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Сегодня мы уже можем констатировать, что последствия социально-

экономического кризиса, связанного с эпидемиологической ситуацией в 

Российской Федерации, обострили кризис духовности и нравственности, 

который наиболее тяжело отразился на условиях жизни и на развитии 

подрастающего поколения. Многим родителям пришлось столкнуться с 

факторами того, что в младшем школьном возрасте происходит усвоение 

социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 

подражания. Поэтому необходимо сегодня не просто помочь родителям 

осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи, но и как это сделать в дистанционном 

формате. 

Актуальность проекта определяется следующими противоречиями: так 

как, во-первых, нет единого подхода к трактовке понятий (духовность, 

нравственные качества); во-вторых, сегодня педагоги испытывают 

потребность в разработанных активных дистанционных формах организации 

взаимодействия родителей с детьми и сотрудниками ООУ при воспитании 

духовно-нравственной культуры личности школьника. Сегодня развития 

духовно-нравственных качеств у детей младшего школьного возраста 

посредствам взаимодействия школы и семьи является актуальной. 

Цель проекта: создать педагогические условия эффективной 

организации  взаимодействия учителя начальных классов с родителями в 

начальной школе, направленного на развитие духовно-нравственной 

культуры  личности  младших школьников.    

Задачи проекта 

1. Выявить  особенности духовно-нравственного развития младших 

школьников в ООУ в  условиях перехода к реализации ФГОС НО.    

2. Разработать и апробировать систему форм взаимодействия с 

родителями, направленных на  развитие духовно-нравственной культуры 

личности детей младшего школьного возраста посредствам взаимодействия 

школы и семьи в том числе с эпидемиологической ситуацией.  

Участники проекта: обучающиеся школы и колледжа, педагоги и 

преподаватели, родители школьников и дошкольники, жители города. 

Тип проекта: социально значимый практико-ориентированный. 



Под учебным телекоммуникационным проектом обычно понимают 

совместную учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность 

учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющую общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата. 

По мнению, использование средств компьютерных технологий во 

внеклассной работе – перспективное направление, связанное 

преимущественно с использованием Интернет-технологий для проведения 

различных сетевых инициатив (проекты, олимпиады, конкурсы). Проведение 

дистанционных курсов различной направленности в рамках внеклассной 

работы стало возможным в последнее время в связи с массовым 

подключением школ к сети Интернет. 

Важной стороной метода проектов является то, что 

телекоммуникационные проекты по своей сути всегда межпредметны, 

решение проблемы, которая заложена в каком-либо проекте, всегда требует 

интегрированных знаний. 

Телекоммуникационные проекты предоставляют возможность не только 

передавать ученикам сумму тех или иных знаний, но и научить приобретать 

эти знания самостоятельно, в том числе с помощью возможностей 

глобальной компьютерной сети Интернет, уметь пользоваться 

приобретенными знаниями для решения новых познавательных и 

практических задач. 

При работе над телекоммуникационным проектом формирование новых 

знаний и навыков младших школьников - участников проекта происходит в 

нескольких направлениях: формирование исследовательской 

компетентности, овладение компьютерными технологиями, углублённое 

изучение материала школьных предметов и т. д. Участие в 

телекоммуникационных проектах сочетает творческую и познавательную 

деятельность младших школьников, активно способствует их 

самостоятельной работе. 

В условиях перехода к реализации ФГОСНО определены основные 

задачи духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного 

возраста: 

- формирование начал патриотизма и гражданственности; 

- формирование гуманного отношения к людям и окружающей 

природе; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию своего народа и т.д. 

Результаты проекта: участие в проекте «Воспитание духовно-

нравственной культуры личности младшего школьника в семье посредством 

информационно-образовательных технологий» позволит создать 

педагогические условия эффективной организации  взаимодействия учителя 

начальных классов с родителями в начальной школе; каждому члену семьи 

реализовать свой внутренний потенциал, накопленный жизненный опыт,  

получить необходимую помощь; будет разработана и апробирована система 



форм взаимодействия с родителями, направленных на  развитие духовно-

нравственной культуры личности детей младшего школьного возраста 

посредствам взаимодействия школы и семьи.  

Исследование проводилось в МКОУ СШ №1 г. Дубовка Дубовского 

Муниципального района.   В исследовании участвовало 20 детей. Средний 

возраст школьников  8 лет.  С вязи с эпидемиологической ситуации, 

диагностика проходила через сайт классного руководителя. 

