицией семьи стало посещение святых и культурно-исторических мест 

родного края. Несмотря на то, что семья глубоко  религиозная, родители 

стремятся дать детям светское воспитание. Прививают у своих детей любовь к 

спорту, искусству, музыке. Эта семья служит образцом для многих семей 

нашего села. 

       Задумываясь о будущем, заглядывая в новое время, мы задаем себе вопрос, 

что ждет нас, «сегодняшних» и их «завтрашних», какие еще испытания 

приготовит им время. Семья  не сможет  защитить от будущих невзгод  детей, 

но она  просто обязана дать тот нравственный стержень, который поможет 

выстоять и победить.    
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«Стихотворение «Мое счастье» 

 

___________________________________________________________________ 

 

 Л.А. Корнева, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко». Победитель 

областного конкурса «Воспитатель года - 2013», г. Уварово 

___________________________________________________________________ 
 

Педагог и поэт, многодетная мама… 

Я карабкаюсь вверх в этой жизни упрямо. 

Я уверена – счастье не синяя птица. 

В счастье нужно поверить, к счастью нужно стремиться! 

Я твержу себе: «Надо добиться успеха! 

А не вторить судьбе словно жалкое эхо». 

Пусть мечтают сутяги о бронзе и злате. 

Свое счастье нашла я в родильной палате. 

С голубыми глазами, беспокойное очень… 

Мое счастье несло мне бессонные ночи. 

Но с течением времени я понимала- 

Пусть детей будет больше. Мне этого мало! 

Разве может сравниться блеск денежки звонкой 

С сиянием глаз и улыбкой ребенка! 

И чем больше звучать будет детского смеха, 

Тем быстрей я добьюсь в этой жизни успеха. 

И детей не делю я на чужих и своих. 

И всему, что умею научу я и их. 

Да пошлет нам Господь вдохновенье и силы, 

Чтоб мы всё успевали и все выносили. 

И пусть горе отступит, обойдут нас ненастья! 

Нет важнее профессии – воспитывать СЧАСТЬЕ! 
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«Из опыта работы муниципального Центра по духовно-нравственному 

воспитанию школьников» 

 

__________________________________________________________________ 

 

  Л.В. Чернова, заведующая организационным отделом МКУ РЦМО, 

Жердевского района 

___________________________________________________________________ 
 
 

            Семья и школа – два социально значимых института, от согласованности 

действий которых зависит эффективность процессов воспитания и обучения 

ребенка. 

В семье закладываются основы развития личности, физического, нравственного 

и духовного ее здоровья. 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. В семье ребенок приобретает свой первый опыт, 

овладевает знаниями, способами поведения, нормативными и ценностными 

представлениями.  

Актуальные проблемы воспитания детей в семье остро ощущаются в 

наши дни, когда объективно возрастает роль семьи в духовно-нравственном 

развитии личности. 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. Семейное воздействие на детей уникально. Оно 

осуществляется непрерывно, одновременно охватывая все стороны 

формирующейся личности и продолжается многие годы. 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 .Как же соединить совместные усилия учреждений образования и 

семьи по духовно-нравственному развитию ребенка? 

 Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать уже в 

дошкольном возрасте, как самом эмоциональном и восприимчивом периоде 

детства, когда “сердца открыты для добродетели”.  

В дошкольных учреждениях Жердевского района ведется 

целенаправленная работа по духовно-нравственному воспитанию детей. 
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Экспериментальной площадкой по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников является МБДОУ детский сад №7»Белоснежка» г.Жердевки. 

В детском саде №7 сложился коллектив единомышленников, которые 

понимают, что необходимо заложить базис под воспитание детей, и таким 

базисом является духовно-нравственное воспитание. Создана авторская 

программа в саду «Духовно-нравственное воспитание на основе традиций 

русского народа» 

        Согласно программе, тематическому планированию занятия с детьми по 

духовно-нравственной тематике проводятся 1 раз в неделю. Дошкольники 

знакомятся с  понятиями добра и зла, что такое молитва и др.По 

договоренности с родителями детей приобщают к русской православной 

культуре, ее традициям, обычаям. Родители не против того, чтобы с детьми 

проводились беседы на православную тематику, чтобы дети посещали храм 

Александра Невского. 

        Педагоги совместно с родителями и детьми готовят костюмы, поют 

православные песни, вместе проводят православные праздники. Опыт работы 

педагогического коллектива и воспитателей детского сада обобщен по многим 

темам.  Так. Обобщен опыт воспитателя детского сада Коновальцевой Ларисы 

Петровны по теме «Воспитание духовности через русские народно – 

православные, певческие традиции, национальные костюмы». Я повторюсь, что 

детский сад №7 «Белоснежка» является экспериментальной площадкой по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников. На базе детского сада 

проводятся районные семинары по духовно-нравственному воспитанию детей, 

воспитатели детского сада  Скосарь Светлана Павловна и Коновальцева Лариса 

Петровна выступали на 16 областных Питиримовских чтениях. 

        В школах Жердевского района разработаны и реализуются программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Одной из 

педагогических задач реализации программ является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

        Важную роль в установлении контактов между школой и семьей по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей сыграло введение курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». При введении  в школы курса 

ОРКСЭ большая роль отводилась мнению родителей  при выборе модуля 

«Основы православной культуры» и 90 % родителей дали согласие на изучение 

этого модуля их детьми. Изучая  «Основы православной культуры», 

обучающиеся  знакомятся  с разными аспектами   морали,  что такое добро и 

зло, религия, культура, добродетель, молитва и т.д. Обучающиеся являются не 

просто слушателями и наблюдателями со стороны, а активными участниками 

бесед, диспутов, конкурсов и т.д. 

