
 131 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 37.034-053 «465.07/.11»   
ББК Ч420.274+Ч420.051 ГСНТИ 14.25.05 КОД ВАК 13.00.01 

Абрамовских Наталья Викторовна, 
доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, 
Сургутский государственный педагогический университет; 628403, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2;  
e-mail: natali-270171@mail.ru. 

К ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: духовно-нравственное воспитание, дети младшего школьного возраста, вне-
урочная деятельность, начальная школа. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания младших 
школьников. Несмотря на значимость данного направления для современной начальной школы, 
тем не менее, остаются вопросы по практической реализации технологий духовно-нравственного 
развития детей младшего школьного возраста. Определяя возможности внеурочной деятельности 
для решения обозначенной проблемы, необходимо обратиться к потенциалу анимационно-игровых 
программ. В статье рассматривается методика реализации программы внеурочной деятельности 
«ЮГРА – Мир, который строим мы», включающей знакомство младших школьников с традиция-
ми, культурными и нравственными ценностями народов, проживающих в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе. В результате постепенного знакомства младших школьников с культурой народов 
ЮГРЫ происходит осмысленное восприятие традиционных ценностей и их воплощение в мультип-
ликационных фильмах, которые создаются детьми. 
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ABSTRACT. The article dwells on the problem of spiritual and moral education of junior schoolchildren. In 
spite of the importance of this aspect for the modern primary school, many questions of practical realiza-
tion of the technologies of spiritual and moral development of junior schoolchildren still remain unan-
swered. To define the possibilities of extracurricular activities for the solution of the designated problem it 
is necessary to address the potential of video game animation programs. The article considers a technique 
of implementation of the program of extracurricular activities "UGRA – the World which is built by us", in-
cluding the acquaintance of junior schoolchildren with traditions, cultural and moral values of the peoples 
living in Khanty-Mansiisk Autonomous Okrug. As a result of step-by-step acquaintance of junior school-
children with the culture of the peoples of UGRA there takes place conscious perception of traditional val-
ues and their embodiment in animated movies created by children. 

 современном обществе большое 
внимание уделяется проблеме ду-

ховно-нравственного воспитания личности, 
включая аспекты развития толерантности, 
культуры межнационального общения, со-
циальной активности, гражданской иден-
тичности начиная с дошкольного и млад-
шего школьного возраста [8; 11; 14]. Уро-
вень развития культуры общения в сово-
купности представляет собой единство об-
щечеловеческих и национальных ценно-
стей, которые своеобразно проявляются в 
тех или иных районах, регионах, государст-
вах в целом. В «Декларации принципов то-
лерантности», принятой и подписанной 16 
ноября 1995 г. 185 государствами – членами 
ЮНЕСКО, включая Россию, толерантность 

определяется не только как моральный 
долг, но также как и политическое и право-
вое требование. С точки зрения профессора 
С. Шермухамедова, «Назначение культуры 
межнациональных отношений – способ-
ность к более углубленному познанию этно-
сами друг друга и усиление взаимоотноше-
ний между ними. Все это достигается тер-
пимостью, соблюдением общепринятых 
норм взаимодействия, может способство-
вать сформировавшимся в социально-
психологическом плане стереотипам мыш-
ления и поведения» [15, с. 35].  

В современном мире можно наблюдать 
две противоположные и одновременно 
взаимодополняющие тенденции – смеше-
ние и взаимопроникновение культур, с од-
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ной стороны, и возрастание интолерантно-
сти к представителям других культур – с 
другой. Взаимодействие различных межна-
циональных групп в едином культурном, 
географическом и политическом простран-
стве сопровождается своими особенностями 
и сложностями. Это может привести к мно-
жеству проблем в обществе, включая про-
блему межнациональных конфликтов, ксе-
нофобии, отсутствия культуры толерантно-
го отношения друг к другу [7]. Поэтому ста-
новится актуальным развитие уважитель-
ного отношения к культуре разных народов, 
формирования гражданской идентичности 
через аспект формирования представлений 
о культуре разных народов, обычаях, тра-
дициях, воспитание толерантности у детей 
младшего школьного возраста. 

