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«Воспитание каждого народа 

должно быть созидаемо  

на коренных основах его бытия». 

      

                          

                                     И.В. Киреевский 

 

Нынешняя социально-экономическая ситуация в России привела к тому, 

что в обществе в целом и в каждой семье в отдельности приоритет духовно-

нравственного  воспитания ребенка отошел на второй план. 

 Главной задачей семьи и общества стало воспитание образованного 

социально активного ребѐнка, умеющего легко приспосабливаться к 

изменяющимся экономическим условиям жизни и способного обеспечить 

достаток и постоянно растущие материальные потребности каждого человека в 

отдельности и всего общества в целом.  

  В основу духовно-нравственного воспитания в нашей школе мы ставим 

позитивное восприятие школьниками своего исторического прошлого, раскрытие 

глубинных смыслов общественного бытия через осмысление собственных 

национальных корней и возрождение лучших народных традиций. 

Этнокультурные воспитательные традиции русского народа представляют собой 

систему ценностей, традиций, отношений, которые являются составной частью 

общероссийской культуры, основанной на принципах гуманизма, толерантности и 

культуры мира. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила 

поведения. 

Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям,     

формирование нравственной системы ценностей. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию  проводилась согласно 

утвержденному плану. В течение 5 лет в школе преподаѐтся курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» для учащихся 4- 5 классов, который 

способствовал формированию у ребят нравственных ценностей, воспитанию 

любви и уважению к Родине, традициям нашего народа, знакомил с основами 

православной культуры.          

С введением в школе курса «Основы религиозных культур и светской этики», в 

духовно-нравственном  воспитании основным направлением стало воспитание на 

основе православной  культуры. Это не значит, что мы все стали глубоко 

верующими людьми. Изучение религиозных культур основывается на трѐх 

стержнях: история, культура, нравственность. Особую  роль отводим воспитанию 

нравственности наших детей: хочется уберечь их от дурных поступков, 

сформировать у них мировоззрение гражданина - патриота.  

За многие века своего существования отечественная, духовная культура 

накопила колоссальный этический потенциал. Религия дала человечеству основы 

морали и правовых отношений. Мы живѐм в одном государстве, одном городе и 

одном селе с представителями разных национальностей и разных 



вероисповеданий, учимся и работаем с ними в одних и тех же учреждениях, 

встречаемся в общественных местах, в творческих коллективах. Религиозные и 

культурные традиции необходимо изучать из уважения к своему и другим 

народам и во избежание разного рода недоразумений и конфликтов. Чтобы 

понять, почему люди в конкретном случае поступили так, а не иначе, нужно знать 

нравственные законы и принципы, которыми они руководствуются в жизни.  

В нашей школе обучается 36 детей. Из них 4 ребѐнка украинской национальности, 

2 учащихся  - агульцы.   

Остальные дети русские, поэтому уклон мы делаем на русскую культуру, 

при этом учитывая и уважая традиции украинского и дагестанского народов. 

Основное направление – это воспитание духовно- нравственного и 

физически - здорового человека. 

     Вера и мировоззрение всегда были самыми важными факторами в 

жизни каждого духовно здорового человека и целых народов. Именно эти факторы 

определяют весь образ жизни, человеческую судьбу, отношения в семье, в 

государстве, в быту.( 9 слайд) При недостатке знаний в области религий тема 

духовного бытия часто обрастает фантазиями, а в корыстных целях — и 

преднамеренной ложью, становится источником предрассудков, способствует 

возникновению и распространению оккультизма, магии, даже сатанизма, приводит 

к насилию, эксплуатации и душевным расстройствам.  

