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Актуальность проблемы духовной направленности в воспитании личности. 

     Приоритетный национальный проект «Образование», инициируемый министерством, базируется на воспитании. Общество хочет видеть современного человека образованным и глубоко нравственным. Недаром в закон РФ «Об образовании» (4) внесена поправка, что основной задачей образования является формирование духовно-нравственной личности. Именно духовно-нравственное воспитание я взяла за основу своей работы как классного руководителя. 
В 2002 году Институтом педагогики социальной работы Российской академии образования было проведено научное исследование «Социально – педагогические факторы успешности обучения и воспитания младших школьников» (7). В опросе приняли участие 140 педагогов из 6 регионов РФ. На вопрос: «Что вы считаете главным в учебно-познавательном процессе?» только 24% педагогов назвали главным формирование духовно-нравственных ценностей. В ответах учителей начальной школы на вопрос о том, какие личностные качества в учениках воспитать не удаётся или удаётся плохо, чаще всего звучали те качества, которые определяются духовно-нравственными ценностями детей: доброта, отзывчивость, искренность, сострадание, умение сопереживать и сочувствовать. Это такие качества личности, которые имеют глубинную природную основу и слабо компенсируются другими качествами. 
Педагоги отметили, что испытывают значительные затруднения в воспитании у детей нравственных качеств. И в то же время большинство опрошенных проблему формирования духовно-нравственных ценностей поставили на последнее место по степени значимости в учебно-воспитательном процессе. Возникает противоречие! Мы хотим вырастить порядочных, высоко духовных детей, но отводим этой проблеме самое последнее место в учебно-воспитательном процессе? Почему же так происходит? Более пристальное исследование этого вопроса показало,  что отчасти за этим скрывается неосознанное желание «не видеть» проблему. 
Поэтому я как педагог поставила перед собой задачу не просто обучить, а правильно воспитать детей, вложить в них помимо знаний ещё и духовные ценности. Воспитать так, чтобы научить любить свою землю, жить в мире и согласии с окружающими, быть терпимыми, толерантными, добрыми. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника. 
В современном мире маленький человек живёт и развивается, окружённый множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребёнка, на ещё только формирующуюся сферу нравственности.
Само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной воспитанности,  ибо воспитанность-это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. К.Д.Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания».
Вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей. 
Всё больше и больше людей приходят к пониманию того, что для духовного возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых традиционным образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить любовь, веру, сострадание. 
 
Сущность опыта
«Ребенок должен продвигаться к более высокому уровню организации духа при помощи конкретных вещей».
Доктор Мария Монтессори (5)

Сущность моего опыта заключается в формировании устойчивых духовно-нравственных свойств личности младших школьников посредством проведения системы часов общения, разработанной на основе книги доктора педагогических наук П.Д. Дженкинс «Воспитание духовности у детей» (1)
Нравственные основы, о которых дети узнают на этих часах общения, помогут им подготовиться к преодолению жизненных трудностей. Благодаря этим основам дети поймут, что они живут не только в интеллектуальном, но и в духовном мире. Это поможет им стать инициативными личностями, способными приблизить наступление новой эры.
Каждый закон физики имеет свое отражение в мире интеллектуальном и в мире духовном. Учась обращаться с духовными законами так же, как с законами физическими, дети обретают спокойствие, уверенность и радость — те бесценные качества, которые в дальнейшем позволят им выдержать любые жизненные бури.
Наиболее эффективным является обучение, осуществляемое не словами, а посредством символов. С давних времен люди разъясняют новое и непонятное при помощи обычных предметов. Точно так же знакомые детям предметы я  использую в качестве символов для разъяснения сложных истин.

