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Кузнецова Елена Анатольевна, учитель английского языка  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Читы 
 

Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроке английского языка   
  

Важнейшее из человеческих усилий – 
стремление к нравственности. От него 
зависит наша внутренняя устойчивость и 

само наше существование.  
Только нравственность в наших поступках 

придает  красоту  и достоинство нашей 
жизни. Сделать ее живой силой и помочь 
ясно осознать ее значение - главная 

задача образования. 
 

                                                              Альберт Эйнштейн 

 

 
Научно-теоретические и методические основы духовно-нравственного 

воспитания сформулированы в «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России», которая определяет цели и задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания личности, систему базовых 

национальных ценностей, принципы духовно-нравственного развития и 
воспитания личности. Воспользуемся данными в Концепции определениями 

основных понятий, чтобы понятийный аппарат был всем доступен.  

«Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление 
ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 
и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

 Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 
сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 
религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество». 1  

«Ценность — важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Внешне 
ценность выступает как свойство предмета или явления. Однако значимость и 
полезность присущи им не от природы, не просто в силу внутренней структуры 

объекта самого по себе, а являются субъективными оценками конкретных 
свойств, которые вовлечены в сферу общественного бытия человека, человек в 

них заинтересован или испытывает потребность. Система ценностей играет 
роль повседневных ориентиров в предметной и социальной действительности 
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человека, обозначений его различных практических отношений к окружающим 

предметам и явлениям».2 

Духовно-нравственное воспитание - организованная и целенаправленная 
деятельность, направленная на формирование высших нравственных ценностей  

обучающихся,  на формирование патриотизма – любви к своей малой Родине, 
своему народу, к России, служение Отечеству. 

Социально-экономическое состояние Забайкальского края как одного из самых 

неперспективных регионов в России, столица которого «Чита была признана не 
имеющей потенциала к росту и переживающей упадок практически во всех 
сферах – от экономики и благосостояния граждан до развития инфраструктуры 

и строительства жилья», 3 значительно  отразилось на ценностных ориентирах 
подрастающего поколения. Молодежь стремится как можно скорее покинуть 

этот «каторжный край, зону рискованного земледелия, самый криминальный 
регион Сибирского округа, дотационный, приграничный, с высокими ценами на 

бензин, огромными очередями в детские сады, незаконной торговлей спирта 
в каждом селе».4 Покидающие наш край в большинстве своем ориентируются 
на  материальные ценности, которые далеки от совершенства в нашем регионе 

и определяют негативное отношение к краю. В этих условиях особенно остро 
возникает необходимость формирования духовно-нравственных ценностей, 

основой которых является уважительное отношение человека не только к себе, 
но и к другим людям, обществу, к Родине, к малой Родине, к природе. Если для 
человека важна духовная составляющая, то он будет стремиться создавать еѐ 

вокруг себя, совершенствуя, преобразовывая свой родной край, а не искать 
лучшего где-то на стороне.  

Прекрасно понимая, что ценность никому нельзя навязать, что никакие 

нравоучения не заставят обучающихся полюбить стой край, нужно так 
организовать процесс усвоения и принятия ценностей, чтобы они стали лично и 
добровольно выбраны самими обучающимися.  Вне всякого сомнения,  стоит 

показывать реальное положение дел, ни в коем случае не идеализировать 
действительность - всѐ многообразие предметов деятельности людей, 

общественных отношений и природных явлений может выступать в качестве 
ценностей как объектов ценностных отношений. Но всѐ познается в сравнении 
и должно оцениваться в дихотомии добра и зла, реальности и мифов, 

прекрасного и ужасного, допустимого и запретного, справедливого и 
несправедливого.  

Когда мы говорим о суровом климате Забайкальского края, где годовая 

температура колеблется в пределах от – 40º  до + 40º, я обращаю внимание на 
памятники природы, которыми богат наш край, на уникальные заповедные 

места, на разнообразие ландшафтов от тайги до бескрайних степей, от 
снежных гор до пустыни высоко в горах.  А чистое синее небо и яркое солнце, 
которое светит забайкальцам до 200 дней в году, радуют глаз. Если речь идет о 

Забайкалье как  крае ссыльнокаторжных, то мы вспоминаем декабристов и их 
жен, как пример для подражания.  Да и в наше время найдется немало 

известных и не очень известных забайкальцев, которые «вместе с нами 
верят, что Забайкалье можно не просто любить за багуловые сопки и наследие 
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советского прошлого, но и верить в его будущее, работать на этой 

земле, менять всѐ вокруг себя в лучшую сторону без нытья, выспрашивания и 
ожидания подачек власти»5.  

