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Муниниципальная казенное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 1
Модернизация начального общего
образования через духовнонравственное воспитание
Коллектив нашей школы живёт под девизом
"Люби свою школу, береги её честь, уважай

традиции", придуманный
педагогами и
учениками ещё в 60-е годы двадцатого века.
Начало истории школы следует отнести к 1900
году, когда была создана прогимназия,
основателями которой стали две сестры
Романовские - Лидия Даниловна и Надежда
Даниловна.
Первоначально было только три класса, затем
добавился ещё один. С 1904 года решили
открыть пятый класс. А в 1913 году учебное
заведение было преобразовано в гимназию.
В 2011 году возобновил работу музей истории
школы, имеющий свидетельство о регистрации
от 12 октября 1976 года, за номером 1697. В
нашем музее не только хранятся летописи, но и
активно ведётся просветительская работа.
Школа расположена в одном из самых
проблемных районов города. Нам приходится
учить разных детей, но, несмотря на сложный
социум, каждый год банк одарённых детей
пополняется
новыми
именами,
что
свидетельствует о высоком мастерстве наших
педагогов.
Приоритетом в работе школы является
внедрение Федерального Государственного
Образовательного Стандарта, Концепции
духовно-нравственного воспитания.
В практику введены новые технологии
воспитания, новые модели классного
самоуправления.
Активное участие школы в мероприятиях и
акциях городского Комитета по делам молодёжи
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отмечено дипломами и кубками. Это наглядно
свидетельствует об умелом управлении,
направленном на формирование творческого
подхода к обучению и воспитанию каждого
участника педагогического процесса.
На эмблеме школы изображён голубь. В этом
году было принято необычное решение собрать коллекцию голубей, что вызвало живой
отклик учеников начальной школы. Сейчас
наша коллекция насчитывает пока 19
замечательных голубей, но она постоянно
пополняется.
Голубь символизирует семь символов
сильного духа:
Мудрость
Разум
Проницательность
Истину
Доброту
Знания
Благочестие
В далёкие 90- е годы, годы бездуховности,
нравственного вакуума наши учителя не были
равнодушны к проблемам общества, и поэтому
на нашей эмблеме именно тогда появился
голубь, символизирующий замечательные
душевные качества наших педагогов и
учеников.
И совсем неслучайно тема сегодняшнего
семинара звучит так: "Модернизация
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начального общего образования через
духовно-нравственное воспитание".
А духовно-нравственное воспитание - это
основа гуманно-ëèчностной педагогики,
возрождаемой
в
наше
время
Ш.А.Амонашвили.
Ещё в студенческие годы были наслышаны
о выдающемся педагоге Ш.А.Амонашвили,
читали его книги "Здравствуйте, дети!", "Как
живёте, дети?".
Первое знакомство с идеями гуманной
педагогики состоялось в 2001 году, когда в
Миассе проходил семинар Ш.А.Амонашвили
по гуманно-личностному воспитанию детей.
Учителя нашей школы были участниками
этого семинара и зажглись идеями гуманной
педагогики. Там приобрели книгу "Школа
жизни"…
Затем педагоги приняли участие в
Международных Педагогических чтениях в
Москве:
2002 г. "Гуманная педагогика и духовность
образовательных пространств"
2003 г. "Улыбка моя, где ты?"
2004 г. "Почему не прожить нам жизнь
героями духа?"
2005 г. "Без сердца что поймём?"
2006 г. "Спешите, дети, будем учиться
летать!".
2007 г. "Истина школы"
2008 г."В Чаше Ребёнка сияет зародыш
зерна Культуры"
2009 г. "Истинное воспитание ребёнка в
воспитании самих себя"
2010 г. "Чтобы дарить ребёнку искорку
знаний, учителю надо впитать море Света"
2011г. Юбилейные десятые Международные
Педагогические Чтения "Как любить детей".
Приобрели много литературы по духовнонравственному воспитанию, которая помогла
нам в работе.
Иметь литературу - это ещё не всё,
необходимо учесть обязательные условия,
которые сформулированы в "Школе жизни"
Ш.А.Амонашвили:
1.Содержание образования должно быть
расширено, углублено, дополнено такими
курсами, которые способствовали бы
развитию духовной стороны ребёнка.
2. Духовно-нравственное воспитание
человека, должно опережать обучение, т.к.
знание - есть действительно сила, но добрая
или злая -это будет зависеть от качества
сердца и духовности человека.
Основные цели по духовно-нравственному
воспитанию благородного человека:
•облагораживание души и сердца ребёнка,
•развитие познавательных сил,
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•развитие его личностных качеств,
Всё это возможно через решение
следующих задач:
•помогать детям осознавать огромную силу
добрых чувств, слов, мыслей, поступков;
•осознавать ответственность за свои
поступки, мысли, помогать осознавать, что
значит Любовь, Сострадание, Милосердие,
Мудрость, Смелость, Честность;
•Познавать себя, свой внутренний мир;
•Постигать красоту природы, и чувствовать
её состояние;
•Воспитывать желание радовать людей;
•Формировать умения сочинять рассказы,
басни, притчи, стихи, анализировать
литературные произведения с философской
точки зрения.
Для реализации данных задач необходимо
и важно выполнять следующие условия:
•чтобы учитель любил детей, верил в
особенность и неповторимость каждого
своего ученика.
•Взаимодействие учителя и ученика должно
основываться на уважении и доверии друг к
другу.
Необходимо, чтобы темы, которые
затрагивались на занятиях, обсуждались бы
и в семье и на родительских собраниях
Духовно-нравственная направленность
каждого изучаемого предмета.
Наши учителя проводят уроки философии,
пользуясь методическим пособием М А
Андрианова "Философия для детей"
Дети их называют уроками красоты
уроками сердца и доброты.
На этих уроках учителя, учатся вместе с
детьми
чувствовать, сопереживать и
стараются пробудить высокие чувства в
каждом ребёнке
Уроки философии проводятся в форме
беседы, рассуждения. Ведутся тетради, в
которых дети записывают мудрые изречения,
свои мысли, мечты, выполняют творческие
работы, рисунки. На уроках философии
складываются особые отношения между
педагогом и ребёнком, возникает атмосфера
доверия, дети делятся сокровенным, совсем
по-иному раскрываются. Важным условием
уроков философии является уважительное
отношение к мыслям, высказываниям детей.
Уникальные возможности для реализации
идей гуманной педагогики представляются на
уроках литературного чтения. Изучая труды
Ш.А. Амонашвили, учителя поняли, что
необходимо строить уроки так, чтобы ребёнок
с помощью художественной литературы
учился чувствовать, т.е.учился "читать
сердцем"

