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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Российское общество переживает в 

настоящее время духовнонравственный  кризис: сложившееся положение явля

ется отражением перемен, произошедших в общественном сознании и государ

ственной  политике. В условиях деформации нравственных идеалов у младшего 

поколения  возрастает  значение  образования  и  воспитания  в  целом,  а  также 

нравственной, эстетической  и экологической подготовки молодого поколения, 

овладения ценностями культуры. 

Младшие школьники   совершенно особая возрастная группа, работа с ко

торой характеризуется такими особенностями, как высокая значимость нагляд

нообразной подачи материала, ориентация младших школьников более на иг

ровую, чем на учебную деятельность. И именно в процессе игровой деятельно

сти, безусловно позитивно  воспринимаемой детьми этого возраста, возникает 

возможность эффективно проецировать гуманистические нравственные ценно

сти. Игра становится ценным этикодидактическим средством. 

Игра пронизывает общество и его культуру, все социальные и националь

ные группы. Однако ограничение и сокращение игрового пространства в жизни 

школьника, снижение культуры игры представляет собой выражение негатив

ную тенденцию и свидетельствует об ослаблении творческого  импульса в об

ществе  и о дефиците духовности. Возможность  игры, культурного  развития, 

свободной  художественной  активности  и досуга    тесно  связанные  факторы 

развития младшего  школьника, представляющие  кардинальную  значимость и 

способные быть проводниками нравственного развития. 

В  наши дни  появляются  новые  игровые технологии  и  инфраструктура, 

они становятся фактором, формирующим социальнопсихологические пробле

мы личностного  развития, в даже  психопатологию  игровой  зависимости. Не

верно организованная  игровая деятельность  младшего школьника может при

нять  опасный  характер,  подменить  человеку  реальную  жизнь,  заместить  ее, 

способна  сформировать  неадекватную  модель  взаимоотношений  с  действи

тельностью. Это обусловливает  и нравственные  патологии    инфантильность 

личности, эгоизм, безответственность  к себе и близким, непрочность отноше

ний с друзьями, неспособность учиться. 

Однако педагогически выверенные технологии организации игровой дея

тельности способны гармонично развить в ребенке творческое начало и ответ

ственность, на практике объяснить, что такое добро и зло, «сделать прививку» 

ог безнравственности и эгоизма. Игровая деятельность обладает естественной 

дидактичностью: растущий человек учится в процессе игры с полной самоотда

чей, увлеченно, не скучая (скучная игра игнорируется сразу), и неявно для себя 

отрабатывает те навыки, которые в дальнейшем будут определять многие сто
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роны его ответственной взрослой жизни. Именно поэтому детская игра требует 

вполне серьезного отношения, она должна быть понастоящему доброй, выра

батывать стойкое  неприятие  причинения  вреда  окружающим,  правильно рас

ставлять акценты отношения к себе и другим. Иными словами, организация иг

ровой  деятельности  младших  школьников  — сложная  задача  социально

педагогической  и социальнопсихологической  поддержки растущей личности, 

формирования  ценностноориентированного  сознания  человека,  его духовно

творческой активности на территории игрового пространства. 

Возрастная категория младших школьников, еще недостаточно укоренен

ных в собственно учебной деятельности, ориентированных на игровой компо

нент  в  ней, особенно нуждается  в  эффективно  организованной  игровой дея

тельности как факторе развития духовнонравственных ценностей, что и опре

деляет актуальность темы настоящего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. В условиях существен

ной перестройки системы общего образования, зарождающегося многообразия 

типов школ (обычная школа, с профильным обучением, гимназия, лицей, кол

ледж), функционирования самостоятельных учебных заведений начальной, ба

зовой  и профильной  школы  особое  внимание  необходимо  уделить  проблеме 

развития ценностных ориентации у младших школьников на этапе начального 

школьного  образования.  Решению  этой  проблемы  с  общих позиций  уделено 

большое внимание  в работах отечественных  ученых  в области  педагогики и 

психологии: В.Г. Алексеевой, A.M. Архангельского, ЛЛ. Божович, М.Н. Бол

дырева, Е.В. Бондаревской, А.В. Кирьяковой, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, 

Н.И. Непомнящей, И.Ф. Харламова, и др.; в области социологии и философии  

В.П. Вардамацкого, О.Г. Доброцкого, С.Г. Климовой, Н.И. Лапина, Т.Б. Люби

мовой, В. Момова, СИ. Попова, И.М. Поповой, В.П. Тугаринова, В.Я. Ддова и 

многих других. 

Несомненен научный вклад в изучение ценностных ориентации личности 

зарубежных ученых: М. Рокича, М. Шварца, Э. Шпрангера и других. 

Наиболее успешно этот процесс может проходить в раннем возрасте (С.А. 

Куликова, СИ. Маслов и др.). Значение и функции начального общего образо

вания  определяются  неповторимой  ценностью  этих  ступеней  становления  и 

развития  личности  младшего  школьника,  организации  процессов,  обеспечи

вающих, с одной стороны, качество различных форм и типов обучения, с дру

гой  стороны, условия  для  разработки  и  осуществления  собственно  образова

тельных форм. 