Младший школьный возраст представ-
ляет собой один из важнейших периодов в 
развитии личностных качеств детей, что 
определяет необходимость создания усло-
вия для духовно-нравственного развития 
детей. У младших школьников преобладает 
непроизвольное внимание, поэтому их при-
влекает занимательный интересный мате-
риал, который они охотно используют в 
своей практической деятельности [10]. Они 
отличаются остротой и свежестью воспри-
ятия, своего рода созерцательной любозна-
тельностью. Основная тенденция развития 
воображения в младшем школьном возрас-
те – это совершенствование воссоздающего 
воображения. Оно связано с представлением 
ранее воспринятого или созданием образа в 
соответствии с данным описанием, схемой, 
рисунком и т.д. Воссоздающее воображение 
совершенствуется за счет все более правиль-
ного и полного отражения действительно-
сти. Творческое воображение как создание 
новых образов, связанное с преобразовани-
ем, переработкой впечатлений прошлого 
опыта, соединением их в новые сочетания, 
комбинации, также развивается [6]. 

Поступки обучающихся этого возраста 
зачастую носят подражательный характер 
или вызываются спонтанно возникающими 
внутренними побуждениями. Это нужно 
учитывать в процессе духовно-
нравственного воспитания. Весьма важно, в 
частности, развивать нравственное созна-
ние ребят и обогащать их яркими нравст-
венными представлениями по различным 
вопросам поведения. Младшие школьники 
проявляют интерес к применению инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в совместной работе со сверстниками. 

В концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина 
России особое внимание уделяется развитию 
патриотизма. «Патриотизм – чувство и 
сформировавшаяся позиция верности своей 

стране и солидарности с ее народом. Патрио-
тизм включает чувство гордости за свое Оте-
чество, малую родину, то есть край, респуб-
лику, город или сельскую местность, где гра-
жданин родился и рос». [4, c. 5] Основными 
чертами и критериями патриотического вос-
питания в том числе являются: осознание и 
признание приоритета общечеловеческих 
ценностей над классовыми и групповыми, 
гармонизация общечеловеческих и нацио-
нальных интересов, неразделенное чувство 
национальной и межнациональной гордости, 
интерес к культуре своего народа, других на-
родов своей страны, доброжелательность и 
такт во взаимоотношениях.  

Проблема патриотического и граждан-
ского воспитания личности представлена в 
работах о личностно-ориентированной сис-
теме образования (Е. В. Бондаревская); о 
подходах и принципах к поликультурному 
образованию (В. В. Макаев, Л. Л. Супрунова, 
М. Г. Тайчинов); концепции менталеобра-
зующей функции образования (Б. С. Гер-
шунский, Е. В. Бондаревская) и единстве на-
ционального менталитета (Р. Г. Адулатипов, 
Г. С. Денисова, О. Н. Дамениа); в теории со-
циального взросления и этнической социа-
лизации личности (А. В. Брушлинский, 
Е. П. Белинская, Б. А. Вяткин, М. Р. Гинз-
бург, В. С. Саблин, Д. Н. Фельдштейн) и др.  

Для Ханты-Мансийского автономного 
округа проблема межнационального обще-
ния является достаточно актуальной. Ста-
тистические данные показывают, что в на-
стоящее время в регионе проживают пред-
ставители 17-ти национальностей, в том 
числе русские (66,06%), украинцы (8,6%), 
татары (7,51%), башкиры (2,5 %), азербай-
джанцы (1,75%), ханты (1,2%), манси 
(0,69%) и представители других нацио-
нальностей [2]. Обучение детей в школах 
создает некоторые трудности для педагога в 
выстраивании системы взаимоотношений 
между представителями разных этносов, 
культур и народов.  

