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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Вопрос духовно-нравственного 

воспитания стал на сегодняшний день очень актуальным. Воспитание 

человека знающего, уважающего и любящего свою Родину, как гражданина и 

патриота, практически невозможно без сильного познания духовного 

состояния своего народа. В настоящее время проблема духовно-

нравственного воспитания детей является одной из основных проблем, 

стоящих перед каждым родителем, школой, государством и обществом  в 

целом.  

В современном обществе установилась неблагоприятная  ситуация в 

вопросе как духовного, так и нравственного воспитания молодого поколения. 

Основными предпосылками данной ситуации явились, в числе прочих, 

отсутствие четко очерченных положительных ориентиров жизни для 

молодежи, а так же резкое ухудшение моральной и нравственной ситуации в 

обществе [18]. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников связана еще и с тем, что наше общество особенно остро 

нуждается в подготовке образованных, высоконравственных людей, которые 

обладают не только глубокими знаниями, но и замечательными чертами 

личности. 

Отдельно образование не может гарантировать достаточно высокий 

или даже средний уровень духовной и нравственной воспитанности, в связи с 

тем, что воспитанность является, в первую очередь, качеством личности, 

которое характеризуется поведением человека в его повседневной жизни, а 

так же его отношением к другим людям. В основе воспитанности лежит  

уважение и доброжелательность к каждому человеку.  

Одной из главных проблем в настоящее время  стало создание 

перспективной системы образования, которая способна подготовить ребенка  

к жизни в новых условиях современной цивилизации. Согласно Конституции 



5 

 

Российской Федерации, а так же Закону Российской Федерации «Об 

образовании»  система образования является социальным институтом, и 

призвана обеспечить воспитание молодого поколения в духе высокой 

нравственности и уважения. Только человек, творческий, способный 

критически мыслить, а так же правильно и активно действующий в 

разнообразных ситуациях, способен принести весомую пользу обществу, 

сможет восполнить духовный потенциал России.  

Анализ научной литературы показал, что  психологические аспекты 

духовно-нравственного воспитания личности освещены в трудах П. Ф. 

Каптерева, Ш. И. Ганелина, Н. А. Константинова, К. В. Ельницкого и других. 

В работах таких известных исследователей нравственного воспитания, как О. 

С. Богданова, Н. И. Болдырев, Д. М. Гришин, И. С. Марьенко, Б. Т. Лихачев 

показано, что чаще всего у учащихся бывают недостоверные мнения о 

нравственных нормах и правилах (принципиальность ассоциируется с 

упрямством, уважение к другим людям с лицемерием). Данные 

несоответствия часто приводят к не соблюдению нравственных норм, 

требований, и даже к аморальным поступкам. Вопросам диагностики и 

разработки критериев эффективности воспитания детей посвящены работы 

таких исследователей, как Л. И. Шиловой, Б. Т. Битинаса, Н. И. Монахова, Н. 

Г. Голубева. 

Интересующая нас проблема применительно к сфере педагогики 

рассматривается в работах некоторых исследователей, например, в работах  

Ю. П. Сокольникова анализируется системный подход к воспитанию, Л. И. 

Новикова и В. А. Караковский анализируют  в своих исследования образ 

жизни школьного коллектива и личности, Е. В. Бондаревская и Н. Е. 

Щуркова – личностно-развивающую функцию воспитания и  духовное 

развитие личности, Ю. С. Мануйлова изучает связь развития личности со 

средой, С. Я. Батышева, В. А. Полякова, А. Я. Журкина занимаются 

вопросом образования и воспитания в связи с трудовой деятельностью.  В 

данных работах выявляется сущность основных понятий теории духовно-
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нравственного воспитания. Исходя из анализа литературы по данной 

проблеме, мы сделали вывод, что методическое обеспечение достижения 

младшими школьниками предметных результатов подготовлено в 

достаточной степени, однако недостаточно разработаны пути, методы 

духовно-нравственного развития младших школьников на уроках 

литературного чтения. 

В связи с этим, нами были выявлены следующие противоречия: 

 между объективной потребностью общества в духовно и нравственно 

развитой личности ребенка и реальным уровнем развития; 

 необходимостью развития духовно-нравственных ориентиров у младших 

школьников и недостаточной разработанностью педагогических условия 

для обеспечения данного процесса; 

 между высокой значимостью духовно-нравственных качеств для 

своевременной успешной социализации и недостаточным уровнем 

сформированности их у детей младшего школьного возраста; 

Выявленные несоответствия определили актуальность проблемы 

определения содержания педагогических условий развития духовно-

нравственных понятий у детей младшего школьного возраста. Названная 

проблема обусловила выбор темы: «Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников на уроках литературного чтения».  

Проблема исследования: каковы пути духовно-нравственного  

развития младших школьников на уроках литературного чтения. 

Выбор возрастной категории испытуемых обоснован следующими 

причинами. Во-первых, последующий за исследуемым этап в жизни ребенка 

это подростковый возраст, когда одним из доминирующих факторов их 

социализации и воспитания являются освоенные им нравственные понятия. 

Следовательно, своевременное освоение духовно-нравственных понятий в 

младшем школьном возрасте позволит детям успешнее реализовать себя в 

будущем, так как духовно-нравственное воспитания является одним из 

основных элементов всесторонне развитой личности. 
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Считаем необходимым уточнить: в настоящем исследовании мы 

рассматриваем духовно-нравственное воспитание младших школьников на 

уроках литературного чтения.  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и опытно-

поисковым путем проверить эффективность модели духовно-нравственного 

воспитания младших школьников на уроках литературного чтения. 

Объект исследования: процесс развития духовно-нравственных 

ориентиров у младших школьников на уроках литературного чтения. 

Предмет исследования: комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих эффективную реализацию модели развития духовно-

нравственных ориентиров младших школьников. 

Исходя из актуальности, цели, объекта и предмета исследования, нами 

была выдвинута следующая гипотеза: предполагается, что развитие 

духовно-нравственных ориентиров у детей младшего школьного возраста на 

уроках литературного чтения будет более эффективным при наличии 

следующих педагогических условий: 

 отборе духовно-нравственных понятий, который будет произведен 

в соответствии с возрастными особенностями младших школьников; 

 использовании специально созданной модели развития духовно-

нравственных ориентиров у младших школьников; 

 включении в модель структурных блоков, направленных на работу 

с детьми в рамках уроков литературного чтения и во внеурочное время, 

работу с родителями и создание специальной среды; 

 наличии единства требований соблюдения духовно-нравственной 

культуры всеми участниками, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу по проблеме и теме исследования; 

2. Уточнить понятие «духовно-нравственное воспитание»; 



8 

 

3. Рассмотреть особенности и условия развития духовно-

нравственных понятий у младших школьников; 

4. Изучить требования ФГОС НО к содержанию духовно-

нравственного воспитания младших школьников; 

5. Раскрыть методические основы духовно-нравственного воспитания 

младших школьников; 

6. Адаптировать критериально-диагностический инструментарий 

сформированности духовно-нравственных ориентиров у младших 

школьников; 

7. Разработать и реализовать модель развития духовно-нравственных 

ориентиров у младших школьников; 

8. Оценить результативность опытно-поисковой работы. 

Методы исследования. Теоретические: анализ психолого-

педагогической литературы, анализ документации, обобщение теоретических 

и опытно-поисковых данных; моделирование педагогических ситуаций, 

методы математической статистики. Эмпирические: включенное наблюдение, 

беседа, адаптированные тесты. 

Теоретическая новизна заключается в том, что в исследовании 

выявляются основные особенности формирования духовно-нравственных 

понятий, определены теоретические основы для решения проблемы 

формирования духовно-нравственных понятий у младших школьников, 

выявлены психолого-педагогические характеристики младшего школьного 

возраста, проведен анализ современной ситуации по вопросам духовно-

нравственного воспитания младших школьников. Уточнено понятие  

«духовно-нравственное воспитание», адаптирован критериально-

диагностический инструментарий сформированности духовно-нравственных 

ориентиров у младших школьников, а также создана модель духовно-

нравственного воспитания младших школьников. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке и 

апробировании модели развития духовно-нравственных ориентиров, которые 
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внедрены в практическую деятельность Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – школа №5 г. Богданович, и 

использованы другими педагогами. 

Элементы новизны: 

1. Анализ и синтез понятий духовно-нравственного воспитания; 

2. Модифицированная диагностика, направленная на выявление 

уровня сформированности духовно-нравственных понятий у младших 

школьников; 

3. Созданная и адаптированная модель развития духовно-

нравственных понятий у младших школьников на уроках литературного 

чтения; 

4. Результаты проведенной опытно-поисковой работы; 

 База исследования: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – школа № 5 г. Богданович. В 

исследовании приняли участие 20 учащихся 1 класса.  

Структура магистерской диссертации определена логикой и 

последовательностью решения задач исследования. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий 

объем работы без приложений составил 87 страниц. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Духовно-нравственное воспитание младшего школьника мы 

рассматриваем как педагогически организованный процесс, осуществляемый 

в учебной и внеучебной деятельности, направленный на усвоение и принятие 

обучающимися традиционных моральных норм, нравственных идеалов, 

развитие духовных, эстетических и нравственных чувств, формирование 

высоконравственного сознания и поведения по отношению к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству. 

2. Развитие духовно-нравственных качеств младших школьников, 

соответствующих федеральным государственным стандартам второго 
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поколения, достигается путём отбора педагогических условий и разработки 

модели мероприятий.  

3. Процесс развития духовно-нравственных ценностей у младших 

школьников характеризуется этапностью (организационный, деятельный, 

результативный), логичностью (путем разработки модели мероприятий и 

внедрения ее в учебный процесс), единством целей, содержания, форм и 

методов (программа мероприятий).  

4. Диагностика сформированности духовно-нравственных качеств 

представляет собой совокупность методик (анкетирование, опрос, 

тестирование), направленных на системное изучение качеств младших 

школьников, соответствующих когнитивному, эмоционально-оценочному и 

поведенческому критериям. 

Апробация результатов исследования: результаты исследования 

были отражены в публикациях: 

1. Старкова М. О. Уроки литературного чтения как средство 

формирования нравственных понятий у младших школьников [Электронный 

ресурс] // Инфоурок. 2017. URL: https://infourok.ru/uroki-literaturnogo-chteniya-

kak-sredstvo-formirovaniya-nravstvennih-ponyatiy-u-mladshih-shkolnikov-

2116512.html (дата обращения: 20.09.2017). 

2. Старкова М. О. Формирование духовно-нравственных ориентиров у 

младших школьников во внеурочной деятельности [Электронный ресурс] // 

Инфоурок. 2017. URL: https://infourok.ru/formirovanie-duhovnonravstvennih-

orientirov-u-mladshih-shkolnikov-vo-vneurochnoy-deyatelnosti-2116515.html 
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Глава  1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

1.1. Сущность понятия «духовно-нравственное воспитание» в 

психолого-педагогической литературе, его цели и задачи 

 

Современный период в истории России и образовании является 

временем смены многих ценностных ориентиров. В 90-е годы прошлого века 

в России произошли как очень весомые положительные перемены, так и 

негативные явления, которые всегда неизбежны во время крупных 

социальных и политических изменений. Многие их этих явлений, конечно, 

оказали отрицательное влияние на общественную нравственность, 

гражданское сознание, на отношения людей к обществу, государству, закону 

и труду, на отношения человека к человеку. Во время изменения ценностных 

ориентиров происходит нарушение и духовного единства народа и общества 

в целом, размываются жизненные ориентиры молодых людей, происходит 

нуллификация ценностей старшего поколения, а также деформируются 

многие традиционные для страны моральные нормы и привычные 

нравственные установки.  В обществе стал чувствоваться недостаток 

осознанно принимаемых многими гражданами принципов, норм и правил 

жизни, согласия по вопросам корректного и конструктивного социального 

поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни [52]. 

Образованию в России отводится главенствующая роль в духовно-

нравственном укреплении российского общества, его интеграции перед 

различными внутренними и внешними вызовами, в повышении доверия 

человека к жизни в России, к жителям страны, государству и обществу в 

целом, а также настоящему и будущему своей страны. Стоит отметить, что 

ценности личности развиваются не только в семье, а так же еще и в 

некоторых неформальных сообществах и группах, в сфере отдыха,  массовой 



12 

 

информации и искусства. Но, конечно, наиболее системно, комплексно и 

последовательно духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

ребенка происходит в сфере школьного образования, где развитие и 

воспитание детей обеспечено всем укладом жизни.  

В литературе вопрос духовно-нравственного воспитания школьников 

разобран довольно-таки подробно. Изучением данного вопроса занимаются 

такие ученые, как: А. Я. Данилюк, Захарченко М. В., Миронова И. Ю. и 

другие [41]. 

 Рассмотрим более подробно, как авторы определяют понятие духовно-

нравственное воспитание, и выведем свое. 

Следуя логике концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в сфере общего образования 

понятие духовно-нравственное развитие личности интерпретируется как: 

«…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 отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом» [74, с.4]. 

А. Д. Солдатенков трактует духовно-нравственное воспитание как: 

педагогическую деятельность, целенаправленную на формирование 

духовного мира подрастающего человека, которая, в свою очередь, включает 

в себя все компоненты личности, в том числе и ценности религиозной 

культуры» [17]. 

Т. П. Грибоедова интерпретирует духовно-нравственное воспитание 

как деятельность педагога, целью которой является направленность на 

становление духовности и нравственности через стремление всей 

человеческой личности к Идеальной Духовной Сущности, в основе которой 

заложено осмысление собственных мотивов, ценностей и самоопределения 

личности в духовной сфере [8]. 
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Т. И. Петракова  определяет духовно-нравственное воспитание как: 

«…собственный процесс системного, организованного и комплексного, 

целенаправленного внешнего и внутреннего воздействия на духовно-

нравственную сферу личности человека, которая является 

системообразующей ее внутреннего мира. Это воздействие носит 

комплексный, интегрированный характер относительно чувств, желаний и 

мнений личности. Оно опирается на определенную систему ценностей, 

которая заложена в содержание образования и актуализированные 

определенной позицией учителя» [15, с.8]. Его показателями, по мнению 

автора, могут быть: реакция на педагогическое воздействие и уровень 

развития самосознания учащихся, богатство духовных запросов, 

сформированность духовно-нравственных ценностей. 

З. И. Саласкина видит духовно-нравственное воспитание как: 

«…педагогический процесс, который направлен на привитие и усвоение 

учащимися многих нравственных норм и правил, формирование их 

духовных, нравственных и эстетических чувств, а так же систематическое 

формирование высоконравственного сознания, чувства нравственного и 

умственного превосходства, выработку навыков, привычек и умений 

нравственного поведения» [16, с.21]. Его основной целью автор считает 

переход личности ребенка с низшего уровня на уровень нравственного 

саморазвития и самосовершенствования. 

О. М. Потаповская и Д. А. Левчук духовно-нравственным воспитанием 

называют: «…процесс помощи духовно-нравственному становлению 

человека, формированию у него: 

 нравственных чувств:  веры, ответственности, патриотизма, совести, 

гражданственности; 

 нравственной позиции (умение различать зло и добро, иметь 

готовность к преодолению жизненных испытаний); 

 нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости); 
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 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

послушания, доброй воли» [11, с.2]. 

Конечным результатом духовно-нравственного воспитания называется 

определенный сложившийся образ жизни человека. В таком смысле духовно-

нравственное воспитание детей в муниципальной, государственной школе 

может быть исключительно только вариативным и добровольным [74]. 