         На протяжении  изучения данного курса ребята  вместе с родителями 

выполняют творческие задания, проекты, ищут нужную информацию. 

Например, Дмитриева Елена (Новорусановский филиал МБОУ Пичаевской 

СОШ) выполняла работу « Мой папа – участник Афганской  войны»,  

Подгорнова Даша  « Русские воины». И таких примеров можно привести массу. 
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Знания, полученные родителями в ходе апробации модуля «Основы 

православной культуры»,  востребованы в  реальных педагогических ситуациях 

и открывают им  возможности активного, квалифицированного ответственного 

участия в воспитании своих детей. 

         В школах проводилось анкетирование родителей  на тему « Как вы 

относитесь  к предмету « Основы православной культуры». Из ответов  видно, 

что родители относятся положительно.  

         На  уроки ОПК приглашаются священнослужители. Так, частым гостем в 

школах района является заведующий отделом религиозного образования 

Уваровской и Кирсановской епархии отец Владимир (Алейников),  настоятель 

храма благоверного Александра Невского,  протоиерей  отец Владимир 

(Полулях). 

         В некоторых селах Жердевского района нет храмов (они разрушены в 

годы Советской власти), и местным жителям приходится очень тяжело. В селе 

Шпикулово нет храма, но есть школа. В школу приглашается 

священнослужитель, проводится освящение воды на праздник Богоявления, 

куда стекаются местные жители, служится молебен.  

         Педагогическое сопровождение духовно-нравственного воспитания детей 

в семье осуществляется   путем проведения с родителями родительских 

конференций,  собраний. В школах города прошли в истекшем учебном году 

следующие родительские собрания: «Наказания и поощрения в семье», 

«Родительская любовь: «плюсы» и «минусы», «Трудовое участие ребенка в 

жизни семьи», «Как научить своего ребенка жить в мире людей», 

«Взаимоотношения в семье», «Нравственные уроки моей семьи»и др. 

        Общешкольные собрания: «Проблемы духовно-нравственного воспитания 

в семье и школе и пути их преодоления», «Роль семьи в развитии моральных 

качеств личности». На собраниях выступал настоятель храма Александра 

Невского – отец  Владимир. 

В Жердевской СОШ №1 прошло  общешкольное родительское собрание: 

«Отцы и дети»- где говорилось о взаимоотношениях в семье между взрослыми, 

между взрослыми и детьми, между детьми, семейных ценностях, о роли членов 

семьи в выборе приоритетов в современной жизни, о доверительном общении 

между родителями и детьми с опорой на нравственные основы семейной 

жизни. 

 Родительское собрание «Поговорим о вечных ценностях».  

      К родительским собраниям педагоги вместе с детьми готовят православные 

тематические выставки, выставки  рисунков детей. 

 В школах села проводились следующие родительские собрания 

1-4 классы 

- Стили семейного воспитания; 

- Родительский авторитет и его характеристика; 

- Особенности общения с ребенком в семье. 

                                             5-8 классы 

- Первые проблемы подросткового возраста; 

- Физическое и духовное развитие ребенка. 
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                                             9-11 классы 

- Традиции и обычаи семьи в воспитании нравственности; 

- Жизненные ценности подростков; 

 Склонности и интересы подростков в семье. 

Постоянно проводятся лектории для родителей. Тематика лекториев самая 

разнообразная, например: лекции по проблеме наркомании среди подростков  

проводятся ежегодно в  сентябрь-октябрь) в МБОУ Жердевской  СОШ №2. 

     Впервые в 2013 году работал летний лагерь с элементами православной 

тематики (МБОУ Жердевская СОШ №1, в котором отдохнули 29 школьников) 

В школах района проводятся совместные  мероприятия школьников, родителей, 

педагогов по духовно-нравственному воспитанию: выставки, конкурсы, 

ярмарки. В декабре  2012г в МБОУ  Жердевской СОШ №2 организована 

ярмарка для родителей и обучающихся  « Дорогой добра и милосердия» по 

сбору средств  для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. 

     Организуются совместные паломнические поездки детей, родителей и 

педагогов по святым местам Тамбовщины и России 

 Учащиеся Жердевского района принимали участие во многих православных 

конкурсах, таких как: Всероссийский конкурс творческих работ обучающихся, 

посвященного 1150-летию славянской письменности, областной  творческий 

фотоконкурс «Моя семья – счастливые мгновения»   ( 9-е классы);  конкурс 

чтецов «Рождественские мотивы»  (4-е классы). Обучающиеся  МБОУ 

Жердевской СОШ №2 приняли активное участие в конкурсе исследовательских 

работ «Подвижники православной веры 20 в»., В области были отмечены 5 

работ  учащихся школы и они были приглашены на церемонию награждения ,  

Киреев Дима занял 3 место в этом конкурсе. Вместе с родителями  

обучающиеся присутствовали на церемонии награждения.  На  областной 

конкурс рисунков «Красота Божьего мира»  были посланы рисунки школьников 

МБОУ Шпикуловской СОШ. В областном конкурсе православных 

видеофильмов «Божий мир глазами детей» Костяева Надежда Васильевна) 

вместе с сыном Алексеем Костяевым (Пичаевская СОШ приняли участие и 

заняли второе место. В конкурсе  культурологических, образовательных, 

социально-просветительских и информационно-медийных проектов «Семья- 

основа государства»  2 проекта представили педагоги  МБДОУ д/с №7  

«Белоснежка» г. Жердевки: «Семья как служение» (о семье священника 

Владимира Полуляха храма Александра Невского г.Жердевки) и второй проект 

«Воспитание детей в царской семье».С этими проектами воспитатели   д/ №7 

выступили и на аукционе методических идей , который проводился на базе 

МБОУ Жердевская СОШ №1 в апреле 2013 года. 