На каждом возрастном этане жизнедеятельность (способ реализации ин

дивидом своей активности) человека складывается из многих сфер, среди кото

рых можно выделить доминирующие, то есть те, в которых человек определен

ного возраста имеет потребность и возможность реализовать свою активность. 
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Для младшего школьника такими сферами жизнедеятельности являются учеб

нотворческая  деятельность,  игра  и  общение.  Общая  нацеленность  этой дея

тельности  может быть различной. В  нашем исследовании  целью  явились ду

ховнонравственные  ценности,  которые  составляют  основу  всех  остальных 

ценностей. 

Изучение массовой практики деятельности общеобразовательных учреж

дений показало, что применение современных методов, форм и средств не на

ходит широкого применения, в частности при развитии духовнонравственных 

ценностей средствами игры. Наше исследование показало, что наиболее благо

приятные условия в этом плане предоставляет прогимназия, которая обеспечи

вает непрерывность и преемственность этого процесса. Одной из целей совре

менной прогимназии является не только предоставление оптимального спектра 

возможностей для индивидуального развития личности, но и поддержка доми

нирующих  интересов  младших  школьников  к определенным  сферам  знаний. 

Именно  в условиях гимназического образования возможна наиболее полная и 

всесторонняя реализация таких форм обучения, как игровые ситуации, тренин

ги. 

Игра, являясь простым и естественным для младшего школьника спосо

бом познания  окружающей действительности,  считается  наиболее  близким и 

доступным  путем  к приобретению тех  или  иных знаний, умений  и навыков. 

Кроме того, игра является  одним из наиболее эффективных средств развития 

коммуникативных  способностей  младших школьников, что позитивно  влияет 

на развитие духовнонравственных ценностей. 

Значительное  место игровое знание  занимает  в истории педагогической 

мысли: Платон, В. де  Фельтре,  Ф. Рабле, М. Монтень, Я.А. Коменский, Дж. 

Локк, Фенелон, Э.Г. Мелани, Ж.Ж. Руссо, А.Г. Нимаер, Ф. Фребель, Э. Клапа

ред, Д.А. Колоцца и др. В историю педагогики игровой метод входит как наи

более органично сочетающий в себе жизнь и дух психологии детства  сочета

ние жажды знания со стремлением к удовольствию и наслаждению. 

В  отечественной  педагогике  и  психологии  теорию  игры разрабатывали 

П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Н.К. Крупская, А.Н. Леонтьев, B.C. Мухина, 

А.С. Макаренко, Г.В. Плеханов, С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, Д.Б. Элько

нин и др. Однако практически отсутствуют исследования по проблеме развития 

духовнонравственных  ценностей у младших школьников в процессе игровой 

деятельности, в общении друг с другом. Можно выделить следующие направ

ления научных исследований: общие проблемы и методология педагогической 

теории игры (А. Аркин, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Ф.И. Фрадкина, Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин  и др.); игра как 

форма организации детской жизни, «детского  общества»  (Н.С. Агамова, Л.В. 

Артемова, Е.А. Кульчицкая, Г.М. Лямина, Р.Г. Надеждина, Н.С. Пантина, В.М. 



6 

Розин, А.П. Усова и др.); игра  и умственное  развитие  младшего  школьника, 

проблемы дидактической  игры (З.М. Богуславский, И.Е. Берлянд, Л.С. Выгот

ский, А.Н. Леонтьев, Г.М. Лямина, Н.С. Пантина, Д.Б. Эльконин и др.); место 

игры в педагогическом процессе: строение игровой деятельности и руководство 

игрой (Н.П. Аникеева, Н.Н. Богомолова, Р.И. Жуковская, В.Г. Марц, П.Г. Са

морукова, С.А. Смирнов, С.А, Шмаков и др.). 

Также для раскрытия темы настоящего исследования представляется не

обходимым  применить теоретические наработки  исследователей  современных 

теоретикометодологических  подходов в образовании   А.Ю. Бутова, В.З. Ду

ликова,  А.Д.  Жаркова,  Л.С. Жарковой,  И.А. Липского,  Е.Г.  Монахова,  СМ. 

Оленева, B.C. Садовской, В.И. Солодухина, Т.К. Солодухиной, В.Я. Суртаева, 

Т.В. Христидис, Н.Н. Ярошенко и других, обобщивших современные приорите

ты в формировании личности учащихся. 

Однако исследований, непосредственно посвященных проблеме развития 

духовнонравственных  ценностей у младших школьников  в процессе игровой 

деятельности, нет. Таким образом, возникает противоречие между необходи

мостью теоретикометодологического  обеспечения процесса развития духовно

нравственных ценностей у младших школьников  средствами игровой деятель

ности  в условиях непрерывности  и преемственности  и недостатком  научного 

обоснования и практикоориентированных разработок по осуществлению этого 

процесса. 

Указанное противоречие  позволило сформулировать  проблему исследо

вания: содержание и педагогические условия эффективного развития духовно

нравственных ценностей у младших школьников средствами игры. 

Постановка названной  проблемы имеет большое значение для педагоги

ческой науки и требует научного решения, что обусловило выбор темы данно

го диссертационного  исследования   «Развитие духовнонравственных ценно

стей у младших школьников в процессе игровой деятельности». 

Цель исследования: разработать и экспериментально  проверить эффек

тивность  содержания  и  педагогических  условий  развития  духовно

нравственных  ценностей у младших школьников средствами  игровой деятель

ности. 

Объект исследования: развитие духовнонравственных  ценностей в ус

ловиях начального общего образования. 