Таким образом, обобщая все вышеприведенные положения, с позиции 

их соответствия сущности нравственности и духовности, мы смогли сделать 

вывод, что у понятия «духовно-нравственное воспитание» нет точного 

определения, так как существуют разнообразные подходы к видимости 

природы самой духовности. Ее определяют и как конечный результат 

приобщения личности к общечеловеческим, этническим, религиозным 

ценностям, духовной культуре; а также как психологическое состояние 

человека, отношения к нравственно трудным конфликтам, очень опасным 

для жизни ситуациям; и, конечно, как способность к самовосприятию и  

саморазвитию, созиданию собственного внутреннего состояния, мира; и как 

попытку человека найти высший смысл своего предназначения и 

существования, правильно соотнести свою ограниченную во времени жизнь с 

непреходящими ценностями, с Богом [21].  

Подводя итог всего вышесказанного,  необходимо отметить, что в 

определении сути и смысла духовно-нравственного воспитания, обязаны 

найти свое место такие проявления духовности, как способность личности к 

саморазвитию, ориентированность на высшие духовные ценности 

(общечеловеческие, этнические и религиозные), и состояние 

непринадлежности к материальной природе человека. Стоит отметить, что 

необходимо принять во внимание еще одну важную часть термина «духовно-

нравственное воспитание» – это готовность самой личности следовать 

принятым ценностям и нормам в своем поведении и в своей повседневной 

жизни. 
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Изучив определения понятия «духовно-нравственное воспитание»  у 

разных авторов, мы обобщили и вывели свое понятие:  

Духовно-нравственное воспитание младшего школьника мы 

рассматриваем как педагогически организованный процесс, осуществляемый 

в учебной и вне учебной деятельности, направленный на усвоение и 

принятие обучающимися традиционных моральных норм, нравственных 

идеалов, развитие духовных, эстетических и нравственных чувств, 

формирование высоконравственного сознания и поведения по отношению к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству. 

В качестве целей духовно-нравственного воспитания называют такие: 

формирование нравственно целой личности в единстве ее сознания, совести, 

воли, привычек, общественно ценного поведения, духовных и нравственных 

чувств. Развитое духовно-нравственное сознание заключает в себе знание о 

множестве моральных принципов, различных норм и, одновременно с этим, 

постоянное осмысление своего духовно-нравственного положения в 

обществе, а также осознание своего морального состояния, ощущения и 

чувства. Нравственное сознание является активным процессом 

отзеркаливания ребенком своих нравственных отношений и состояний. 

Индивидуальной движущей силой развития духовного и нравственного 

сознания становиться нравственное мышление, которое рассматривается как 

постоянный процесс накопления и осмысления нравственных ситуаций, 

фактов, отношений, их систематизированный  анализ, оценку, осуществление 

нравственных выборов [56]. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определяются как 

ожидаемые возможные результаты в соответствии с личностными 

результатами общего начального образования и предусматривают: 

 воспитание в ребенке гражданственности и уважения к правам, 

обязанностям, свободам человека и патриотизма; 



16 

 

 простые представления ребенка о политическом устройстве государства, о 

его основных законах, а так же его институтах, и роли, которую они 

играют в жизни общества; 

 знания о правах и обязанностях всех граждан России; 

 понимание значения активной роли каждого человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку; 

 уважительное отношение к своему национальному языку и своей 

культуре; 

 небольшие представления о народах России, об их исторической судьбе, о 

единстве народов всей страны; 

 уважение к людям, защищающим нашу Родину; 

 отрицательное отношение к несоблюдению требований и правил порядка, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные небольшие представления о национальных российских 

ценностях; 

 понимание отличий хороших поступков и плохих; 

 знания о правилах поведения в обществе;  

 элементарные знания о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии государства, в истории и культуре нашей страны; 

 бережное отношение ко всему живому; 

 знание правил культуры речи и поведения; 

 стремление не совершать не благоприятные поступки, умение 

признаться в совершении плохого поступка и проанализировать его; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни, труду и 

учебе: 

 первоначальные познания о нравственных основах учения, основной 

роли образования, значении творчества в жизни общества; 

 иметь представления о некоторых основных профессиях; 
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 иметь ценностное отношение к учёбе; 

 первоначальные умения коллективной работы; 

 проявление дисциплинированности, последовательности и 

настойчивости в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 внимательное отношение к результатам труда своего, а также труда 

других людей; 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью и других людей; 

 иметь простейшие представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека; 

 иметь простейшие представления о влиянии нравственности человека на 

состояние здоровья окружающих его людей и его здоровья; 

 понимание высокой важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

Экологическое воспитание детей: то есть воспитание ценностного 

отношения к природе и окружающей среде: 

 привитие интереса к природе; 

 отношение к природе; 

 наличие элементарного опыта природоохранной деятельности; 

 бережливое отношение к животным и растениям. 

Эстетическое воспитание: привитие ценностного отношения ко всему 

прекрасному, развитие представлений об эстетических ценностях:  

 элементарные представления о душевной и физической красоте людей; 

 развитие эстетических идеалов; 

 повышение интереса к художественному творчеству; 

 стремление к аккуратному внешнему виду [26]. 
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Таким образом, анализируя все вышеперечисленные цели, мы можем 

сделать вывод, что в сфере интеграции целеполагания лежат положения о 

создании комфортных условий для развития духовной жизни человека и о 

формировании его нравственного сознания. В самом процессе их 

совместного действия и возникает  главная цель духовно-нравственного 

воспитания, а точнее, усвоение значения духовных ценностей, создание 

условий для нахождения личностного смысла этих ценностей и 

регулирования нравственного поведения в соответствии с ними. 

В результате подробного анализа основных компонентов 

вышеназванных направлений воспитания мы сделали  следующий вывод. 

Духовно-нравственное воспитание – это воспитание, объединяющее в себе 

цели, принципы, содержание и методы духовного и нравственного 

воспитания. Оно нацелено на приобщение детей к одной из существующих 

в современном обществе систем духовных ценностей (гуманистической, 

религиозной, этнической), на создание условий для поиска и нахождения 

ими личностных смыслов этих ценностей, на формирование стремления и 

готовности действовать в своей повседневной жизни в соответствии с этими 

ценностями. 

 

1.2. Особенности формирования духовно-нравственных 

понятий у младших школьников 

 

Рассмотрев сущность понятий «духовно-нравственное воспитание» 

перейдем к особенностям формирования духовно-нравственных понятий у 

младших школьников.  

В настоящее время в педагогической и методической литературе 

младшим школьным возрастом принято считать период развития ребенка с 

шести – семи лет, до девяти – десяти лет [46]. 

Ученые в сфере педагогики выявили, что в соответствующие 

возрастные периоды существуют разные возможности для духовно-
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нравственного воспитания. Каждый возраст, будь это ребенок или подросток 

или юноша, все они по-разному воспринимают одинаковые средства 

воспитания. Знания и учет достигнутых положений человеком в тот или иной 

период жизни помогает прогнозировать в воспитании его дальнейший рост. 

Духовно-нравственное воспитание ребенка, на сегодняшний момент, 

занимает одно из главных и ведущих мест в формировании всесторонне 

развитой личности. Работая над вопросом духовно-нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста, обязательно нужно 

учитывать их возрастные и психологические особенности, в частности такие 

как: 

 Склонность к игре. Ребенок в условиях игры добровольно 

упражняется, он осваивает нормативное поведение. В играх, как ни где-либо, 

требуется от ребенка  соблюдать правила. Нарушение этих правил, дети 

особенно остро замечают и выражают свое осуждение тому, кто эти правила 

нарушил. Если ребенок не подчинится, не прислушается к мнению 

большинства, то ему нужно будет выслушать много неприятного, а может 

быть даже и выйти из игры. С помощью этого ребенок учится считаться с 

мнением других, ребенок получает уроки справедливости, честности, 

правдивости. Игра всегда требует от ее участников действовать по заданным 

правилам.  

 Трудность долго заниматься однообразной и монотонной 

деятельностью. Как говорят психологи, дети 6-7-летнего возраста не имеют 

возможности удерживать свое внимание более 7-10 минут на одном каком-

либо предмете. Дальше этого времени дети начинают переключать свое 

внимание на какие-либо другие предметы, возможно, отвлекаться, поэтому 

нужна как можно более частая смена видов деятельности во время занятий. 

 Недостаточная четкость нравственных представлений в связи с 

небольшим опытом. 
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 Иногда у детей существует противоречие между знанием, как 

нужно поступать, и практическим применением этого (например, 

применение этикета, правил хорошего тона, общения). 

 Не всегда знание моральных норм и правил поведения 

соответствует реальным действиям ребенка. Особенно это происходит в 

ситуациях, где не совпадают этических нормы и личные желаний ребенка. 

Существует неравномерность применения вежливого общения и 

правильного поведения с взрослыми и сверстниками, это касается ситуаций, 

когда ребенок по-разному ведет себя в одной и той же ситуации со своими 

сверстниками и с взрослыми. В младшем возрасте, когда душа открыта к 

эмоциональным воздействиям, мы раскрываем перед детьми 

общечеловеческие нормы нравственности, учим их нормам и морали. 

Среди множества задач, поставленных перед образованием, особенно 

выделяется достаточно актуальная задача воспитания сознательной, 

самостоятельной и активной личности. Младшие школьники, при включении 

в учебную деятельность обязательно учатся целенаправленно действовать и 

при выполнении учебных заданий, и при принятии решения о способах 

своего поведения. Зачастую действия детей имеют осознанный характер. Все 

чаще при решении различных умственных и нравственных проблем младшие 

школьники используют ранее приобретенный ими опыт. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что духовно-нравственное 

развитие младших школьников отличается весьма заметным своеобразием. В 

их моральном сознании преобладают повелительные элементы, которые 

подкреплены указаниями, советами и требованиями учителя. Сознание детей 

фактически функционирует в форме этих требований, причем при оценке 

поведения дети исходят, в основном, из того, что не надо делать. Именно 

благодаря этому они замечают малейшие отклонения от установленных норм 

поведения и немедленно стремятся рассказать о них учителю. С этим же 

связана и другая их черта – особенно остро реагируя на недочеты в 
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поведении своих сверстников, дети часто не замечают собственных 

недочетов и некритически относятся к себе. 

 

1.3.  Педагогические условия развития духовно-нравственных 

понятий у младших школьников 

 

В «Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования» (2010 год) содержится программа духовно-

нравственного воспитания и развития учеников на ступени начального 

общего образования. В данном документе говорится, что целью духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального 

общего образования, является социально-педагогическая поддержка 

становление и развитие высоконравственного, компетентного и творческого 

гражданина, принимающего судьбу страны как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей Родины, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России [8].  

Таким образом, исходя из поставленных обществом и государством 

приоритетов духовно-нравственного воспитания, нужно показать и уделить 

особенное внимание к проблеме развития духовно-нравственных ценностей у 

подрастающего поколения.  

Особо важную роль необходимо отдать педагогическим условиям, 

способствующим развитию духовно-нравственных ценностей у ребенка.  

Педагогическими условиями называются некие составные части или 

определенные характеристики среды, в которой развивается ребенок, 

учащийся. Система всех условий жизнедеятельности, в свою очередь, 

образует среду обитания человека. В ней выделяются подсистемы 

биологических, психологических и социальных условий. В свою очередь 

условия развития делятся на достаточные и необходимые. 
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Необходимые условия – это внутренняя объективная закономерность 

возникновения, существования и результативности развития учащихся. Они 

объясняют развивающее обучение и воспитание [35].  

Достаточные условия скреплены с причинами, основаниями и 

противоречиями развития. Появление каждого нового образования вызвано 

своей причиной, своими условиями. Полное отсутствие или нехватка 

необходимых и достаточных условий приводит к прекращению или 

замедлению развития учащихся [15]. 

 Автор Н. М. Борытко, под педагогическими условиями понимает 

внешние факторы и обстоятельств, оказывающие значительное влияние на 

протекание педагогического процесса, в той или иной степени, сознательно 

созданные педагогом, предполагающие, но не гарантирующие определенный 

результат этого процесса [3].  

Многие исследователи сходятся во мнении, что духовное и 

нравственное воспитание не может существовать самостоятельно, не в связке 

с образовательным процессом. Совместно с этим, одним из главнейших 

элементов является внеурочная деятельность учителя и детей. Для наиболее 

успешного результата она должна быть практико-ориентирована и сведена в 

систему. 

Исследователи замечают, что ребенку, особенно в начальной школе, 

необходимо приобщать такие чувства как, например, любовь к малой Родине. 

В процессе взросления, ребенок, испытывает глубинные личные 

переживания и проблемы от осознания эмоциональной связи со своими 

родными и своим домом, и в связи с этим, сможет развить в себе чувство 

уважения и патриотизма к своей стране. Одной из главных задач педагога 

становиться помощь ребенку развить в себе ценностное отношение ко всему 

родному. Одним из важнейших условий развития чувства любви к малой 

родине становится знакомство с культурой своего региона. Способами 

привития любви к своему дому могут являться: посещение исторических 

достопримечательностей, музеев, театров, выставок, все это формирует у 



23 

 

ребенка привязанность к ним. При этом наглядность имеет огромное 

значение в связи с возрастными особенностями младших школьников, 

создавая условия для более прочного закрепления учебного и 

воспитательного материала [28].  

Ознакомление учащихся с этими традициями оказывает положительное 

влияние на развитие межкультурного диалога между разными народами 

страны, усиливает их интерес к традициям и ментальности друг друга, 

позволит представителям разных народов увидеть особенности других 

культур [6].  

Духовно-нравственное воспитание и привитие экологической культуры 

выделяются несколькими отдельными пунктами, что говорит о большом 

внимании общественности к данным вопросам в сфере патриотического 

воспитания в целом. Сущность, содержание и смысл патриотического 

воспитания с педагогической точки зрения можно выразить как процесс 

взаимодействия учителей и учеников, который направлен на развитие 

патриотических чувств, формирование устойчивых норм патриотического 

поведения и патриотических убеждений [27]. 

 Таким образом, педагогические условия духовно-нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста находят свое отражение в 

создании необходимых условий и факторов, воздействующих на ребенка с 

целью привития ему качеств, необходимых для выработки ценностного 

отношения, прежде всего, к родному краю и его природе, путем личного 

примера и межкультурного взаимодействия. 

 

1.4. Требования ФГОС НО к содержанию духовно-нравственного 

воспитания младшего школьника 

 

Рассмотрим несколько ключевых положений по теме исследования из 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 
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Например, в пункте первом сказано, что Стандарт имеет 

направленность на обеспечение духовно-нравственного воспитания и  

развития учеников на ступени начального школьного образования, а также  

становление их гражданской идентичности, которая, в свою очередь, 

является  основой развития гражданского общества [3]. 

В пункте седьмом говориться, что в своей основе Стандарт имеет 

системно-деятельностный подход. Данный подход предполагает под собой 

воспитание и развитие в ребенке таких различных качеств личности, которые 

отвечают требованиям современного информационного общества, экономики 

и задачам построения демократического общества, в основе которого лежит 

толерантность, уважение многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества, диалога культур [3]. 

В пункте восьмом Стандарта говорится о том, что в начальном 

школьном образования осуществляется становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения учеников; так же формируются основные 

умения учиться и способность к организации своей деятельности. Ученики 

обретают умение принимать, приумножать и сохранять цели учебной 

деятельности, следовать им, учиться планировать свою деятельность, а также  

осуществлять ее контроль и оценку, ученик должен уметь взаимодействовать 

с педагогом и своими сверстниками в учебном процессе. Так же в восьмом 

пункте Стандарта, описывается, что духовно-нравственное развитие, 

предусматривает принятие учащимися моральных установок и национальных 

ценностей [3]. 

