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Мақалада математика сабағында оқушылардың рухани-адамгершілік тəрбиесін 
ұйымдастыру бойынша жұмыс тəжірибесі ұсынылған.Рухани-адамгершілік тəрбие 
міндеттерін іске асыру - окушыларга пəндік білім беруге қарағанда қиынырақ. 

 Мұғалімнің қандай пəнді жүргізетіні маңызды емес. Ең бастысы-сабақта тұлғаның 
үйлесімді дамуы үшін жасайтын жағдайлар.Педагог үшін міндеттің қиындығы осында. 

Мұғалім өте дарынды оқушылармен жұмыс жасаса да, ол одан математик 
дайындамайтының, жан-жақты дамыған тұлға дайындайтының есте ұстауы тиіс.Оқыту 
тəжірибесінде математиканың эстетикалық əлеуеті жиі бағаланбайды. Дегенмен, ғасырлар 
бойы математикамен барлық өнер түрлерінің жолдары байланысты. Сондықтан 
оқушылардың рухани дамуы үшін тарихи мəліметтер өнегелі материал. 

Аннотация 
В статье представлен опыт работы по организации духовно-нравственного 

воспитания учащихся на уроках математики. Реализация задач духовно-нравственного 
воспитания намного сложнее, чем передача предметных знаний учащимся. 

И неважно, какой предмет ведет учитель. Главное – это те условия, которые он 
создает на уроках для гармоничного развития личности. В этом и состоит сложность задачи 
для педагога. 

Учитель должен помнить о том, что встречаясь даже с очень одаренным учеником, 
он готовит из него не математика, а всесторонне-развитую личность. Эстетический 
потенциал математики в практике обучения часто недооценивают. Однако на протяжении 
веков пути математики и различных видов искусства переплетались. Поэтому исторические 
сведения предоставляют благодатный материал для развития духовности школьников. 

Abstract 
The article presents the experience of organizing the spiritual and moral education of 

students in mathematics lessons. The implementation of the tasks of spiritual and moral education 
is much more difficult than the transfer of subject knowledge to students.  

And it doesn't matter what subject the teacher leads. The main thing - these are the 
conditions that it creates in the classroom for the harmonious development of personality. This is 
the complexity of the task for the teacher. 

The teacher should remember that when meeting with a very gifted student, he prepares 
from him not mathematics, but a comprehensively developed personality. The aesthetic potential 
of mathematics in the practice of learning is often underestimated. However, over the centuries, 
the paths of mathematics and various forms of art intertwined. Therefore, historical information 
provides fertile material for the development of spirituality of schoolchildren. 

Түйінді сөздер: адамгершілік, тəрбие, интегралдау, пəн, тұлға 
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«В каждом человеке - СОЛНЦЕ, Только дайте ему светить»  

Сократ 
 
С обретением независимости перед Казахстанским обществом со всей очевидностью 

встала проблема нравственно-духовного воспитания новых поколений, поиска ценностей, 
способствующих установлению между гражданами отношений добра, справедливости, 
терпимости. Поэтому в послании Президента Н. А. Назарбаева народу Казахстана среди 
выдвинутых задач, касающихся образованности науки, особо обозначена необходимость 
поднятия уровня нравственной культуры молодежи. Сегодня перед обществом ставится 
задача «возрождения духовности». Вопросы интеллектуального, эстетического, 
физического и духовного - нравственно воспитания приобретают особую актуальность. 

Что же такое нравственность? — Это нормы, принципы поведения, мотивы 
поступков. «Мораль (латинское mores-нравы) — нормы, принципы, правила поведения 
людей, а так же само человеческое поведение (мотивы поступков, результаты деятельности, 
чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуляция отношений людей друг с 
другом и общественным целым (коллективом, классом, народом, обществом)». С годами 
понимание нравственности изменилось. 

У Ожегова С.И. „Нравственность — это внутренние, духовные качества, которыми 
руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими 
качествами“. 

В современной педагогической литературе понятие нравственность 
рассматривается, как показатель общей культуры человека, его достоинств, 
приверженности общечеловеческим ценностям; внутренние, духовные качества, которыми 
руководствуется человек. 

Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда была одной из 
актуальных, а в современных условиях она приобретает особое значение. Ещё В. А. 
Сухомлинский говорил о том, что необходимо заниматься нравственным воспитанием 
ребенка, учить „умению чувствовать человека“. 

Василий Андреевич Сухомлинский говорил: „Никто не учит маленького человека:„ 
Будь равнодушным к людям, ломай деревья, попирай красоту, выше всего ставь 
свое личное“. Все дело в одной, в очень важной закономерности нравственного воспитания. 
Если человека учат добру — учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате 
будет добро. Учат злу (очень редко), но бывает и так, в результате будет зло. Не учат ни 
добру, ни злу — все равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать“. 

