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«Современный подход к духовно-нравственному 

воспитанию учащихся» 

        В своем Послании Федеральному Собранию РФ 

Д.А. Медведев отметил: «Школа наряду с семьёй 

является базовым социальным институтом, формиру-

ющим личность...В школе дети должны получить воз-

можность раскрыть свои способности, подготовиться 

к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Этой задаче должно соответствовать обновленное  

содержание образования». 

      Отвечая на социальный заказ Президента Рос-

сии, был разработан проект обновления стандар-

тов образования, который внедряется в практику 

уже в следующем учебном году. В новом образова-

тельном стандарте ключевая роль отводится духов-

но-нравственному воспитанию личности. И именно 

новая российская общеобразовательная школа долж-

на стать важнейшим фактором в целенаправленном 

духовно-нравственном развитии личности. 

        Организация духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 
     Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека. Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; правовое государ-

ство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

      Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; до-

стоинство; уважение к родителям; уважение достоин-

ства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и веро-

исповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; береж-

ливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, ок-

ружающей среде (экологическое воспитание). Цен-

ности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

      Воспитание ценностного отношения к прекрас-

ному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Цен-

ности: красота; гармония; духовный мир человека; эсте-

тическое развитие, самовыражение в творчестве и ис-

кусстве. 

      Исходя из этого мы поставили перед собой следу-

ющую цель: формирование духовно-нравственных 

качеств личности с использованием инновацион-

ных методов обучения и воспитания. 



      В основу нашей педагогической концепции легли 

следующие принципы: 

целостности: обучение и воспитание должны стать 

единой системой; 

гуманизации: помогает учащимся правильно ориен-

тироваться в системе ценностей; развития творческих, 

исследовательских, проектных способностей: предпо-

лагает выявление и развитие у учащихся индивиду-

альных склонностей и способностей; субъективности: 

учащиеся осознают свое «Я» в связях с другими 

людьми и миром, осмысливают свои поступки, пред-

видят их последствия. 

      Одним из инновационных методов, который лег 

в основу нашей педагогической концепции по фор-

мированию духовно-нравственных качеств лично-

сти у учащихся - это метод интеграции. 

       Благодаря интеграции, в сознании учеников 

формируется более объективная и всесторонняя кар-

тина мира, они начинают активно применять свои 

знания на практике. Учитель по-новому видит и рас-

крывает свой предмет, яснее осознавая его соотно-

шение с другими науками. Интеграция учебных 

предметов приводит к более заинтересованному, 

личностно значимому и осмысленному восприятию 

знаний, усиливает мотивацию, позволяет более 

эффективно использовать учебное время за счет ис-

ключения повторов, неизбежных при преподава-

нии разнообразных предметов. 

       Более эффективный результат достигается по-

средством связи литературного произведения с ре-

альной жизнью и обращению к психологии личности. 

Одна из главных притягательных черт художе-

ственной литературы - ее способность раскрыть 

тайны внутреннего мира человека, выразить душев-

ные движения так точно и ярко, как это не сделать 

человеку в повседневной, обычной жизни. Подбор 

примеров из реальной жизни затруднен и не всегда 

имеет ярко выраженные проявления тех или иных 

психологических черт личности, тогда как литера-

турные-герои всегда соответствуют определенного 

рода типологии личности. 

        Еще одним инновационным методом, исполь-

зуемым нами в процессе обучения и воспитания, 

является ТОО (видео- и аудиоматериалы). Этот ме-

тод позволяет нам научить учащимся анализировать 

музыкальные произведения, написанные по мотивам 

тех или иных литературных , театральные постанов-

ки и киноверсии художественных произведений. 

Данная форма работы дает широкую возможность 

для демонстрации вариативности интерпретации 

художественных произведений, анализа личностных 

позиций не только авторов художественных произ-

ведений, но и музыкантов, театральных и киноре-

жиссеров, т.е. наглядно демонстрируется неодно-

значность литературных произведений и отдельных 

героев, возможность их многоплановой трактовки. 

      Интегрированные уроки по декоративно-

прикладному искусству  формируют у учащихся 

следующие компетентности: 

общекультурная - уровень психологической  и де-

коративно-прикладной образованности, достаточный 

для самообразования в анализе своеобразия психологи-

ческого стиля педагога и обучающегося, его способов 

раскрытия образов героев, ориентация в понятийном 

пространстве , определения своих позиций и вкусов; 

методологическая - предполагает овладение ме-

тодами исследовательской деятельности, формирова-

ние знаний о новейших методологических концеп-

циях психологии и литературы, изучение теоретиче-

ских работ ведущих психологов и литературных кри-

тиков прошлого и современности. 

