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Духовно-нравственное воспитание является важным фактором модернизации россий-

ского образования. Духовно-нравственное воспитание детей различно по содержанию. 

Любовь к Родине, чувство сопричастности с окружающей средой, желание приумножать 

и сохранять богатство своей страны для будущих поколений. География — один из не 

многих предметов, который может помочь школьникам осознать значение природы, 

осмыслить необходимость бережного и ответственного отношения к ней.  

Ключевые слова: нравственное воспитание; общее образование; реализация ФГОС; 

будущее поколение. 

 

Одна из основных задач образования, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» — 

это формирование духовно-нравственной личности [11]. Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт определяет духовно-нравственное развитие 

и воспитание учащихся тоже как первостепенную задачу современного образова-

тельной организации. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России ориентирует нас на «Современный национальный идеал — судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укоренный в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации [2]. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания осно-

вано на определенной системе базовых ценностей и должно обеспечивать усвое-

ние их учащимися: 

– Воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

– Воспитания нравственных чувств и этического сознания. 

– Воспитание трудолюбия, творческого отношения к обучению, труду, жизни. 

– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

 Важное место в духовном преобразовании человечества занимает нравствен-

но-экологическое воспитание. Ведь экологическое и нравственное воспитание 
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тесно взаимосвязаны, поэтому необходимо воспитывать у учащихся нравствен-

ное отношение к природе. Хотя в педагогической литературе, в работах по нрав-

ственному воспитанию мало кто из авторов включают в этот процесс нравствен-

ное отношение к природе. 

 В этих условиях возрастает роль школьного предмета «География. На уроках 

и на внеурочных занятиях стараемся пробудить нравственные качества у детей. 

Вызывают положительные эмоции просмотр документальных фильмов о приро-

де, развивает чувство прекрасного и формирует эстетический вкус умение пони-

мать и ценить произведения искусства, памятники природы, истории и архитек-

туры.  

География подводит учащихся к пониманию, что природа — источник не 

только удовлетворения жизненных потребностей, но и духовных. А значит и в 

двойне необходимо рачительное и ответственное отношение к природе. 

Какие же нравственные понятия в курсе географии необходимо раскрывать 

учащимся в процессе их духовно-нравственного воспитания. Рассмотрим неко-

торые их них.  

В беседах со школьниками на уроках важно подчеркивать, что любовь к при-

роде — это одна из черт патриотизма. Душевную подлинную гармонию человек 

ощущает, когда рядом надежный друг, родная природа, отчий край. Нужно обя-

зательно подвести учащихся к выводу о взаимообусловленности в человеке та-

ких чувств как любовь к природе и к Родине. 

 Другое нравственно-экологическое качество, которое должно сформировать-

ся у школьников — экологическая ответственность. Оно предполагает осознание 

человеком природы как национального достояния, понимание многогранной 

ценности природы, необходимости беречь и сохранять ее, умение предвидеть 

последствия своей деятельности [3]. 

 Особое место занимает природа в системе воспитания у школьников гуман-

ности, проявления сострадания ко всем живым существам. Совести — как чув-

ства нравственной ответственности за свое поведение перед собой, окружающим 

миром, обществом. 

 Вот, к примеру, такая ситуация: с ветки свисавшей из огороженного садика, 

упал на тротуар большой жук и быстро пополз прочь. Его увидел мальчик. Он 

догнал жука и занес над ним ногу. Жук расторопно побежал в обход туфли. То-

гда мальчик раздраженно скакнул и вновь накрыл жука башмаком, но тот вска-

рабкался в просвет между подошвой и каблуком. Но вдруг мальчик почувство-

вал, что-то плохое в своем поведении. Он понял, что без промаха может разда-

вить насекомое, что оно беззащитное. И с него как бы слетел этот пыл погони, он 

поднял жука и бросил в траву сада. Мальчик был горд своим великодушием, он 

стоял у изгороди и радовался за жука, и представлял, как минуту назад колоти-

лось в предчувствии гибели в этом коричневом коконе маленькое сердце и как 

насекомое ощущает себя там, в траве, непонятный исход и облегчение, что оно 

спаслось и живет... Чтобы убавилось, раздави мальчик жука? Одним жуком стало 

бы меньше? Но их миллиарды! Прибавилось в мире одно доброе, понимающее 

чувство сострадания, благородное сердце. А это великое чувство, от многого оно 

в будущем убережет мальчика, многое ему откроет [6]. 