Возникают всѐ новые и новые секты, общины, «духовные» центры, 

обещающие дать «специальные» знания, тайные и никому не доступные, кроме 

«избранных» (конечно, за деньги или услуги); открыть в человеке «особые» 

способности что-либо видеть, чего нет на самом деле; управлять другими людьми 

(вместо того, чтобы владеть собой) или что-нибудь ещѐ в этом роде. К сожалению, 

в течение последнего десятилетия в нашей стране это нашло широкое 

распространение и принесло много бед и страданий россиянам: 

психические заболевания, убийства, самоубийства, потери семьи и 

имущества. Знания в области религии должны помочь нам не оказаться жертвами 

религиозного фанатизма и духовной эксплуатации. Запад несет нам 

развращающую светскость (безрелигиозность), культ денег, самолюбия, 

жестокость к людям, разврат. Да нужно признать, что это у нас уже почти и 

прижилось. Телевидение, с его развратом, боевиками, мистически-бесовскими 

фильмами, компьютерными играми, в которых дети учатся убивать, и в которых 

несформировавшаяся еще в добре детская психика научается злу... ). 

По данным всемирной организации здравоохранения ежегодно умирают 3 

млн. человек от курения, 6 млн. от алкоголизма. Прогнозируется, что в 2020 году 

от курения погибнут около 10 млн. человек в возрасте от 30 до 40 лет.  

Неудивительно, что такие явления, как бесланская трагедия, становятся 

нормой нашей жизни.  Все эти вопросы рассматриваются на занятиях курса: 

«Основы православной культуры». 

Личность учителя должна быть образцом, воспитательным идеалом, 

примером для школьников, носителем общечеловеческих, нравственных 

ценностей, которая сможет сформировать у учащихся представления о 

традиционной русской культуре, бытовой культуре семейной жизни, также 

расширить и углубить знания по истории Отечества, что будет способствовать 



воспитанию патриотизма, гражданственности. В нашей школе традиционными 

стали встречи с отцом Сергием из с. Первомайское. Беседы с представителем 

церкви несут всегда чистоту и Божью благодать, пропитаны искренними чувствами 

к Человеку. 

Духовно-нравственное воспитание проходит на уроках гуманитарных и 

других дисциплин. На уроках истории Отечества – уроки регионального 

компонента, на уроках музыки изучаются темы "Песни народов Кавказа", "Песни 

славян", "Русские народные песни", "Рождественские колядки", на уроках 

изобразительного искусства - "Русские узоры", на уроках технологии - "Промыслы 

России", тема "Фольклор народов Северного Кавказа" изучается на уроках 

литературы, в содержание уроков иностранного языка рассматриваются темы 

"Особенности моего языка", "Обычаи моего народа" и т.д. В занятия физической 

культурой  включены игры разных народов. 

(19)Ученик нашей школы Марченко Никита представлял Дивенскую епархию на 

Третьем Епархиальном фестивале «Душа поѐт о небесах», который прошѐл в 

г.Зеленокумске и стал призѐром фестиваля. 

В  течение года проведены классные часы, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся,  тематические мероприятия 

патриотической и нравственной направленности. А именно: траурный митинг 

«Чтобы помнили», посвящѐнный дню памяти погибших в Беслане, участие в 

месячнике, посвященном 69-летию  Победы, поздравление с Днем Учителя 

ветеранов педагогического труда, пожилых людей с Днѐм пожилого человека, 

проведение тематических часов по духовному воспитанию «Экая Пасха - шире 

Рождества (педагог- организатор Чепурная Н.В.)  

В нашей школе уже стало традиционным ежегодное  проведение 

праздника «Широкая Масленица». 1 марта 2014 года  классный руководитель 10 

класса Левченко Е.А. и учитель физкультуры Мажников А.В. провели для ребят 

весѐлый праздник с играми, конкурсами, и, конечно, чаепитием с блинами.               

Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы 

осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

В соответствии с программой были определены основные направления 

работы:  

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

В течение 2013-2014 уч. года в школе работали спортивные кружки и 

секции «Русские народные игры», «Футбол». Школьники приняли участие во всех 



школьных соревнованиях. Охват спортивными кружками и секциями составил 90 

% учащихся.  Учителем физической культуры Мажниковым А.В. систематически 

проводились  спортивные соревнования, согласно утвержденному 

плану. Традиционно проводятся Дни Здоровья 

С января 2013 года в соответствии с письмом МО СК от 07.12.2012 г. «О 

сохранении здоровья детей» в школе введено проведение утренней гимнастики с 

целью повышения умственной и физической работоспособности организма и 

подготовки его к восприятию его к восприятию значительных физических и 

психических напряжений, часто встречающихся в жизни современного человека   

Классными руководителями проведены профилактические беседы: 

«Профилактика Гриппа и ОРЗ»,  «Профилактика алкоголизма и табакокурения». 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей , инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и 

походов, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных 

мероприятиях.  