В профессиональную компетенцию учи-
теля начальной школы в соответствии с Про-
фессиональным стандартом педагога входит 
владение всеми формами и методами обуче-
ния, выходящими за рамки уроков; учитель 
должен использовать специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в образо-
вательный процесс всех учеников; владеть 
ИКТ-компетенциями; обеспечивать при ор-
ганизации учебной деятельности достижение 
метапредметных образовательных результа-
тов как важнейших новообразований млад-
шего школьного возраста и т.д. [9] 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего об-
разования требует от современных выпуск-
ников начальной школы не только усвоение 
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предметных программ, овладение универ-
сальными учебными действиями, но и ду-
ховно-нравственное развитие, формирова-
ние культуры здорового и безопасного об-
раза жизни, формирование патриотизма 
и т.д. ФГОС НОО предполагает реализацию 
деятельностной модели обучения, цель ко-
торой заключается в развитии личности 
обучающегося на основе освоения универ-
сальных способов деятельности [12]. Ребе-
нок не может развиваться при пассивном 
восприятии учебного материала. Именно 
собственное действие может стать основой 
формирования его самостоятельности. Зна-
чит, образовательная задача состоит в орга-
низации условий, провоцирующих детское 
действие, реализацию творческого потен-
циала каждого ребенка. 

Введение новых ФГОС [1; 13] обуслови-
ло создание в рамках педагогического про-
цесса в начальной школе особых учебных 
ситуаций, в которых обучающиеся с помо-
щью учителя обнаруживают предмет своего 
действия, исследуют его, совершая разно-
образные познавательные, исследователь-
ские действия, преобразуют его, например, 
переформулируют, или предлагают свое 
описание, то есть осваивают универсальные 
способы деятельности. В связи с новыми 
требованиями перед учителем ставится за-
дача научиться создавать учебные ситуации 
как особые структурные единицы учебной 
деятельности. При этом необходимо отме-
тить огромный воспитательный потенциал 
внеурочной деятельности в проектировании 
таких ситуаций, направленных на духовно-
нравственное, патриотическое воспитание 
детей младшего школьного возраста [5]. 
Формы организации внеурочной деятель-
ности могут быть различными, но особо 
привлекательными для детей младшего 
школьного возраста являются анимацион-
но-игровые программы. Такие программы 
способствуют вовлечению обучающихся в 
условную, увлекательно-развлекательную 
деятельность, обладающую большим вну-
шающим воздействием, содержащую изу-
чаемые знания, умения и навыки. 

Функции анимационно-игровых про-
грамм в учебном процессе состоят в обеспе-
чении эмоционально-приподнятой обста-
новки воспроизведения знаний, облегчаю-
щей усвоение учебного материала, оказы-
вающей внушающее воздействие. Работа с 
анимационно-игровыми программами по-
рождает в обучающихся разнообразные 
эмоционально-психические состояния, пе-
реживания, углубляющие познание, возбу-
ждение, внутренние стимулы, влечения к 
учебной работе, снимающие напряжение, 
усталость, ощущение перегрузок при изуче-
нии любых предметов учебного плана [3]. 

В процессе обучения и игры моделиру-
ются любые жизненные ситуации или ус-
ловные взаимодействия людей, вещей, яв-
лений. Элементы игры могут быть введены 
в любую форму обучения как часть в целое. 
Обучающее значение игры состоит в облег-
чении усвоения обучающимися сложного 
материала с помощью яркой, эмоционально 
насыщенной увлекательной формы его вос-
произведения. 

В рамках данной статьи предлагается 
опыт по применению анимационно-
игровой программы для внеурочной дея-
тельности, направленной на духовно-
нравственное воспитание детей младшего 
школьного возраста. Основной формой 
реализации данной программы является 
создание по итогам совместной деятельно-
сти детей мультипликационного фильма. 
Особую актуальность данный вид деятель-
ности приобретает в связи с объявленным в 
России 2016 годом КИНО. 