Реализация задачи духовно-нравственного воспитания на порядок сложнее и 
ответственнее, чем передача предметных знаний и возможна при особом состоянии души 
учителя, определяющемся ясностью его духовного зрения. По словам К.Д. Ушинского 
настоящего учителя и учеников роднит «особенная теплота и задушевность отношений», 
основой которой являются духовные качества личности педагога: вера, любовь, честность, 
открытость, мудрость, красота души. 

И не важно, какой предмет он ведёт, главное, какие условия создает учитель на своих 
уроках для гармоничного развития личности. Важное значение для реализации задач 
духовно-нравственного воспитания школьников имеет фактор жизненной и 
профессиональной активности самого учителя, т.к. воспитанник фиксирует, прежде всего 
то, что ярче всего проявляется в личности наставника. Поэтому очень важен процесс 
осмысления педагогом ответственности своей социальной роли, добровольное принятие на 
себя важной общественной функции – воспитания духовно развитого ответственного 
гражданина демократического общества. 
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Формировать духовную нравственность нужно не только в воспитательной работе, 
но и на уроке, в том числе и математике. Математика является не просто областью знаний, 
но прежде всего существенным элементом общей культуры, языком научного восприятия 
мира. Математическая наука неизбежно воспитывает в человеке целый ряд черт, имеющих 
яркую моральную окраску и способных в дальнейшем стать важнейшими моментами в его 
нравственном облике.  

Я преподаю математику, стараюсь быть для своих учеников авторитетом, и в чисто 
человеческом плане, и через свой учебный предмет. Я считаю, что математика обладает 
большим воспитательным потенциалом. Ещё в 19 веке польский математик Хуго 
Штейнгаус заметил, что «между духом и материей посредничает математика»[2]. 
Реализация воспитательного потенциала урока математики возможна через отбор 
содержания материала, через структуру урока, организацию общения. 

Математика является не просто областью знаний, но прежде всего существенным 
элементом общей культуры, языком научного восприятия мира. Ни один школьный 
предмет не может конкурировать с возможностями математики в воспитании мыслящей 
личности. Даже выполнение скучных и рутинных преобразований опосредованно 
способствует выработке таких качеств, как собранность и систематичность. Математика 
учит строить и оптимизировать деятельность, вырабатывать и принимать решения, 
проверять действия, исправлять ошибки, различать аргументированные и бездоказательные 
утверждения, а значит, видеть манипуляцию и хотя бы отчасти противостоять ей. Решение 
задач требует от учащихся добросовестной и серьезной работы над приобретением и 
укреплением знаний, что приводит к систематическому напряжению умственных усилий, 
настойчивости в преодолении трудностей. При этом у учащегося воспитываются такие 
черты характера как трудолюбие, усидчивость, упорство в преследовании намеченной 
цели, умение не останавливаться перед трудностями и не впадать в уныние при неудачах. 
Вообще, владение математикой - это тяжелый труд, и далеко не все готовы тратить силы, 
для того, чтобы это сделать. И бывает, звучат на уроке слова: «Зачем учить эти логарифмы, 
синусы, производные, ведь в жизни мне это не пригодится». А, действительно, зачем?  

И первый в учебном году урок математики я посвящаю теме «Почему нельзя жить 
без математики?». Это мотивационный урок, настраивающий детей на сознательное 
отношение к изучению математики.  

Цель урока – показать учащимся значимость математики для дальнейшего 
образования и в практической жизни, познакомить с учебной литературой и Интернет-
ресурсами, необходимыми для успешного изучения этого предмета. На уроке в ходе беседы 
перед учащимися раскрываются причины, по которым нельзя в современном мире жить без 
математики, показывается, что математика - это не только "нужно", но ещё и интересно и 
увлекательно! Дискуссия о развитии математики приводит ребят к выводу о том, что 
математика – это наука, которая постоянно развивается, меняется и требует того же от тех, 
кто ею занимается. Математика вездесуща, в настоящее время математизируются биология 
и медицина и кто знает, что будет впереди, может быть на очереди понятия добра и зла. Для 
учителя подобный нетрадиционный урок – это возможность лучше узнать и понять 
учеников, оценить их индивидуальные способности и в то же время – это возможность для 
самореализации, творческого подхода к работе, осуществления собственных идей [8]. 

Я на своих уроках реализую данное направление через решение практических задач. 
Составлять такие задачи к уроку не так и сложно. Главное, выбрать тот материал, который 
оставит яркое впечатление в душе ребенка. Можно составить целый урок, посвященный 
определенной теме нравственного, патриотического  воспитания, а можно использовать 
только одно задание, после решения которого, сообщить интересную информацию или 
даже прочитать стихотворение.  