Я искренне надеюсь, что использование исторического, географического, 
литературного материала воспитывает патриотические чувства, чувства любви, 

восхищения и гордости к родному краю, что не оставляет никого равнодушным 
к проблемам малой родины и вырабатывает активную жизненную позицию, и 
мир, прежде всего реальность, освоенная человеком, превращается в 

содержание его деятельности, сознания, личностной культуры. 

     Духовно-нравственное воспитание и развитие личности как педагогически 
организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, имеет иерархическую структуру и сложную 
организацию.  Краеведческий материал органично вписывается в эту сложную 
структуру. На примере УМК «Английский язык 2-11» логика построения любого 

раздела предполагает: 

1. формирование лексико-грамматических навыков параграфа на основе 
страноведческого материала об англоязычных странах; 

2. совершенствование речевых и языковых умений на материале о  России; 
использование в качестве языковой и речевой содержательной опоры для 

развития умений в устной и письменной речи; 
3. трансформацию и применение изученного на практике, когда в процессе 

поисковой деятельности обучающихся полученные знания успешно применяют 

для описания особенностей родного края. В учебнике материал о 
Забайкальском крае отсутствует и поэтому у учащихся есть уникальная 

возможность подготовить его самостоятельно и оформить в виде 
мультимедийной презентации, что станет эффектным итогом работы над темой 
учебника, современным способом самовыражения и самореализации учащихся.  

 Такое последовательное расположение материала позволяет достигать  
цели образования не механическим перекладыванием знаний из одной головы 

в другую, а  формированием обучающимися собственных знаний,   
подготовкой и созданием образовательного продукта, имеющего ценность не 
только для обучающихся, но и для окружающего  социума.  Учитель может 

лишь направить этот процесс. Хороший учитель обучает не столько ответам на 
вопросы, сколько новым способам мышления, необходимым и достаточным 

навыкам самостоятельной работы. 
В обучении английскому языку на базе УМК «Английский язык 2-11» я 

использую проектную методику в контексте учебника. В процессе  работы над 

темой, я предлагаю учащимся продумать возможные способы обобщения 
материала учебника и определить тему заключительной работы  по разделу. 

Так возникли и были успешно защищены проекты «Символы Забайкальского 
края», «Путешествие по Чите», «Русские праздники» в 8 классе, 
«Литературная Чита», «Музыкальная карта Читы», «Сбалансированная диета» 

в 9 классе, «География Забайкальского края», «Политическая система 
Забайкальского края», «Молодежь Читы» в 10 классе.  

 
    Проект    Let’s write a leaflet  Tourist Attractions in Zabaikalski Krai                                       

 

When you get to know a Russian well, you will often find 
that he thinks of himself as having not just one rodina 
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(native land) but two – Russia as a whole and some little 

place of it where he was born.   
Activity Book English 8; Москва, 

 «Просвещение» 2004, с. 16 
 

В качестве примера предлагаю проект «Let’s write a leaflet Tourist Attractions 
in Zabaikalski Krai».  
Идея возникла после проверки сочинения (упражнение 4 стр.89)урока 8 What 

is you favourite travelling destination? цикла 3 Do you like travelling? и защиты 
проектов на уроке 9, где обучающиеся в большинстве своѐм описывали 

достопримечательности Забайкальского края.  
Я предложила ребятам подумать над тем, как бы они представили  особенности 
нашего края иностранным туристам в виде брошюры. Т.к. основное содержание 

– описание достопримечательностей было уже отработано, осталось подумать 
над тем, как данный материал осветить коротко и привлекательно для 

туристов. Также обучающиеся предложили в пункте проекта Tips for tourists 
отметить климатические особенности нашего края и соответствующие им 
советы для желающих посетить наш край. 

 
     Цель - выпуск брошюры для туристов, желающих посетить Забайкальский 

край.  
Задачи: 
- социокультурный аспект – развивать умения представлять собственный 

край средствами английского языка; 
- развивающий аспект – развивать языковые способности для выполнения 

определѐнной коммуникативной задачи,  умение работать с различными 
источниками информации, обобщать и систематизировать материал; умение 
выделять общее и культурно специфическое,  умение работать в группе; 

- воспитательный аспект – оценивать и сознательно выстраивать 
уважительное отношение к себе, другим людям, обществу, родному краю; 

формировать потребность и способность к критическому мышлению, чувство 
собственного достоинства; 

- учебный аспект – развивать речевые умения публичной презентации 

материала, конструктивно отстаивать собственные позиции, уважая точку 
зрения других и не попадая под влияние чужих приоритетов. 