Мультипликация как одна из форм эк-
ранного искусства представляет собой синте-
тический вид, объединяющий живопись, 
графику, музыку, литературу, элементы те-
атра и танца [3]. Выразительно-изобрази-
тельные средства каждого из этих видов ис-
кусства по-своему (очень разнообразно и бо-
гато) воздействуют на представление, вооб-
ражение, зрительную память, мыслительную 
активность, раскрытие творческого потен-
циала. Комплекс факторов: сюжетность, 
зримость образов, звуковое сопровождение 
заставляют зрителя сопереживать, сопрожи-
вать героям сюжета, а у ребенка младшего 
школьного возраста вызывает сильную эмо-
ционально-чувственную реакцию, прояв-
ляющуюся, в самых разных формах, в том 
числе в виде речевого высказывания.  

Таким образом, создание мультфильма 
может выступать в качестве формы образо-
вательной работы, представляющей внеш-
нее выражение согласованной деятельности 
взрослых и детей, обуславливающей способ, 
временной и порядковый режим организа-
ции их взаимодействия в процессе про-
смотра и обсуждения видеоматериалов. 

Сегодня очень важно решить задачу 
нравственного воспитания детей и молоде-
жи через знания, раскрытие нравственных 
ценностей, формирование умений делать 
правильный выбор между дружбой и кон-
фликтом, правильным и неправильным, 
добром и злом. 

В Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югра 2016 год объявлен годом ДЕТСТ-
ВА. В связи с чем мальчики и девочки долж-
ны почувствовать, что в их руках будущее их 
региона и России в целом. «ЮГРА – Мир, 
который строим Мы» – анимационно-
игровая программа внеурочной деятельно-
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сти, которая носит метапредметный ком-
плексный характер, модули которой как сту-
пеньки ведут младших школьников вверх к 
познанию традиций народов, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре, духовно-нравственных понятий, ле-
жащих в основе культурных ценностей раз-
ных этносов, служат ценностно-смысловым 
ориентиром. Цель деятельности педагога в 
рамках любого из предлагаемых модулей – 
превращение зрителя в активного соучаст-
ника происходящего, который вынужден 
думать, перевоплощаться, сопереживать, со-
чувствовать, отделять появляющуюся у него 
эмоцию, осмысливать ее, делиться ею и рас-
крываться в сюжете мультипликационного 
фильма. Иными словами, цель каждого мо-
дуля – осмысленное проживание младшим 
школьником события, традиции, культурной 
ценности народов региона, спровоцирован-
ное педагогической ситуацией. 

Кроме приобретения знаний в разных 
сферах науки, у детей происходит формиро-
вание ИКТ-компетенций, работа над мини-
проектами и создание как итогового про-
дукта мультипликационного фильма будет 
способствовать развитию таких качеств, как 
отзывчивость, чуткость, умений прийти на 
помощь, толерантность, гражданская иден-
тичность. Реализация данной программы во 
внеурочной деятельности поможет млад-
шим школьникам без нравоучений и нота-
ций осознать такие понятия, как Родина, 
доброта и дружба, зло и война, ответствен-
ность и интернационализм, труд, борьба со 
злом, а также научит детей выражать свои 
мысли грамотным, красочным языком рас-
сказа, сказки, сказания, рассказывать с вы-
ражением, доносить через созданный ими 
сказочный или реальный образ героя свои 
мысли до зрителя. Использование различ-
ных игровых приемов приводит к раскре-
пощению младших школьников и активи-
зации их фантазии, что создает благопри-
ятную атмосферу сотворчества и поиска. 
Система заданий внутри каждого модуля 
готовит и приводит участников к ключевой 
фазе – созданию мультфильма заданного 
формата и является условной организаци-
онной границей каждого модуля и одним из 
показателей эффективности его реализа-
ции. В этих условиях внимание педагога 
обязательно должно концентрироваться на 
следующих задачах. Необходимо: 

 способствовать эмоциональной вклю-
ченности и мотивированности каждого ре-
бенка в каждом модуле реализации проекта; 

 создавать условия каждому ребенку 
для субъектной оценки обсуждаемых ценно-
стей, традиций в рамках конкретного модуля. 