Предмет исследования: процесс развития духовнонравственных ценно

стей у младших школьников в условиях игровой деятельности. 

Гипотеза  исследования:  развитие  духовнонравственных  ценностей  у 

младших школьников будет более успешным при соблюдении  следующих ор

ганизационнопедагогических условий: 
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 использование специально организованной игровой деятельности, осно

ванной на  вариативных  заданиях, тренингах, учитывающих  особенности воз

раста младших школьников; 

  создание и реализация  организационносодержательной  модели разви

тия духовнонравственных ценностей у младших школьников; 

  специальное программнометодическое  обеспечение развития духовно

нравственных ценностей; 

 внедрение принципов непрерывности и преемственности процесса раз

вития духовнонравственных  ценностей  на ступенях начального общего обра

зования. 

Исходя из цели и гипотезы были определены следующие задачи иссле

дования: 

1) определить  современную  специфику  и  состояние  развития  духовно

нравственных ценностей младших школьников; 

2)  раскрыть  роль  игровой деятельности  в развитии  духовнонравственных 

ценностей у младших школьников; 

3) разработать и обосновать организационнопедагогическую  модель разви

тия духовнонравственных ценностей у младших школьников; 

4)  выявить специфику прогимназии и сформулировать требования к органи

зации учебновоспитательного процесса, нацеленного на непрерывность и 

преемственность  развития  духовнонравственных  ценностей  у  младших 

школьников; 

5) рассмотреть эффективность развития духовнонравственных ценностей у 

младших школьников в условиях прогимназии; 

6) осуществить опытноэкспериментальную проверку эффективности разра

ботанной модели  развития духовнонравственных  ценностей у младших 

школьников в процессе развития культуры речи и коммуникативных на

выков в условиях прогимназии. 

Методологическую  основу исследования составляет совокупность фи

лософских,  социологических,  педагогических  знаний  о всеобщей  связи, взаи

мообусловленности, развитии и целостности реального мира, а также социаль

ной, деятельностной и творческой сущности личности как целостной системы; 

современные  психологопедагогические  исследования  по  проблеме  формиро

вания  и развития  творческой  личности;  идеи  демократизации  образования и 

реализации  личностноориентированного  подхода  в  обучении  и  воспитании. 

Диссертация выполнена на основе научной концепции профессора Ю.П. Азаро

ва о единстве общего и профессионального развития личности, а также автор

ских концепций Л.И. Божович, Л.С. Выготского и СЛ. Рубинштейна. 

В процессе работы применялись следующие методы исследования: ана

лиз научной литературы, изучение и обобщение педагогического опыта, идей и 
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направлений по модернизации образования, педагогический эксперимент, бесе

ды,  наблюдения,  диагностика,  тестирование,  изучение,  анализ  и  обобщение 

продуктов деятельности младших школьников. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 на основе научной концепции Ю.П. Азарова о единстве общего и про

фессионального  развития  личности  сформирована  модель  развития духовно

нравственных  ценностей  у  младших  школьников,  включающая  следующие 

структурносодержательные компоненты: целеполагающий (цель, задачи); пси

хологопедагогический  (психологопедагогические,  эмоциональнооценочные, 

художественнотворческие  основы);  содержательный  (программа  «Духовно

нравственные ценности в культуре общения», содержание учебных дисциплин); 

процессуальный  (условия,  формы, методы, средства);  контрольнооценочный 

(диагностика, критерии и уровни сформированное™); результативный (катего

рии развития ценностей, методические рекомендации); 

 раскрыта система обеспечения организационнопедагогических условий 

развития духовнонравственных  ценностей у младших школьников, включаю

щая программу, систему игровых занятий и ситуаций, тренингов, а также мето

дические рекомендации по их осуществлению; 

  научно  разработано  программнометодическое  обеспечение  развития 

духовнонравственных ценностей у младших школьников в специальных усло

виях прогимназии на основе непрерывности и преемственности этого процесса. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в настоящем ис

следовании: 

 теоретически обоснована психологопедагогическая специфика игровой 

деятельности  как ведущего средства развития духовно  нравственных ценно

стей у младших школьников; 

  раскрыты  теоретические  основания  непрерывного  и  преемственного 

развития  и коррекции духовнонравственных  ценностей у младших школьни

ков средствами игровой деятельности; 

 теоретически разработана и экспериментально  подтверждена организа

ционнопедагогическая  модель  развития  духовнонравственных  ценностей  у 

младших школьников данного возраста; 

 рассмотрена теория развития духовнонравственных  ценностей средст

вами игровой деятельности с целью выявления ее педагогического потенциала; 

 разработана теория игровой деятельности, обеспечивающая интеграцию 

всех существенных сил младших школьников. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и экспе

риментальной проверке  программы  «Духовнонравственные ценности  в куль

туре общения», методических рекомендаций и системы игровых занятий и тре

нингов,  ориентированных  на  развитие  духовнонравственных  ценностей  у 
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младших  школьников  на примере занятий  по развитию  культуры речи и обще

ния. Применение  полученных результатов обеспечивает эффективное  развитие 

духовнонравственных  ценностей  в переходный  период  в системе «детский  сад 

  школа». Положения,  выводы  и в  целом  материалы  исследования  могут  быть 

использованы  в  профессиональной  подготовке  учителей  младших  классов,  в 

процессе  профессиональнопедагогической  подготовки  студентов  в  педагоги

ческих училищах и вузах, включены в программы спецкурсов по методике вос

питательной работы с младшими школьниками. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  опорой  на ме

тодологию  педагогических  исследований,  использованием  научных  методов, 

адекватных  цели  и задачам  исследования,  сочетанием  количественных  и  каче

ственных  методов  анализа  результатов,  подтвержденных  опытно

экспериментальной  работой. 

