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В настоящее время вопрос духовно-нравственного воспитания 

детей является одной из важных проблем современного общества. 

Актуальность данной задачи очевидна, т.к. во все времена стоял 

вопрос: «Как воспитать подрастающее поколение, чтобы оно было 

опорой в будущем, несло в себе то положительное, что уже 

опробовано, испытано?»  

Мы считаем, что решение этого вопроса следует искать в истоках 

народной педагогики. Творческое применение и развитие 

исторически сложившихся народных традиций обучения и 

воспитания должны определять направления развития 

педагогической теории и практики в современной школе.  

В результате поиска путей обновления содержания 

воспитательного процесса школьников, нами разработан социально-

ориентированный проект «Прикосновение к радуге», в основе 

которого лежит знакомство учащихся с традициями народной 

культуры. Создание проекта не случайно. На протяжении ряда лет 

мы, по обоюдному согласию с музеем им. А.Радищева, неоднократно 

посещали выставки, новые экспозиции, с предварительной 

подготовкой к экскурсии и последующим анализом увиденного. Нам 

предоставлялись творческие мастерские, учащиеся нашей школы 

пробовали себя в качестве юных художников, где проявились их 



способности.  Родители  увидели заинтересованность и результаты 

своих детей и откликнулись на предложение о регулярном и 

системном сотрудничестве с музеем им. А.Радищева. 

Проект разработан на основе воспитательной работы школы и 

включает такие темы занятий как: «Древнерусское искусство»,  

«Добрых рук мастерство. Саратовское чудо», «Рождественские 

святки», «Этот день Победы!» и др.  

Таким образом, включение ценностей и традиций русской 

народной культуры в процесс воспитания школьников даёт 

возможность решить воспитательную цель и задачи. 

                 Цель проекта:    возрождение национального 

самосознания, развитие личности воспитанника, сохранение и 

укрепление духовно-нравственных ценностей, идей преемственности 

поколений и исторической памяти.   

 Задачи проекта:   

 развивать познавательный, коммуникативный, нравственный, 

физический, эстетический потенциал личности ребёнка; 

 воспитывать личность ребёнка знающей, уважающей историю и 

традиции своего народа; 

 воспитывать уважительное и бережное отношения к своему 

прошлому, истории и культуре своего народа; 

        Ценность проекта заключается в том, что в нём принимают 

участие все дети группы, теоретический материал закрепляется 



практическим, обучающимся выделено время и место в мастерских 

музея им.А.Радищева, умения и навыки наших детей закрепляются и 

совершенствуются в процессе совместной работы.  

         В этом учебном году мы вступили на первый этап в 

реализации мероприятий данного проекта. На этот учебный год было 

запланировано 10 тематических мероприятий с практическими 

занятиями на базе музея и столько же внутри школы. В школе 

ежемесячно проводятся выставки работ учащихся, с кратким 

экскурсом в историю возникновения работы и техники исполнения. 

Один раз  в четверть осуществляется выход учащихся этой группы в 

библиотеку для детей и юношества имени А.С. Пушкина, с показом 

элементов, ярких моментов мероприятий данного проекта для 

учащихся других классов. Одним из запоминающихся мероприятий 

можно назвать праздник «История ёлочной игрушки», который 

проводился на базе городской библиотеки. Учитывая особенности 

развития учащихся нашей школы, различные методики, изучаемые в 

мастерских музея им. А.Радищева,  неоднократно закрепляются и 

совершенствуются в стенах школы в небольших группах учащихся 

по уровням их возможностей, тем самым добиваемся максимального 

понимания изучаемого материала. Вся работа строится на 

доброжелательной, игровой, красочной и разнообразной основе. 

Поэтому ребята всегда с нетерпением ждут занятий и с 

удовольствием демонстрируют свои работы в школе, родителям, 

друзьям. 



            Мы считаем, что без привлечения родителей, без тесной 

связи с семьёй ребёнка, нельзя достичь желаемого результата. Но 

наладить этот контакт не всегда сразу удаётся. И на это есть ряд 

причин. Первая, на наш взгляд, заключается в том, что родители 

снимают с себя ответственность за формирование моральных 

ценностей своего ребёнка, перекладывая всё на образовательное 

учреждение.  А вторая - это то, что зачастую современные родители 

в силу своей постоянной занятости и собственной некомпетентности 

в вопросах духовно – нравственного воспитания, просто порой не 

знают, как это сделать.  Поэтому, начиная с первого класса, с 

родителями учеников следуем народной мудрости: «Кто успевает в 

науках, но отстаёт в добрых нравах, тот больше отстаёт, чем 

успевает». 

          И ещё хотелось бы сказать об очень важном моменте в 

воспитании духовно-нравственной личности. Детство - это цветущий 

луг, залитый солнцем, по которому бежишь без оглядки к далёкому 

горизонту. И как важно, чтобы рядом с тобой был любящий, 

опытный наставник. Никакие воспитательные программы не будут 

эффективны, если педагог не является примером нравственного и 

гражданского поведения для ученика.  Важно  не только научить, но 

и вдохновить своим примером. Сделать себя добрее, чище – значит 

сделать таким мир вокруг себя. Это и есть важнейшее условие 

успешного развития России. 

 


