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чинений «Родительский дом – начало начал», «С 
чего начинается Родина», «Рождение граждани-
на, патриота»; галереи образов на материалах ху-
дожественной литературы, исторических фактов, 
событий, биографии семьи; разработка рекомен-
даций для родителей в виде листовок для руко-
водства в решении жизненных ситуаций; проек-
тов: «В каком доме жили мои предки», «Теплый 
дом» и др.), позволяющие овладеть специально 
организованными приемами взаимодействия 
с семьей и родителями учащихся, оказать педа-
гогическую помощь и поддержку студентам в их 
в духовно-нравственном становлении. 

Для организации самостоятельной работы 
студентов приводится хрестоматийный матери-
ал – отрывки из художественных произведений 
А.П. Чехова («Дома»), С.Т. Аксакова («Детские 
годы Багрова-внука»), Г. Федотова («Святые 
Древней Руси»), Т.И. Петраковой («Духовные 
основы нравственного воспитания»), Н.Г. До-
лининой («Дорогие родители»), Е.А. Карунина 
(«Корабль-туча», «Откуда у моряков взялась 
сила», «Сергий Родонежский как покровитель 
отечественного просвещения») и др., помога-
ющие осознать, что главная задача воспита-
ния – научить сердце любить, дать ему силу 
и направление, соответствующее главной цели 
бытия человека.

В приложении приводятся примеры мини-со-
чинений, эссе, зарисовок, которые разрабатыва-
лись студентами на тему «На волнах памяти….» 
В студенческих работах раскрывается про-
странство «дома», понятие которое имеет много 
слитых воедино и эмоционально окрашенных 
смыслов – смыслов жизни, физическая и эмоцио-
нальная защита, исток, центр пространственного 
бытия, среда общения, мир семьи, родные люди, 
семейная культура, традиции и пр.

Содержание данного пособия позволяют по-
нять собственный внутренний мир, повысить 
профессиональную компетентность студента, 
развить способности эффективно взаимодей-
ствовать с учащимися и их родителями в диалоге 
в современном образовательном пространстве. 
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В истории отечественного образования важ-
ной составляющей предстаёт начальное образо-
вание, которое происходило в контексте разви-
тия Российского государства, потенцирующего 
его становление и развитие.

В условиях построения здания непрерывно-
го образования начальное образование является 
фундаментом, на котором возводятся его следу-
ющие ступени. 

Начальная школа – это институт социализа-
ции нации. В контексте философских категорий 
времени и пространства важнейшим компонен-
том образования выступает национально – реги-
ональный компонент его содержания, позволяю-
щий растущему человеку идентифицироваться 
с национальной, региональной культурой, ощу-
щая эмоциональную связь с «малой родиной», 
с Отечеством. В силу этого актуализируется 
внимание к проблемам становления и разви-
тия образования в конкретном регионе России 
в процессе университетского образования. 

Целостное представление об образователь-
ном пространстве России невозможно получить, 
не рассматривая уникальность развития образо-
вательного пространства регионов, поскольку 
федеральное и региональные образовательные 
пространства взаимодействуют как целое и его 
составляющие. Уникальным геополитическим 
регионом является Юг России, где происходит 
раздел между европейской и азиатской частя-
ми России, открываются ворота на Северный 
Кавказ. Здесь проживают представители более 
120 национальностей и этносов, в тесном кон-
такте сошлись мировые религии: христианство, 
ислам, буддизм и др., исторически складывалось 
донское, кубанское, ставропольское казачество.

В данном регионе усилиями многих поко-
лений складывалось единое образовательное 
пространство. Историко-педагогическое изуче-
ние генезиса образования в Южно-Российском 
регионе связано как с федерализацией, так и 
с регионализацией образования. Развитие на-
чальной школы в России и в её Южном регио-
не является содержанием первой главы данного 
пособия. 

Во второй главе рассматриваются теоре-
тические основы и практика современного на-
чального образования и воспитания младших 
школьников. В пособии раскрыты основные 
характеристики современного воспитания, его 
содержание, формы и методы, образовательные 
программы в начальной школе. 

В среде образовательного пространства осу-
ществляется социализация личности, её адапта-
ция к различным жизненным обстоятельствам, 
в ней протекает жизнедеятельность растущего 
человека. В силу этого, среда образования явля-
ется поисковым и опытным полем, где устанав-
ливаются связи с окружающим миром: приро-
дой, обществом, человеком, миром рукотворных 
творений человека, духовными ценностями, где 
накапливается опыт жить среди людей (обще-
ние) и опыт творчества. В среде зарождается 
эмоциональная связь с местом, где родился 
и живёшь, чувство гордости большим и малым 
вкладом жителей города, района в культуру От-
ечества. Эти вопросы раскрываются в содержа-
нии данной главы. 