Православные праздники. 

      Ничто так не сплачивает родителей, детей и педагогов, как проведение 

совместных праздников. Второй год проводился в районе фестиваль детского 

творчества и творчества родителей «Рождественские встречи». Выступали с 

номерами художественной самодеятельности, посвященной Рождественской 

тематике и родители, и дети, а также в семьях дети репетировали, пели, читали 

стихи, совместно переживали это крупное  мероприятие. 
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       На базе Жердевской СОШ №1  (второе здание) уже третий год в мае 

проходят духовно-нравственные чтения. В 2012 и 2013 году духовно-

нравственные чтения проходили по теме «Духовно-нравственные основы 

становления семьи». 

       На третьих духовно-нравственных чтениях присутствовал  заведующий 

отделом религиозного образования Уваровской и Кирсановской епархии  отец 

Владимир (Алейников). На чтения, которые проходили в форме лектория, было 

представлено 8 докладов. Особенно были отмечены доклады Е.В.Расстрыгиной  

«Православные традиции воспитания детей в русской деревне»,  И.Ф.Козловой 

«Воспитание в семье согласно «Домострою» и др. В выступлении 

Е.В.Расстрыгиной отмечено, что в  воспитании детей  существовали 

выработанные в течение столетий свои традиции, сложившаяся система 

духовно-нравственного воспитания, определенные этические принципы и 

нормы. Важным в воспитании было привитие детям послушания и 

почтительного отношения к родителям, уважения, внимания и чуткости к 

старшим, особенно к старикам. В присутствии старших считалось 

неприличным громко разговаривать, кричать, прерывать, или вмешиваться в 

разговор. Существовали свои правила этикета, которым обучали детей с ранних 

лет. В развитии духовно-нравственного воспитания решающую роль играли 

нравы, традиции и обычаи народа. Воспитание детей в прошлом заключалось в 

заботе о том, чтобы сохранить и предать им все богатства традиций и духовной 

культуры народа. Последовательное усвоение этих богатств, норм социального 

поведения в духе этнических традиций должно стать основой духовно-

нравственного воспитания детей. 

        Ежегодно в декабре проводится круглый стол «Взаимодействие семьи, 

школы, общественных организаций по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся». В декабре 2012 года одна из тем выступлений была «Из опыта 

воспитания в семье священника» , и матушка Людмила (Полулях) рассказала о 

том, как в их семье воспитываются 4 своих и двое приемных детей, хотя 

разницы между ними матушка Людмила никакой не видит.   

Цементирующей площадкой для объединения интересов детей, взрослых 

стало участие в акции «Восстановление духовно-исторической памяти». В 

акции принимают  участие все школы района.  Сбор сведений о разрушенных 

храмах, заброшенных источниках, беседа со старожилами дали убедительные 

результаты: нынешнее поколение не потерянное, его просто необходимо 

заинтересовать. Совместная работа детей и взрослых по расчистке заброшенной 

территории, сбору информации сплотила их. В сельской местности в настоящее 

время собираются пожертвования на установку поклонных крестов и памятных 

знаков на месте разрушенных храмов.  И они будут установлены по графику 

         Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее 

полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в 

целом. Для обеспечения сохранения и развития связи, преемственности, 

непрерывности и органичной корректировки уже идущего в семье процесса 

воспитания ребенка, общеобразовательная школа  сотрудничает с семьей при 
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осуществлении процесса обучения и духовно-нравственного развития  и 

воспитания обучающихся и надеемся, что совместные усилия дадут 

соответствующие плоды. 
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«Взаимодействие школы и семьи по вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей, в рамках дополнительного образования» 

 

____________________________________________________________________ 

 

 Л.А. Горелова, учитель истории и обществознания Ленинского филиала МБОУ 

Ново-Покровская СОШ, Мордовского района 

___________________________________________________________________ 

 

На сегодняшний день школа заинтересована в развитии связей с 

окружающим социумом, в создании благоприятного образа того, что 

Макаренко А.С. называл просто – добрым именем школы. 

То, что учитель должен знать своих учеников, не вызывает сомнения. 

Задача школы обеспечить развитие личности каждого ученика, создав 

необходимые для этого условия. Чтобы человека воспитывать, его надо знать 

во всех отношениях – это аксиома педагогики. 

Если мы, сегодня, не обратим  внимание на состояние души, на духовно-

нравственное состояние наших школьников, то при всех наших самых 

замечательных инициативах, методиках, программах, учебниках мы можем 

никакого результата не получить.  

Все начинается с дома, с семьи. В нашей небольшой по численности 

учащихся школе (140 обучающихся) мы это особенно ощущаем. Мы, учителя, 

знаем, что делается у каждого дома. И дети знают, как мы живем. Это не 

позволяет учителям лицемерить. 

Государство начинается с семьи. Какова семья, такое и государство. 

Сегодня мы находимся в таком кризисе, что можем спастись лишь чудом. Но 

это чудо возможно лишь при возрождении духовности, а духовность 

присутствует лишь там, где есть вера и любовь. Вот два начала, на которых 

держалась во все века русская семья. Да, отрыв от традиции, нарушенность 

связи времен – основная трудность современных семей. Старое забыли, не 

принимаем, нового – не создали… 

А сколько живого интереса вызывают разговоры о родословной. 