Так же проанализировав Стандарт, мы пришли к выводу, что обучение 

должно быть ориентировано на становление личностных характеристик 

выпускника. В Стандарте описан  «портрет выпускника начальной школы», 

который предполагает под собой духовно-нравственное воспитание. 

Характеристики портрета: «…человек любящий свой народ, свой край и 

свою Родину; принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

любознательный, заинтересованно и активно познающий мир; готовый 
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самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни» [3, с.9]. 

В Стандарте указаны требования к результатам обучающихся, которые  

освоили основную образовательную программу начального общего 

образования, которые же, в свою очередь, являются результатами 

правильного духовно-нравственного воспитания младших школьников. 

Личностные результаты, включают в себя  способность и готовность 

учеников к саморазвитию, а также  сформированности мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражают индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированности основ гражданской идентичности.  

В пункте десятом, говориться о личностных результатах освоения 

детьми основной образовательной программы начального общего 

образования. Личностные результаты должны включать в себя 

«…сформированность основ гражданской российской идентичности, чувства 

гордости за свою страну, свой народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности» [3, с.11]. Помимо этого, они 

включают в себя: «…формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление и развитие гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, формирование социально 

ориентированного взгляда личности на мир в его единстве и разнообразии 

природы, народов, религий и культур. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; овладение 

начальными навыками изменяющемся и развивающемся мире. Принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 
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самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей» [3, с.11]. 

В достижении обучающимися предметных результатов тоже отражена 

необходимость духовно-нравственного воспитания младших школьников. 

Вот что об этом говорится в Стандарте:  учащиеся должны понимать особую 

роль России во всей мировой истории, испытывать чувство гордости за 

свершения, победы и открытия своей страны. У детей должно быть 

сформировано уважительное отношение к России, своей семье, своего дому, 

краю, истории, природе и культуре страны. Дети должны осознавать 

целостность окружающего мира, усваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, знать нормы здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде [3]. 

Раздел двенадцатый, пункт четвертый полностью посвящен духовно-

нравственному развитию младших школьников. В нем описываются 

результаты, которых должен достичь выпускник младшей школы: конкретно 

по основам духовно-нравственной культуры народов России, это:  

1) готовность человека, ребенка в том числе, к нравственному 

самосовершенствованию и конкретному духовному саморазвитию; 

2) знакомство ребенка с основными нормами религиозной и светской 

морали, а так же понимание их особого значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе и семье; 

3) осознанное понимание значения духовности, нравственности, веры и 

религии в жизни людей; 
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4) формирование первоначальных простейших представлений о 

светской этике, а так же о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

5) первичные представления о традиционных религиях и их роли в 

становлении государства России; 

6) формирование внутренней установки личности поступать по своей 

совести; а так же воспитание в себе нравственности, которая основана на 

духовных традициях народов России и свободе совести и вероисповедания; 

7) осознание особой ценности жизни человека [3]. 

Пункт пятый двенадцатого раздела так же охватывает аспекты 

духовно-нравственного воспитания в сфере искусства, музыки и технологий.  

В изобразительном искусстве должна быть  сформированность 

элементарных представлений о роли изобразительного искусства в жизни, о 

роли искусства в духовно-нравственном воспитании человека.  В начальной 

школе случается образование и  формирование основы художественной 

культуры, в том числе и на материале художественной культуры родного 

места, прекрасного и эстетического отношения к миру; понимание его 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и при 

общении с искусством. 

«…Музыка: сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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Технология: получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии…»  [3, с.18]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практически в каждом 

пункте ФГОС НО отражена тема исследования. Духовно-нравственное 

воспитания младших школьников является важнейшей составляющей 

образования в начальной школе. В отличие от предметных результатов 

оценку качества и уровня нравственного воспитания ФГОС не 

регламентирует, так как к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

Выводы по Главе 1 

 

К первой главе можно сделать несколько основных выводов: 

Во-первых, духовно-нравственное воспитание младшего школьника мы 

рассматриваем как педагогически организованный процесс, осуществляемый 

в учебной и внеучебной деятельности, направленный на усвоение и принятие 

обучающимися традиционных моральных норм, нравственных идеалов, 

развитие духовных, эстетических и нравственных чувств, формирование 

высоконравственного сознания и поведения по отношению к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству. 

Во-вторых: ученые в сфере педагогики выявили, что в 

соответствующие возрастные периоды существуют разные возможности для 

духовно-нравственного воспитания. Каждый возраст будь это ребенок, 
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подросток или юноша, по-разному относятся к одинаковым средствам 

воспитания. Знания и учет достигнутого человеком в тот или иной период 

жизни помогает прогнозировать в воспитании его дальнейший рост. 

Духовно-нравственное воспитание ребенка, на сегодняшний момент, 

занимает одно из главных и ведущих мест в формировании всесторонне 

развитой личности. Работая над проблемами духовно-нравственной 

воспитанности детей младшего школьного возраста, необходимо учитывать 

их возрастные и психологические особенности. В моральном сознании детей 

преобладают императивные элементы, подкрепленные указаниями учителя. 

Сознание детей функционирует в форме этих требований, причем при оценке 

поведения дети исходят, в основном, из того, что не надо делать. Именно 

благодаря этому они замечают малейшие отклонения от установленных норм 

поведения и немедленно стремятся рассказать о них учителю.  

В-третьих, педагогические условия духовно-нравственного воспитания 

детей младшего школьного возраста находят свое отражение в создании 

необходимых условий и факторов, воздействующих на ребенка с целью 

привития ему качеств, необходимых для выработки ценностного отношения, 

прежде всего, к родному краю и его природе, путем личного примера и 

межкультурного взаимодействия. 

В-четвертых, духовно-нравственное воспитания младших школьников 

является важнейшей составляющей образования в начальной школе. 

Духовно-нравственное воспитания младших школьников является 

важнейшей составляющей образования в начальной школе. В отличие от 

предметных результатов оценку качества и уровня нравственного воспитания 

ФГОС не регламентирует, так как к результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм. 
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Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

2.1. Методы и средства развития духовно-нравственных понятий 

у младших школьников 

 

Во все времена моральные мотивы главенствовали над нравственными 

поступками людей. Они побуждали человека думать над соответствующим 

проявлением образа жизни и действий. Для того чтобы добиться от учеников 

осознанного, обоснованного поведения, учителю необходимо вести 

целенаправленную работу над формированием мотивов, и их дальнейшим 

развитием. В данном процессе учитель исходит из требований общества, 

соотнося их со временем. В связи с этим моральные мотивы являются не 

только основой нравственного поведения, но и показателем результата 

воспитания [57]. 

Кроме этого наши видения о сути духовно-нравственного воспитания 

детей младшего школьного возраста изменяются не только конкретно под 

воздействием каких-либо новых научных концепций, но и реальных 

достижений в сфере воспитания. Признанный в недавнее время подход к 

воспитательной работе наставлял учителя на словесные формы передачи 

ценностей. В связи с этим доминировали длинные монологи учителя в 

сочетании с отдельными мероприятиями. Не доставало индивидуального 

подхода, учета личных особенностей ребенка, опоры на его жизненный опыт.  

Традиционные методы духовно-нравственного воспитания нацелены на 

привитие детям норм и правил общественной жизни. Но зачастую они 

действуют лишь только под достаточно сильным внешним контролем 

взрослых, или под давлением общественного мнения, угрозы наказания. 

Важнейшим индикатором сформированности духовно-нравственных качеств 

личности ребенка является его внутренний самоконтроль, действие которого 
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иногда может приводить к эмоциональному дискомфорту или недовольству 

собой, если в этот момент нарушаются проверенные личным опытом правила 

общественной жизни [32]. 

Конкретный педагогический смысл работы по духовно-нравственному 

воспитанию личности младшего школьника заключается в том, чтобы 

помочь ему продвинуться от элементарных, простейших навыков поведения 

к наиболее высокому уровню, где необходима самостоятельность принятия 

решения и собственный нравственный выбор. 

В педагогической литературе описывается некоторое количество  

методов и приемов духовно-нравственного воспитания. Но понятно, что они 

по-разному  направлены на формирование мотивов нравственного поведения. 

Методов, а так же различных систем методов накоплено огромное 

количество, что затрудняет их выбор адекватных целям и реальным 

обстоятельствам. В этом поможет лишь их упорядочение, классификация. Но 

так как явления воспитания очень многогранны и противоречивы, единое 

логическое основание для классификации их педагогического воздействия 

найти затруднительно. 

В процессе анализа литературы мы изучили несколько классификаций 

методов. Представим несколько из них: 

Например, классификация по результатам методов воздействия, 

разделяет их на два класса: 

1. Воздействия, создающие нравственные мотивы, установки, 

отношения, формирующие представления, понятия, идеи, 

2. Влияния, создающие привычки, определяющие тот или иной тип 

поведения [19]. 

Далее мы рассмотрим классификацию, разработанную  Г. И. Щукиной, 

в которой выделяют такие группы методов: 

 Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

учащихся в интересах формирования у них нравственных взглядов и 

убеждений (методы формирования сознания личности); 
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 Методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения; 

 Методы стимулирования поведения и деятельности [23]. 

Первый метод духовно-нравственного воспитания младших 

школьников, который мы проанализировали в исследовании – метод 

убеждения. Мотивы условно делятся на мотивы-стимулы  и 

смыслообразующие. Для педагога начальных классов важнейшей задачей 

является формирование у учащихся смыслообразующих мотивов. Ведь, в 

самом деле,  достаточно трудно развить и привить какое-либо качество, не 

добившись, прежде всего, четкого понимания значения этого качества.  

Следующий метод духовно-нравственного воспитания – это 

разъяснение.  Разъяснение  является методом эмоционально-словесного 

воздействия на учащихся. Важной чертой, которая отличает разъяснение от 

объяснения и рассказа является ориентированность воздействия на данную 

группу или отдельную личность. Использование этого метода основывается 

на знании особенностей класса и личностных качеств всех учеников класса. 

Для младших школьников применяются элементарные приемы и средства 

разъяснения: «Поступать нужно так, а не так», «Многие так сделают» и тому 

подобные утверждения. 

Разъяснение применимо только там и только тогда, когда ученику 

действительно требуется что-то объяснить, рассказать о новых нравственных 

положениях, каким-либо образом повлиять на его сознание и на его чувства. 

Но разъяснения не требуются там, где речь идет о простых и очевидных 

нормах поведения в школе и обществе: нельзя раскидывать вещи, грубить, 

брать чужое. В таких и подобных случаях необходимы категорические 

требования. Можно отметить, что разъяснение применяется в таких случаях: 

а) для того чтобы сформировать или помочь усвоить новое моральное 

качество или форму поведения; 

б) для выработки правильного отношения учащихся к определенному 

совершенному поступку. 
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Анализирую опыт школьного воспитания, можно сделать вывод, что 

разъяснение основывается на внушении. Методу внушения присуще 

некритическое восприятие школьником педагогического воздействия. 

Внушение, проникая в психику, незаметно для ребенка, действует на его 

личность в целом, восполняя недостающие установки и мотивы поведения. 

Стоит отметить, что младшие школьники особенно внушаемы. Учитель, зная 

на эту специфику психики ребенка, должен использовать внушение только в 

тех случаях, когда учащемуся необходимо принять определенные установки. 

Внушение используется для усиления воздействия других методов 

воспитания. 

Еще один метод, который используется в школьной практике это 

этическая беседа. Этическая беседа – метод систематического и 

последовательного обсуждения знаний, предусматривающий участие обеих 

сторон и учителя и учеников. Учитель выслушивает мнения и учитывает 

точки зрения своих собеседников, строит свои отношения с ними на 

принципах сотрудничества и равноправия. Этической беседа называется, так 

как ее предметом обычно становятся нравственные, моральные, этические 

проблемы. Целью этической беседы является формирование системы 

нравственных взглядов и убеждений, а так же обобщение и закрепление 

знаний, углубление, упрочение нравственных понятий в сознании ребенка 

[45]. 

Беседе необходимо носить и иметь проблемный характер. Учитель 

должен побуждать нестандартные вопросы, давать возможность ученикам 

самим находить на них ответы. Не допускается доводить до  того, чтобы 

этическая беседа развивалась по заранее подготовленному сценарию с 

подсказыванием взрослыми ответов. Так же нельзя приводить к тому, чтобы 

беседа превращалась в монолог-лекцию учителя, то есть учитель говорит, 

ученики слушают. Учащиеся должны сами прийти к правильному 

пониманию сути обсуждаемого вопроса. Успех этого метода зависит от того, 

насколько теплым будет характер беседы, раскроют ли в ней воспитанники 
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свою душу. В ходе беседы важно выявить и соотнести все точки зрения, 

учесть каждое мнение не проигнорировать, это важно со всех точек зрения – 

объективности, справедливости, культуры общения. В младшем возрасте 

этическая беседа имеет простую структуру. Здесь предпочтителен 

индуктивный путь, нужно следовать от анализа конкретных фактов и их 

оценки до обобщения и самостоятельно сделанного учениками вывода. 

В педагогической литературе приводится и такой метод формирования 

сознания личности, как диспут. Диспут является активным спором на какую-

либо тему, затрагивающую учеников. Диспуты полезны тем, что убеждения и 

мотивы вырабатываются при столкновении различных точек зрения и их 

сопоставления.  Этот метод достаточно сложный и поэтому используется в 

основном в средних и старших классах. В начальной школе его можно 

использовать как прием, например, в этической беседе. 

Из всего вышесказанного мы сделали вывод, что в реальных условиях 

педагогического процесса методы воспитания выступают в сложном и 

противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика 

отдельных «уединенных» средств, а гармонично организованная их система. 

Конечно, на каком-то определенном этапе воспитательного процесса тот или 

иной метод может применяться в более или менее подстроенном и 

измененном, изолированном виде. Но без соответственного подкрепления 

другими методами, без взаимодействия с ними он утрачивает свое 

назначение, замедляет движение воспитательного процесса к намеченной 

цели. 

 

2.2. Уроки литературного чтения как средство развития 

нравственных понятий у младших школьников 

 

Младший школьный возраст  считается наиболее благоприятным 

периодом для повышенного уровня формирования учебной деятельности, 

который является подспорьем для развития интеллекта учащегося.  
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Основной целью литературного образования является привитие 

учащимся богатств отечественной и мировой художественной литературы, 

формирование их способности эстетического воспитания, оценки литературы 

и отраженных в ней реалий жизни, и на этой основе формирование и 

развитие эстетических вкусов, этический моментов, потребностей и духовно-

нравственной позиции.  

Достижение этой цели включает в себя: 

 осмысленное чтение и изучение различных произведений 

отечественной и мировой литературы; 

 формирование у детей знаний, навыков и умений, которые 

обеспечивают освоение художественных ценностей и готовят их к 

самостоятельным встречам с искусством литературы; формирование 

представлений о литературе как о социокульурном феномене, занимающем 

одно из главенствующих положений в жизни человечества; 

 формирование эмоциональной культуры личности, социального и 

значимого отношения к миру и искусству; 

 развитие у учащихся особенных художественно-творческих 

способностей: творческого и создающего воображения, образного 

мышления; эстетических чувств, которые необходимы человеку во всех 

сферах общественной и производственной жизни; 

 развитие эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости, отдачи 

и рефлексии при анализе художественного произведения, формирование 

повышенных эстетических вкусов и потребностей;  

 развитие у учеников навыков грамотного свободного владения 

литературной речью [56]. 