Использование инфраструктуры территории, ее исследование для 

организации проекта «Воспитание духовно-нравственной культуры личности 

младшего школьника», в том числе подготовка помещения и оборудования 

С целью выявления уровня нравственного развития детей младшего 

школьного возраста на подготовительном были проведены три методики 

авторов: Ю.А. Афонькиной, Г.А. Урунтаевой. 

1. 32% опрошенных осознают нравственные нормы (добро-зло, 

щедрость-жадность, правда-ложь и др.). 

2. Выявлен средний уровень развития нравственной направленности 

личности ребёнка во взаимоотношениях  с родителями. 

 Определены стили воспитания ребёнка в семье с точки зрения 

формирования нравственных качеств личности школьника и отражены в 

проекте «Воспитание духовно-нравственной культуры личности младшего 

школьника в семье посредством информационно-образовательных 

технологий». 

В процессе формирующего эксперимента нами был разработан 

телекоммуникационный проект «Воспитание духовно-нравственной 

культуры личности младшего школьника в семье посредством 

информационно-образовательных технологий» в который вошла программа 

«Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями, направленные на 

развитие духовно-нравственных качеств у детей младшего школьного 

возраста посредствам взаимодействия сотрудников школы  и семьи с 

использованием информационно-образовательных технологий». 
Нетрадиционные формы взаимодействия учителя с родителями и 

детьми включают в себя: форум с  родителями,  онлайн занятие-практикум,  

педагогический кванториум для родителей,  с онлайн посещением 

залов(дискуссионного, демонстрационного и игрового). 

Вводное занятие «Истоки» было направлено на ознакомление с 

национальной культурой народа (обрядами, праздниками, кухней, историей  

устного народного творчества),  где итогом было задание для родителей 

совместно  с детьми подготовить  мини-проект на тему «Уголок 

национальной культуры дома». 
На занятии-практикуме для родителей «Знакомьте детей с фольклором в 

семье» использовался приём «синквейн», что позволяло всех членов семьи 

вовлечь в беседу, именно это помогло создать благоприятный климат на 

протяжении всего занятия.   

Родители посетили педагогический кванториум, который был 

представлен на профессиональном сайте учителя начальных классов. Они 



проходили по залам. Каждый зал содержит определённые задания на 

платформах и сервисах. Зайдя в каждый зал, родители имеют возможность 

вместе с детьми выполнять доступные задания в дистанционном формате. 

Результаты заданий отправляют в личный кабинет платформы или сервиса. 

Первый зал дискуссионный. На данном этапе работы родители 

определяли проблему, которую необходимо решить. 

Второй зал – обучающий. На данном этапе я использовала прием квилт, 

где родители задавали вопросы, открывая каждую ячейку квилта. 

После того как открылись все квадраты квилта, мы получили символ 

нашей проблемы.  

Третий зал- демострационный. Я использовала прием «Чистая доска». 

Родители выполняли упражнение в LearningApps, после чего отвечали на 

вопросы и убирали их с доски. Родители получили доступ к данному 

упражнению.  

Четвертый зал – игровой. Вместе с родителями создавали квест-комнату 

в сервисе Learnis. Каждое задание имело 3 варианта ответа, после их 

выполнения необходимо ввести ключ от двери. Данный прием можно 

использовать с детьми дома. Родители учились разрабатывать е квест 

«Патриотическое воспитание детей на страницах русских сказок» для детей. 

На протяжении всех мероприятий, отмечена интеграция духовно-

нравственного содержание воспитания в различные виды детской 

деятельности.  В ходе работы с родителями были составлены  памятки:   

игровая деятельность: проведение пальчиковых, сюжетно-ролевых игр; 

дидактических: подвижных, игр-забав, народных и хороводных игр, 

доступных для скачивания родителями с сайта класса. 

Анализируя практическую часть исследования, выявлено, что у 

большинства детей и их родителей представления добре и зле, правде и лжи, 

щедрости и жадности и т.д. сформированы. Поэтому педагогу необходимо 

подбирать активные методы и приёмы, направленные на развитие уровня 

идеи воспитания духовности и нравственности. Нестандартные формы 

проведения занятий вовлекали родителей в воспитательный процесс, 

который проходил не столько в обучающей, сколько в игровой форме. Все 

встречи  выстроены так, что родители  сами делали выводы, составляли 

рекомендации по осуществлению духовно-нравственного воспитания детей.  
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