Составьте родовое дерево своей семьи, обратите внимание на старые 

фотографии, изучите семейные архивы. Поговорите о реликвиях семьи, о 

родительских заветах и совещаниях, о родовых иконах (а ведь есть такие в 

семьях) и просто о роли старинных вещей в доме, которые не торопитесь 

выбрасывать. Сколько может быть связано с ними интересного, нужного, 

полезного. Вот вам атмосфера общей заинтересованности в семье, общения, 

духовной близости. 

Уже более 11 лет назад, еще в апреле 2002 года в нашей школе была 

открыта экспериментальная площадка «Русская школа», которая проработала 

достаточно долгое время. Мы стали большое значение придавать 

эмоционально-практическому приобщению детей к историческим святыням, 

традициям, корням нашего Отечества. Именно тогда мною была разработана 

программа  курса  «Моя родословная» для обучающихся 6-7 классов. Цели и 
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задачи курса: развитие познавательной и творческой активности школьников; 

углубление и расширение знаний по истории происхождения своей семьи, 

знакомство с жизнью своих предков, развитие способностей, умений работы с 

различными источниками по составлению родословной; создание основы для 

привития уважения и любви, чувства долга к своей семье, родственникам и 

малой Родине. 

Принято считать, что именно школа является очагом культуры на селе. И 

я с этим соглашусь, т.к. сельская школа удалена от культурных центров, дети 

ограничены в возможности выбора различных объединений по интересам. 

Поэтому именно на сельскую школу ложится большая ответственность за 

воспитание подрастающего поколения, привития ему именно тех качеств, 

которые помогут им выжить в современном мире. На селе в большей степени, 

чем в городе, сохранилось внутреннее духовное богатство, отношение к Родине 

и природе. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

стремление к оказанию взаимопомощи. Именно сельская школа имеет более 

благодатную почву для развития духовно нравственного человека, 

воспитанного на традициях русского народа.  

Я и мои коллеги  хотим, чтобы в нашей школе царил дух уважения, 

искренности, доверия, доброты, творчества, заботы и любви. Чтобы в этой 

атмосфере могла вырасти гармонично развитая личность, любящая свою 

Родину, бережно относящаяся к традициям своих народов, осознающая 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья. Система духовно - 

нравственного развития личности учащихся нашей школы приносит свои 

плоды.  

С целью изучения учащимися особенностей культуры, истории и 

формирования патриотического чувства, исторического сознания в учебный 

план входит этнокультурный компонент: Народоведение; Художественная 

культура России; Русские первопроходцы; История русского языка; История 

русской культуры; Русская литература; секция «Русские спортивные игры», 

работают кружки-филиалы от РДТ: «Фольклорный», «Художественная 

роспись», «Этнокультурный», «Театральный». Работа этих кружков направлена 

на возрождение народной культуры, русского национального характера, 

российской духовности, воспитанию чувства малой Родины; изучение 

народных промыслов, таких как хохломская роспись и гжель, дымковская 

игрушка, матрешки, костюмы народов населявших Тамбовскую губернию в IX 

веке. То есть дети  учатся делать своими руками то, что умели их бабушки и 

дедушки. 

Воспитанию уважения к своему народу подчинены многие мероприятия: 

русские народные праздники, где учащиеся знакомятся с историей родного 

края, традициями, обрядами, обычаями, с русскими народными песнями и т.д. 

Традиционными стали такие мероприятия, как «Фольклорный новый год», 

«День Руси», «Ярмарка», «Рождественские праздники», которые всегда 

проходят с участием родителей.   
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Также традиционными стали: акции «Милосердие» и «Забота» ко Дню 

пожилых людей, ко Дню Победы; «Вахта памяти». Проводятся торжественные 

линейки, школьники готовят гирлянды к мемориалу, праздничный концерт, 

посвященный ветеранам ВО войны. Все эти мероприятия дети готовят 

совместно с учителями, родителями. Как непосредственные участники, ребята 

проникаются чувством гордости за свою Родину, глубже и острее чувствуют 

боль за ее судьбу. Всем известно, что нравственные ценности усваиваются 

переживанием, а не логическим пониманием. 

Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о 

своих предках, составлять свою родословную - генеалогическое древо. Эта  

замечательная традиция сейчас возвращается в семьи. В наше время все чаще 

стали говорить о возрождении семейных ценностей. Вот и я решила увлечь 

ребят, заинтересовать совместной работой с родителями по составлению  

родословная своей семьи, ведь очень интересно знать, кем были твои предки. 

Человек рождается на свет, вырастая, задумывается: «Кто я?», « Откуда 

я?» « Какими были мои родители, когда были маленькими?»,  «Сколько у меня 

бабушек и дедушек и кем они были?»... Каждый из взрослых  пытается, может 

быть, до сих пор найти ответы на эти вопросы… 

    Я считаю, чтобы чувствовать себя увереннее в будущем, каждый 

человек должен ощущать свои корни. Дерево питается от корней, и чем крепче 

они, тем щедрее и богаче крона.  В своей  семье мы получаем  то родное тепло, 

которое будем нести потом по жизни в своей душе. Составление родословной – 

это очень долгий и кропотливый процесс, но он очень интересный. Моя 

ученица Богданова Нина стала победителем районного конкурса 

исследовательских работ «Моя Родина, мои земляки…» Составляя схему рода, 

она дошла до 6-го «колена»! 