     Практической значимостью данной методиче-

ской разработки является возможность использо-

вать подобные формы и методы работы педагогами 

различных учебных заведений для формирования 

духовно-нравственных качеств личности воспи-

танников. 

Л.А.Петрова 

 

 
 

 

 

 

 



 

Особенности ознакомления детей с родным краем 

Какая притягательная сила заключена в том, что нас 

окружает с детства? Почему, даже уехав из родных мест 

на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой, а 

живя в селе, постоянно, с гордостью рассказывает он 

гостю о красоте и богатстве своего родного края? В этом 

— выражение глубокой любви ко всему, что с ранних 

лет вошло в сердце как самое дорогое. Свою любовь к 

родным местам, знание того, чем знаменит родной край, 

какова его природа, каким трудом заняты люди, взрос-

лые передают детям. Это чрезвычайно важно для воспи-

тания патриотических чувств, и активную позицию в 

этом вопросе должны занять педагоги. 

Основной источник впечатлений дошкольников — их 

ближайшее окружение, та общественная среда, в кото-

рой они живут. «Надо дать ребятам, учитывая круг их 

знаний и представлений, ряд доступных по форме и со-

держанию рассказов о жизни нашей Родины, о работе 

фабрик и заводов. Знание детьми доступного им крае-

ведческого материала будет основой понимания ими 

своеобразия других далеких краев и областей. 

Но не все, что окружает ребенка, равнозначно в вос-

питательном отношении. Поэтому очень важен пра-

вильный с точки зрения педагогики  выбор  объектов,  о  

которых  следует  рассказать  детям. 

Начиная работу по патриотическому воспитанию, по 

воспитанию любви к родному краю, педагог, прежде 

всего, должен сам хорошо знать его, он должен проду-

мать, что целесообразно показать и о чем рассказать де-

тям, особо выделить то, что характерно только для дан-

ной местности, данного края, что есть только здесь, он 

должен подумать, как, через что можно показать связь 

родного села, города со всей страной. 

Любой край, область даже небольшое село неповто-

римы. В каждом месте своя природа: одно село стоит на 

берегу большой реки, а другое затерялось в глухой тай-

ге, широко раскинулось в степи или по берегу моря. 

Везде есть особенные, дорогие его жителям   тропинки, 

особенные деревья. В одном  городе множество заводов, фабрик, 

высокие дома, широкие проспекты. Другой город хотя и 

маленький, но славен своим прошлым, памятника-

ми старины и т.д. 

Неповторимы люди. Везде есть свои артисты и 

спортсмены, свои художники и поэты и обяза-

тельно есть  люди, которые прославили свой край 

трудом. 

Каждый край знаменит еще и тем, что здесь 

жили люди, которые стали известны всей стране, и 

даже всему миру. Волжане, например, гордятся 

тем, что на берегах великой Волги жили В. И. Ле-

нин, М. Горький и Н. Бауман; дети Тульской обла-

сти, конечно, должны знать, что в Ясной Поляне 

жил Л. Н. Толстой, а дети села Михайловского — 

что на их родине жил А. С. Пушкин; село Констан-

тиново полно воспоминаниями о С. А. Есенине. 

Дети должны знать и героев, защищавших от 

врагов их родной край, Родину: на Дальнем Во-

стоке сражался с врагами и погиб С. Лазо, на Ура-

ле — В. И. Чапаев, в Московской области — Зоя 

Космодемьянская и многие, многие другие. 

Нужно обязательно подчеркнуть, что, каким бы 

особенным ни был родной край, в нем непременно 

находит отражение то, что типично, характерно 

для всей страны: 

— здесь, как и повсюду в стране, люди трудят-

ся. Они трудятся для блага и счастья всех, всегда 

готовы помочь друг другу; их труд, как и труд 

всех советских людей, почетен; результаты труда 

людей этого края необходимы не только тем, кто 

живет в данной местности; 

— в родном городе, районе, селе, как и в других 

местах, соблюдаются трудовые и боевые тради-

ции: празднование революционных «- знамена-

тельных дат, почтение памяти погибших героев, 

проводы новобранцев на службу в армию, тради-

ционное чествование героев труда, празднование 

дня урожая и т. д.; 

— здесь, как и по всей стране, проявляют забо-

ту о благосостоянии   народа,   о  детях. 

— в родном краю могут жить люди разных 

национальностей; 

их совместный труд, дружба, взаимопомощь ста-

новятся иллюстрацией к тому, что в нашей стране, 

как в единой семье, живут люди разных нацио-

нальностей; 

— здесь, как и по всей нашей стране, берегут и 

охраняют природу; 

— всех советских людей объединяет любовь к 

своей стране, уважение к трудящемуся человеку,  

готовность встать на защиту Отечества. 