Литературное чтение подталкивает детей к интересу словесного 

творчества и к чтению художественных произведений литературы. 

Но, к сожалению, как показывает опыт в настоящее время учащиеся 

очень сложные ребята, иногда мало читающие, или не интересующиеся 
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книгой совсем, а классической литературой тем более. И тут уместно 

поставить вопрос. Какая цель стоит перед учителем? И как учителю найти 

способ взаимодействие с каждым из учеников, как привлечь его внимание к 

литературе?  

Учитель на уроке решает нравственную задачу, цель которой через 

соотношение с человеческими истинами закрепить в сознании, душе 

учащихся важные нравственные заповеди: не согреши, не лукавь, не иди на 

сделку со своей совестью. 

На уроках литературного чтения анализируются, через изучение 

произведений, такие понятия как добро, зло, совесть, смирение. 

Формируются многие нравственные качества: дружба, сочувствие, 

ответственность. Чтение и анализ сказок, басен, рассказов, стихотворений из 

учебных книг дают возможность детям понять и оценить нравственные 

поступки людей. Дети читают и обсуждают, анализируют статьи, в которых 

прописаны в доступной для них форме вопросы о дружбе, трудолюбии, 

справедливости, гуманности и патриотизме, честности, верности [45]. 

Очень важным становиться то, что необходимо обратить внимание 

детей на проявления не только добра, но и зла, необходимо воспитывать у 

них желание выступать против нечестности, несправедливости и жестокости. 

Поведение и действия героя литературного произведения становиться 

образцом для подражания, младшие школьники очень часто берут пример с 

героев, по которым и оценивают поступки, поведение сверстников и свои 

собственные.  

По мнению В. А. Сухомлинского, хорошо поставленное чтение в 

начальной школе, чаще всего, создает прочную основу для выполнения 

ребенком творческих работ. Так же развивает их речь, мышление, 

воображение, нравственные качества: «…никто так не организует поведение 

учащихся и не воспитывает их волю, как эмоционально воспринятые и 

глубоко осмысленные художественные образы» [11, с.2]. Воспитание 

литературным произведением, художественным словом, приводит к большим 
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изменениям в эмоциональной сфере ребенка, а это, в свою очередь, 

поспособствует появлению у него живого эмоционального отклика на 

различные события в его жизни. 

Чтение художественных произведений в начальной школе – это  один 

из главнейших источников формирования духовных и нравственных качеств 

у детей. Художественное произведение является своеобразным образным 

отражением реальности, оно воздействует на воображение детей, их чувства 

и мысли оказывает особое влияние на их поведение. 

К. Д. Ушинский считал, что не каждое литературное произведение 

нравственно, а только-то нравственно, которое дает ребенку возможность и 

заставляет его полюбить нравственный поступок, и мысль, которая выражена 

в данном произведении. [15].  

В. Г. Белинский резко выступал значительно против настойчивого 

морализирования – рассуждая, об этической направленности детской 

литературы. Он считал, что художественное произведение должно 

затрагивать душу ребенка, чтобы у него появилось чувство сопереживания, 

чувство сочувствия горю.  

С. П. Резодубов писал, что: «…культура чувств невозможна без 

глубокого понимания душевного состояния человека. А такое понимание 

приходит тогда, когда он мысленно ставит себя на место того, кто 

переживает печаль или тревогу» [31, с.46]. 

Выбор произведений по предмету «Литературное чтение» отличается 

огромным разнообразием тематик, стилей, языков стихотворений, сказок, 

рассказов. Все произведения должны вызывать необходимый отклик, 

который дает возможность, не нарушая художественной условности, 

обратится к реальностям жизни, влияющим на духовный рост и развитие 

ребенка. Материал и содержание уроков, помогают видеть и анализировать 

искусственно созданные модели поведения практически в любой жизненной 

ситуации. Уроки литературного чтения являются достаточно богатым 

источником переживаний, личного, интеллектуального и эмоционального 
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опыта внутреннего поведения. Все это не только способствует созданию и 

обогащению картины мира читающего ребенка, но и позволяют ему в 

процессе разбора ситуации получать новые знания о принятых в обществе 

нормах поведения и общения, о вариантах решения нравственных задач. 

Оценка, даваемая ребенком произведению, по мнению Л. И. Рувинского, 

является необходимым условием установления связей между знаниями и 

переживаниями. Способность идентифицировать себя с героем 

произведения, поставить себя рядом с ним или другим человеком, помогает 

мыслительно-эмоциональное включение ребенка в ситуацию, которая 

описывается в произведении [71]. 

Чувства, которые проявляются у детей по отношению к другим людям, 

зачастую переносятся ими на героев художественных литературных 

произведений. Иногда в процессе такого переноса у ребенка могут возникать 

сильнейшие переживания и образовываться интеллектуальные и 

эмоциональные связи, в основе которых находится формирование 

нравственных качеств. Особый характер эмпатии ребенка литературному 

герою произведения выражается в потребности действовать вместе с ним, как 

бы становиться участником изображенных поступков действующих лиц. 

Однако, как отношение ребенка к герою и его оценка основывается, прежде 

всего, на анализе его отдельных поступков и качеств, проявляющихся в них. 

Объясняется это тем, что при чтении какого-либо произведения дети 

концентрируют свое внимание на действиях и поступках действующих лиц.  

Однако так как у младших школьников еще отсутствуют достаточно четкие 

представления относительно содержания определенных качеств – это ставит 

перед учителем задачу оказать помощь учащимся разобраться в том, какое 

качество проявляется у героя в том или ином конкретном случае. Учитель, 

подталкивая детей к принятию и осознанию проявляемых героем 

произведения или их сверстником качеств, помогает определить цели, смысл 

поведения и нравственных результатов. 
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Во время всего обучения «Литературному чтению» учащийся получает 

возможность включаться и анализировать проявление нравственных качеств 

в различных ситуациях, которые авторы описывают в художественных 

произведениях или, которые взятых из реальной жизни. Анализ 

предлагаемых моделей поведения дает большое подспорье для накопления 

этических знаний и формирования представлений и понятий о нравственном 

поведении [11]. 

Особое место в курсе «Литературное чтение» занимают лирические 

произведения. Лирика, в отличие от эпоса, выражает глубоко личные 

переживания автора. В лирическом стихотворении чувства автора не всегда 

выражаются прямо. В связи с этим, когда дети анализируют лирическое 

произведение, они не остаются равнодушными, стараются рассуждать, 

проявлять фантазию, так же занимаются поиском средств художественной 

выразительности, и учатся сопереживать и понимать чувства автора, тему и 

идею произведения. На подобных уроках у ребенка формируются 

разнообразные нравственные и духовные качества, такие как: умение 

объяснять поэтический текст, понимать слова поэта, любовь к поэзии. Кроме 

этого, стихи обучают детей понимать и воспринимать многие человеческие 

чувства, вызывать определенное настроение, и влиять на него. Стихи 

становятся основой их поэтического взгляда на мир и образуют со времени 

систему художественных воздействий, прочувствованных любовью к родной 

речи и Родине. 

Так же необходимо отметить, что формирование духовных и 

нравственных качеств детей происходит и на самом уроке, не зависимо от 

изучаемых произведений. Ведь на уроке постоянно возникают определенные 

деловые и нравственные отношения между учащимися. Взаимовыгодно 

работая над общими познавательными задачами, которые учитель поставил 

перед классом, учащиеся вступают в связи общения между собой, каким-

либо образом влияют друг на друга. Учитель, в свою очередь, ставит перед 

учениками некоторый ряд требований, регламентирующих деятельности 
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учащихся на уроке, таких как:  не мешать остальным и внимательно слушать 

друг друга, участвовать в общей работе и оценивать умения учеников в этом 

плане. Совместная работа на уроке зарождает между учениками отношения, 

которые характеризуются многими признаками, свойственными отношениям 

в любой совместной работе. Для того чтобы  реализовать на практике такие 

возможности урока как: отношение ребенка к своему делу как к общему, 

взаимная поддержка, требовательность друг к другу, умение согласовано 

действовать вместе с другими для достижения одной цели, способность 

критически относится к себе, расценивать свой личный успех или неудачу, 

учителю нужно создавать в течение урока ситуации, в которых у учеников 

была бы возможность общения друг с другом [35]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование и развитие 

духовно-нравственных качеств детей происходит непосредственно на уроке. 

И содержание уроков литературного чтения является  хорошим средством 

для этого. Для развития уровня сформированности нравственных качеств 

школьников необходимо использовать в работе произведения разных видов 

искусства, а в качестве основной формы работы проводить беседы с 

учащимися на духовные и нравственные темы.  Конечно, не только на уроках 

литературного чтения можно формировать духовно-нравственные понятия, 

но и во внеурочной деятельности тоже. Этому и будет посвящен следующий 

параграф. 

 

2.3. Формирование духовно-нравственных ориентиров у 

младших школьников во внеурочной деятельности 

 

Организация внеурочной образовательной деятельности учащихся 

является обязательной частью образовательного процесса в школе, 

перешедшей на работу по новым образовательным стандартам, и дает 

возможность в полной мере отвечать его требованиям. 
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Внеурочная деятельность – это специально организованная 

деятельность, в основе которой лежит вариативная составляющая базового 

учебного плана, которая создается и проводится участниками 

образовательного процесса, в свою очередь отличная от урочной системы 

обучения, включает в себя: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования  

[45]. 

Неоспоримыми преимуществами внеурочной деятельности являются 

предоставления учащимся возможности огромного множества занятий, 

которые направленны на развитие ребенка в какой-либо сфере. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по нескольким направлениям развития личности: 

 художественно-эстетическое; 

 общественно-полезная деятельность 

 спортивно-оздоровительное; 

 военно-патриотическое 

 научно-познавательное; 

 проектная деятельность [70]. 

Развивающие уроки нацелены на формирование, развитие и получение 

учащимися социальных знаний и положительного отношения к базовым 

ценностям. В этом направлении важными и возможными становятся 

исследовательские проекты детей, различные внешкольные акции, которые 

направлены на приобретение учениками социально-значимых знаний 

гуманитарной, здоровье сберегающей и экологической направленности.  

Различные познавательные экскурсии, которые организовываются в 

рамках существующей в классе программы экскурсионной деятельности,  

могут быть направлены как на развитие познавательных интересов учеников, 

так и на их приобщение к культурным ценностям своей страны [34]. 
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Развитию проблемно-ценностного общения помогает цикл этических 

бесед, который должен постоянно проводиться для учеников младших 

классов. Он обращен на воспитание ответственного поведения ребенка в 

школе, на его развитие представлений о добре и зле, на воспитание их 

ценностного отношения к жизни, к другим людям, а так же на освоение 

детьми правил современного этикета.  

Организуемая в школе игровая деятельность делает возможным 

развивать интерес к истории различных игр, воспитывает культуру 

выполняемых совместно двигательных действия, а так же развивает чувство 

коллектива, расширяет кругозор учеников. Например, подвижные игры 

средней и малой подвижности на переменах, прогулке в группе продленного 

дня. 

Трудовая деятельность включает в себя дежурство по классу или 

школе, индивидуальные и коллективные выполнения заданий, организуемые 

в школе, все это формирует у учеников определенный опыт самостоятельно 

выполняемого общественно-значимого действия, а так же формируется 

положительное отношение к труду как к базовой человеческой ценности. 

Общественно-полезная деятельность, которая возможна совместно с 

родителями и учителями школы, направлена на видоизменение окружающей 

среды, например, сезонные субботники по уборке школьной территории, 

становятся основой духовно-нравственных качеств личности младшего 

школьника. 

Художественное творчество. Данное направление внеурочной 

деятельности предполагает знакомство с основами ручного труда, разработку 

и апробирование учениками своих личных проектов, так же воспитание 

уважительного отношения к своему и чужому труду, духовно-нравственное 

воспитание детей, силами организации различных социально-

ориентированных акций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организация мероприятий 

по программам данного направления внеурочной деятельности направлена 
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на воспитание у ребенка высоконравственных и волевых качеств. Так же она 

направлена на физическое развитие и оздоровление, воспитание у них силы 

воли, ответственности, чувства уважения к другим людям [65]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внеурочная деятельность 

младших школьников является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным 

стандартам, которая позволяет в полной мере реализовать его требования, а 

так же требования современного общества к духовно-нравственному 

воспитанию детей.  

 

2.4. Анализ УМК по литературному чтению в аспекте духовно-

нравственного воспитания младших школьников 

 

Рассматривая возможности современных учебно-методических 

комплексов для воспитания духовно-нравственных качеств, мы 

проанализировали учебное пособие УМК «Школа России», авторы пособия: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., учебное пособие – 

«Литературное чтение» [25]. 

Анализ УМК проводился по следующим показателям: 

1. Поиск и изучение в содержании учебных пособий УМК 

возможностей, для организации работы по духовно-нравственному 

воспитанию, то есть непосредственно само наличие художественных 

текстов, которые подходя  для работы с целью воспитать нравственные и 

духовные ценности. 

2. Анализ предполагаемой эффективности художественных текстов 

для воспитания духовно-нравственных качеств личности младших 

учащихся, мы рассматриваем возможность решения поставленных  задач с 

помощью имеющихся текстов или эти работа с текстами не будет 

эффективной. 

По программе «Школа России» используют в работе учебники Л. Ф. 
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Климановой, В. Г. Горецкого и М. В. Головановой «Литературное чтение». 

Данный учебник в достаточно большой мере реализует основу ФГОС – 

концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Одна из главнейших и основных  задач школы – это 

становление российской гражданской идентичности учащихся, в комплексе 

учебников «Школа России» реализуется разнообразными способами и 

средствами. Во-первых, содержание учебного материала осуществлено с 

ориентацией на формирование основных национальных ценностей и 

формирование этических ценностей в младшем школьном возрасте. С 

помощью учебника в учащихся  воспитывается достойное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям. Так же воспитывается уважительное 

отношение ко всем народам России, и к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации, воспитывается любовь к живому и прекрасному 

уважение чужого труда, прививается любовь к труду своему собственному. 

Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, и методическое 

обеспечение которых составляет немалую часть содержания учебников. 

Так же стоит отметить, что в этих учебниках представлен большой 

выбор произведений на духовно-нравственную тему: фольклор. Например, 

пословицы, поговорки, летописи, жития, поучения, и произведения русской 

классики: (Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев).  

Изучение пословиц и поговорок в начальной школе дает возможность  

решить различные воспитательные задачи. Тематика пословиц в курсе очень 

широка. Так же есть множество рассказов, например: рассказы Л.Н. Толстого 

«Правда всегда всего дороже», «Старый дедушка и внучек», «Лгун». Таким 

образом, можно сказать, что дети, анализирую произведения русского 

фольклора, обращаются к извечным проблемам жестокости и сострадания, 

добра и зла. 

Уроки литературного чтения подразумевают большой ресурс для 
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воспитания культуры чувств у младших школьников. Например, для того, 

что бы познакомить детей с проявлениями таких сложных чувств, как гнев и 

сострадание, смерть и жизнь, милосердие и бездушие, в курсе чтения 

присутствуют  произведения М. Цветаевой,  А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, 

Н. Н. Носова и многих других писателей. С помощью художественной 

формы у детей постепенно формируется внутренний толчок к соучастию, 

сопереживанию. 