В своей работе она написала так: «…Знания о прошлом -  это  не только 

история страны и народа. Это также максимально полные сведения о своей 

семье, предках, всем роде. Я пытаюсь определить свое  место  в цепи моего 

поколения.  Хочу узнать истину о себе, получить дополнительные силы в 

изучении своего рода. Я хочу чувствовать единение с родственниками, которых 

у меня оказалось очень много как  в прошлом, так и среди живущих рядом.  

Свою работу по составлению родословного древа я буду продолжать и дальше. 

Самое  главное – я почувствовала под своими ногами прочную основу. Я - не 

«перекати – поле, не Иван, не помнящий родства». Я теперь являюсь 

наследником  семейных традиций…» 

С 1 по 11 классы в нашей школе преподается  курс «Истоки». 

Программа направлена на развитие социокультурных ценностей личности с 

приоритетом духовной основы,  их творческого саморазвития, приобщение к 

неизменным социокультурным ценностям Российской цивилизации и истокам, 

формирующим и сохраняющим эти ценности.   

Огромную помощь в воспитании духовно-нравственной личности нам 

помогает наша школьная Комната Боевой и Трудовой Славы. Работа по 

сбору материала и его оформлению в школе  велась еще с 1975 года. Это не 

музей, это простая комната.  Здесь собраны пусть не очень ценные экспонаты, 
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но все альбомы, стенды и прочий материал сделан и найден руками самих 

ребят, их родителей, бабушек и дедушек.  Когда уроки проходит не в классной 

комнате, а в том месте, где ребята напрямую могут соприкоснуться с историей 

края в прошлом, эти занятия имею более эмоциональное воздействие. Каждый  

предмет, который там находится, буквально согрет руками учащихся и их 

родных.  Взять простые фотографии. Это старые фотографии наших 

односельчан. Знакомясь с этими  снимками, ребята проникаются любовью к 

ближним, к своей малой Родине, своему поселку - что имеет большое значение 

в духовно-нравственном воспитании. Такая работа выходит за рамки урока. 

Ценность краеведческой  работы состоит в том, что она позволяет развить 

исследовательские навыки и творческие способности, выработать навыки 

самообразования.  

Ежегодно в апреле - начале мая провожу ПРЕДМЕТНУЮ  НЕДЕЛЮ  ПО 

ИСТОРИИ (конкурсы знатоков истории, кроссворды, викторины, Вахты 

памяти, вечера, встречи с ветеранами ВОВ, митинги у мемориального 

комплекса погибшим  односельчанам в годы ВОВ, выпуск  исторической 

газеты и др.) Родители оказывают огромную помощь в проведении этих 

мероприятий. 

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность, чуткость, 

доброжелательность, значит, он как человек состоялся. Великий русский 

педагог Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, 

их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое 

утверждается в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин. 

В детстве человек должен пройти эмоциональную школу - школу воспитания 

добрых чувств».  

Хочется верить, что наша маленькая сельская школа посеет в душе детей 

доброту, человечность, чуткость, доброжелательность, станет для детей школой 

«воспитания добрых чувств». И наши дети вырастут достойными гражданами 

своей страны! 

Только новая русская школа, имеющая верного союзника в лице семьи, 

поможет нам преодолеть национальный кризис в России. 
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«Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 

отношений, семейного воспитания» 

 

__________________________________________________________________ 

 

 Н.Н. Шешенева, руководитель районного методического объединения 

преподавателей ОРКСЭ, Токаревского района 

__________________________________________________________________ 
 

Семья всегда была защитой и убежищем для подрастающего человека, 

местом, где он с младенчества впитывал основы родной культуры, обычаев, 

нравственных устоев. В воспитании детей существовали выработанные в 

течение столетий свои традиции, сложившаяся система духовно-нравственного 

воспитания, определенные этические принципы и нормы.   «Русский народ 

всегда проявлял большую заботу о своих детях. Он бережно копил 

национальный опыт, передавал из поколения в поколение ценностные устои и 

традиции воспитания, …сохранял всё самое лучшее. Так, постепенно 

создавался фонд русской культуры»  - эти слова Д.С. Лихачёва совершенно 

справедливы. 

Тот дух, который царит в семье, дух, которым живут родители и люди, 

составляющие ближайшее  окружение ребенка, оказывается определяющим в 

его духовно-нравственном развитии. В воспитании детей семья не может быть 

заменена никаким другим социальным институтом, именно ей принадлежит 

исключительная роль в  становлении детской личности. И, конечно же,  из 

семьи человек выносит в общественную  жизнь  качества, которые становятся 

источником созидания или разрушения.  

Наше современное общество, испытывая кризис,  остро нуждается в 

таких качествах, как духовность, стремление делать добро, творение красоты, 

сопричастность судьбе Отечества, забота о природе, гражданская 

ответственность, упорство в достижении цели. Одна из причин духовно-

нравственного   упадка общества - нарушение устоев семьи: иерархии 

семейных отношений, традиционного уклада семейной жизни, традиционных 

отношений послушания, почитания, уважения родителей, родовых и семейных 

связей между поколениями. 

Выход из сложившейся кризисной ситуации один –  возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций семейного воспитания.  

Конечно же, понимают это и на высоком государственном уровне. 

Указом Президента Российской Федерации от    1 июня 2012 года  № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

безусловным приоритетом объявлена семья и семейные ценности.   

Одним из важнейших и значимых понятий духовных семейных ценностей 

являются семейные традиции. Традиция обозначает исторически сложившиеся 

и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, правила 

поведения, взгляды.  Семья призвана не только воспринимать, но и передавать 
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из поколения в поколение духовно-религиозные, национальные и культурные 

традиции. 