Содержание опыта
Методика, которую я использую при  проведении часов общения, разработана П.Д.Дженкинс (3). Ее можно кратко сформулировать при помощи следующей аббревиатуры – КИП (краткость и простота). Краткость и простота изложения позволяют нам удерживать в памяти свои впечатления в течение более длительного времени. Детский ум не нуждается в обилии слов и не воспринимает пространных объяснений. Поэтому максимальный объем информации я предлагаю ученикам в форме, наиболее доступной для детского восприятия. Для решения этой задачи  сочетаю два дидактических средства – наглядные пособия и аналогии.
Разрабатывая систему часов общения, я выбирала и адаптировала темы занятий в зависимости от потребностей и интересов детей.
Полученная информация сохраняется в детской памяти дольше, если занятие остается незавершенным. Поэтому часто обсуждение предлагаемой на занятии проблемы  останавливаю «на полуслове», так, чтобы ребенок ожидал его продолжения. 
Подготовку к каждому занятию я начинаю за три дня до того, как предложить его детям. Заранее готовлю  весь необходимый дидактический материал. Как правило, он состоит из обычных предметов, часто применяемых в домашнем хозяйстве. Предварительное знакомство с материалом нацеливает творческое подсознание на осмысление темы часа общения. Это дает возможность подобрать необходимые примеры, которые могут заинтересовать учеников, глубже вникнуть в тему урока, придумать наиболее эффективный способ ее раскрытия. 
Перед началом урока необходимое оборудование  размещаю  на специальном подносе или на подставке, иногда накрываю его тканью. Это придает занятию некую таинственность и заставляет детей ожидать чуда. Часто использую кукол в качестве «помощников»,  ведущих занятие, придавая ему форму театрализованного представления. Обязательно  нахожу время на то, чтобы обсудить с детьми их впечатления и ответить на вопросы. Так, например, на часе общения по теме «Связанные одной нитью» в качестве наглядных пособий детям предлагались разнообразные по цвету, форме, материалу бусинки или пуговицы и длинный шнур или нить. В ходе практической работы с этими предметами дети делали выводы о том, что каждый из них так же,  как бусинка, имеет свои особенности, индивидуальные свойства, неповторимую внешность, т.е. свою ценность. Если смотреть на детей как на отдельные бусинки, то можно почувствовать себя очень одинокими и разрозненными. Но если собрать все бусинки на нить, получается прекрасное ожерелье. В классе все связаны друг с другом дружескими узами, общими делами, общими проблемами, т.е. соединены одной духовной нитью. И если мы будем об этом помнить, то ощутим свою близость с другими людьми. И общаясь с ними, не будем просто смотреть на внешний облик человека, но постараемся раскрыть для себя самые сокровенные, самые прекрасные свойства его души.
Тесно связана с предыдущей тема «Скрытые возможности». Детям предлагается рассмотреть куриное яйцо.
- Посмотрите, что у меня в руках? (Куриное яйцо)
- Как вы думаете, почему я решила показать его вам?
- Дело в том, что это яйцо само по себе уже является чудом. Таким же чудом являются люди. И каждый ребенок, такой, как вы, - это величайшее чудо! Если бы к нам сюда вдруг попал человек, приехавший из страны, в которой никогда не видели куриных яиц, то, как вы думаете, смог бы он догадаться, что из этой скорлупы может вылупиться цыпленок? (…) (Учитель разбивает яйцо и выливает его содержимое на стеклянное блюдо).
- Вероятно, этот человек попытался бы обнаружить в яйце следы перьев, глаз и ног, и, убедившись, что ничего подобного здесь нет, он сделал бы вывод, что живое существо не может возникнуть из такого вот липкого месива. И, тем не менее, если яйцо подержать определенное время в тепле, содержимое этой скорлупы превратиться в самого настоящего цыпленка. 
        Таким образом, дети убеждаются, что потенциальные возможности человека часто не видны сразу, а скрыты под своеобразной «скорлупой».                                                           
        Другая аналогия связана с орехом. Орех является символическим воплощением человеческого характера. Неровности, пятнышки, острые выступы на его скорлупе – это наши видимые недостатки, наши ошибки и дурные привычки. (С этими словами учитель разъединяет скорлупки одного из орехов и показывает детям, что внутри ореха находится красивый голубой камешек).