Вопросы, которые затрагивают дети на уроках литературного чтения, 

наставляют их на развитие каких-либо новых обусловленностей, на 

овладение более разнообразным и глубоким видением процессов и явлений 

эмоциональной жизни людей. Готовность прочувствовать, посочувствовать и 

понять другого, раскрыть его эмоциональное состояние младшие школьники 

получают благодаря таким учебным заданиям, которые требуют от учеников 

сопоставления себя с другими. Вот, например, в учебнике за 2 класс детям 

даются такие задания: «…Пофантазируй, о чем может думать: муха на 

потолке, рыбка в аквариуме, черепаха в коробке… Обогатите свой рассказ от 

лица животного»  [25, c.67]. А так же: «…Представь, что сказали бы про одно 

и тоже разные по характеру персонажи: Волк и Красная шапочка про 

бабушку, Незнайка и Знайка о воздушном шаре, Карлсон и Фреккен Бок про 

приведение, Мачеха и принц о Золушке» [25, c.66]. 

Творческая работа с текстом дает большую возможность развивать 

способность одушевлять окружающий мир, чувствовать его самоценность. 

Например, после анализа маленького отрывка из сказки А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» детям сразу было предложено в устной форме написать 

письмо герою произведения –  Маленькому принцу о том, кого они 

«приручили», как они охраняют и оберегают эту дружбу. Подумать и самим 

создать мини рассказ о верных и преданных взаимоотношениях между ними 

и их друзьями. 

Данные и подобные задания, на наш взгляд, очень важны еще и тем, 

что они выполняют роль преграды  для «вещного» восприятия мира в целом 
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и человека в том числе. Ведь «вещное» отношение к окружающему 

животному и предметному миру формируется, развивается, если все, что 

окружает ребенка, воспринимается им только как нужное или ненужное для 

него. По истечении определенного времени такое потребительское 

отношение переносится ребенком и на окружающих людей. Именно для того 

чтобы этого не произошло, для ребенка не должно быть «безгласных» 

внешних объектов. И в неодушевленных предметах он должен видеть 

материализованные душевные силы человека, их создавшего, проявление 

жизни природы. 

Важнейшей особенностью выбора произведений, которые включены в 

учебники, является то, что они соотнесены с возрастными особенностями 

младших школьников. В этой связи особенно важно, что учебники позволяют 

обратиться к произведениям устного народного творчества, особенно, 

например, к сказкам. Ведь именно сказки по своему простому сюжету 

(например, борьба добра и зла) и по своей идее (победа добра), дают 

разнообразный материал в простой, доступной и понятной для детей форме, 

что способствует развитию таких качеств, как: трудолюбие, способность 

сопереживать, доброта, готовность помогать другому, смелость, 

настойчивость и ответственность. 

Например, именно в первом классе закладывается фундамент 

читательской грамотности. Учащиеся на интересных и доступных им 

произведениях в игровой форме познают правила художественного текста, 

знакомятся с литературными понятиями.  Читая и анализируя содержание 

произведений, которые находятся в данном учебнике, учащиеся узнают о 

первоначальных основных представлениях, и о таких нравственных 

понятиях, как долг, взаимопомощь, сострадание, забота. Главнейшая задача 

учителя – так организовать работу над текстом, чтобы, учащиеся, 

сопереживая героям произведений, читая стихи, проникались этим, и 

испытывали сильное эмоциональное воздействие художественного текста: 

волновались, радовались и огорчались, постигая духовно-нравственные 
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уроки произведений. 

В рамках курса «Литературное чтение» учащиеся знакомятся с 

произведениями русского устного народного творчества: загадками,  

пословицами и поговорками. Во втором классе – произведения некоторых 

фольклорных жанров (сказки, сказания, былины) и классическая литература. 

Из этого можно сделать вывод что, содержание учебников строится на 

основе художественно-эстетического, литературоведческого и духовно-

нравственного принципов. Это дает огромную возможность объединить 

предметное обучение чтению с духовно-нравственным воспитанием 

школьников. Таким образом, рассмотренная нами программа по 

литературному чтению призвана решать задачу духовно-нравственного 

развития детей.  Обобщив все вышесказанное, можно с уверенностью 

сделать вывод, что одной из важнейших особенностей этого учебно-

методического комплекса является приоритет духовно-нравственного 

развития и воспитания младшего школьника на всем этапе его обучения в 

начальной школе. 

 

Выводы по Главе 2 

 

Ко второй главе также мы сформулировали несколько важных 

выводов: 

Во-первых, необходимо отметить, что в реальных условиях 

педагогического процесса методы воспитания выступают в сложном и 

противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика 

отдельных «уединенных» средств, а гармонично организованная их система. 

Конечно, на каком-то определенном этапе воспитательного процесса тот или 

иной метод может применяться в более или менее подстроенном и 

измененном, изолированном виде. Но без соответственного подкрепления 

другими методами, без взаимодействия с ними он утрачивает свое 



48 

 

назначение, замедляет движение воспитательного процесса к намеченной 

цели. 

Во-вторых, формирование нравственных качеств детей происходит на 

уроке. И содержание уроков литературного чтения является  хорошим 

средством для этого. Для развития уровня сформированности нравственных 

качеств школьников необходимо использовать в работе произведения разных 

видов искусства, а в качестве основной формы работы проводить беседы с 

учащимися на духовные и нравственные темы.  Конечно, не только на уроках 

литературного чтения можно формировать духовно-нравственные понятия, 

но и во внеурочной деятельности тоже. Этому и будет посвящен следующий 

параграф. 

В-третьих,  проанализировав УМК «Школа России» мы сделали  вывод 

что, содержание учебников строится на основе художественно-

эстетического, литературоведческого и духовно-нравственного принципов. 

Это дает огромную возможность объединить предметное обучение чтению с 

духовно-нравственным воспитанием школьников. Таким образом, 

рассмотренная нами программа по литературному чтению призвана решать 

задачу духовно-нравственного развития детей. Их объединяет обширный 

круг чтения, четко разработанные методы и приемы обучения, творческая 

направленность деятельности учителя и учащихся, стимулирование учителей 

к самообразованию и привлечению родителей к руководству детским 

чтением. Обобщив все вышесказанное, можно с уверенностью сделать 

вывод, что одной из важнейших особенностей этого учебно-методического 

комплекса является приоритет духовно-нравственного развития и воспитания 

младшего школьника на всем этапе его обучения в начальной школе. 
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Глава 3. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

3.1 . Диагностика исходного уровня сформированности 

нравственных понятий у младших школьников 

 

Процесс развития духовно-нравственных ценностей у младших 

школьников характеризуется этапностью. Он включает в себя такие этапы 

как: 

1. Организационный – этап организации работы содержит анализ 

научной литературы соответствующей теме исследования, выведению 

новых понятий и обобщению изученного материала. 

2. Деятельностный – этап, который включает в себя весь процесс 

работы с учащимися, то есть диагностику, создание и апробирование 

модели развития духовно-нравственных ориентиров у младших 

школьников. 

3. Результативный этап, на данном этапе нами была проведена 

контрольная диагностика развития духовно-нравственных ориентиров  у 

младших школьников, а так же внешнее наблюдение за учащимися после 

завершения работы по их духовно-нравственному воспитанию в рамках 

данного исследования. 

Первый этап работы и его результаты были описаны в 1 и 2 главах 

данного исследования. Сейчас мы приступаем к рассмотрению 

непосредственно деятельностного этапа. 

Изучив литературу по интересующей нас проблеме, мы приступили к 

выполнению опытно-поисковой части нашей работы, которая проводилась на 

базе МАОУ школа № 5 г. Богдановича. Для исследования нами были взяты 

20 детей в возрасте от 7 до 8 лет обучающихся в 1 классе (Таблица 1).  
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Таблица 1  

Список детей 1 А класса 

 

п/п Ф.И. Возраст 

1.  Алена У. 7 лет 

2.  Наташа Г.  7 лет 

3.  Яна К. 7 лет 

4.  Настя Ж. 7 лет 

5.  Тимофей М. 7 лет 

6.  Миша М. 7 лет 

7.  Лиза П. 7 лет 

8.  Аркадий П.  7 лет 

9.  Полина П. 7 лет 

10.  Елисей С. 7 лет 

11.  Матвей С. 8 лет 

12.  Катя С. 7 лет 

13.  Арина Т. 7 лет 

14.  Соня Т.  7 лет 

15.  Дмитрий Т. 7 лет 

16.  Андрей Ф.  7 лет 

17.  Никита Ф. 7 лет 

18.  Яна Ф.  7 лет 

19.  Вика Ч. 7 лет 

20.  Анжела У. 7 лет 

  
 

Цель констатирующего этапа опытно-поисковой работы: выявить 

первоначальный уровень сформированности  духовно-нравственных понятий 

у младших школьников.  
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Задачи:  

 Определить критерии и показатели сформированности духовно-

нравственных ориентиров у младших школьников; 

 Подготовить диагностический инструментарий для проведения 

опытно-поисковой работы; 

 Найти и апробировать методики по выявлению уровня 

сформированности духовно-нравственных ориентиров у младших 

школьников. 

Для выбора критериев оценки были взяты особенности процесса 

формирования духовно-нравственных ориентиров у младших школьников. 

Таким образом, показатели и критерии сформированности духовно-

нравственных понятий  выглядят следующим образом, как представлено в 

таблице 2.  В соответствии с этими критериями были выделены уровни 

духовно-нравственной воспитанности младших школьников: 

Таблица 2 

 Показатели и критерии сформированности  духовно-нравственных понятий 

у младших школьников 

 

№ 

п/п 

             

Показатели 

 

Критерии 

Высокий Средний Низкий 

1. Когнитивный: 

полнота и 

объем 

нравственных 

знаний и 

знаний о 

нравственных 

ценностях 

Учащиеся 

хорошо 

знакомы с 

базовыми 

нравственными 

понятиями, 

могут дать им 

определения, 

выделить их 

основные и 

наиболее 

существенные 

характеристики. 

Учащиеся 

знакомы с 

базовыми 

нравственными и 

духовными  

понятиями, но в 

недостаточной 

степени, не могут 

четко 

сформулировать 

и выделить их 

основные 

характеристики. 

Учащиеся почти 

не знакомы или не 

знакомы совсем с 

основными 

духовно-

нравственными 

понятиями, не 

могут дать им 

характеристику. 
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Продолжение таблицы 2 

2. Когнитивный: 

степень 

интереса к этим 

знаниям 

Учащиеся 

проявляют 

устойчивый 

интерес к 

базовым 

нравственным 

понятиям. 

Учащиеся 

проявляют 

незначительный 

интерес к базовым 

нравственным 

понятиям. 

Учащиеся не 

проявляют 

интереса к 

базовым 

нравственным 

понятиям. 

3. Эмоционально-

ценностный:  

степень 

развития 

эмоционального 

отношение к 

нравственно 

значимым 

ценностям, их 

личностного 

принятия 

Учащиеся 

имеют 

глубокие и 

полные знания 

о духовно-

нравственных 

ценностях,  

способны 

применять 

полученные 

знания для 

организации 

своей 

деятельности. 

Учащиеся имеют 

не полные, 

размытые знания о 

духовно-

нравственных 

ценностях, не 

всегда способны 

применять 

полученные знания 

в организации 

своей 

деятельности.  

Учащиеся не 

имеют знаний о 

духовно-

нравственных 

ценностях, и не 

знают, как 

применять их в 

своей 

деятельности. 

4. Поведенческий:  

использование 

детьми 

усвоенных 

духовно-

нравственных 

норм в своем 

поведении  

Устойчивая 

позиция по 

отношению к 

духовно-

нравственным 

ценностям, 

устойчивая 

тенденция 

поведения. 

Неустойчивая 

позиция по 

отношению к 

духовно-

нравственным 

ценностям и 

духовно-

нравственному 

поведению. 

Не 

использование 

детьми в своем 

поведении 

духовно-

нравственных 

норм. 

5. Поведенческий: 

степень 

способности 

оценить свое 

поведение и 

окружающих с 

позиций 

следования 

нравственным 

ценностям 

Учащиеся 

способны 

оценить свое 

поведение и 

поведение 

окружающих с 

позиции 

следования 

нравственным 

нормам. 

Учащиеся не 

всегда способны, 

или не всегда 

правильно 

способны оценить 

свое поведение и 

поведение 

окружающих с 

позиции 

следования 

нравственным 

Учащиеся не 

умеют 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих с 

позиции 

следования 

нравственным 

нормам. 
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нормам.  

 

Перед проведением опытно-поисковой работы нами была проведена 

беседа со школьным психологом и ознакомление с учебной программой, 

УМК «Школа России» для предварительного выяснения уровня знаний и 

умений детей и подбора необходимых диагностических методик. 

В результате нами были использованы адаптированные к данному 

возрасту методики, позволяющие определить уровень сформированности 

духовно-нравственных понятий у детей младшего школьного возраста. 

Методический инструментарий включает набор диагностических методик 

для детей 6,5-10 лет проводимых в разных формах: индивидуальная, 

групповая.  

Согласно критериям, представленным в таблице 1, были подобраны 

соответствующие методики, которые в комплексе позволяют выявить 

уровень сформированности духовно-нравственных ориентиров у учащихся:  

 Опросник «Духовно-нравственные понятия»; 

 Методика И. Б. Дерманова «Закончи предложение»; 

 Методика  «Ситуации». 

1.  Анкета «Духовно-нравственные понятия», для определения уровня 

знаний младшими школьниками духовно-нравственных понятий.  

Когнитивный критерий. Анкета представлена в приложении 1. 

Для диагностики уровня сформированности у младших школьников 

знаний о духовно-нравственных понятиях был применен опросник 

«Духовно-нравственные понятия». Данная анкета была составлена 

специально для этого исследования. 

Цель: выявление степени знания младшими школьниками духовно-

нравственных понятий. 

Инструкция: детям предлагалось  несколько понятий, для которых они 

должны были дать определение устно. Понятия, которые были предложены 

учащимся: мудрость, долг, душа, добро, гордыня, зло, совесть, любовь, 
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свобода, милосердие, счастье, дружба,  вина. 

Критерии оценки: Толкование полученных данных производится 

учителем, ответы учеников оцениваются и классифицируются по следующим 

уровням: 

 Низкий уровень – понятие не сформулировано, ребенок совсем не 

понимает о чем идет речь; 

 Средний уровень – ребенок имеет не совсем точные представления 

о понятии, противоречивые или запутанные; 

 Высокий уровень – ребенок имеет достаточно четкие представления 

о понятии,  глубокое понимание значения обсуждаемого слова (на доступном 

для возраста ребенка уровне). 

В результате проведенного опроса были выявлены следующие 

результаты: ровно половина учащихся имеет средний уровень 

сформированности духовно-нравственных понятий – 10 человек (50%), 6 

человек (30%) имеют высокий уровень знаний о понятиях, и всего 4 ребенка 

(20%) показали низкий уровень информированности о духовно-нравственных 

понятиях. Полученные результаты говорят о том, что, даже несмотря на то, 

что половина учащихся показала неплохие результаты, все равно есть 

небольшое количество детей, которым необходима помощь в получении 

знаний о понятиях духовно-нравственной сферы. Следует отметить, что 

некоторым учащимся было трудно в формулировании тех или иных понятий, 

качеств, терминов. В некоторых случаях  учащиеся понимали, о чем идет 

речь, но не могли сформулировать  его определение, затруднялся в 

выражении его смысла, описывали ситуации, использовали примеры часто, 

некоторые дети даже рисовали рисунки вместо словесной формы выражения. 

В других случаях дети просто не знали толкования каких-либо слов, однако 

понимали их отрицательную и положительную окраску. Часто учащиеся 

давали только эмоциональную оценку словам: «это плохо», «это хорошо». 

