
«Духовно – нравственное 

воспитание младших 

школьников  через урочную 

деятельность»



«Без нравственной чистоты теряет смысл все 

- образование, духовное богатство, трудовое 

мастерство, физическое совершенство» 
В.А. Сухомлинский



Воздействие общества на человека



Перед  

общеобразовательной 

школой стоит задача

воспитания ответственного 

гражданина, способного 

самостоятельно оценивать 

происходящее и строить 

свою деятельность в 

соответствии с интересами 

окружающих его людей. 



• к людям (доброта, отзывчивость, 
забота, чуткость);

• к Родине (патриотизм, бережное 
отношение к природе, 
стремление вести ЗОЖ);

• к обществу (бережное 
отношение ко всем элементам 
общественной среды, чувство 
ответственности);

• к труду ( трудолюбие, 
дисциплинированность);

• к самому себе ( 
требовательность, 
самокритичность, скромность, 
совестливость).



Противоречия 



Противоречия 

Желание детей
Общественные 

ожидания

Необходимость 
воспитания

Возможности урока

Знания 

Цель образования

Неумение им следовать

Действие общества



Актуальность

1. наше общество нуждается в подготовке 
широко образованных, высоконравственных 
людей;

2. ребенок подвержен сильному воздействию 
различных источников информации;

3. само по себе образование не гарантирует 
высокого уровня духовно-нравственной 
воспитанности;

4. вооружение нравственными знаниями важно 
и потому, что они не только информируют 
младшего школьника о нормах поведения, 
утверждаемых в современном обществе.



долг

честь

достоинство

мужество



Целенаправленный, 
целостный характер

Формируется 70% 
личностных качеств

Социализация 
ребенка, 

расширение круга 
общения

Начальная 

школа



Духовно – нравственное воспитание

нравственность

духовность

воспитание

этика

мораль

Организованная 

целенаправленная 

деятельность, 

направленная на 

формирование 

высших 

нравственных 

ценностей





« Учитель должен познать себя, 

чтоб научить других познать…»

добро

сердечность

честность

уважение

любовь

достоинство

дружба

справедливость

порядочность



«В преподавателе 
знание предмета 
далеко не составляет 
главного достоинства, 
главное достоинство 
преподавателя в том, 
чтобы он умел 
воспитывать своим 
предметом»



Качества личности педагога
• Социальные и общие личностные; 
• Профессионально-педагогические;
• Индивидуальные особенности познавательных 

процессов и их педагогическая направленность; 
• Эмоциональная отзывчивость;
• Волевые качества;
• Особенности темперамента;
• Состояние здоровья;
• Творческое мышление;
• Диалоговое общение;
• Педагогическая рефлексия;
• Положительные этические качества; 
• Высокие ценностные установки; 





Я просил сил… 

Я просил мудрости…
Я просил богатства…
Я просил возможность 
Я просил любви… 

Я просил благ…
Я ничего не получил из того, о чем просил. 

Но я получил все, что мне было нужно.



Пути решения 

Создание духовной 

атмосферы в школе

Комплексное и 

постепенное решение 

проблемы

Подбор форм и методов 

воспитательной работы

Формирование 

гражданской позиции



Учебная деятельность - основной 

источник нравственного опыта
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Нравственные качества человека

• Честность

• Справедливость

• Человеколюбие 

• Любовь к Родине

• Уважение к старшим

• Смелость

• Доброта

• Умение дружить

• Бескорыстие

• Тактичность

• Вежливость

• Отзывчивость

• Терпимость 

• Искренность 

• Патриотизм

• Милосердие

• Сострадание

• Верность













добро зло



«Воспитатель, который не сковывает, 

а освобождает, не ломает, а формирует, не 

подавляет, а возносит, не диктует, а учит, 

не требует, а спрашивает, переживает 

вместе с ребёнком много вдохновенных 

минут».