- Вам нравится этот камешек? Он красивый? (Да).
- Подобно тому, как в этой скучной скорлупке мы неожиданно обнаружили свет и красоту, точно так же мы можем открыть удивительный свет, любовь, гениальность в каждом из нас. Это и есть наш истинный характер, наше истинное «я», которое может быть совсем не похоже на нашу внешнюю оболочку.
        На занятии по теме «Магнетизм благодарности» детям предлагается блюдце с песком, смешанным с железными опилками и магнит. 
        - Можете ли вы увидеть невооруженным глазом или собрать руками крошечные частицы железа, находящиеся в песке? (…)
         - Какой инструмент мог бы помочь нам сделать это? (Магнит)
         - Блюдце с песком символизирует нашу повседневную жизнь, а магнит это наше благодарное сердце. Благодарное сердце чутко всматривается в каждый день нашей жизни, стремясь обнаружить как можно больше счастливых моментов. Такое сердце подобно магниту, притягивающему к себе железные пылинки. А неблагодарное сердце подобно нашим пальцам. Как наши пальцы тщетно стараются найти крупицы железа в блюдце с песком, так и неблагодарное сердце не может найти ничего достойного похвалы. Сердце же, исполненное благодарности, находит добрые события в каждом часе нашей жизни.
          Дети делают вывод: нужно с благодарностью принимать все хорошее, что есть в нашей жизни, тогда жизнь принесет нам еще больше счастливых моментов.
 Вместо предметов можно использовать картинки, а также словесные «картины» — устные описания. Используя силу воображения, дети формируют в своем сознании впечатления более длительные, чем те, которые остаются у них после устного объяснения, не подкрепленного наглядными образами. Опыт практической работы с предметами и картинками всегда оставляет наиболее сильные впечатления. Поэтому дидактический материал я использую  всякий раз, когда это возможно. Согласно научным данным, мы запоминаем 10 % из того, что слышим, 25 % из того, что видим, и 90 % из того, что делаем сами (2).
 Часто дети находятся ближе к истине, чем мы. Их удивительная интуиция может нас многому научить. Наиболее продуктивно творческий потенциал детей раскрывается в коллективной и групповой работе. Во время такой работы дети получают возможность попробовать себя в различных ролях, проявить как исполнительские, так и лидерские способности. На часе общения «Скрытые возможности» успешно проходила групповая работа. Класс был разделен на три группы, каждой был дан небольшой текст. Первая группа работала с отрывком из сказки Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок», вторая - с научным текстом о превращении гусеницы в бабочку, а третья – с рассказом о детстве А.В.Суворова. Анализируя тексты, дети отвечали на вопрос: благодаря чему герои произведений смогли добиться исполнения своих желаний? В итоге занятия все группы пришли к единому мнению о том, что только труд, целеустремленность и старание совершают подобные чудеса. Кстати, коллективная, групповая работа – это те формы, обучение которым происходит и на уроке, и во внеурочной деятельности.
Другой способ сохранить информацию в памяти ребенка — периодически возвращаться к этой информации в процессе обучения — через повторение. Для того, чтобы то или иное положение дошло до сознания  учеников, я  повторяю его несколько раз в ходе занятия. Многие из часов общения являются различными формами изложения одной и той же темы. Повторение — один из эффективных дидактических приемов. Например, красной нитью занятия по теме «Эффект бумеранга» является закон причины и следствия, который звучит для ребят в разных интерпретациях: «Что посеешь – то и пожнешь», «Как аукнется – так и откликнется», «Все приходит на круги своя».
В ходе каждого занятия очень важно прививать ребенку чувство собственного достоинства. Этому я уделяю внимание, в частности, в ходе рефлексии. Ведь на подобных занятиях важнее не то, что узнал ребёнок, а насколько он воспринял нравственное понятие, как собственное.            
	В конце каждого занятия применяется  особая установка, которую можно использовать в качестве заключительного вывода. Каждая такая установка провозглашает определенную истину и, значит, является мощным инструментом для изменения мышления и внутреннего мира ребенка, а также его отношения к окружающему. Повторяя эти установки, дети будут постепенно приближаться к истинному пониманию самих себя.