 Духовно-религиозные традиции имеют целью пробудить личность 

ребенка, сформировать чувства, основанные на традиционных 

исконных представлениях о добре и зле, основных христианских 

заповедях. Воспитывают у детей чувства благоговения к 

святыням, учат бережному отношению к окружающему миру – 

великому творению. 

 Национальные традиции обладают значительным педагогическим 

потенциалом и могут служить эффективным средством духовно-

нравственного воспитания детей.  

 Культурные традиции представляют собой нравственные законы и 

принципы человеческих взаимоотношений, выработанные данной 

культурой.   

Семейные традиции и ценности  формировались в России веками. 

Главной семейной ценностью является любовь. Для каждого семья 

является школой любви. На основании взаимной любви супругов рождается 

родительская любовь, ответная любовь детей к родителям, бабушкам, 

дедушкам, братьям и сестрам. Радость и горе в духовно здоровой семье 

становятся общими: все события семейной жизни, радостные или печальные,  

объединяют, усиливают и углубляют чувство взаимной любви.  

Счастливая семья строится главным образом на особом фундаменте 

взаимоотношений членов семьи друг с другом. В такой семье люди заботятся 

друг о друге, берегут чувства и душевный комфорт друг друга. Не заставляют 

беспокоиться лишний раз, стараются не расстраивать. Сказать близкому  

человеку как можно больше нежных слов, похвалить, поддержать,  окружить 

вниманием и заботой – вот они, приоритеты в счастливой семье.   

На родительском собрании я часто рассказываю притчу. Жил один очень 

вспыльчивый молодой человек. И вот  отец дал ему мешочек с гвоздями и 

наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в 

столб забора. В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На 

другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число 

забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Наконец, он ни разу не потерял 

самообладания и рассказал об этом отцу. Тот сказал, что каждый день, когда 

сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. 

Шло время, и пришёл день, когда в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда 

отец взял сына за руку и подвёл к забору: «Ты  справился, но ты видишь, 

сколько в столбе дыр? Он никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь 

человеку что-нибудь злое, у него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И 

неважно, сколько раз после этого ты извинишься — шрам останется».   

  Урок этой притчи нужно помнить при общении с любым человеком, но 

особенно с маленьким. У ребенка нет внутреннего зрения. Его образ себя 

строится извне; рано или поздно он начинает видеть себя таким, как видят его 

другие. Душевная копилка ребенка работает непрерывно, и чем он младше, тем 

неизгладимее влияние того, что мы в нее бросаем. Многое зависит от того, что 
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накапливается в ней: светлые дары нашего тепла и одобрения или тяжкие 

камни окриков и упреков.  Большой ошибкой в воспитании являются упреки. 

Они вызывают неверие в себя, а неверие расслабляет волю и парализует душу. 

  Если  эмоциональное ощущение себя складывается из отрицательных 

переживаний, расстраиваются многие сферы жизни ребенка. Он становится 

«трудным» и для себя и для окружающих.  Чтобы не допускать глубокого 

разлада ребенка с самим собой и окружающим миром, нужно постоянно 

поддерживать его самооценку. Формула истинной родительской любви: 

«Люблю не потому, что ты хороший,  а потому что ты есть!»   

Огромное значение для воспитания имеет семейный уклад. Семья с 

давних лет была иерархична, и это очень важно, но для воспитания требуется 

правильная иерархия:  

1. Мать и отец. 

2. Бабушка и дедушка. 

3. Старшие братья и сестры. 

4. Ребенок.  

Или: 

1. Бабушка и дедушка. 

2. Мать и отец. 

3. Старшие братья и сестры. 

4. Ребенок.  

Стоит обратить внимание на то, что в первой схеме дедушка и бабушка 

стоят на 2 месте после родителей. Такое положение дел имеет место в случае, 

если старшее поколение состарилось и само передало старшинство своим 

детям. Но часто негласной главой семьи является ребенок.  

В  педагогике 50-х был объявлен известный девиз: «Все лучшее - детям». 

Мы настолько  привыкли, что не сомневаемся в его справедливости. Да, в те 

далекие послевоенные годы этот лозунг был, несомненно, актуален. Война, 

унесшая столько жизней, перевернувшая жизнь всей страны, оставила 

неизгладимый, суровый след. В заботе о подрастающем поколении выражалась 

забота о будущем страны. 

Сегодня другое время, другие реалии.  Чтобы пояснить родителям, откуда 

идут их беды с детьми, психологи часто  задают вопрос: «Кому в семье 

достается лучший кусок?» «Конечно, ребенку», - следует ответ. А это  признак 

того, что в семье отношения перевернуты. У ребенка не должно быть никаких  

особых привилегий, которые возвышали бы его над родителями, дедушками и 

бабушками. Он должен знать свое место в семье. Иначе получится, что сначала 

он маленький и ему достается все лучшее, потому что еще не ходит в школу. 

Потом он маленький, потому что еще только учится в школе. Затем он 

маленький, потому что еще учится в институте. И все это время человек 

требует себе особых привилегий за то, что он маленький. Потом не стоит 

удивляться, почему дети  медленно взрослеют. Они привыкли быть детьми и 

пользоваться привилегиями.  Когда ребенок воспитывается в семье, то 

необходимо помнить, что «ребенок - это маленький взрослый» и нужно помочь 

ему впитать взрослое отношение к жизни.  
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Один мудрец сказал, что старик неторопливый и согбенный, снова 

способен замечать то же, что и маленькие дети, и рука его как раз вровень с 

рукой ребёнка, который совершает свои первые шаги. Жука на асфальте, 

улитку под капустным листом, дрозда, тянущего червяка из чёрной и влажной 

от дождя земли,- всех их увидит маленький ребёнок со своим дедушкой. Важно 

понять, что  обязательное условие взросления: ребенок должен общаться со 

старшими членами семьи, бабушками и дедушками, прабабушками и 

прадедушками. 