Чтобы дети, узнавая какие-то конкретные фак-

ты, наблюдая окружающую жизнь, могли путем 

простейшего анализа, обобщения впечатлений 

лучше представить себе, что их родное село или 

поселок является частью страны, одним из многих, 

ему подобных, необходимо дать им некоторые 

первоначальные сведения из географии, экономи-

ки, истории страны.  

 

Митюкова Г.Н. 

 

 



 

 

Иван Яковлев – выдающийся чувашский про-

светитель-педагог 

   Имя выдающегося чувашского педагога-

просветителя Ивана Яковлевича Яковлева (1848-

1930) хорошо известно в России далеко за её пре-

делами. В зарубежной научной литературе Иван 

Яковлевич признан как ученый-практик, создатель 

прогрессивной системы начального обучения  в 

двуязычной школе, организатор национальной 

школы, издатель учебников и других книг, а осно-

ванная  им Симбирская чувашская учительская 

школа являлась кузницей национальных кадров, 

признанная приобщать народы востока России к 

мировой культуре. 

    Самим И.Я.Яковлевым при его жизни были со-

зданы «Букварь для чуваш» (более 30 изданий), 

«Первоначальный учебник русского языка для чу-

ваш», «Первая книга для чтения после букваря на 

чувашском языке» (ряд изданий), 17 книг и бро-

шюр, 42 статьи и документа по педагогическим, 

социальным и политическим вопросам, о Симбир-

ской чувашской учительской школе. В последние 

годы изданы два тома его писем, входящие в со-

став задуманного многотомного издания сочине-

ний просветителя.  

    В своих воспоминаниях патриарх чувашского 

просвещения и культуры И.Я.Яковлев сам расска-

зывает о себе и деле своей жизни, которое он лю-

бит называть «моим чувашским делом». Он был 

честнейшим человеком с устойчивыми взглядами, 

и о своем прошлом, и о своих помыслах и делах, о 

своих учителях, друзьях, помощниках, коллегах и 

учениках, а так же недругах, препятствовавших 

делу национального подъема чувашского народа, 

говорит правдиво, не скрывая не светлого, ни 

мрачного в своём жизненном пути. 

      В 1867 г. Яковлеву удалось осуществить свою 

мечту о поступлении в Симбирскую гимназию. В 

следующем году у него «окончательно окрепло 

решение относительно просвещения чуваш и необ-

ходимости создания для них с этой целью чуваш-

ской школы». В октябре 1868 он открыл частную 

школу, пригласив на учебу сельского юношу 

А.В.Рекеева, а затем и других. Ко времени оконча-

ния гимназии  с золотой медалью в 1870 г. в его 

школе обучалось четыре мальчика, которых он со-

держал на средства, добываемые частными урока-

ми, и на пожертвования. 

   В августе 1870 г., отбывая на учебу в казанский 

университет, И.Я.Яковлев просил директора Сим-

бирской гимназии И.В.Вишневского поддержать 

его школу материально и морально. В начале она 

была оставлена на попечении Вишневского, но 

вскоре перешла под ведение инспектора народных 

училищ Симбирской губернии, видного педагога-

демократа И.Н.Ульянова, который в 1871 г. добил-

ся принятия ее на государственное содержание.   

И.Я.Яковлев поступил на физико-математический 

факультет. Однако в ходе учебы он понял, что для 

успешной просветительской деятельности (созда-

ния нового чувашского алфавита, учебников, учеб-

ных пособий и т.п.) ему необходимо получить 

высшее гуманитарное образование. И через год 

перешел на историко-филологический факультет.В 

первые же дни обучения в университете Яковлев 

познакомился с известным просветителем, ученым-

ориенталистом профессором Николаем Иванови-

чем Ильминским(1822-1891) возглавлявшим кре-

щенотатарскую школу, Казанскую инородческую 

учительскую семинарию, а также Переводческую 

комиссию Православного миссионерского обще-

ства. Благодаря настояниям Ильминского Государ-

ственным советом 26 марта 1870 г. были приняты 

правила о допущении родного языка инородцев 

(нерусских народов) России в преподавание в 

начальной школе. Много вечеров и ночей Яковлев 

провел в задушевных беседах с просветителем и 

стал его убежденным сторонником. Он считал 

Ильминского своим главным учителем. В 1877 г. 

женился на Екатерине Алексеевне Бобровкиной, 

воспитывавшейся в семье Ильминского.  

    По окончании университета в 1875 г. 