        
Выводы о результатах проведённой работы.

       Проблему формирования духовно-нравственной личности учёные изучают уже очень давно. За это время уже сформировалось понятие о морали и моральном поведении человека. Вопрос оставался в том, как сформировать нравственное поведение человека.
Смысл моей работы по становлению духовно-нравственной личности состоит в том, чтобы помочь ребёнку продвинуться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения, выбор моральных принципов, убеждений и поступков по отношению к близким и незнакомым людям.
              Результаты диагностических методик показал, что у ребят сформировалась устойчивая нравственная мотивация, из чего можно сделать вывод, что в дальнейшем они будут самосовершенствоваться в данном направлении. Дети научились анализировать, объективно оценивать своё поведение и поведение других людей (диагностика нравственной самооценки). Наблюдения мои и других взрослых, а также анализ поступков показали, что у учащихся сформировались такие качества, как доброта, отзывчивость, искренность; дети научились тонко чувствовать других людей, умеют сопереживать и охотно приходят друг другу на помощь.   
       Однако, большое противоречие возникло в вопросе об отношении к жизненным ценностям. Наряду с духовными ценностями большое место в представлениях многих ребят имеют материальные ценности (желание иметь самый дорогой мобильный телефон, приобрести современный компьютер, получить на день рождения деньги и т.д.) Я думаю, здесь играет немалую роль социальная обстановка в нашей стране, антидуховная пропаганда средств массовой информации и, всё-таки, не всегда нравственная ближайшая социальная среда, в которой пребывает ребёнок. К сожалению, не все родители  осознают важность развития духовно-нравственных свойств личности у собственных детей, или не располагают временем, вынужденные тратить большую его часть  на добывание материальных благ. 
        Поэтому недостатком своей работы по формированию духовно-нравственной сферы я считаю недостаточную работу с родителями. В будущем необходимо больше внимания уделять работе с семьями воспитанников. Для этого можно:
-активно привлекать родителей к воспитательному процессу;
-вовлекать их в совместную внеурочную деятельность;
-проводить родительский лекторий по нравственной проблематике;
-знакомить через ИКТ с инновационными методами воспитания;
-больше работать индивидуально с теми детьми, которые показывают низкий уровень развития нравственных качеств.
         Школа для ребёнка – та адаптивная среда, нравственная атмосфера которой обусловит его ценностные ориентации. Поэтому важно, чтобы нравственная воспитательная система взаимодействовала со всеми компонентами школьной жизни: уроком, переменой, внеурочной деятельностью, пронизывала всю жизнь ребят нравственным содержанием. Именно поэтому школа, решая задачи воспитания, должна опереться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому воспитаннику определить ценностные основы собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение моральных основ общества. Этому поможет духовно-нравственное воспитание, органически вплетённое в учебно-воспитательный процесс и составляющее его неотъемлемую часть.
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                                                                Приложения
Приложение 1

Система часов общения 

Сеянцы. Курс для начинающих.(1-2 класс)
1.	Магнетизм благодарности.
2.	Содержание определяет форму.
3.	Начни день с улыбки.
4.	Эффект бумеранга.
5.	Связанные одной нитью.
6.	Не судите.
7.	Путь легкий и путь трудный. Каким путем идти?
         8.Уменьшить проблему наполовину.
         9.Слово — не воробей.
10.	Скрытые возможности.
11.	Увидеть и поверить.
12.	Смотри на картину, а не на раму.    

Ростки. Продвинутый курс обучения.(3 класс)
13. Подобное притягивает подобное.
14. Сила установки.
15. Думай о том, чего ты хочешь, а не о том, чего ты не хочешь.
16. Что завладело моим вниманием, завладеет мною.
17. Наши мысли нас не покидают.
18. Твои слова – оковы или крылья?
19. Творческая сила воображения.
20. Осмысленное созидание.
21. Расти – значит изменяться.
22. Чтобы дарить любовь, нужно исполниться ею.
23. Мы учимся внимать наставлениям.
24. Мысли – подарки.
Расцвет. Высший уровень.(4 класс)
25. Благо во всем.
26. Мои мысли – часть вселенского разума.
27. Мир таков, каким я его себе представляю.
28. Мы впитываем окружающую нас среду.
29. Умей расслабляться.
30. Выбираем мысли, которые тебе по душе.
31. Наша мысль обретает реальные формы.
32. Ищи в плохом хорошее.
33. Поднимись над своей проблемой.
34. Как мы используем нашу энергию.
35. Уверенность пробуждает веру.
36. Отдели свои страхи от проблем.
37. Одна свеча способна рассеять мрак.
38 Гнев – это путь к саморазрушению.
39. Сила слова.
40. Духовность – переплетение чувств и мыслей.



