На уроке математики духовно-нравственное воспитание осуществляю посредством 
четырех факторов: содержание образования; методы и формы обучения; использование 
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случайно возникших и специально созданных воспитывающих ситуаций; личность самого 
учителя (прежде всего и в наибольшей степени). 

Под понятие “нравственного здоровья” можно составить различные уроки на тему 
“Вредные привычки” с заданиями на проценты, формирование гражданских качеств 
личности посредством решения задач, содержащих историко-краеведческую и 
экологическую информацию. В своей работе использую как разработки отдельных уроков, 
так и дидактический материал, который можно использовать на различных уроках. 

Проводя интегрированные уроки математики с целью развития познавательных 
интересов к обучению и логических мышлений, тем самым воспитываю у учащихся 
любознательность, ответственность, чувства патриотизма. Например, при изучении темы 
«Сложение натуральных чисел», провожу урок - путешествие в историю школы, где 
работал Ахмет Байтурсынов. 

Прежде чем начать урок, даю краткую информацию об Ахмете Байтурсынове. Он 
один из первых просветителей Казахстана, осознавший, что просвещение, образование 
принесут ощутимую пользу народу лишь в условиях свободы, общественных перемен.  

Роль педагогической прессы, проблемы начальной школы, системы высшего 
образования, совершенствование содержания, форм и методов обучения, духовно-
эстетическое воспитание подрастающего поколения - это не полный перечень проблем, 
рассматриваемых А. Байтурсыновым.    

Урок поможет нам больше узнать о школе, а натуральные числа будут хорошими и 
добрыми помощниками. 

- Вспомните, какие числа называются натуральными? 
- Какие действия с натуральными числами мы выполняли на прошлом уроке? 
А теперь мы узнаем, где работал А. Байтурсынов. (в настоящее время здесь 

расположена вечерняя школа села Аулиеколь, рядом со школой имени И. Сьянова).  
- Вы должны ответить на вопрос: в каком году начал работать А. Байтурсынов? 
Для этого нужно выполнить действия, применяя законы сложения. 
216+385+746+463+87 
Действительно, он работал в 1897-1898 гг. Учились ли в ней ваши родители? Если 

да, то можете составить подобные примеры, применяя закон сложения. 
В данное время я работаю в здании школы, где в свое время начинал свою 

педагогическую деятельность Ахмет Байтурсынов. 
Для того чтобы провести интересно урок, в своей практике провожу 

интегрированные уроки. Уроки можно интегрировать с историей, географией, физической 
культурой, литературой и т.д. 

Практически каждый ребенок увлекается спортом, в частности футболом. Из 
истории футбола знаем, что этот вид спортивной игры зарождалась в недрах учебных 
заведений и ещё в 19 веке. Учителя использовали имена знаменитых футболистов в 
заданиях по арифметике. У меня появилась идея использовать правила этой игры и 
интересные сведения о футболе для организации устного счета на уроках математики в 5 – 
6 классах. Так родилась разминка «Математический футбол», которая решает не только 
образовательные задачи, но и воспитательные: воспитание уважительного отношения к 
спорту с помощью математики и интереса к математике, используя занимательные задания 
о спорте, расширение кругозора. В ходе выполнения заданий разминки ребята узнают, 
например, что один из футболистов алматинского «Кайрата» стал олимпийским чемпионом 
по футболу. И этот факт вызывает у учащихся чувство гордости за свою республику.  

Удивительное сравнение можно сделать, основываясь на математических понятиях 
при прохождении темы «Свойства дробей». Например, Л.Н. Толстой сделал такое 
сравнение: “Человек - есть дробь.  

Числитель - это, сравнительно с другими, достоинства человека, знаменатель - это 
оценка человеком самого себя. Увеличить своего числителя - свои достоинства, не во 
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власти человека, но всякий может уменьшить своего знаменателя - свое мнение о самом 
себе, а этим уменьшением приблизить к совершенству». 

В заключение процитирую слова А.В. Луначарского: «новые поколения 
воспринимают опыт старых, они стоят на плечах старых, воспринимают все ценное, 
приобретенное многими тысячами поколений, но воспринимают вместе с тем и 
предрассудки, и болезни, и пороки - всю грязь, всю муть и зловоние. Где-то нужно 
поставить фильтр, где-то нужно поставить сетку, которая пропускала бы все ценное, весь 
могучий поток со всеми его навыками и приобретениями, а муть, грязь и зловоние не 
пропускала бы. Этим фильтром может быть только школа. 

Педагог - это тот человек, который должен передать новому поколению все ценные 
накопления веков и не передать предрассудков, пороков и болезней»[1]. 
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