Экспериментальная база исследования. Работа была выполнена на базе 

МОУ Прогимназия г. Видное Московской  области 

Этапы исследования. 

I этап  (2005   2006 гг.). Изучение литературных  источников, диссертаци

онных  исследований  и  практики  развития  духовнонравственных  ценностей, 

выявление подходов к решению проблемы, реализующих непрерывность и пре

емственность этого процесса, организация и проведение констатирующего экс

перимента,  разработка  содержания  и  средств  игровой  деятельности  младших 

школьников. 

II  этап  (2007  —  2008  гг.).  Разработка  модели  развития  духовно

нравственных  ценностей.  Выявление  педагогических  возможностей  практиче

ской  реализации  модели.  Организация  и  проведение  формирующего  педагоги

ческого эксперимента. 

III  этап  (2009  г.).  Завершение  педагогического  эксперимента,  обработка 

его  результатов,  внедрение  полученных  результатов  в  практику,  оформление 

диссертации. 

На защиту выносятся следующие  положения: 

1.  Развитие  духовнонравственных  ценностей  у  младших  школьников  про

ходит  наиболее  эффективно,  если  обеспечивается  непрерывность  и  пре

емственность  этого  процесса  от  старшего  дошкольного  к  младшему 

школьному  возрасту, что наиболее полно достигается  в системе  «детский 

сад   школа» на базе прогимназии. 

2.  Игровая  деятельность  является  важнейшим  средством,  обеспечивающим 

эффективное  осуществление  процесса  развития  духовнонравственных 

ценностей  у  младших  школьников. Ведущая  роль  игровой  деятельности 

допускает  ее  сочетание  с  другими  видами  деятельности,  входящими  в 
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комплекс педагогических технологий воспитательной  работы с младши

ми школьниками. 

3.  Модель развития духовнонравственных  ценностей у младших школьни

ков  отражает  интеграцию  организационных,  содержательно

процессуальных и контрольнооценочных компонентов и включает: цель, 

задачи,  психологопедагогические  основы,  условия,  формы,  методы, 

средства, диагностику, критерии и уровни, результаты. 

4.  Развитие духовнонравственных  ценностей у младших школьников наи

более  эффективно  при  использовании  специально  разработанного  про

граммнометодического обеспечения, раскрывающего ценностные аспек

ты содержания игровой деятельности и содержания учебных предметов, 

изучаемых младшими школьниками. 

5.  Технологическая система, обеспечивающая организационно  педагогиче

ские  условия  развития  духовнонравственных  ценностей  у  младших 

школьников, включает в себя специальную программу, разрабатываемую 

в  соответствии  с содержанием  конкретного учебного предмета, систему 

игровых занятий, ситуаций и тренингов, способствующих последователь

ному и непрерывному развитию духовнонравственных ценностей. 

Апробация и внедрение результатов. 

Ход  и результаты  работы  исследования  докладывались, обсуждались  и 

получили  одобрение  на:  всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Дополнительное  профессиональное  образование  в инновационном простран

стве  Республики  Мордовия»  (Саранск.  2009);  межвузовской  научно

практической  конференции «Исследовательский  подход в высшем профессио

нальном  образовании»  (г. Видное, МРИВСЭО, 2005 г.); на научно практиче

ском семинаре кафедры педагогики и психологии (г. Видное, МРИВСЭО, 2006 

г.);  на объединении  воспитателей  муниципальных  образовательных  учрежде

ний Ленинского района; на семинарахпрактикумах в МДОУ №34 «Белочка» п. 

Ватутинки Ленинского района Московской обл., в МДОУ №18 п. Развилка Ле

нинского района Московской обл., в МДОУ «Центр развития младшего школь

ника»  детский  сад №41  «Радуга»  г  Видное  Ленинского  района  Московской 

обл., в МДОУ №24, г. Московский Ленинского района Московской обл. 

Результаты  исследования  внедрены в практику работы МОУ Прогимна

зия г. Видное Ленинского района Московской области. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность темы, ее теоретическая и практиче

ская  значимость,  сформулирована  цель,  задачи  исследования,  положения,  вы

носимые на защиту, формы апробации и внедрение результатов исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  развития  духовнонравственных 

ценностей у младших школьников в процессе игровой деятельности»  определя

ется  понятие  духовнонравственных  ценностей,  анализируются  пснхолого

педагогические особенности общения и развития личности младшего школьни

ка  в  контексте  развития  духовнонравственных  ценностей  средствами  игры, 

раскрывается  роль  игровой  деятельности  в  развитии  духовнонравственных 

ценностей  у  младших  школьников,  определено  значение  развития  культуры 

младших школьников, а именно духовной культуры и культуры общения. 

В  параграфе  1.1  «Понятие  «духовнонравственные  ценности»  младших 

школьников»  рассматривается теоретическая специфика  духовнонравственных 

ценностей  сквозь призму отечественных  и зарубежных исследований  в области 

педагогики и психологии. Доказывается, что важнейшим способом приобщения 

младших  школьников  к  культуре  является  игровая  и  творческая  деятельность. 