Приложение 2
Диагностика нравственной воспитанности 1-4 класс.
Методика №1: диагностика нравственной самооценки.
Инструкция: 
Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю вам 10-ть высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4-е балла; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3-й балла; если вы немножко согласны - оцените ответ в 2-а балла; если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1 -н балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мной высказывание". Пример: 1. - 3; 2. - 4 и т.д.
Текст вопросов:
1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.
2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду.
3. Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми.
4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку.
5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей.
6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес.
7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню.
8. Мне приятно делать людям радость.
9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки.
10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они неправы.
Обработка результатов:
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:
Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы,
в 2 балла - 3
единицы, в 1 балл - 4 единицы.
В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с
баллом. 
Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т.д.
Интерпретация результатов:
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.
От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 
От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже
среднего.
От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.


Методика №2: Диагностика этики поведения
Инструкция: 
Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую часть предложений не надо". 
Текст: 
	Когда я вижу, что кто-то из ребят попал в беду, то я… 

Если кто-то надо мной смеется, то я… 
Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я… 
Когда меня постоянно перебивают, то я… 
Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я… 
Интерпретация: 
Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, сочувствие 
Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии 
Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный результат: самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая позиция 
Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия, раздражение, угроза, давление. Положительный результат: высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости 
Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания. 

Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям
Инструкция: 
"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из которых можно только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске. 
Список желаний: 
	Быть человеком, которого любят 

Иметь много денег 
Иметь самый современный компьютер 
Иметь верного друга 
Мне важно здоровье родителей 
Иметь возможность многими командовать 
Иметь много слуг и ими распоряжаться 
Иметь доброе сердце 
Уметь сочувствовать и помогать другим людям 
Иметь то, чего у других никогда не будет 
Интерпретация: 
·	Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 
·	Пять положительных ответов - высокий уровень. 
·	4-е, 3-и - средний уровень. 
·	2-а - ниже среднего уровня. 
·	0-1 - низкий уровень. 
Методика №4: Диагностика нравственной мотивации
Инструкция: 
"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один" 
Вопросы: 
	Если кто-то плачет, то я. 

·	Пытаюсь ему помочь. 
·	Думаю о том, что могло произойти. 
·	Не обращаю внимания. 
	Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него нет такой игры. 

·	Я скажу ему, чтобы он не приставал. 
·	Отвечу, что не могу ему помочь. 
·	Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 
·	Пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 
	Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 

·	Я не обращу внимания. 
·	Скажу, что он размазня. 
·	Объясню, что нет ничего страшного. 
·	Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 
	Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

·	Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 
·	Обижусь в ответ. 
·	Докажу ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 
Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 
Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 
·	4 балла - высокий уровень 
·	2, 3 балла - средний уровень 
·	0, 1 балл - низкий уровень 

















Приложение 3
Час общения по теме :  «Твои скрытые возможности»