Основная цель анимационно-игровой 
программы внеурочной деятельности – ду-

ховно-нравственное развитие детей млад-
шего школьного возраста через знакомство 
с культурой и традициями народов, прожи-
вающих в ХМАО-Югре. 

Предполагается, что в процессе исполь-
зования различных форм работы с мульти-
пликационным фильмом в рамках анима-
ционно-игровой программы внеурочной 
деятельности «ЮГРА – Мир, который стро-
им Мы», могут быть получены следующие 
положительные эффекты: 

 активное включение младших 
школьников в совместную деятельность че-
рез создание мультфильма; 

 понимание значимости рассматривае-
мых в рамках мультфильмов понятий, тради-
ций, нравственных ценностей разных этносов;  

 эмпатийное восприятие описываемых 
в рамках мультфильма сюжетов, традиций, 
поступков и реакций персонажей; 

 яркость речевого описания сюжета 
мультфильма; 

 приобретение нового социального 
опыта; 

 аргументированность анализа сюжетов 
создаваемых мультипликационных фильмов; 

 оценочно-речевая активность млад-
ших школьников при создании сюжетов бу-
дущих мультфильмов; 

 эмоционально-чувственное раскре-
пощение младших школьников, находящее 
свое выражение в спонтанных речевых вы-
сказываниях. 

На подготовительном этапе реализации 
анимационно-игровой программы внеуроч-
ной деятельности учитель организует инфор-
мационное сопровождение мероприятия в 
рамках программы, проводит диагностику 
ИКТ-компетенций детей с целью определения 
возможностей каждого участника проекта. 

На основном этапе организуется работа 
с группой детей в рамках внеурочной дея-
тельности, включающая знакомство с тех-
нологией производства анимационных 
фильмов, поддержку интереса к данному 
виду деятельности. В рамках вводного мо-
дуля младшие школьники знакомятся с ис-
торией родного края и города, определяют 
состав микро-групп в рамках которых будут 
реализовывать свои проекты в модулях 
анимационно-игровой программы. Содер-
жание анимационно-игровой программы 
носит модульный характер, младшие 
школьники постепенно знакомятся с тра-
дициями и культурными ценностями наро-
дов, проживающих в ХМАО-Югре. При 
этом используются как игровые, так и дру-
гие продуктивные формы организации дея-
тельности детей. Программа включает в се-
бя модули – «Игры народов Югры», «Сказ-
ки народов Югры», «Праздники народов 
Югры», «Религия народов Югры». 
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На заключительном этапе реализации 
программы младшие школьники представ-
ляют отчет о проделанной работе одно-
классникам, родителям, обсуждают полу-
чившиеся результаты деятельности, выяв-
ляют проблемы и пути их решения. В каче-
стве итогового мероприятия в рамках реа-
лизации анимационно-игровой программы 
внеурочной деятельности предполагается 
проведение фестиваля мультфильмов – 
МультиТАВРА, на котором идет демонстра-
ция и защита детьми младшего школьного 
возраста созданных мультипликационных 
фильмов и вручение призов в соответст-
вующих номинациях победителям и призе-
рам фестиваля. Фестиваль приурочен к Ме-
ждународному дню анимации, отмечаемо-
му ежегодно 28 октября. 

Оценка эффективности реализации 
программы осуществляется по следующим 
критериям: активное участие детей млад-
шего школьного возраста во всех проводи-
мых мероприятиях в рамках проекта; уста-
новление дружеских контактов между уча-
стниками проектной деятельности; расши-
рение знания детей младшего школьного 
возраста о культурных ценностях разных 
этносов, проживающих в регионе. 

Таким образом, реализация содержания 
анимационно-игровой программы в рамках 
внеурочной деятельности способствует ду-
ховно-нравственному воспитанию младших 
школьников, формированию основ граждан-
ской идентичности, чувства гордости за го-
род, в котором живут, формированию ценно-
стного отношения к культуре своего народа. 
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