И здесь речь пойдет еще об одной важной традиции - привитии детям 

послушания и почтительного отношения к родителям, уважения, внимания и 

чуткости к старшим, особенно к старикам. Важнейшим нравственным 

основанием семьи служило почтительное отношение детей к родителям, 

которое воспитывалось в крестьянских семьях с малолетства и укреплялось 

самим строем религиозной и социальной жизни деревни в течение всей жизни 

каждого человека. Религиозный смысл почтения к родителям («Ибо Бог 

заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да 

умрет» — Мф. 15, 4) особенно ясно проявлялся в повсеместно 

распространенном у русских людей особом отношении к родительскому 

благословению и родительскому проклятью. 

Великая мудрость русского народа высказана в следующих пословицах: 

• Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит.  

• Не кивай пальцем, сам будешь старцем.  

• Не смейся над старым, и сам будешь стар.  

• Корми деда на печи: и сам будешь там.  

• Кто родителей почитает, тот вовеки  не погибает.  

Почитать родителей – это значит слушаться их в детстве, советоваться с 

ними в молодости, заботиться о них в зрелом возрасте. Вспомним 

общеизвестный рассказ Льва Толстого «Старый дед и внучек».  Нужно всегда 

помнить, что ни один поступок родителей, ни хороший, ни плохой, не проходит 

мимо сердца ребенка.  Одновременно с наставлениями, родители должны 

показывать личный пример.    

Чтобы научиться сопереживать другому, дети должны видеть, как мать 

или отец утешают плачущего малыша, помогают пожилым людям при переходе 

улицы, уступают в автобусе место инвалиду.  

Дети – это зеркало родителей, поэтому если вы хотите  что-то воспитать в 

ребенке, начните с себя. Курящий, пьющий или сквернословящий родитель 

вряд ли убедит своего ребенка не делать того, 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 не то, насколько ты совершенен, а то, насколько ты способен работать 

над собой.   

Ребенок вырастает не сам по себе.  Пример поведения родителей – это 

самый мощный способ воздействия на ребенка. Он, как веточка на дереве, 

которое корнями уходит в почву. Семья — это целостный организм. И 

проблемы молодого росточка — это, в первую очередь, проблемы почвы, на 
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которой он растет. Только родительская любовь создает ту благодатную 

атмосферу, которую впитывает ребенок и впоследствии несет в мир.    

Одно из главных традиционных качеств семьи - единство. Дети должны 

видеть родителей всегда едиными. Очень важное правило семейной жизни: 

муж и жена должны быть по отношению к внешнему миру как скала, чтобы 

между ними не только клин вбить – щепочку всунуть было нельзя. Все 

проблемы нужно решать вдвоем и между собой. Что бы между ними ни 

происходило, хоть бы  ругались целый час, и все еще осталось не выяснено, 

выходя во внешний мир (не важно – к родственникам, к собственным детям, к 

друзьям, коллегам), родители должны быть едины. Ни в коем случае нельзя 

допускать неуважительных обращений в адрес членов семьи в присутствии 

посторонних, да и близких людей, даже если вы считаете, что критика ваша 

справедлива. Лучше обсудить это вдвоем, не принося авторитету дорогого 

человека урон в глазах окружающих. 

Исстари большое влияние на детей имели отцы. Отец детьми был 

особенно уважаем, в нем видели источник всего полезного, хорошего, 

нравственного. Авторитет отца поддерживала мать.  Сейчас часто мужчина 

выключен из семейных отношений или принимает мало участия в воспитании 

детей. В этом аспекте уместно вспомнить о патриархальных идеалах отца-

учителя и воспитателя, ответственного за нравственное поведение своих детей.

  Идеал отца, человека ответственного за судьбу своей семьи, своей 

страны - это тот положительный образ, который может быть использован для 

духовно-нравственного воспитания.  Прежде всего, нужно говорить о мужском  

долге перед государством, народом и семьей быть защитником. Кажется совсем 

наивной и незатейливой работа по оформлению стенда с говорящим названием 

«Родные защитники Отечества», посвященного воинской службе пап, братьев,  

дедушек, но  за этим кроется многое:  и просмотр семейного альбома, и беседа 

о том, где и кем служил старший член семьи, и рассказы о случаях из 

армейской жизни.   

Подобная работа, проведенная ко Дню матери или, как в нашей школе, к 

8 марта, позволяет детям многое узнать о детстве мам и бабушек: в какие игры 

играли, с кем дружили, что интересного было в школе. Дети с удовольствием 

составляют сообщения, приносят фотографии, делятся с одноклассниками 

рассказами о том, что изображено на снимках.   

  Уклад современной семьи, к сожалению,  почти уничтожает связь 

поколений. В течение всего дня папа на работе, мама на работе, дети в детском 

саду или  школе. Где семья? Каждое поколение живет само по себе.   А так 

важно совместное времяпрепровождение!   

Укрепляют отношения доверия и уважения семейные праздники, как 

внутрисемейные, так и объединяющие несколько семей. Главное, чтобы это не 

превратилось в посиделки, где взрослые сами по себе, а дети сами по себе. 