Наибольшее затруднение у детей вызвали слова: душа, гордыня и 

милосердие. Некоторые ответы детей  можно увидеть в приложении 8. 
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Представим полученные результаты исследования в виде диаграммы на 

рисунке 1. 

 

Рис.1.  Результаты уровня сформированности нравственных понятий у детей 

младшего школьного возраста на начальном этапе опытно-поисковой работы 

(в % от общего числа испытуемых) 

 

2. Методика И. Б. Дермановой «Закончи предложение» –  диагностика 

эмоционально-нравственного развития. Эмоционально-оценочный критерий. 

Методика представлена в приложении 2. 

Цель: методика предназначена для выявления у младших школьников 

эмоционального отношения к нравственным нормам. 

Инструкция к тесту: детям читаются предложения, а им необходимо 

закончить предложение одним или несколькими словами. 

Обработка и интерпретация результатов: 

 0 баллов – учащийся совсем не имеет четких духовных и 

нравственных ориентиров. Отношение ребенка к нравственным нормам 

неустойчивое. Неверно объясняет поступки (либо они не соответствуют тем 

качествам, которые он называет), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

 1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соблюдать их 

и соответствовать им ребенок не желает, не стремиться. Но ребенок 

Уровни сформированности 
духовно-нравственных 

понятий  

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень 
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адекватно оценивает поступки, однако, отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции пассивны. 

 2 балла – нравственные ориентиры сформированы, оценки 

поступков и эмоциональные реакции адекватны, но отношение к 

нравственным нормам еще недостаточно устойчивое. 

 3 балла – ученик объясняет свое решение нравственными 

установками; его эмоциональные реакции адекватны, достаточно устойчивое 

и активное отношение к нравственным нормам. 

В результате проведенного теста были выявлены следующие 

результаты: больше половина учащихся имеет средний уровень 

эмоционально-нравственного – 12 человек (60%), 5 человек (25%) имеют 

высокий уровень, и всего 3 ребенка (15%) показали низкий уровень. 

Полученные результаты говорят о том, что, даже не смотря на то, что 

половина учащихся показала не плохие результаты, все равно есть 

небольшое количество детей, которым необходима помощь в эмоциональной 

окраске, в отличии эмоциональных чувств своих и других. Следует отметить, 

что некоторым учащимся было трудно в формулировании тех или иных 

предложений. В некоторых случаях  учащиеся понимали, о чем идет речь, но 

не могли сформулировать  окончание предложения, затруднялись и 

запинались в  своих высказываниях. В других случаях дети просто 

предлагали несколько вариантов развития событий, несколько вариантов 

продолжения заданных предложений.  

Представим полученные результаты исследования в виде диаграммы на 

рисунке 2. 

 

Рис.2. Результаты уровня эмоционально-нравственного развития детей 

Уровни эмоционально-
нравственного развития 

Низкий уровень 

Средний уровень 
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младшего школьного возраста на начальном этапе опытно-поисковой работы 

(в % от общего числа испытуемых) 

3. Методика  «Ситуации». Диагностика использования детьми 

усвоенных духовно-нравственных норм в своем поведении. Поведенческий 

критерий. Методика представлена в приложении 3. 

Цель: продиагностировать насколько дети применяют в своем 

поведении духовно-нравственные нормы. 

Инструкция: ученикам читаются четыре вопроса, на которые они 

должны выбрать один из ответов. Только один ответ положительный. 

Обработка результатов: ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее необходимо подсчитать сумму положительных ответов, данных 

учеником. 4 бала – высокий уровень 2, 3 бала – средний уровень 0, 1 бал – 

низкий уровень. 

В результате проведенного теста были выявлены следующие 

результаты: больше половина учащихся имеет средний уровень – 11 человек 

(55%), 6 человек (30%) имеют высокий уровень, и всего 3 ребенка (15%) 

показали низкий уровень. Полученные результаты говорят о том, что больше 

половины детей имеют представления о духовно-нравственных нормах и 

предположительно применяют их в повседневной жизни на среднем уровне, 

то есть не в каждой ситуации и не всегда. Всего 3 ребенка показали низкий 

уровень. В связи с этим учащимся необходимо оказать помощь.  Представим 

полученные результаты исследования в виде диаграммы на рисунке 3. 

 

Рис.3. Результаты уровней использования детьми младшего школьного 

усвоенных духовно-нравственных норм в своем поведении на начальном 

Уровни 
использования 

норм в поведении 
Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 
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этапе опытно-поисковой работы 

(в % от общего числа испытуемых) 

Таким образом, после подведения результатов исследования, можно 

сделать вывод о том, что у детей есть представления о духовно-

нравственных понятиях, большая часть имеет средний уровень 

сформированности представлений о нравственных нормах и использует их в 

своем поведении. Однако есть часть детей, у которых недостаточно 

сформированы знания о духовно-нравственных понятиях, и соответственно 

они не используют их в своем поведении, либо используют, но не осознанно. 

Нам удалось обнаружить стабильные результаты нравственного воспитания у  

детей младшего школьного возраста. Но в то же время были замечены 

проблемы. Именно это, по нашему мнению, и требуют особого внимания и 

коррекции у детей данной  возрастной категории.  По этой причине нами был 

разработан комплекс методов и приемов по формированию нравственных 

ориентиров у младших школьников с целью повышения уровня 

нравственных ориентиров. 

 

3.2. Реализация комплекса классных и внеклассных уроков 

литературного чтения по формированию нравственных 

ориентиров у младших школьников 

 

Целью формирующего этапа исследования является разработка модели 

формирования нравственных понятий у младших школьников. 

В процессе опытно-поисковой работы были зафиксированы результаты  

исследования первоначального уровня сформированности духовно-

нравственных ориентиров у детей, ставшие исходными для нашей работы. 

Главная цель на этом этапе – подбор специальных заданий и приемов 

для формирования нравственных ориентиров у детей младшего школьного 

возраста в образовательном процессе и во внеурочной деятельности.  

В соответствии с выдвинутой гипотезой нами был разработана модель 
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по развитию духовно-нравственных понятий у младших школьников. Она 

представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Модель развития духовно-нравственных качеств у детей 

младшего школьного возраста 

 

Модель включает в себя как урочную, так и внеурочную деятельность с 

учениками младшего школьного возраста. В соответствии с требованиями 

ФГОС НО модель содержит 3 блока:   «Работа с детьми»; «Среда»; «Работа с 

родителями». 

Блок «Работа с детьми» включает в себя 5 модулей, 

Модель духовно-нравственного воспитания младших школьников на уроках 

литературного чтения  

1. Блок «Работа с детьми» 

1.Модуль «Когнитивный: полнота и объем 

нравственных знаний и знаний о нравственных 

ценностях» 

2.Модуль «Когнитивный: степень интереса к этим 

знаниям» 

 

3.Модуль «Эмоционально-ценностный:  степень 

развития эмоционального отношения» 
 

4.Модуль «Поведенческий:  использование детьми 

усвоенных духовно-нравственных норм в поведении» 

 

5. Модуль «Поведенческий: степень способности 

оценить свое поведение и окружающих с позиций 

следования нравственным ценностям» 

3. Блок «Работа с родителями» 

Повышение компетентности родителей в вопросах формирования 

коммуникативных развития духовно-нравственных ориентиров детей 

2.  Блок «Среда» 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды для 

успешного 

духовно-

нравственного 

воспитания 
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соответствующих, проблемам на которые, как показало первичное 

диагностирование, необходимо обратить особое внимание: 

 Когнитивный: полнота и объем нравственных знаний и знаний о 

нравственных ценностях 

 Когнитивный: степень интереса к этим знаниям 

 Эмоционально-ценностный:  степень развития эмоционального 

отношение к нравственно значимым ценностям, их личностного принятии 

 Поведенческий:  использование детьми усвоенных духовно-

нравственных норм в своем поведении 

 Поведенческий: степень способности оценить свое поведение и 

окружающих с позиций следования нравственным ценностям 

Формирование этих качеств соответствует требованиям к выпускнику, 

предъявляемым ФГОС НОО. 

Учащимся 1 класса был предложен специально разработанный 

комплекс занятий по развитию нравственных ориентиров, понятий, где 

задействованы примеры нравственного поведения литературных героев, 

изучаемых произведений по предмету литературное чтение. 

Цель: создание условий для работы над развитием духовно-

нравственных ориентиров младших школьников. 

Задачи: 

 Формирование представлений о доброте, отзывчивости как 

нравственных ориентирах поведения в коллективе 

 Обучение поведению в соответствии с нормами доброты 

 Снижение агрессивности, конфликтности в межличностных 

отношениях. 

На основном этапе работы было проведено 9 занятий, 

соответствующих текущим темам и учебному плану. Время одного занятия 

соответствовало одному академическому часу (45 минут). За основу была 

взята программа основной образовательной программы начального общего 
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образования «Школа России». Помимо занятий на уроках литературного 

чтения, дети проводили определенную работу во внеурочное время, дома, в 

качестве домашнего задания. Были проведены классные часы и экскурсия в 

музей г. Богдановича. 

В процессе обучения мы использовали индивидуальный и 

дифференцированный подходы к обучающимся с различным уровнем 

духовно-нравственной воспитанности.  

Комплекс методов и приемов используемый на уроках литературного  

чтения представлен в таблице 3. 

Таблица 3  

 Реализация комплекса методов и приемов формирования 

нравственных ориентиров младших школьников на уроках литературного 

чтения и во внеурочное время 

 

Тема Цель 

Формируемые 

духовно- 

нравственные 

ориентиры 

Методы и 

приемы 

формирования 

духовно-

нравственных 

ориентиров 

В.А. Осеева 

«Волшебное 

слово» 

научить детей 

давать 

нравственную 

самооценку 

поступкам; 

добиться 

уяснения 

учениками, что 

лишь 

внимательный 

человек может 

понять нужды 

другого человека, 

помочь ему 

воспитывать 

нравственные 

качества, 

вежливость, 

уважение 

к старшим через 

содержание 

языкового 

материала 

методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

 

 



62 

 

 

Продолжение таблицы 3 

А.П. 

Гайдар 

«Совесть» 

создание 

условий для 

работы над 

развитием 

нравственных 

качеств 

личности, 

понятием 

«совесть» при 

работе с 

произведение

м 

воспитывать уважение и 

вежливость во 

взаимоотношениях со 

старшими, любовь к своим 

близким, желание 

совершать добрые поступки; 

воспитывать стремление 

поступать по совести 

 

 

приемы: 

синквейн, 

кроссворд, 

использование 

«толстых» и 

«тонких» 

вопросов. 

Метод беседы 

В.А. Осеева 

«Хорошее» 

создание 

условий для 

работы над 

развитием 

нравственных 

ориентиров 

младших 

школьников 

воспитание нравственных 

ориентиров у ребенка: 

честности и чувства 

ответственности за свои 

поступки, доброго 

отношения к людям 

проблемно-

поисковый 

метод, 

эвристическая 

беседа, чтение с 

остановками, 

использование 

«толстых» и 

«тонких» 

вопросов 

Корейская 

сказка 

«Честный 

мальчик» 

формировать 

читательскую 

компетентнос

ть учащихся 

воспитывать честность, 

сострадание 

метод беседы 

Тарская 

сказка 

«Мудрый 

старик» 

воспитывать 

уважение 

к старшим 

воспитывать уважение, 

сострадание, отзывчивость 

эвристическая 

беседа 

В.Ю. 

Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным» 

развивать 

умение 

анализировать 

поступки 

героев, 

прогнозироват

ь текст 

способствовать воспитанию 

таких ориентиров как: 

честность, правдивость, 

отзывчивость, смелости 

метод беседы, 

наглядный, 

частично-

поисковый 

методы. Прием 

фронтальной 

работы 

Н.Н. Носов 

«Живая 

шляпа» 

учить 

доброму 

отношению  

воспитывать доброту, 

отзывчивость, 

справедливость 

метод беседы 
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На уроках в процессе работы, нами были применены различные типы 

учебных заданий, а так же разнообразные приемы и методы, как, например, 

создание эмоционально-комфортной обстановки, метод иллюстраций, и 

презентации, метод беседы. Дети учились ставить цель, составлению свой 

индивидуальный учебный план, а так же контролировали пункты его 

выполнения. Ученики осуществляли самоанализ и самопроверку, оценивали 

свои достижения на уроке, отвечали на итоговые вопросы. А также учащиеся 

учились правильно ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить действия героев с различными нравственными нормами. 

Урок №1. Тема: «В.А. Осеева «Волшебное слово». 

Цель: 

 Научить учащихся давать нравственную оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

 Дать возможность учениками усвоить момент, что лишь внимательный 

человек может понять необходимые вещи для другого человека, 

помочь ему. 

 Формировать и развивать нравственные качества, вежливость, 

уважение к старшим через содержание языкового материала. 

Формируемые личностные универсальные учебные действия: 

 Научить детей ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев; 

 Объяснить детям важность самостоятельного анализа произведение, 

научить учеников делать  выводы, соотносить героев с нравственными 

нормами. 

Ход урока: 

На уроке для более подробного  эмоционального восприятия материала 

были использованы: демонстрационный материал, а именно книга автора и 

различные иллюстрации, а так же презентация. Использовалась работа в 
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группах и индивидуальные задания, что поспособствовало формированию 

целостного представления о рассказе «Волшебное слово». 

В самом начале урока детям была предложена  к анализу пословица: 

«Волшебное слово помочь всегда готово». Дети рассуждали и отвечали на 

вопросы по данной пословице: «Как вы понимаете смысл пословицы? С 

какими волшебными словами вы знакомы, и какие используете в своей речи? 

Почему их называют волшебными? Зачем мы их используем в своей речи?». 

После анализа и разбора пословицы была проведена небольшая 

словарная работа, для определения того, насколько хорошо дети понимают 

устаревшие слова, которые встретились в рассказе: «…Чуть не поддал 

хорошенько; Стряпает». Учащиеся работали с произведением и отвечали на 

вопросы педагога: «…Как и когда необходимо говорить это волшебное 

слово? Изменило ли поведение Павлика после того, как ему сказали 

волшебное слово? Как об этом узнал старик?». После прочтения текста, 

работали с пословицами и учились видеть смысл и делать выводы.  

Так же на занятии осуществлялся разбор текста произведении. 

Совместно  учителем читались отрывки текста,  в которых необходимо было 

найди и описать поведение героя. Каждому  было дано свое задание:  

Задания: первое: Найдите в тексте рассказа, каким образом изменилось 

поведение сестры, в момент, когда брат сказал ей волшебное слово. Второе 

задание: Найдите и прочитайте, и проанализируйте, как отреагировала на 

волшебное слово бабушка. Третье задание: Почему старший брат согласился 

взять Павлика кататься на лодке? Детям давались  такие вопросы на 

понимание. Например, такие: «…Как вы понимаете слово «волшебник»? Как 

нужно говорить это волшебное слово?» 

После прочтения и работы над текстом, учащиеся переходят к 

рефлексии: «…Напишите по 3-4 волшебных слова, которые вы используете 

чаще остальных. Продолжи предложения: Сегодня на уроке я узнал(а)… Я 

бы похвалил(а) себя за… После урока мне захотелось...» 

Урок №2: «А.П. Гайдар «Совесть». 
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Цели: 

 Создание необходимых условий для работы над развитием 

духовных и нравственных качеств личности, работа с понятием «совесть». 

 Воспитание уважительного и вежливого отношения с другими 

людьми, пробуждение желания совершать добрые поступки; 

 Пробуждение стремления поступать по совести. 

