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На сегодняшний день, по мнению Н.И. Болдыревой [1] период духовно-

нравственного воспитания особенно важно, так как в прогрессивной жизни 

низкая степень общественной нравственности, теряются семейные ценности, 

патриотические ощущения, из числа молодого поколения 

процветает табакокурение, токсикомания. В следствии этого на духовно-

нравственное воспитание надобно уделять большое значение не лишь только 

в воспитательном труде, но и на любом уроке, в том числе и математике. 
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 Взгляды и нравственные значимости у личности складывается под 

действием того, что он лицезреет и чувствует. В нынешнем обществе 

совершаются как положительные, так и отрицательные движения. Концепция 

ценностей изменяется. Пропадают у молодого поколения эти особенности 

нравов, как простота, доброжелательство. 

Математика, по мнению Г. Х. Воистиновой [2] считается не только 

элементарной сферой познаний, но важным составляющем компонентом 

совместной культуры, стилем академического восприятия общества. 

Математическая наука безизбежно развивает в народе несколько качеств, 

обладающих колоритную нравственную окраску и способных в последующем 

быть важными факторами в его высоконравственном виде, нравственную 

окраску и способных в последующем быть важными факторами в его 

высоконравственном 

виде.  В этом количестве осуществление унылых и обыденных преображений

 опосредствованно содействует выработке этих свойств, равно 

как дисциплинированность и регулярность. Математика обучает возводить и 

улучшать деятельность, производить и брать решения на себя, проверять 

воздействия, подправлять ошибки, отличать обоснованные и 

недоказанные принятия, а это означает, наблюдать манипуляцию, но, и в 

некоторой степени противодействовать ей. Решение задач настоятельно 

требует от обучающихся честной и значительной деятельностью надо 

получением и укреплением познаний, собственно, что приводит к 

периодическому напряжению интеллектуальных усилий, напористости в 

преодолении проблем. При этом у ученика прививаются данные черты нрава 

как усердность, старательность, упорство в гонении за выполнением миссии, 

способность никак не остановиться пред проблемами и не впадать в печаль 

при неуспехах. Но это все несет сокрытый нрав. Для ребят осуществление 

обыденных преображений, как наказание, а не образование нравственности. В 

следствии этого надобно показывать эти образовательные факторы на уроке, 
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дабы оставили отпечаток в душе ребенка. Главным местом всякого 

воспитательного процесса в учебном заведение считается урок. Любой урок 

обязан обогащать обучающихся свежими познаниями, расширять их кругозор. 

От урока к уроку, ученики продвигаются вперед безграничной лестнице 

знаний. Учебная деятельность должна владеть огромным воспитательным 

значением, создавая у обучающихся нравственные свойства личности. 

Создание такого рода критерии в определенных актуальных обстоятельствах 

– это уже творческий процесс педагога. Это доказывает фраза Горация: 

«Новый сосуд долго пахнет тем, чем наполнили его впервые». 

Как считает Е.Н. Двинянинова [3], бывалые учителя предлагают 

ученикам без помощи других оформлять задачи по рисункам, схемам, кратким 

записям,выражениям,в каковых рассказывается о бережливом взаимоотноше

нии к звериному и растительному обществу. Они содействуют не только лишь 

понимаю хода решения задач разных типов, но и развитию креативной 

фантазии у детей, расширения их горизонта, укреплению взаимосвязи 

преподавания с существованием. Не считая того, дают возможность 

учащемуся в огромной мере, чем в готовой задаче, показывать 

самостоятельность мышления. Активизируя самостоятельную работу 

обучающихся, педагог направляет их на составление задач по тематике, 

связанной с профессией их родителей, с материалами из местных печатных 

изданий. Конечно, собственно, что в составлении этих задач дома ученикам 

оказывают поддержку родители, участвующие таким образом в процессе 

нравственного воспитания ребят. 

Одно из основных течений развития формирования духовно-

нравственного сознания детей является краеведение. Школьное краеведение 

может помочь развить у школьников бережное отношение к природным 

богатствам, почтение к труду и обычаям народа, любовь к родному краю и 

своей Родине. Ознакомление с известными земляками развивает достоинство 

за свою край.  
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Способы, которые возможно применить, чтобы посодействовать 

ученикам оформлять задачи, многообразны: это и беседы на надлежащие 

темы, самостоятельный сбор материала, беседы с родителями об особенности 

их профессии, экскурсии, посещение выставок и т.д. 

Заключении хочется сказать, собственно, что видимый воспитательный 

эффект урока математики (как и каждой иной науки) имеет все шансы 

предоставить учитель, во-первых, довольно хорошо понимает свой предмет, 

его методологию и его историю, во-вторых, содержит необходимый 

педагогический такт и навык и, в-третьих, сам владеет в необходимой мере 

всеми теми свойствами, которые он намеривается воспитывать в своих 

собственных учащихся. 
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