Их элементы  становятся  сферой  приложения  человеческих  интересов,  реализа

ции увлечений. Это влечет за собой изменения в ценностных ориентациях лич

ности. Школьник, овладевший творчеством посредством игры, действует в рав

ной  степени  свободно  в учебное  и  свободное  время,  которое  невольно  стано

вится продолжением осуществления его планов. 

Важнейшим  фактором  развития  творческой деятельности  школьников  яв

ляется эмоциональное отношение  к объектам эстетического характера. Оно не

обходимо для осуществления любой деятельности, основывающейся  на эмоци

ях. 

Признавая значимость  всех  исследований  по данной  теме и учитывая про

веденный  нами  анализ  научной  литературы, можно утверждать,  что  духовный 

мир  личности  определяется  степенью  сформированности  его  духовно

нравственных  ценностей,  его  активностью,  объемом  общественных  интересов, 

богатством и разнообразием связей и взаимоотношений с обществом. 

Таким  образом,  образование  и  воспитание  в  начальной  школе  должно, 

прежде  всего,  ориентироваться  на  потребности  и  возможности  духовно

нравственного развития младшего школьника в контексте культуры. 

В  параграфе  1.2  «Сущность  развития  духовнонравственных  ценностей 

младших  школьников  в  процессе  игровой  деятельности»  определяются  важ

нейшие  теоретические  приоритеты  работы,  связанные  с  процедурой  развития 

духовнонравственных  ценностей у младших школьников. 
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Ценности  человека  всегда являлись одним из наиболее важных объектов 

исследования  на всех этапах  становления и развития личности. Многолетний 

опыт отечественных и зарубежных исследований показал, что необходимо сис

тематическое  исследование  ценностных  ориентации  индивидов  и  их жизнен

ных путей. Поэтому изучение ценностных ориентации личности осуществляет

ся на разных возрастных этапах ее развития. 

Наиболее  благоприятным  возрастным  периодом  для  развития  духовно

нравственных ценностей, на наш взгляд, является младший школьный возраст. 

Вопервых, данный возрастной период наиболее подвержен  воздействию сло

вом или примером, которое может быть как позитивного, так и негативного ха

рактера, поэтому  необходимо  не только обогащать  младших  школьников ду

ховнонравственными знаниями, но и давать представления о нарушениях норм 

или последствий того или иного поступка. Вовторых, в условиях дошкольного 

учреждения и начальной общеобразовательной  школы ставится  задача воспи

тания личности, способной самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность  в  соответствии  с  интересами  окружающих  его людей. Ее 

решение связано с развитием устойчивых духовнонравственных свойств лич

ности младшего школьника. 

В развитии личности младшего  школьника,  с точки  зрения С. Л. Рубин

штейна, особое место занимает вопрос развития нравственных качеств и духов

ных  ценностей,  составляющих  основу  поведения.  В  этом  возрасте  младший 

школьник  не только  познает  сущность  нравственных  категорий,  но и учится 

оценивать  их знание в поступках  и действиях окружающих,  собственных по

ступках. В ранцем возрасте складываются наиболее благоприятные возможно

сти  для  развития  нравственных  и  социальных  качеств,  положительных  черт 

личности, духовного развития младшего школьника в контексте культуры. 

Каждый  период жизни  и развития  младшего  школьника  характеризуется 

определенным  ведущим  видом деятельности. В  младшем  школьном  возрасте 

игра занимает одно из  важнейших мест в сознании  и деятельности  младших 

школьников. В ней младший школьник учится подчинять свое поведение пра

вилам, формируются его движение, внимание, умение сосредоточиться, то есть, 

развиваются способности, которые особенно важны для успешного обучения в 

школе. 

По  нашему  мнению,  игра  является  одним  из  наиболее  эффективных 

средств развития коммуникативных способностей, так как она обладает такой 

особенностью,  как  универсальность:  использование  игровых  приёмов можно 

приспосабливать  к разным целям и задачам. Применение игр оказывает поло

жительное  влияние  не  только  на  овладение  общением  в  единстве  всех  его 

функций:  информационной,  регулятивной,  ценностноориентационной  и эти

кетной. 
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В  параграфе  1.3  «Специфика  развития  духовнонравственных  ценностей 

на основе культуры  общения»  рассматривается роль  коммуникационных  навы

ков в развитии духовнонравственных ценностей младшего  школьника. 

В  младшем  школьном  возрасте  происходит  интенсивное  развитие  лично

сти. Насколько  легко младший  школьник будет уметь общаться  с окружающи

ми  его людьми,  налаживать  контакт,  зависит  его дальнейшая  учебная,  рабочая 

деятельность, его судьба и место в жизни. А именно в этот период закладывает

ся навык брать на себя ответственность  за свою речь и правильно  ее организо

вывать, чтобы установить отношения с окружающими людьми. Также заклады

вается умение дисциплинировать  себя, организовывать как личную, так и груп

повую деятельность, понимание  ценности  сотрудничества,  общения  и отноше

ний в совместной деятельности. 