 Помощь в ориентировании в нравственном содержании и смысле 

своих  поступков и поступков окружающих людей, 

 Развитие этических чувств (стыда, вины, совести). Более 

глубокое изучение основных моральных норм (ответственность, 

справедливое распределение, правдивость, честность, взаимопомощь); 

 Деление нравственного содержания поступков на моральные 

нормы, формирование моральной самооценки. 

Ход урока: На этом уроке ученики класса работали с понятием 

«совесть». В самом начале урока детям был предложен синквейн, где было 

пропущено ключевое слово и его нужно было придумать и соответственно 

заполнить. 

Для определения названия изучаемого на уроке  рассказа детям был 

предложен кроссворд, для того чтобы они могли самостоятельно определить 

тему урока. Примеры вопросов из кроссворда: «Недаром молвится народная 

… (пословица). На вопрос найти ответ, поможет мудрый нам … (совет). Как 

яркая раскраска, волшебством пестреет … (сказка). Будто сказочная дверь, в 

знанья, это наш… (портфель)». После этого задания была проведена 

словарная разминка, для определения того, как учащиеся понимают слова: 

украдкой, шмыгнуть, смекнуть. Учащиеся работали с текстом по 

литературному чтению. 

После прочтения рассказа дети отвечали на специально 

подготовленные вопросы, которые им задавал учитель. 

 После этого задания ученикам были предложены задания. Например:  
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«…Как вы считаете, почему девочка услышала голос своей совести только 

после того, как она проводила мальчика? Нужно ли человеку слышать голос 

своей совести? Может ли совесть замолчать, и ты никогда её не услышишь? 

Как, по вашему мнению, автор рассказа относится к своей героине: 

неисправима; надеется, что девочка исправится; он верит, что голос совести 

поможет Нине в жизни».  

В конце урока детям задавались такие вопросы: «…Что чувствовала 

Нина, когда осталась одна? Как вы понимаете выражение «Грызла 

беспощадная совесть»? Считаете ли вы, что совесть может изменить 

человека? Были ли в вашей жизни случаи, когда вы слышали голос своей 

совести? Расскажите об этом. Что может подсказать СОВЕСТЬ?». Урок 

завершался пословицами: «Совесть – это голос твоего сердца. Совесть – 

голос тайного судьи. Живи так, чтобы тебе не было стыдно за свои 

поступки». 

Урок №3: «Корейская сказка «Честный мальчик». 

Цель: 

 Развитие читательской компетентности; 

 Формирование умения выражать своё отношение к героям, 

событиям, языку произведения; 

 Воспитание у детей чувств честности и сострадания; 

 Развитие умения выказывать своё мнение и  отношение к героям 

произведения, умение выражать свои эмоции; 

 Формирование умения оценивать поступки в соответствии с 

определённой ситуацией; 

Ход урока: на этом уроке нами были применены такие приемы, методы 

и типы учебных заданий как – создание эмоционально-комфортной 

обстановки, на уроке использовались различные методы, например, 

иллюстративный метод, метод беседы. Для включения учащихся в работу 

задавались вопросы по теме урока: «Ребята, а трудно ли быть честным? Что 
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значит, быть честным? Иногда люди друг другу не говорят правду. 

Правильно ли это?». В начале урока детям была предложена пословица: «Где 

правда, там и счастье». И был задан вопрос: «Как вы понимаете смысл 

данной пословицы?». Младшие школьники работали с текстом по 

литературному чтению совместно с учителем. После прочтения для 

активизации мышления учащихся была использована система вопросов по 

сюжетной линии произведений на основе их опыта. Младшим школьникам 

предлагалась самостоятельная работа. Например: «На доске вы видите 

личностные качества человека, выберите, которыми должен обладать 

человек». Урок заканчивается пословицей, с которой начиналось занятие, 

дети выясняют, подходит она к теме пройденного занятия. 

Урок №4: «Тарская сказка «Мудрый старик». 

Цели: 

 Совершенствование навыка чтения; 

 Обучение детей пониманию прочитанного произведения; 

 Развитие чувства уважения к старшим; 

 Дальнейшее формирование умение проявлять своё отношение к 

героям, выражать эмоции; 

 Воспитывать духовные и нравственные чувства у детей. 

Ход урока. Урок, как и предыдущие, начинается с чтения пословицы: 

«Мудрым никто не родился, а научился», учащимся даются задания: 

«Прочитай шёпотом пословицу; скороговоркой; вдохнуть и прочитать на 

одном дыхании; во время чтения выделить голосом разные слова». После 

выполнения данного задания,  ученикам задавались задавались такие 

вопросы: «Что такое мудрость? Какого человека можно назвать мудрым?».  

Весь урок был выстроен в виде беседы. По окончанию занятия учащиеся 

должны ответить на вопросы по итогу урока: «Что понравилось? Что было 

трудно? Может быть, вас что-то удивило на уроке?». 

Урок №5: Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 
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Цели: 

 Ознакомить детей с биографией и творчеством Л.Н. Толстого; 

 Продолжить работу по воспитанию нравственных качеств: добро, 

сопереживание, сострадание. 

 познакомить детей с притчей Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек», 

продолжить формирование навыка качественного чтения. 

 Развивать речь учащихся, вдумчивое восприятие текста, повышать 

познавательную активность  

 способствовать воспитанию через  художественное произведение, его 

героев, жизненную позицию: сочувствие, милосердие к людям. 

Методы обучения:  

 репродуктивный, объяснительно-иллюстративный,  

 частично-поисковый 

Формы организации познавательной деятельность:  индивидуальная, 

фронтальная 

Технология:  игровая 

Ход урока: В начале урока на доске имеется  запись: 

ЛВЕИВЧНТИОКЛОСЛТАОЕЙ, детям дается подсказка: зашифровано имя, 

отчество и фамилия великого русского писателя, с которым учащиеся уже 

знакомы. Несколько учеников, заранее подготовились дома, рассказывают о 

писателе и после прослушивания отвечают на вопросы: «Где жил Л.Н. 

Толстой? Каким он был человеком? Как Толстой помогал детям из бедных 

семей? О чем он писал в своих рассказах для детей?». Учащимся были 

предложены три пословицы, которые объединены одинаковой темой, где 

начало и конец у них перепутаны, им нужно вернуть изначально верные 

высказывания и обосновать (работа проводится в группах): «При солнышке 

тепло… и душа на месте. Вся семья вместе… тот вовек не погибает. Кто 

родителей почитает… при матери добро». Работа с пословицами на 

понимание их значения.  
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 По рассказам В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным», Л.Н. 

Толстой «Старый дед и внучек», Н.Н. Носов «Живая шляпа» младшие 

школьники занимались самостоятельно, дома. В ходе проверки их 

самостоятельно  работы с детьми была проведена беседа, анализ каждого 

прочитанного ими рассказа. 

 Помимо занятий в рамках уроков литературного чтения с учащимися 

проводились внеклассные занятия во внеурочной деятельности. 

Урок 6. Игра «Кто с кем дружит?»  Игра представлена в приложении 

4. 

Цель: дать учащимся возможность вспомнить в ходе игры различные, 

изученные произведения, отдохнуть. 

Инструкция: выбрать листочки с определенными героями 

произведений и соотнести их между собой по принципу дружбы.  

Урок № 7. Сказка А. Неелова. «Даром ни одно доброе дело не 

пропадает». Методика представлена в приложении 5. 

Цель: помочь учащимся проанализировать рассказ, и объяснить смысл 

понятий и интерпретировать чувства. 

Инструкция: детям читается рассказ Нееловой А. После прочтения 

рассказа, учащимся задаются вопросы, на которые они отвечают совместно с 

учителем, анализируется текст рассказа. 

Урок № 8. «Братья Кирилл и Мефодий — создатели славянской 

азбуки». Методика представлена в приложении 6. 

Задачи урока: 

Образовательные: сообщить первоначальные представления о святых 

равноапостольных Кирилле и Мефодии, просветителях славян и создателях 

славянской азбуки;  

Развивающие: развивать познавательные процессы и творческие 

способности;  

Воспитательная: способствовать развитию духовно-нравственных 

качеств. 
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Методы: объяснительно-иллюстративные. 

Формы организации: индивидуальная, фронтальная. 

Оборудование:  изображение святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия,  географическая карта, отрывки из исторический источников 

«Повесть временных лет» и «Житие Константина-Кирилла».  

Внеурочная деятельность: 

1. Классный час на тему «Добро и зло». Классный час представлен в 

приложении 6. 

Цель: Познакомить учащихся с понятием «добро» и «зло», показать 

детям необходимость целенаправленного воспитания в себе доброты, 

побудить их к этому. 

Оборудование: презентация, карточки с заданиями. 

2. Экскурсия в музей Степана Щипачева г. Богданович. 

Цель: Познакомить детей с искусством родного города, познакомить их 

с художниками, просмотр выставки (картины на тему художественных 

произведений).  

3. Творческое задание «Доброе дело». Задание представлено в 

приложении 7. 

Цель: помочь детям в формулировании добрых поступков. 

Инструкция: Детям читается пословица: «Доброе дело, что дождь в 

засуху». Детям раздаются карточки с иллюстрациями различных предметов 

или явлений окружающего мира, например: солнце, вода, ветер, земля, 

деревья, дом, мебель, посуда, одежда, книга. Каждый ребенок должен 

рассказать о доброте того, кто ему достался на карточке, не называя его. Дети 

должны угадать, о ком рассказывали их друзья. Например: поит, умывает 

(вода); укрывает, защищает от непогоды, дарит уют (дом) и т.д. 

4. Дидактические игры (круг желаний, вспомни сказку, добро – зло, 

тайный друг). Задание представлено в приложении 7. 
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Блок «Среда». На предварительном этапе работы нами была 

организованна предметно-развивающая среда, целью которой стало создания 

условий успешного формирование духовно-нравственных понятий у детей 

младшего школьного возраста. Задача создания предметной среды 

заключалась в том, что бы предоставить учащимся возможности для 

получения информации, необходимой для их успешного духовно-

нравственного развития. Среда была сформирована из широкого 

ассортимента дидактических игр, направленных на формирование духовных 

и нравственных понятий. Кроме того, был организован «Духовно-

нравственный уголок». Пополнение предметно-развивающей среды 

осуществлялось постепенно с учетом развития духовно-нравственной сферы 

детей и темой специальных занятий. 

Блок «Работа с родителями». С целью привлечения родителей к 

проблеме духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного 

возраста, в структуру нескольких родительских собраний нами был добавлен 

информационный блок на тему «Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников». Его содержание было направлено на повышение уровня 

компетентности родителей в вопросах нравственного и духовного 

воспитания первоклассников, на ознакомление родителей со средствами и 

методами формирования духовно-нравственных понятий у младших 

школьников. Для этого для родителей были прочитаны  мини-лекции на 

темы духовно-нравственного воспитания, а именно «Духовно-нравственные 

понятий, которыми должен владеть ребёнок младшего возраста» 

«Нравственные особенности младших школьников и способы их развития». 

Так же для родителей был проведен мастер-класс на тему «Организация игр 

для развития духовно-нравственных ориентиров у младших школьников». С 

помощью данного мастер-класса родители узнали о ряде интересных игр, и 

получили возможность лично поучаствовать в подобных играх, чтобы 

понять, какой опыт благодаря им могут получить дети. 
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Таким образом, разработанная и апробированная нами модель 

формирования духовно-нравственных ориентиров у младших школьников, 

которая включает создание соответствующей предметно-развивающей среды 

для успешного нравственного развития детей и совместную работу с 

родителями, реализуется при соблюдении заявленных в гипотезе 

педагогических условий. 

 

3.3. Результаты опытной работы по формированию 

нравственных ориентиров у младших школьников на уроках 

литературного чтения 

 

По окончании опытной работы нами  был проведена контрольная 

диагностика, позволяющий зафиксировать изменения, произошедшие в ходе 

целенаправленного обучения.  Детям предлагалось снова выполнить задания 

начального этапа опытно-поисковой работы (см. 3.1. Диагностика исходного 

уровня сформированности нравственных ориентиров у младших 

школьников). 

Цель контрольного этапа опытно-поисковой работы: выявить 

конечный уровень сформированности  духовно-нравственных понятий у 

младших школьников.  

На этом этапе нами были мы применены те же самые методики как в 

ходе констатирующего этапа, а именно: 

 Опросник «Духовно-нравственные понятия»; 

 Методика И. Б. Дерманова «Закончи предложение»; 

 Методика  «Ситуации». 

1. Анкета «Духовно-нравственные понятия», для определения уровня 

знаний младшими школьниками духовно-нравственных понятий.  

Когнитивный критерий. 

На основе анализа проведенного опроса были выявлены следующие 

результаты: повысилось количество учащихся, имеющих высокий уровень 
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сформированности духовно-нравственных понятий, таких детей стало на 1 

больше, то есть 7 (35%). Так же совсем не стало детей с низким уровнем 

знаний о духовно-нравственных понятиях, но  в связи с этим увеличилось 

число детей со средним уровнем информированности о духовно-

нравственных понятиях 13 детей (65%). Полученные результаты говорят о 

том, что, занятия, которые были проведены с детьми и работа с родителями 

дали свои положительные результаты. Совершенно все дети первого класса 

теперь знакомы с основными духовно-нравственными понятиями. Следует 

отметить, что тем учащимся, которым было трудно в формулировании тех 

или иных понятий, качеств, терминов, стало делать это гораздо проще. В 

некоторых случаях  учащиеся не только хорошо объясняли определения 

понятий, но и было видно, что они глубоко осознали их значения.  

Некоторые ответы детей  можно увидеть в приложении 8. 

Представим полученные результаты исследования в виде диаграммы на 

рисунке 5.  

 

 

Рис.5.  Результаты уровня сформированности нравственных понятий у детей 

младшего школьного возраста на контрольном этапе опытно-поисковой 

работы 

(в % от общего числа испытуемых) 

 

2. Методика И.Б. Дермановой «Закончи предложение» –  диагностика 

эмоционально-нравственного развития. Эмоционально-оценочный критерий. 

Цель: методика предназначена для выявления у младших школьников 

Уровни сформированности духовно-
нравственных понятий  

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень 
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эмоционального отношения к нравственным нормам. 

В результате анализа проведенного теста были выявлены следующие 

результаты: ровно половина учащихся имеет средний уровень эмоционально-

нравственного развития – 10 человек (50%), что на 2 человека меньше, чем 

было до этого. Но в связи с этим на 3 ребенка больше стало с высоким 

уровнем – 8 человек (40%), и всего 2 ребенка (10%) показали низкий уровень. 

В основном  дети обосновывали свой выбор нравственными установками, их 

эмоциональные реакции были адекватны, отношение к нравственным 

нормам активное и устойчивое. Представим полученные результаты 

исследования в виде диаграммы на рисунке 6. 

 

Рис.6. Результаты уровня эмоционально-нравственного развития детей 

младшего школьного возраста на контрольном этапе опытно-поисковой 

работы 

(в % от общего числа испытуемых) 

 

3. Методика  «Ситуации». Диагностика использования детьми 

усвоенных духовно-нравственных норм в своем поведении. Поведенческий 

критерий. 

Цель: продиагностировать насколько дети применяют в своем 

поведении духовно-нравственные нормы. 

В результате анализа проведенного теста были выявлены следующие 

результаты: больше половины учащихся имеют средний уровень – 12 

человек (60%), 7 человек (40%) имеют высокий уровень, и всего 1 ребенок 

Уровни эмоционально-
нравственного развития 

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень 
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(5%) показал низкий уровень.  