Забота о близких людях действенно проявляется и формируется в ходе 

подготовки к праздникам в течение всего года через изготовление подарков, 

угощений, выступлений, а необходимые навыки для этого приобретаются при 

обучении в семье в совместных общих делах.   
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Мероприятия, организованные школой, пусть даже  небольшой,  также  

играют свою роль в укреплении семейных отношений, организации 

совместного досуга родителей и детей. Традиционными в нашей школе стали 

такие совместные мероприятия для детей и родителей, как: Праздник Первого 

звонка, День пожилого человека, Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 

День матери, Новогоднее представление, Рождественские празднества, 23 

февраля, 8 марта, День птиц, Пасхальный утренник, День семьи.   

Родители у нас не только пассивные зрители, но и участники конкурсов, 

представлений, активные помощники в подготовке и проведении различных 

мероприятий, да и,  как показал опыт, очень неплохие артисты. Сотрудничество 

школы и сельского Дома культуры позволяет интереснее организовать 

мероприятия.   

Еще один вид совместного отдыха - прекрасная традиция семейных 

чтений, которая  в наше время почти забыта. Некогда вся семья собиралась 

вместе, и кто-то читал, а кто-то слушал, это создавало атмосферу духовного 

единения, будило фантазию, воображение. Эта старая семейная традиция 

особенно полезна для детей, да и взрослым она добавит немало приятных 

минут для совместного общения!   

В развитие семейного чтения  школа тоже может внести свою лепту.  

Помогают в этом викторины по произведениям детских авторов.  Родители не 

всегда имеют возможность прийти в школу все вместе в какой-то 

определенный день, и здесь на помощь приходит такая форма проведения, как 

заочная семейная викторина, для ответов на вопросы которой требуется 

участие не только детей, но и взрослых членов семьи. 

Способствует развитию интереса к истории семьи и составление 

генеалогического древа семьи.  

Нужно сказать, что для совместного времяпрепровождения можно найти 

множество интересных занятий, главное условие для этого – желание.   

Но ничто не укрепляет семью так, как совместный труд ради блага самой 

семьи или ради блага других. Трудно переоценить значение семьи в трудовом 

воспитании каждого человека. При этом трудовое воспитание очень 

естественно соединяется с духовным, составляя его неотъемлемую часть. 

Замечено, что выполнение элементарных работ по домашнему хозяйству 

обеспечивает ребёнку заслуженную радость. Именно в раннем возрасте дети 

проявляют инициативу, пытаясь помочь взрослым в их трудах. Если же 

инициатива не будет поддержана, она практически никогда уже не повторится. 

В возрасте  4-6 лет  надо начинать  приучать ребенка к труду. Конечно, 

надо учитывать и способность ребенка. Он действительно еще не способен к 

длительному и усидчивому кропотливому труду. Но ребенок уже должен знать, 

что такое труд. У него должны быть определенные обязанности по дому. Если 

упустить этот возраст, то потом приучать ребенка к труду будет практически 

бесполезно. Когда ребенок подрастет, его можно и нужно приобщать к 

правильному планированию своей жизни. Очень важно, чтобы у каждого 

ребенка в семье была своя постоянная обязанность, Это может быть – для 

малышей – обязанность убирать свои игрушки, позже, когда ребенок подрастет, 
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- убирать свою постель, еще позже – вытирать пыль в квартире, поливать 

цветы, вовремя покупать хлеб для семьи и т.д. Обязанностей, конечно, не 

должно быть непосильно много – лучше одна, но выполняемая неукоснительно.   

В возрасте от 5 до 7 лет активное духовное развитие ребенка  

обеспечивается через труд, как отклика на нужду другого человека, т.е. труд-

заботу. В связи с этим уже в дошкольном возрасте начинают приобретать 

важное значение нравственные мотивы, среди которых наиболее важны 

следующие: сделать приятное, нужное людям, принести пользу. В этом 

возрасте важно приучать ребенка к самостоятельности в выполнении 

посильных домашних обязанностей, предоставлять возможность учиться 

самому себя обслуживать, а главное проявлять заботу о близких людях.  

 Все дети постоянно подражают взрослым, только надо давать им 

возможность проявлять свое желание в настоящей работе. Все зависит от 

уклада семьи -  надо, чтобы родители были постоянно настроены на то, чтобы 

воспитать себе помощников.   

Таким образом, из всего сказанного органично напрашивается вывод: 

составляющими духовно-нравственного воспитания в семье являются традиции 

и ценности: традиции православной культуры, семейный уклад, любовь, 

почитание родителей, пример родителей,  воспитание в труде,  единство семьи, 

совместные мероприятия и интересы.   

Проблемы современной семьи, порожденные духовным оскудением  

общества, могут быть решаемы на основе обращения к духовным ценностям 

национальной культуры, традициям семьи.    
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«Стихотворение «Рождество» 

 

____________________________________________________________________ 

 

  Священник  Владимир (Крючков), Уваровской Епархии 

____________________________________________________________________ 
 

Этой ночью зимней, ночью ясной 

В мир пришло Святое Рождество, 

И волхвы седые не напрасно 

Предсказали Правды торжество. 

 

Это благодать для всей вселенной,- 

Встретить Вифлеемскую звезду, 

Чтоб в ее сиянии нетленном 

Песнь воспеть Сошедшему Христу. 

 

 

 

* * * 

Пусть бранят и поносят, 

Ты не прекословь, 

Пусть невзгоды бушуют метелью. 

Если в сердце твоем 

Поселилась любовь,- 

Значит, Бог посетил твою келью. 
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