Потребность  младших  школьников  в  активной  деятельности  становится 

источником  побуждений  для  обращения  к  взрослому  и  порождает  особую 

группу  мотивов  общения,  которые  называются  деловыми,  подчеркнув  тем  са

мым  основную  роль  того  дела,  которым  занят  младший  школьник,  и  служеб

ную, подчиненную  роль общения, в которое младший школьник  вступает с це

лью скорейшего достижения  некоторого  практического  результата  (предметно

го  или  игрового).  Согласно  развиваемым  представлениям,  деловым  мотивом 

общения  является взрослый  в своем особом качестве  как партнер по  совмест

ной практической деятельности, помощник и образец правильных действий. 

Потребность  младших  школьников  в  признании  и  поддержке  —  это  их 

стремление  к общению, потому  что только в результате этой  деятельности  они 

могут получить от окружающих  оценку  своей личности и реализовать стремле

ние к общности с другими людьми. 

Доказывается,  что воспитание  языковой  личности,  способной  к  самоопре

делению  в культурном  пространстве, является одной  из задач обучения культу

ре  речи  в  начальной  школе.  Трудно  переоценить  значение  овладения  видами 

речевой  деятельности  младшими  школьниками.  Общение  делает  возможным 

дальнейшее развитие младшего школьника, как в сфере познания, так и в сфере 

духовнонравственных  ценностей. 

Во  второй  главе  «Развитие  духовнонравственных  ценностей  у  младших 

школьников на основе  совершенствования  игровой деятельности»  разработана 

и  обоснована  организационносодержательная  модель  развития  духовно

нравственных  ценностей,  определена  специфика  гимназического  образования в 

целом и особенности  прогимназии  в частности, как особого типа образователь

ного учреждения, разработано программнометодическое  обеспечение процесса 

развития  духовнонравственных  ценностей  средствами  игры  в  условиях  про

гимназии,  проведена  опытноэкспериментальная  проверка  эффективности  раз

вития духовнонравственных  ценностей. 
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В  параграфе  2.1  «Совершенствование  процесса  развития  духовно

нравственных  ценностей  младших  школьников  на  основе  программно

методического  обеспечения  игровой  деятельности»  намечаются  важнейшие 

компоненты  методической  составляющей  модели  развития духовно   нравст

венных ценностей у младших школьников. 

В  нашем  исследовании  мы  применяли  следующие  основные  критерии 

сформированности духовнонравственных ценностей: 

•  владение основными коммуникативными  способностями (умение слушать 

собеседника, умение ясно и грамотно говорить, умение выражать свои эмо

ции разнообразными средствами выразительности устной речи (интонация, 

темп, скорость речи, тембр, звучание и т.д.)); 

•  соблюдение правил речевой культуры (владение  речевым этикетом  в раз

ных ситуациях общения, умение взаимодействовать с партнером общения, 

понимать его мысли, чувства); 

•  изложение  собственных  мыслей  в  свободной  творческой  интерпретации 

(умение сочинять  различные тексты (рассказ, история, диалог, монолог и 

т.д.), умение анализировать свое речевое поведение). 

На основе выделенных критериев нами определены уровни сформирован

ности духовнонравственных ценностей младших школьников: 

•  низкий  (неполные, неточные и ошибочные  знания  грамматических  основ 

речевой  деятельности;  отсутствие  понимания духовнонравственных  цен

ностей  речевой  культуры  общения;  бедность  ассоциативнообразного 

мышления в творческой деятельности, отсутствие самостоятельности); 

•  средний (владение частичными знаниями о грамматических основах рече

вой деятельности, нечеткость суждений о личностном понимании духовно

нравственного смысла культуры общения, при этом присутствие заинтере

сованности  в изучении  речевой  культуры; проявление эмоциональной от

зывчивости, стремления к творческой деятельности, определенные умения 

в описании своих впечатлений); 

•  высокий (владение стойкими знаниями о грамматических  основах речевой 

деятельности,  правилах  и жанрах  речевого  общения; вдумчивым  воспри

ятием,  личностным  осмыслением,  пониманием  духовнонравственного 

смысла, культуры  общения; эмоциональной, оригинальной ярко выражен

ной  активностью  в  творческой  деятельности;  потребностью  в  самостоя

тельном проявлении способностей в разных видах речевой деятельности). 

Уровни  между  собой тесно связаны,  каждый  предшествующий  является 

основой последующего. 

Итоговым  компонентом  нашей  модели  является  результативный  компо

нент,  который  включает  в  себя  категории  развития  ценностных  ориентации 

младших школьников и методические рекомендации. 
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В  целях  практической  реализации  модели  было  разработано  программно

методическое обеспечение процесса развития духовнонравственных  ценностей 

средствами игры в условиях прогимназии. 

Его создание основывалось на следующих  положениях: 

•  гибкая система обучения  и воспитания младших  школьников  обеспечивает 

преемственность  образования,  учитывает  их  возрастные  и  индивидуально

психологические  возможности  при  освоении  информационного  простран

ства; 

•  создание  авторских  программ  и  учебных  пособий  и  переработка  сущест

вующих  производятся  с  целью  развития  системы  знаний,  умений  и  навы

ков,  а  также  ценностных  ориентации,  выступающих  в  качестве  средства 

осмысления явлений и принятия решений в информационной среде; 

•  при  сохранении  базисного  учебного  плана  намечается  широкое  введение 

специально  разработанных  программ, отражающих  интегративный  подход 

к  пониманию  проблем  экологического,  человековедческого  и  иного  харак

тера  для  развития  у  младшего  школьника  целостной,  непротиворечивой 

картины мира; 

•  гуманизация  образования  предполагает  переоценку  содержания  и способов 

подачи  учебной  информации  в  пользу  обучения  способам  ее  получения, 

самостоятельного  анализа и обобщения, постижения истин и  формулирова

ния правил. 