Рассматривая с учащимися эту ситуацию, обязательно пробуждаю в них же-

лание творить добро. В основном добрые и бескорыстные люди занимаются 
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охраной природы, создают зоопарки, живые уголки, используют ресурсосбере-

гающие технологии. 

 Курс «География России» в 8-9 классах должен давать не только основы гео-

графической науки, но и формировать географический взгляд на сложный мно-

гообразный мир и свою Родину, их развития и проблемы, понимание сложных 

мировоззренческих вопросов. Это позволяет развивать географическое мышле-

ние школьников и решать воспитательные задачи [1]. 

Важнейшей задачей курса является гуманистическая направленность геогра-

фических знаний. Решение проблем человека и проблем взаимодействия чело-

век — природа, а также основные аспекты этого взаимодействия: влияние при-

роды на развитие материальной и духовной культуры человека, отношение чело-

века к природе.  

Программа предполагает внедрение в данный курс творческих заданий, обес-

печивая тем самым экологическую направленность курса. Особое внимание уде-

лено эстетическому и нравственно-экологическому воспитанию. Воспитанию на 

народных традициях, с целью формирования экологического мировоззрения, 

усвоению общечеловеческих ценностей, этнокультурных традиций.  

Применение творческих заданий в курсе «География России» позволяет по-

следовательно подвести учащихся к пониманию роли сохранения природы, бе-

режного, рачительного, ответственного отношения к ней. Широкое использова-

ние исторического подхода позволяет обогатить содержание школьной геогра-

фии описанием бережного отношения к природе родных народов, ярче предста-

вить связь прошлого, настоящего и будущего, отраженную в изменениях приро-

ды, жизни людей, экономике и политике.  

 Например, при изучении темы: Географическое положение России формиро-

вание государственной территории предлагаем творческую работу. Исследуйте, 

отношение к природе разных народов проживающих на территории России (со-

общение, беседа). При изучении темы биологические ресурсы проводим дискус-

сию «Охота — истребление животных или их охрана?» [1]. 

С помощью современных технических средств обучения на уроках географии 

показываем учащимся красивые уголки природы Бурятии и России. Святые ме-

ста, храмы, монастыри, памятники природы, которые сочетаются с окружающим 

ландшафтом. Вместе с коллегами вывозим детей на экскурсии в Тарбагатайский 

район («В гостях у семейских»), в Заиграевский район («Ацагатская долина»). 

Дети собственными глазами видят творения предков. 

Огромные возможности в раскрытии духовно-нравственного и эстетического 

потенциала школьников на уроках географии имеет их участие в проектной дея-

тельности. Эта работа проводится в группах, парах, индивидуально. Способству-

ет формированию коммуникативных универсальных учебных действий. Умение 

их ориентироваться в информационном пространстве и показать публично до-

стигнутый результат. Вот некоторые темы проектов, с которыми работали наши 

учащиеся: 

«Проблемы возрождения экологических традиций разных народов Бурятии». 

Учащиеся изучают культуру бурят, эвенков, семейских, русских и других наро-

дов, проживающих в Бурятии и их уважительное отношение к природе. В этом 

проекте формируются 4-5 групп и в течение двух недель школьники готовятся к 

выступлению, собирая, анализируя и обсуждая данный материал. 
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«Моя родословная». Учащиеся изучают историю и традиции своей семьи, 

учатся толерантности, независимо от национальности и вероисповедания. Этот 

проект учащиеся готовят обычно всей семьей. 

Проблема духовно-нравственного воспитания это прежде всего проблема 

формирования научного мировоззрения школьника, так как оно является ядром 

сознания, предает единство духовному облику человека, вооружает его социаль-

но значимыми экологически приемлемыми принципами подхода к окружающей 

природной среде. 

Воспитание человека, формирование в нем свойств духовной личности, люб-

ви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее 

условие успешного развития России. 
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