И.Я.Яковлев продолжает заведовать Симбирской 

школой и назначается инспектором чувашских 

школ Казанского учебного округа. Он инспектиро-

вал чувашские училища Казанской, Симбирской, 

Самарской и Саратовской губерний  Казанского  

учебного  округа, объезжая  их 

Ежегодно  два  раза. Его интересовали также чу-

вашские школы Уфимской и Оренбургской губер-

нии. Он добивался   открытия  в  этих  в губерниях 

десятков новых чувашских училищ и строитель-

ства большого количества школьных зданий, 

направлял в чувашские школы учителей- выпуск-

ников своей  школы, систематически проводил 

временные педагогические курсы и съезды учите-

лей для обсуждения актуальных проблем школьно-

го обучения. Яковлев помогал в строительстве 

церквей в чувашских селениях.   И.Я.Яковлев со-

вершил великий подвиг в деле просвещения и 

национального подъема чувашского народа благо-

даря своей целеустремленности и самоотверженно-

сти в достижении поставленных задач, отдал все 

свои силы, знания, талант служению народу. 

   Мы, чуваши счастливы тем, что в самый крити-

ческий период в жизни нашего народа жил и тво-

рил Апостол - выдающийся просветитель 

И.Я.Яковлев, направивший своих сородичей по 

пути просвещения, передовой культуры и тем са-

мым не в малой степени способствовавший сохра-

нению одного из древнейших народов от исчезно-

вения. 

   Мы, чуваши гордимся тем, что из среды нашего 

народа  вышел выдающийся  

просветитель и ученый-педагог, многогранная по-

лувековая деятельность которого была направлена 

на служение интересам родного народа и Родины. 

Максимова З.М. 



«Сердце отдаем детям» 
 Наши педагоги 

 

 

Сушкова Ольга Александровна 

1978 года рождения 

педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, 

Награждена потчётной грамотой 

Предствавительства Чувашского Национального 

Конгресса Чувашской Республики в Респиблике 

Башкортостан,  

почётной граматой министерства образования 

Республики Башкортостан, 

Почётной грамотой Администрацией 

муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, почётной граматой и 

благодарственным письмом представительства ЧР 

в РБ, почётной грамотой Отдела образования 

Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

 дипломами Всероссийских научно - практической 

конференций,и международных научно - 

практической конференций. 

 



Наши новости 

 

 

С 8 по 10 апреля наши обучающиеся приняли уча-

стие в конкурсе «Весёлая радуга». Конкурсная про-

грамма делилась по возрастным категориям: млад-

шая, средняя, старшая группы. 

ЦРТДиЮ имени И. Яковлева участвовал в номина-

ции «Художественное слово»: Самарина Дарина, 

Семёнова Диана, Петров Максим. 

В номинации «художественное слово» была предо-

ставлена работа педагога Митюковой Г.Н. по изу-

чению чувашского разговорного языка. Воспитан-

ники Центра цитировали произведения чувашских 

авторов.По итогам конкурса участники получили 

сертификаты. 

Конкурс «Весёлая радуга» прошёл на профессио-

нальном уровне. Атмосфера конкурса была друже-

любной и праздничной. 

 

 

 

10 апреля прошла IX научно - практическая конфе-

ренция «День науки, знаний и творчества», органи-

зации которого было ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского» в филиале г. Мелеуз. 

От ЦРТДиЮ им.И.Яковлева выступили: Максимо-

ва Елена и Трофимова Ксения, которые учувство-

вали в секции   «История и культура Башкортоста-

на».  Работа  Максимовой Елены удостоена III ме-

ста. 

        

 

 

 

 

 

 

В ЦРТДиЮ имени И. Яковлева была про-

ведена игровая программа  «Весенний  калейдо-

скоп». В ней принимали участие обучающиеся  3  

классов   СОШ№ 8. 

        Викторина проводилась в несколько этапов, в 

которых были представлены вопросы из разных 

областей  знаний, загадки.   Все вопросы были шу-

точные и для детей не составило большого труда 

ответить на них. 

В перерыве между турами проводились 

разминки – эстафеты. В них дети соревновались в 

ловкости, скорости и смекалке. Это такие конкур-

сы, как «Зеркало», «Отгадай пословицы», «Шарик-

болл» и т. д. В перерыве проводилась разминка – 

конкурсы. Это были конкурсы на космическую те-

матику, и поучительные игры. 

На мероприятии царила атмосфера удивлен

ия, восторга, радости. Детям и родителям очень 

понравилось мероприятие, т.к. были необычные, 

интересные вопросы и задания 

На мероприятии царила атмосфера азарта и 

веселья.  Дети с удовольствием отвечали на вопро-

сы и  соревновались друг с другом в знаниях.  

Улыбчивые лица детей, а также высоко поднятые 

руки после каждого вопроса говорили о том, что 

им интересно участвовать в викторине.  

 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈  

Издательство «ХЕВЕЛ» 

Адрес г. Мелеуз, ул. Первомайская, д. 1а 

МБУ ДОД ЦРТДиЮ им. И. Яковлева 



                        