В  параграфе  2.2  «Совершенствование  процесса  развития  духовно

нравственных  ценностей  у  младших  школьников  на  основе  организационно

педагогической  модели»  конкретизируется  организационное  обеспечение  мо

дели развития духовнонравственных ценностей у младших школьников. 

В модели выделены следующие компоненты: целеполагающий, психолого

педагогический,  содержательный,  процессуальный,  контрольнооценочный, ре

зультативный. Каждый имеет свой состав и наполнение. 

Основными условиями реализации модели являются: 

•  свобода  самовыражения  (стимулирование  стремления  к  индивидуальной 

заинтересованности  и самовыражению); 

•  открытость  (создание  на  занятиях  атмосферы  созидания,  непринужденно

сти;  гарантия  защищенности,  свободы;  ориентация  на  адекватное  воспри

ятие окружающей действительности и развитие своего внутреннего мира); 

•  активность  (мобилизация  интеллектуальных и эмоциональных сил учащих

ся;  ориентация  на  поиск  и  самостоятельность;  использование  активных 

форм деятельности, актуализация игровых, творческих ситуаций); 

•  удовлетворенность  деятельностью  (наличие  положительных  переживаний, 

«ситуаций успеха», похвалы со стороны учителя, друзей). 
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Модель развития духовнонравственных  ценностей младших  школьников 

Цель: развитие духовнонравственныхценностей  младших 
школьников  '•/"••"  • 

"Задачи: 
 , ;  развитие эмоциональночувственной  сферы  младших 

школьникоа; 
  развитие  представлений' об окружающей  действительности;.••; 
  развитие  навыков  познавательного и личностного  общения 

со сверстниками и взрослыми; 
  развитие  способности следовать  нравственным  нормам и 

правилам.  .;•• 

Целеполагающий 

компонент 

Психодогопедагогические  основы: ; 
  познавательные; 
эмоциональнооценочные; 

•.;.  художественнотворческие. 

Психолого
педагогический 

компонент 

; : ; : '   Содержание дисциплин, разделы  котЬрь^направлёньійа 
развитие худЬжественнотворческйх,  познавательных  способно
стей  и личностных  качеств  младших школьников  (чтение,  русский 
язык, рисование, музыка и т.д.); 

  Программа « Духовнонравственные  ценности в культуре 
общения» 

Содержательный 

компонент 

Условия: 
  свобода  самовыражения, 
  открытость, 

.  ~  активность, 
  удовлетворенность  деятельностью. 

Формы: 

  тренинги, 
  практические  занятия, 
  игра; 

Методы: 

  репродуктивный, 
  частичнопоисковый, 
  художественнотворческий; 

Средства: 
  слово, 

  образ, 
  действие. 

Процессуальный 
І.  компонент  ; 

Диагностика: 
'К:.—  •наблюдение,, •• 

  тестирование. 
К р и т е р и и  сформированности: 

  владение основными  коммуникативными  способностями; 
.~  соблюдение  правил  речевой  культуры; 
  изложение  собственных  мыслей в свободной  творческой 

•; интерпретаций/^;';;;. 
Уровни  сформированности: 

•—  .низкий, 
:   средний, 

•..  ~ " ВЫСОКИЙ. • "* 

Контрольно
оценочный  ком

понент 

Категории  развития  ценностей; 
методические  рекомендации, 

Регул ьтатй вны й 

,•:  компонент 
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В  параграфе  2.3  «Эффективное  развитие  духовнонравственных  ценно

стей у младших школьников в условиях прогимназии» рассматривается процесс 

проверки эффективности  модели развития духовнонравственных  ценностей у 

младших школьников. 

Экспериментальное исследование проводилось с младшими школьниками. 

Всего в эксперименте участвовало 48 младших школьников. Эксперимент про

водился с 2006 года по 2008 год. 

Цель опытноэкспериментальной работы состояла в проверке эффективно

сти разработанной  нами  модели  развития духовнонравственных  ценностей у 

младших школьников в процессе включения их в игровую деятельность. 

Деятельность  по развитию духовнонравственных  ценностей осуществля

лась  в  несколько  этапов:  поисковый,  констатирующий,  формирующий,  кон

трольный. 

Результаты констатирующего эксперимента позволили сделать следующие 

предположения: 1) у подавляющего большинства младших школьников наблю

дается большое разнообразие ценностных ориентации в зависимости от их лич

ностных качеств и интересов; 2) у некоторых младших школьников обнаружен 

низкий уровень сформированное™ ценностных ориентации в целом и это свя

зано с развитием тех или иных личностных качеств; 3) для младших школьни

ков большое значение имеет игровая деятельность; 4) у большинства младших 

школьников наблюдаются грамматические речевые ошибки, трудности с выра

жением своих мыслей через речевую деятельность, отсутствие культуры обще

ния с одноклассниками. 

На этом же этапе исследования проводилось тестирование на определение 

эмоциональной сферы и шкалы актуальных ценностей младших школьников. 