Нужно
дать
ребёнку
возможность
самостоятельного высказывания, проявление
собственного читательского вкуса.
Читая сказки, дети задумываются, каков
нравственно - философский смысл сказок.
Начинают смотреть на жизнь по - новому, с иных
позиций, учатся сострадать, сочувствовать,
сопереживать, отличать истинные ценности от
мнимых, нести счастье людям. Важно, чтобы эти
уроки задели душу ребёнка, запомнились ему,
и он мог бы извлечь из них для себя урок жизни.
В последние десятилетия школа уделяла
внимание в основном интеллектуальной,
психологической и физической стороне
развития учащихся. Духовно- нравственное
воспитание было во многом упущено. Назрела
необходимость дополнить содержание
современного российского образования
программами, курсами духовно-нравственного
направления.
Новый "Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт" предусматривает
такие курсы и программы, начиная со ступени
начального общего образования.
Поэтому в 4 классе введён новый предмет
ОРКСЭ, а в 1 и 2 классах во внеурочную
деятельность учителя включают уроки
философии. Важное условие внедрения

подобных программ, уроков - это единство
урочной и внеурочной деятельности.
На семинаре были даны уроки литературного
чтения,
труда
и
окружающего мира,
уроки философии и
внеурочные занятия,
родительское
собрание.
И, конечно же,
становление человека
начинается с привития
любви к Малой родине
и к родной школе в
первую
очередь,
поэтому
проведён
музейный урок в нашем
школьном музее.
Таким образом, мы
п о с т а р а л и с ь
показать, что всё
образовательное
пространство у нас
пропитано духовно
нравственным
воспитанием:
единство урочной и внеурочной деятельности,
работа с родителями.