Цель: Формировать умения находить (открывать) скрытые таланты, способности в себе и окружающих людях; привести к пониманию того, что не всегда внешность отражает внутренний мир человека, его таланты. Стимулировать у детей уверенность в себе, понимание того, что слова и действия отражают их истинную сущность.
Ход занятия
I. – Сегодня мы начнем наше занятие с того, что прослушаем маленький отрывок аудиозаписи. (Дети слушают отрывок спектакля «Сказание о Сергии Радонежском»  - отрок Варфоломей Иванчин.
- Какая беда, печаль мучила мальчика Варфушку? (Он не мог научиться читать)
- А почему? (Боялся, что не сумеет. Не был уверен в своих возможностях. Не верил в свои силы, способности).
- Давайте попробуем разобраться в этом сегодня.
II. – Посмотрите, что у меня в руках? (Куриное яйцо)
- Как вы думаете, почему я решила показать его вам?
- Дело в том, что это яйцо само по себе уже является чудом. Таким же чудом являются люди. И каждый ребенок, такой, как вы это величайшее чудо! Если бы к нам сюда вдруг попал человек, приехавший из страны, в которой никогда не видели куриных яиц, то, как вы думаете, смог бы он догадаться, что из этой скорлупы может вылупиться цыпленок? (…) (Учитель разбивает яйцо и выливает его содержимое на стеклянное блюдо).
- Вероятно, этот человек попытался бы обнаружить в яйце следы перьев, глаз и ног, и, убедившись, что ничего подобного здесь нет, он сделал бы вывод, что живое существо не может возникнуть из такого вот липкого месива. И тем не менее, если яйцо подержать определенное время в тепле, содержимое этой скорлупы превратиться в самого настоящего цыпленка.                                                            
То же самое происходит и с нами. Наши потенциальные возможности, наши скрытые таланты не смогут проявиться, если мы не будем в них верить и не будем их развивать. Конечно, вам в этом помогают родители, учителя, но многое зависит и от вас самих. Ведь во всех нас изначально заложено все необходимое. Природа (Бог) создала нас способными к существованию. Мы сформировались, мы совершенны. Но все же нам, словно маленьким цыплятам нужно выбраться из своей скорлупы. И сделать это мы должны сами. Никто не сделает этого за нас.
III. – На партах у вас лежат орехи. Посмотрите на их скорлупки. Орех является символическим воплощением человеческого характера. Неровности, пятнышки, острые выступы на его скорлупе – это наши видимые недостатки, наши ошибки и дурные привычки. (С этими словами учитель разъединяет скорлупки одного из орехов и показывает детям, что внутри ореха находится красивый голубой камешек).
- Вам нравиться этот камешек? Он красивый? (Да).
- Подобно тому, как в этой скучной скорлупке мы неожиданно обнаружили свет и красоту, точно так же мы можем открыть удивительный свет, любовь, гениальность в каждом из нас. Это и есть наш истинный характер, наше истинное «я», которое может быть совсем не похоже на нашу внешнюю оболочку.
- Попробуйте раскрыть ваши орешки. Что вы в них обнаружили? (конфета, ракушка, ленточка, монета, колечко). Видите, внешне орешки похожи, а содержимое у всех оказалось разным. О чем это нам говорит? (Что у всех таланты, возможности разные. Непохожие друг на друга.)
- А вы можете назвать что-то, что умеете делать лучше всего? Откройте нам свой талант.
IV. - Скажите, а какое значение имело слово талант в древности? (Серебряная монета).
- Вспомните, какая притча существует о талантах человека? (Вспоминают «Притчу о талантах» по А. Меню).
- Какой главный вывод? (Нельзя «зарывать свой талант в землю», препятствовать его развитию. Опасно не верить в свои возможности. Иначе они могут погибнуть, исчерпаться).
V.  Резерв.  а) Превращение гусеницы в куколку, а затем в бабочку, тоже удачная аналогия. (Вспоминают сказку В.Д. Берестова «Честное гусеничное».)
                  б) Рассказ о жизни А.В. Суворова. (Маленький болезненный мальчик благодаря своей целеустремленности, силе своего характера стал величайшим российским полководцем).
Вывод. Труд, целеустремленность, старание человека совершают чудеса.
VI. – А теперь, вернемся к нашему герою, мальчику Варфаламею. Который так переживал свою неспособность научиться читать. Как вы считаете, как могла сложиться в дальнейшем его судьба? (…) Сможет ли он чему-то научиться, если будет так неуверен в себе? Что могло бы помочь ему? (Надо, чтобы он поверил в свои силы, чтобы кто-то опытный помог ему поверить в себя и самому преодолеть свой страх и неумение).
- Хотите знать кем стал этот мальчик? (…) (Рассказ о Святом Сергии Радонежском). «Мальчик Варфаламей стал святителем земли русской», удивительным человеком, священником в Троице - Сергиевом монастыре. С его помощью наша Родина дважды получала спасение от врагов. В первый раз во время Куликовской битвы. Он благословил русичей на борьбу с татаро - монголами, и предсказал победу Руси. Во второй раз – во время освобождения России от польского владычества. В монастыре, названном его именем собиралось русское ополчение. По легенде, Россия получит спасение именем Святого Сергия Радонежского еще раз. Но когда это произойдет?... Кто знает?...
- Я желаю вам ребята, открыть в себе прекрасные способности, которые были бы полезны не только вам, но принесли бы пользу и процветание нашей стране.




