Автор диссертации  считает приемлемым  внести  некоторые коррективы в 

предлагаемый вариант тестирования, которые наиболее соответствуют целям и 

задачам нашего констатирующего исследования, а именно: 

•  определение уровня сформированное™ духовнонравственных ценностей у 

младших школьников; 

•  определение ценностного отношения к различным видам деятельности. 

По  результатам  теста  большинство  учащихся  определяют  как  значимую 

ценность категорию «Дружба» (83,3%). Отрицанием как ценности для учащих

ся является категория «Знание»  (66,6% ). Данная категория относится к блоку 

познавательной  активности,  который  характеризуется  познавательной потреб

ностью младших школьников. Здесь особое значение  приобретает  отношение 

младших школьников  к видам учебнрй  и развивающей деятельности, а также 

учреждение, которое младший школьник посещает. Наивысшее предпочтение у 

учащихся относится к игровой деятельности  и творческой деятельности, свя

занной  с двигательной  активностью — танцами (83,3%). Не вызывают у млад
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ших школьников особого интереса познавательные виды деятельности: чтение, 

счет (50%). Так же нами отмечено довольно низкое оценивание учащимися са

мой прогимназии (33,3%). Это во многом может зависеть от внутренних отно

шений одноклассников, от отношения к учителю, от степени заинтересованно

сти учебными предметами. 

Заключительным  этапом  формирующего  эксперимента  было  проведение 

итогового  тестирования  по  методике  «Картинки  предметные», разработанной 

Н.  И.  Непомнящей.  Диагностика  была  направлена  на  определение  уровня 

сформированное™  духовнонравственных  ценностей  у  младших  школьников 

после  прохождения  ими  курса  «Духовнонравственные  ценности  в  культуре 

общения». 

В качестве исходного материала учащимся были предложены 24 картинки, 

на которых изображался какойнибудь единичный предмет чернобелого цвета 

(например, цветок, девочка и т.д.). Эксперимент проводился с каждым учащим

ся индивидуально. В начале эксперимента перед младшим школьником выкла

дывался  весь набор  картинок  в несколько  рядов, далее ему предлагалось вы

брать из всех картинок несколько, какие больше нравятся, но не много, и соста

вить рассказ, но обязательно использовать в нем все выбранные картинки. Про

цедура выбора картинок и составления рассказа повторялась трижды. Каждый 

раз рассказ сопровождался одобрением учителя и просьбой придумать рассказ 

«поинтересней». 

Результаты анализировались  нами по основным показателям, которые со

ответствуют общей цели исследования:  отношение к занятиям,  содержатель

ный анализ,  грамматический строй. 

При оценке всех испытуемых, можно отметить, что большинство младших 

школьников из группы (до 82 %) при составлении первого и последующих рас

сказов  проявляли  увлеченность  процессом,  наблюдалась  свобода  изложения 

своих мыслей, присутствие в рассказе средств выразительности речи (интона

ция, звучание и т. п.). 

Следует  отметить, что  при  подведении  итогов нами было выявлено, что 

учащиеся  в основном  составляли  фантастические  и  сказочные рассказы,  тем 

самым внося в методику элементы игры. При этом большинство рассказов бы

ли интересными, последовательными,  логичными,  в них присутствовала эмо

циональная окраска, чувствовалось художественное слово, связная речь. 

При анализе грамматического строя рассказа мы отмечали следующие мо

менты: наличие в рассказах сложных предложений, конструктивность предло

жений, прямой или косвенной речи, богатство словарного запаса. 

Сравнительный  анализ  результатов  констатирующего  и  формирующего 

экспериментов  показал, что, несмотря на отдельные неточности, учащиеся на 

примере составления рассказов по методике «Картинки предметные» показали 
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достаточно  высокий уровень  сформированное™  духовнонравственных  ценно

стей. 

Разработанная  в  данном  исследовании  и  проверенная  в  ходе  опытно

экспериментальной  работы  методическая  система, основанная  на  координации 

заданий  по  культуре  речи,  включении  игровых  ситуаций,  позволяет  успешно 

решать задачи развития духовнонравственных  ценностей у младших  школьни

ков. 

В заключении обобщаются результаты  и приводятся основные выводы по 

проведенному исследованию. Согласно им, педагогические условия  реализации 

организационнопедагогической  модели  в  прогимназии  определяются  следую

щими положениями: 

  гибкая  система  обучения  и  воспитания  младших  школьников  обеспечивает 

преемственность  образования,  учитывает  их  возрастные  и  индивидуально

психологические возможности при освоении информационного  пространства; 

 создание авторских  программ  и учебных пособий  и переработка  существую

щих производятся  с целью развития  системы знаний, умений  и навыков, а так

же ценностных ориентации в игровой форме, выступающих в качестве средства 

осмысления явлений и принятия решений в информационной среде; 

 при сохранении  базисного учебного плана осуществляется широкое введение 

специально  разработанных  программ,  отражающих  интегративный  подход  к 

пониманию  проблем экологического,  человековедческого  характера для  разви

тия у младшего школьника целостной, непротиворечивой  картины мира; 

  гуманизация  образования  предполагает  переоценку  содержания  и  способов 

подачи  учебной  информации  средствами  игры  в пользу  обучения  способам  ее 

получения,  самостоятельного  анализа  и  обобщения,  постижения  истин  и фор

мулирования правил. 
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