Семинар "Модернизация начального общего образования через
духовно-нравственное воспитание"
Одна из старейших школ города 23
марта 2013 года принимала в своих стенах
гостей на семинаре "Модернизация
начального общего образования через
духовно-нравственное воспитание".
43 педагога из различных школ города
знакомились с работой коллектива
учителей начальных классов МКОУ "СОШ
№ 1". Открыли семинар гимном учителя.
Приветствовали гостей директор Фельк
Н.К., учителя начальных классов Бутюгина
Т. М . ,
Мигунова
Н.Ф., ученица 11
класса
Комарь
Вика и Лихачёва
Т.Г., библиотекарь
МКУ ЦБС филиала
23.
Николай Константинович отметил 10летнюю систему работы коллектива
учителей начальных классов по духовнонравственному воспитанию.
В последние десятилетия школа
уделяла
внимание
в
основном
интеллектуальной, психологической и
физической стороне развития учащихся.
Духовно-нравственное воспитание было

во
многом
упущено.
Назрела
необходимость дополнить содержание
современного
российского
образования
программами,
курсами духовнонравственного
направления.
Н о в ы й
"Федеральный
Го с у д а р с т в е н н ы й
Образовательный
Стандарт"
предусматривает
такие
курсы
и
программы,
начиная
со
ступени
начального общего образования.
В 4 классе введён новый предмет ОРКСЭ,
а в 1 и 2 классах во внеурочную деятельность
учителя включают уроки философии. Важное
условие внедрения подобных программ,
уроков - это единство урочной и внеурочной
деятельности.
На семинаре учителя показали уроки
литературного
чтения,
труда
и
о к ружающего мира, уроки философии и
внеурочные занятия, родительское собрание.
Становление человека начинается с привития
любви к малой Родине и к родной школе в первую
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очередь, был проведён музейный урок в
школьном музее.
Нагаева Галина
Викторовна давала
внеурочное занятие
по философии во
втором классе. Тема
"Любовь - самое
прекрасное чувство
человека". Используя игру, рисунки, музыку, стихи
Фея Любви помогала детям осознавать огромную
силу добрых чувств.
Гугучкина Наталья Петровна показала
широту и величие души Лены Икониной по
произведению Л.Чарской "Записки маленькой
гимназистки" через благодеяния героини.
Первоклассники вместе со своим учителем
Журавлевой Натальи Валентиновны побывали
в Школе Доброты
Юрия
Куклачева.
Ребята
рисовали
кошек,
собирали
пословицы, слушали
историю
Первой
Любви Куклачева к
кошке. Ребята учились бережному
отношению к домашним питомцам и чувству
ответственности за них.
На уроке внеклассного чтения Захаркина
Мария
Николаевна
формировала
нравственные
к а ч е с т в а
человеческой
л и ч н о с т и ,
благородства
и
великодушия
на
п р и м е р е
литературного героя по сказке Януша Корчака
"Король Матиуш Первый". Детей тронули
самоотверженная жизнь и подвиг Я. Корчака,
вошедшего в газовую камеру вместе со
своими воспитанниками из дома сирот в годы
ВОВ.
Второй
блок
семинара открылся
уроком труда в 3
классе.
Лавренюк
Елена
Викторовна
умело
совместила
технику квилинга, нитеплетения, работу с
соленым тестом и духовно-нравственным
воспитанием детей, используя сказку А.
Лопатиной и М. Скребцовой "Портрет".

Малина Любовь Анатольевна использовала
на уроке окружающего мира фрагменты
мультфильмов "МухаЦокотуха" и "ВинниПух и все-все-все"
чтобы объяснить как
нужно
дружить,
приглашать в гости,
дарить
подарки,
приглашать на день рождения. А главной
целью стало сплочение детского коллектива
в итоге работы выросло дерево дружбы.
Затем гости побывали в школьном музее
под
руководством
Колмурзиной Раисы
Георгиевны,
где
узнали
историю
школы.
Гостей
заинтересовали
старинные школьные
принадлежности, которые напомнили им
детство.
Родительское собрания "Семья - школа
любви"
Мигунова
Надежда Федоровна
начала словами о
в а ж н о с т и
родительской любви,
мудрости, о добрых
взаимоотношениях с
ребёнком. С особым чувством родители
смотрели фильм "Признание в любви" от
своих детей и задумались о значимости
проявления своей родительской любви. Всех
присутствующих тронуло выступление семьи
Казаковых с песней "Мне звезда упала на
ладошку".
Педагоги показали,
что
всё
образовательное
пространство в школе
№
1
пропитано
д у х о в н о нравственным воспитанием, в единении
урочной и внеурочной деятельности и работы
с родителями.
Администрация и
коллектив учителей
начальных классов
благодарят
всех
гостей за теплые
отзывы и добрые
пожелания.
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