В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции 

«Спорт против наркотиков», «Школа-территория свободная от табака» классными 

руководителями проведены тематические классные часы, родительские собрания, 

беседы  по пропаганде здорового образа жизни учащихся. В школе ежедневно 

проводятся утренние зарядки. Деятельность школы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне. 

Учащиеся – активные помощники по благоустройству территории.(37-40) 

В нашей школе очень тесные и плодотворные отношения с сельским 

Домом Культуры. Мы проводим совместно все мероприятия.  Уч-ся школы 

посещают вокальный кружок , а весной 2014 года  была создана на базе СДК  

вокально-инструментальная группа «Шаг» под руководством музыкального 

руководителя Марченко А.Ф. 

Вместе с детьми рука об руку идут педагоги, которые своим 

оптимизмом,энергией заряжают уч-ся на все хорошие дела( 43-48) 

                Педагог и психолог Павел Петрович Блонский указывал, что "путь к 

общечеловеческой культуре лежит через национальное воспитание". В начале 

учебного года мы попытались выяснить, как учащиеся 11 - го и 9 классов  

относятся к культуре своего народа и насколько глубоко ее знают. В 

анкетировании принимали участие  5 учащихся 11 класса и  трое учащихся 9 

класса.  

На вопрос: Ваше отношение к культуре своего народа в 11 классе 90% 

ответили - знаю хорошо, 10% - знаю частично. В 9 классе хорошо знают культуру 

своего народа 38% и 62% - частично. 



На вопрос "Вы соблюдаете традиции и обычаи своего народа?"  В 11 

классе всегда –  60% , 40% - иногда. В 9 классе всегда соблюдают традиции – 

62%, иногда – 38%. 

На последний вопрос: «Хочешь ли узнать больше о культуре своего 

народа?»  в 9 классе все дети интересуются культурой народа, в 11 интересуются 

98%, не интересуются – 0% и 4%  хотят больше узнать о культуре своего народа.  

Итоги тестирования  показали, что необходимо продолжать работу по изучению 

православной культуры и традиций народов своего родного края. 

  Соприкосновение с народным искусством, традициями своего родного 

края духовно обогащают ребѐнка, воспитывает гордость за свой народ, 

поддерживает интерес к его истории и культуре, способствуют глубокому 

освоению народного искусства, раскрывает основные его корни, уточняет многие 

его явления и раскрывает неразгаданные тайны.  

   Учитель должен, находится в постоянном поиске способов развития 

творческих возможностей детей, способов формирования образного мышления,  а 

так же в поиске и подборе дидактического материала, средств традиционной 

педагогики: художественного слова, устно - поэтического и песенного фольклора, 

образцов народного декоративно-прикладного искусства. 

Учитель должен следовать, по – моему мнению, народной мудрости, 

которая гласит: «Посади дерево, вырасти ребенка и построй дом». В простоте 

этой истины сокрыто глубинное понимание духовности. «Посадить дерево», 

значит, сохранять, любить и обновлять природу - живой организм, благодаря 

которому человек живет и без которого просто погибнет. «Вырастить ребенка», 

значит сотворить дух, тебе подобный, несущий в мир любовь, добро, красоту, а 

для этого необходимо «построить дом» - не жилище, а Храм своей души - 

выпустить на волю то божественное начало, которое в тебе заложено от 

рождения, не загубить его алчностью, невежеством, эгоизмом, ненавистью, 

завистью, ленью, т. е.  не сделать его духовно - больным.  Закончить своѐ 

выступление хочу словами преподобного Алексия Зосимовского: «Я Вам не 

желаю ни богатства, ни славы, ни успеха, ни даже здоровья, а лишь мира 

душевного. А это самое главное. Если у Вас будет мир – Вы будете счастливы». 

 