Сопутствующая задача – скрытый контроль уровня развития речевых  
компетенций как готовность представлять свой край с учетом рекламно-

справочного формата изложения материала, выбора адекватных средств 
речевого действия. 

Речевой материал – лексико-грамматический материал параграфа, 

информация о Забайкальском крае. 
   Образовательные технологии -  коммуникативная, ИКТ, развития 

критического мышления. 
   Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, маркерная доска.     
Дидактический материал: презентация, учебник, сочинения и проекты 

обучающихся.  
 

Технологическая карта фрагмента урока 

№ Этап урока № 

слайда 

Действия учителя Действия учащихся 
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Организационно – 
мотивационный 
этап: 

постановка цели и 
задач проекта 

  

 
 
 

 
1 

 

Активизация учащихся  
 
 

Задает наводящие 
вопросы,  

 уточняет смысл. 
Знакомит учащихся с 

целями и планом урока  

 
 
Выдвигают свои 

предположения по 
теме урока. 

 

2 Создание 
проблемной 

ситуации и  
актуализация  

имеющегося 
учебного опыта 
обучающихся; 

 

усвоение новых 
знаний, 
 

 

 

 
создание своего 
учебного продукта; 

 

2 
 

 
 

3 
4 
5 

 
 

 
 
 

6 
 

 
 
 

 
 

 
7 

 
 
 

 
 

 
 
 

Выясняет, знают ли 
учащиеся особенности 

рекламно-справочного 
формата  

 
 
 

 
 

 
 
 

Предлагает прочитать 
текст об основной цели 

написания текста 
брошюры (приложение 
1) 

 
 

 
Предлагает озаглавить 

три страницы для 
брошюры. Фиксирует на 
доске предложения 

учащихся. 
Просит найти в разделе 

учебника  подходящий 
материал для 
опоры.(приложение 2) 

Просматривают 
образцы брошюр, 

выясняют особенности 
оформления брошюр 

для туристов. 
Определяют основную 
цель написания 

брошюры (Welcome 
leaflet). 

 
 
Читают, выделяют 

незнакомые слова, 
задают уточняющие 

вопросы, определяют 
главную мысль текста. 
Делают вывод о цели 

написания брошюры. 
  

Определяют основное 
содержание страниц, 

находят в учебнике 
лексико-
грамматический 

материал, который 
поможет правильно 

оформить текст. 
 Деление на группы – 
работа в группах. 

3 Рефлексия.  

  

 

  Самоанализ и 
самооценка работы 

(могу / умею написать 
статью для брошюры о 

путешествии).  

4 Информация о 
домашнем задании 

 

8 
9 
10 

В связи с тем, что 
кабинет не имеет 
компьютерного 

оборудования, работа 
продолжается по E-mail   

 

Обсуждают 
содержание и дизайн в 
группе  «В контакте» 

или присылают эскизы 
по почте 

 

 
Приложение 1 

What is it written for? 
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Grab a reader's attention and let him know something is coming up that could 

interest him. Write a concise paragraph after the headline to tell the tourist all the 
reasons why he/she should visit this place. 

A proficiently written leaflet will spur immediate action. If it causes the reader to 
visit the place described, the leaflet has done its job.  

 
a concise paragraph  =  a short / brief story 
a headline = a crossheading /title 

to spur =to stimulate 
 

Приложение 2 
1. Travel Fact Files (SB p.69 ) 
Statistics/Facts/Sights/Get in 

2. Travel Tours (SB p. 92) 
Destination/Accommodation/ Activities/Transport 

3. Tips for Tourists (SB p. 78, 80) 
Obligation/Possibilities /Culture Note 
 

                                                 
Заключение 

  
Я искренне благодарна своим ученикам, учащимся 8 а класса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №9»г. Читы за их поддержку, помощь и  

полное взаимопонимание. Также хочу отметить их заинтересованность в 
изучении родного края и английского языка, прилежание и хорошие успехи. 
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9. Триняк Мария 

10. Хабибуллин Рамиль 
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