Важной составляющей воспитания со-
временного обучающегося является духовно – 
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нравственное становление ребёнка как человека 
культуры и гражданина, накопление опыта твор-
ческой деятельности и эмоционального отноше-
ния к окружающему миру. Культурологический 
подход к образованию восстанавливает гармо-
нию духовной жизни младшего школьника. Зна-
чительную роль в процессе введения младшего 
школьника в мир прекрасного играет музыка. 
Младший школьник в мире музыке – тема тре-
тьей главы пособия. В пособии рассматривается 
история музыкального воспитания в древнерус-
ской школе, в братских и приходских школах, 
в семейной педагогике и домашнем воспита-
нии, в различных моделях отечественной шко-
лы. В содержании данной главы раскрываются 
опыт музыкального воспитания в образователь-
ной школе. Автор пособия рассматривает тео-
ретические основы музыкального воспитания. 
Музыкальное воспитание младших школьников 
является средством активизации духовного по-
тенциала личности, компенсирующим недоста-
ток его проявления в других областях социаль-
ной духовной жизни. Как средство духовного 
развития личности оно способствует гармониза-
ции ее общественного бытия. 

В содержании пособия рассматриваются ме-
тоды музыкального воспитания и особенности 
музыкальной деятельности учащихся началь-
ной школы. Среди видов деятельности младших 
школьников выделяются: вокально-хоровая ра-
бота, музыкальные игры, слушанье музыкаль-
ных произведений, детское музицирование и пр.

Главной фигурой в пространстве началь-
ной школы её учитель. Логичным в содержа-
нии пособия является обращение к генезису 
отечественного педагогического образования, 
что раскрывается в четвёртой главе пособия. 
В содержании главы рассматривается становле-
ние педагогического образования в дореволю-
ционной России, в советский и постсоветский 
период. Раскрывается роль педагогического 
образования (педколледжей, педагогических 
институтов) в подготовке учителя современной 
начальной школы. 

Логика рассмотрения аспектов начального 
образования ориентирует учителя современной 
начальной школы на ценности историко-куль-
турного наследия, развивает интерес к истории 
отечественного образования. 

В пособии указываются качества учителя, 
которые позволяют ему устанавливать в дет-
ском коллективе дух оптимизма, сотрудниче-
ства, и товарищества, веру в свои силы. Главны-
ми личностными качествами учителя младших 
школьников, который для детей – «хрустально-
прозрачное, чистое стекло, через которое уче-
ник смотрит на жизнь», являются доброта и лю-
бовь к детям. 

В каждой главе пособия даются проектные 
задания, дидактические тесты, примерная те-
матика рефератов, основная и дополнительная 

литература. Содержание пособия дополняется 
приложениями, где представлены материалы из 
архивных источников: отчет дирекции училищ 
Войска Донского за 1834 г., воспоминание чле-
на Ростовского училищного совета о состоянии 
начальных школ в Ростовском уезде и о дея-
тельности совета в 60-70-х гг. XIX вв., рапорт 
смотрителя училищ о бедственном состоянии 
Мариновской сельской школы, выписка из от-
чета наказного атамана о состоянии низшего 
и среднего образования в области 1890 г., при-
говор сельского схода об открытии начальной 
школы за счет казны (1990 г.)

В приложении представлены материалы 
в методическую копилку учителя начальной 
школы: методические разработки занятий по те-
мам «Мой дом», «Мама-дорогой образ», целью 
которых является объединение детей, педаго-
гов, родителей в процессе постановки и реше-
ния проблем воспитания любви к своему дому, 
к живущим в нем. Данные занятия способству-
ют развитию познавательных сил ребенка, обла-
гораживанию души и сердца, накоплению опыт 
жить среди людей, творить добро. В приложе-
нии также приводится хрестоматийный матери-
ал: стихотворения, мудрые слова об учителе.

Пособие адресовано студентам универси-
тетов и педагогических вузов,  может быть ис-
пользовано в процессе изучения курсов «Пе-
дагогика», «История педагогики», «История 
образования и педагогической мысли», «Теория 
и методика музыкального воспитания младших 
школьников», «История воспитания и начально-
го образования в России».

Современная школа призвана инициировать 
процесс духовно-нравственного воспитания, 
не дожидаясь эволюционного преобразования 
социума, преобразовывая его и себя на осно-
ве «выращивания» новых поколений, готовых, 
способных и умеющих вступать в диалог с со-
временным миром. Данное положение опреде-
ляет целевые ориентиры и логику содержания 
данного пособия, способствует личностно-про-
фессиональному развитию будущего учителя.
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