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«Именно образованные, творческие, физически, духовно здоровые 

люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие будут главной силой 

России этого и последующего веков». (из выступления В.В. Путина на 

Валдае). 

В условиях, когда смещена шкала ценностей, утрачены духовные 

ориентиры, наши дети делают порой такой выбор, который приводит к 

разрушению личности. 

В личностном развитии Истоки призваны воспитывать: 

- патриотизм 

- гражданственность 

- привязанность к своему Отечеству, малой родине. 

- любовь к семье, соотечественникам. 

Призваны формировать: 

- ориентацию на базовые, духовно-нравственные ценности российской 

культуры. 

- собственную жизненную позицию. 

В плане социализации учащихся Истоки способствуют ориентации: 

- в современной социокультурной среде. 

- в отечественном духовном и культурном наследии. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач образования важно 

вовремя и всесторонне сориентировать ребенка в социокультурной среде, в 

духовном и культурном наследии, чтобы ребенок осознавал себя деятельным 

субъектом сохранения и приумножения духовного, нравственного и 

социокультурного опыта отечества. 

Семья – ближайшая социокультурная среда, в которой ребенок находится с 

момента появления на свет, где закладываются основы будущей личности. 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (стандарты второго поколения) сказано, что духовно-

нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваемые ребенком с первых лет жизни, имеют 

непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в 

семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу 

гражданского поведения человека. «Погибнет семья, погибнет и мир», - 

утверждал старец Паисий Афонский. По Истокам работаю 6-ой год и в 

каждом выпуске считаю необходимым подключить родителей к 

образовательному процессу. Сейчас вы видите родителей  прошлого и 

нынешнего 2-ого класса. И как всегда родители не где-то поодаль в качестве 

гостей или зрителей, а рядом со своими детьми вместе обсуждают важные 

вопросы, идет совместное размышление, чувствование. На занятиях 

использую активные формы обучения, суть которых состоит в организации 

таким образом, что практически все учащиеся да и родители тоже 

оказываются вовлеченными в процесс познания. Идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности, дети развивают навыки общения, 

управленческие способности, идет накопление социокультурного опыта. 

Цель данного занятия – помочь сориентироваться в ближайшей 



социокультурной среде, включающей в себя его важные ценности, воспитать 

чувство привязанности за его судьбу, поддержание семейных традиций. 

Реализация данной программы позволяет перенести цели, задачи, 

ценности Истоков на дальнейшую воспитательную деятельность. Ведь в 

«Истоках» нет разового, единичного обращения к той или иной категории 

ценности (совести, семье, доброте). Мы обращаемся к ним на протяжении 

всех лет работы, каждый раз с новой позиции на основе нового жизненного 

опыта ребенка. Каждый год мы обращаемся к Сергию Радонежскому, т.к. он 

был не только великий молитвенник, он еще и учитель для многих поколений 

русских людей. Недавно проходил урок нравственности во 2-ом классе. 

«Отрок Варфоломей – образец послушания». Была проведена большая 

подготовительная работа, в подготовке урока участвовали родители. Были 

подготовлены выставка рисунков детей, дети исполнили песню «Тихий свет 

на Маковце-горе», подготовили инсценировку, стихи. Цель занятия: узнать о 

жизни и подвигах нашего общего небесного покровителя: каким он был, чем 

прославился, какое было его детство – чем оно интересно и поучительно, 

Дети выступали и перед родителями и перед всей начальной школой: Дети 

увидели пример послушания, как Сергий прилагал все своё старание угодить 

своим родителям и упокоить их старость. Какой прекрасный и поучительный 

пример и благоразумия родительского и послушания сыновнего. 

Мой первый выпуск по Истокам, в котором я вела истоки 4 года – это 

дети, которые сегодня учатся в 6 классе. Учителя, которые сегодня работают 

с ними отмечают, что дети воспитаны, отзывчивые, добрые, уважительно и 

почтительно относятся к учителям, друг другу. В 5-м классе в класс влились 

дети из другой школы, которых мои дети хорошо приняли, т.е. показали себя 

толерантными. Я считаю, что большую помощь в воспитании оказали Истоки 

и очень жаль, что эта ниточка прервалась. Сегодня работаю 2 –ой год год по 

Истокам. Мне приходится много работать с детьми и родителями, потому что 

класс сложный, 90% детей живут в семьях, где отчим. Один ребенок не имеет 

родителей, живет с опекуном. В работе мне помогают «Истоки». 

У нашей школы тесное сотрудничество с Троице-Сергиевой Лаврой. 

Семинаристы – частые гости нашей школы. Они оказывают большую 

помощь в духовно-нравственном воспитании. Поскольку, класс (как я уже 

сказала) трудный, я посчитала необходимым приглашать семинаристов в 

класс и проводить с детьми беседы. Сейчас вы видите занятие «О 

послушании». Цель данного занятия: осознание детьми того, что 

родительское и иное послушание важнейшее достояние ребенка, условие 

благополучия, здоровья и даже долголетия. 

Воздействие на духовно-нравственную сферу ребенка не может 

ограничиться назиданием о добре, любви, справедливости, совести. Важно 

усвоение, принятие духовных и социокультурных ценностей. Любви, 

верности, патриотизму нельзя научиться. Их надо пережить почувствовать. 

Многое в человеке дается воспитанием, поэтому сегодня мы должны 

сформировать такую систему воспитания, которая давала бы нравственные 

ориентиры, прочную духовную опору, а не мнимые ценности. 