Представим полученные результаты исследования в виде диаграммы на 

рисунке 7. 

 

Рис.7. Результаты уровней использования детьми младшего школьного 

усвоенных духовно-нравственных норм в своем поведении на контрольном 

этапе опытно-поисковой работы 

(в % от общего числа испытуемых) 

 

Таким образом, после подведения результатов исследования, можно 

сделать вывод о том, что у детей есть представления о духовно-

нравственных понятиях, большая часть имеет высокий уровень 

сформированности представлений о нравственных нормах и использует их в 

своем поведении. Однако есть часть детей, у которых недостаточно 

сформированы знания о духовно-нравственных понятиях, и соответственно 

они не используют их в своем поведении, либо используют, но не осознанно. 

Нам удалось обнаружить стабильные результаты нравственного воспитания у  

детей младшего школьного возраста. Но в то же время были замечены 

проблемы. Именно это, по нашему мнению, и требуют особого внимания и 

коррекции у детей данной  возрастной категории.  По этой причине нами был 

разработан комплекс методов и приемов по формированию нравственных 

ориентиров у младших школьников с целью повышения уровня 

нравственных ориентиров. 

 

Уровни использования 
норм в поведении 

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень 
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Выводы по Главе 3 

 

Таким образом, после подведения итогов результатов исследования 

можно сделать вывод о том, что уровень духовно-нравственного воспитания 

у  детей повысился. Также дети научились более четко и грамотно 

формулировать свои мысли и высказывания, научились давать оценку 

поступкам других людей на примере героев сказок и рассказов.  

Так же качественно изменилось воспитание некоторых учащихся. 

Детям были предложены варианты поведения в различных ситуациях. 

Разобраны ситуации и варианты их решения с нравственной стороны, что 

поможет детям выходить из различных ситуаций уже во внеурочное время. 

Стоит отметить, что вместе с уровнем нравственных ориентиров повысились 

и другие показатели. Дети стали увереннее чувствовать себя в окружении 

сверстников, успешнее вступать в диалог и  выступать на  уроках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания является на сегодняшний 

день очень актуальным. Воспитание человека как гражданина и патриота, 

знающего, уважающего и любящего свою Родину, практически невозможно 

без сильного познания духовного состояния своего народа. В настоящее 

время проблема духовно-нравственного воспитания детей стала являться 

одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, школой, 

государством и обществом  в целом.  

Анализ литературы позволил нам вывести определение понятия 

духовно-нравственное воспитания младшего школьника: духовно-

нравственное воспитание младшего школьника мы рассматриваем как 

педагогически организованный процесс, осуществляемый в учебной и 

внеучебной деятельности, направленный на усвоение и принятие 

обучающимися традиционных моральных норм, нравственных идеалов, 

развитие духовных, эстетических и нравственных чувств, формирование 

высоконравственного сознания и поведения по отношению к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству. 

Проведенное исследование позволило нам сделать выводы о том, что в 

психолого-педагогической литературе недостаточно разработаны пути, 

методы духовно-нравственного развития младших школьников. Так же нет 

единства в понимании и сущности и содержании понятия духовно-

нравственное воспитание. Не определены структура и уровни 

сформированности нравственных ориентиров у младших школьников, что 

существенно затрудняет работу педагогов по их совершенствованию.  

Проведенный нами констатирующий эксперимент показал, что: 

 высокий уровень воспитанности у ребенка не всегда соответствует 

высокому уровню сформированности у него тех или иных 

нравственных понятий;  
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 большая часть детей умеет взаимодействовать друг с другом в паре, 

однако, не всегда в соответствии с общепринятыми в обществе 

нравственными нормами;  

Именно эти пункты, требующие, по нашему мнению, особого внимания 

и коррекции у детей данной  возрастной категории мы попытались 

сформировать в процессе опытно-поисковой работы. Следует отметить, что в 

выборе формируемых нравственных ориентиров мы не противоречили ФГОС 

НОО. Нравственные ориентиры, включенные нами в содержание, отражены 

стандартом.  

Логика исследования привела нас к необходимости изучения 

педагогических условий как фактора, обеспечивающего эффективность 

педагогического образования в целом.  

Исходя из актуальности, цели, объекта и предмета исследования, нами 

была выдвинута следующая гипотеза: предполагается, что развитие духовно-

нравственных ориентиров у детей младшего школьного возраста на уроках 

литературного чтения будет более эффективным при наличии следующих 

педагогических условий: 

 отборе духовно-нравственных понятий, который будет произведен 

в соответствии с возрастными особенностями младших школьников; 

 использовании специально созданной модели развития духовно-

нравственных ориентиров у младших школьников; 

 включении в модель структурных блоков, направленных на работу 

с детьми в рамках уроков литературного чтения и во внеурочное время, 

работу с родителями и создание специальной среды. 

 наличии единства требований соблюдения духовно-нравственной 

культуры всеми участниками, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с выдвинутой гипотезой нами была разработан 

комплекс классных и внеклассных мероприятий  по формированию духовно-
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нравственных ориентиров у младших школьниках на уроках литературного 

чтения. 

В ходе опытно-поисковой работы было проведено 9 уроков в классе,  2 

творческих задания во внеучебное время, в качестве внеклассной работы, 3 

классных часа с детьми, и одна экскурсия.  Занятия соответствовали текущим 

темам и учебному плану. За основу была взята программа внеурочной 

деятельности основной образовательной программы начального общего 

образования «Школа России». Данные занятия были направлены на 

формирование духовно-нравственных ориентиров у младших школьников и 

совершенствование их нравственного воспитания. В процессе обучения 

использовались, коммуникативные, сюжетно-ролевые игры. На всех уроках 

помимо фронтальной использовалась парная и групповая работа. Так же в 

структуру нескольких родительских собраний был введен блок, 

посвященный духовно-нравственному воспитанию школьников. С 

родителями был проведен мастер-класс, а так же им были прочитаны 3 мини-

лекции, посвященные теме нашего исследования.  

Таким образом, в процессе исследования мы подтвердили выдвинутую 

нами гипотезу. После подведения итогов результатов исследования можно 

сделать вывод о том, что уровень сформированности духовно-нравственных 

ориентиров у младших школьников повысился как количественно, так и 

качественно: общение стало более конструктивным и целесообразным, 

уменьшилось количество конфликтов, дети стали более дружны, улучшилось 

взаимодействие с родителями.  

Задачи исследования, представленные ниже, были полностью решены в 

данном исследовании. 

 Проанализировать литературу по проблеме и теме исследования; 

 Уточнить понятие «духовно-нравственное воспитание»; 

 Рассмотреть особенности и условия развития духовно-нравственных 

понятий у младших школьников; 
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 Изучить требования ФГОС НО к содержанию духовно-нравственного 

воспитания младших школьников; 

 Раскрыть методические основы духовно-нравственного воспитания 

младших школьников; 

 Адаптировать критериально-диагностический инструментарий 

сформированности духовно-нравственных ориентиров у младших 

школьников; 

 Разработать и реализовать модель развития духовно-нравственных 

ориентиров у младших школьников; 

Стоит отметить, что вместе с нравственными ориентирами, у детей 

повысились и другие показатели. Дети стали увереннее чувствовать себя в 

окружении сверстников, успешнее вступать в общение, учащиеся стали вести 

себя более воспитанно и оперировали понятиями, изученными в течении 

комплекса уроков.  

Таким образом, мы считаем, что цель нашего исследования  

теоретически обосновать, разработать и опытно-поисковым путем проверить 

эффективность комплекса мероприятий по  формированию духовно-

нравственных ориентиров у младших школьников на уроках литературного 

чтения, была достигнута, а гипотеза подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета «Духовно-нравственные понятия» 

Понятия, которые были предложены учащимся:  

1. мудрость  

2. добро 

3. зло 

4. совесть 

5. душа 

6. любовь 

7. гордыня 

8. счастье 

9. свобода 

10.  дружба 

11.  милосердие 

12.  долг  

13.  вина. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методика «Закончи предложение» 

 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то... 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то... 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно... 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я... 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения 

ко мне, я... 

6. Если бы я был на месте учителя, я... 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Для обработки результатов можно воспользоваться следующей ориентировочной шкалой: 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки (они не 

соответствуют тем качествам, которые он называет), эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 

отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 

неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам еще недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Диагностика «Ситуации» 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я. 

А) Пытаюсь ему помочь. 

Б) Думаю о том, что могло произойти. 

В) Не обращаю внимания. 

2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него 

нет такой игры. 

А) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 

Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 

В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 

Г) Пообещаю, что он может прийти с другом и поиграть. 

3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 

А) Я не обращу внимания. 

Б) Скажу, что он размазня. 

В) Объясню, что нет ничего страшного. 

Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 

4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 

А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 

Б) Обижусь в ответ. 

В) Докажу ему, что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее подсчитать сумму положительных ответов, данных учеником. 

4 бала - высокий уровень 2, 3 бала - средний уровень 0, 1 бал - низкий уровень. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Игра «Кто с кем дружит?» 

Мы с вами читаем много разных сказок, и я вам предлагаю поиграть в игру «Кто с 

кем дружит?» У каждого на парте лежит белый листочек, на котором изображены 

сказочные герои. Давайте вспомним, кто из этих сказочных героев с кем дружит.  

Винни-Пух – Пятачок, 

Малыш – Карлсон, 

Кот-Леопольд – мышата, 

Баба-Яга 

Львенок – черепаха, 

Золушка – мыши, 

Мальвина – Буратино, 

Золушка – мыши, 

Чебурашка – крокодил Гена 

Мальвина – Буратино 

Давайте посмотрим, что у нас получилось. Кто здесь лишний? Почему с ним никто 

не дружит? 

Ребята, как Вы думаете, что помогает, а что мешает дружбе? Дети. Помогают 

доброта, взаимопонимание, сотрудничество, вежливость, чувство юмора. Мешают 

грубость, обзывания, драки, обиды, упрямство, эгоизм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

«Даром ни одно доброе дело не пропадает» А. Неелова 

«Вспахал крестьянин свою полоску, заборонил ее и посеял. С утра до позднего 

вечера работал крестьянин в поле, что бы было чем осенью прокормиться. Хороши были у 

крестьянина всходы, быстро поднялась рожь и выгнала колос. Но тут на беду слишком 

рано наступила жара, начал колос желтеть и не давать зерну роста. «Ну, — думает 

крестьянин, пропал мой урожай, как-то я проживу теперь с детишками? И что ни день, все 

в поле ходит, на небо посматривает не пошлет ли Бог дождичка. 

Вот как-то раз стоит он на своей полоске и горюет. Увидели его две маленькие 

дождевые капельки, и говорит одна капелька другой: 

- Жаль мне мужичка, сколько труда приложил, а без дождя пропадает его рожь. Как бы 

помочь ему. 

- Так то так, — ответила другая капелька, да что ты можешь сделать. Посмотри, какая ты 

крошечная тебе не смочить и самой маленькой травки. 

- Правда твоя, - согласилась капелька, а все же, может быть, хоть немного утешу 

беднягу. 

Посмотрела ей вслед другая капелька и подумала: 

- Не хочу от нее отставать, пойду и я за ней. 

И вот упали обе капельки одна крестьянину на лоб, другая на колос ржи. 

Слава тебе, Господи, дождь собирается, - обрадовался крестьянин; не останусь я теперь 

без хлеба. 

Тем временем собралось много-много дождевых капелек, и принялись толковать о 

том, как обрадовался крестьянин их подружкам. 

- Пойду и я порадую мужичка, — надумала, наконец, одна из капелек. 

— И я! И я! И я! послышалось со всех сторон, и капельки дружно брызнули на землю. 

Поправилась рожь, стала хорошо наливать зерно, и снял крестьянин со своей 

полоски богатый урожай. Да, не пожалей его маленькая дождевая капелька - не собрать 

бы ему и семян со своей полоски, и пришлось бы всю зиму с семьей голодать. 

Вопросы и задания к сказке: 

Почему капелька пожалела крестьянина? Какими качествами должен обладать хороший 

земледелец? Представьте, что одна капелька, попавшая на ржаное зернышко, была 

волшебной, и из него вырос колосок доброты. Расскажите, как этот колосок поможет 

людям. Какой была туча мама добрых капелек? Чему и как она учила своих деток. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Классный час на тему: «Добро и зло» 

Цель: Познакомить учащихся с понятием «добро» и «зло», показать детям необходимость 

целенаправленного воспитания в себе доброты, побудить их к этому. 

Оборудование: презентация, карточки с заданиями. 

Ход классного часа: 

-Добрый день ребята! Мы сегодня с вами проведем классный час на тему: «добро» и 

«зло». Но прежде чем начать, я раздам вам листочки с именами героев сказок, былин, 

мультфильмов, произведений. Разделите этих героев на 2 группы. 

-Все закончили? Давайте посмотрим, как вы их разделили? 

-Ребята, а по какому признаку вы их поделили? (ответы уч-ся) 

-А что совершают одни герои и другие? 

-Вот так и в жизни, в зависимости от характеров, поступки можно разделить на хорошие и 

плохие. Одни совершают добрые поступки, другие злые. 

-Дома вы должны были продумать над определениями понятий «добро» и»зло», как вы их 

понимаете. Так что же такое добро и зло, как они проявляются? 

СЛАЙД №1 

-Вот как слова «добро» и «зло» объясняет «Толковый словарь « Ожегова. 

Добро – это нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу. 

Зло – это  нечто дурное, вредное, противоположное добру, злой поступок. 

-Ребята, а какое однокоренное прилагательное можно подобрать к слову «добрый»? 

-А что бывает добрым? (утро, день, мама, друг…..) 

-А теперь, подберите однокоренное прилагательное к слову «злой» (ответы уч-ся). 

-Значит, получается, что «добрых слов» больше чем злых? Потому что каждый человек в 

жизни хочет только добра и всегда нужно совершать добрые дела, поступки, потому что 

,то добро которое ты совершил, обязательно к тебе вернется. 

-А вот что касается зла, то, к сожалению, оно очень распространено и очень коварно. Зло 

часто маскируется, иногда его трудно распознать. Преступник совершает преступление, 

оправдывая себя обстоятельствами, предатель объясняет свой поступок вынужденной 

необходимостью, тираны и диктаторы клялись, что пекутся о благе людей, принося 

страдания и беды народам. Но это «сильные» мира сего. А как мы с вами, обычные люди, 

можем помочь миру стать добрее? (ответы детей) 

-Может ли быть счастливым человек, приносящий страдания другим? 
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Упражнение – тренинги: Представьте такую ситуацию. Вас обидели, не поняли, вы 

получили «2» (несправедливую), случилось несчастье, ваш друг вас предал. И тогда у вас 

появляется злость, вам хочется отомстить, вы обиделись и замкнулись в себе. Появляется 

чувство незащищенности, вы становитесь слабыми, ранимыми. Как принять правильное 

решение в этом случае? (дети высказываются). Я предлагаю 2 упражнения: 

1.Когда ты злишься, нервничаешь, может помочь дыхательная гимнастика, вы можете» 

выпустить пар», или «рычите». 

2.Упражнение « Объяснение». СЛАЙД 2. 

Возьмите чистый лист бумаги, задумайтесь, задайте и ответьте себе на вопрос: 

Почему этот человек мне нанес обиду? 

1. Потому что он плохо относится ко мне? 

2. Потому что он думает только о себе и не замечает, когда обижают других? 

3. Может он желал мне добра инее знает, что, поступая так, делает мне только хуже? 

4. А может, то, что он сказал, хоть и обидно, но на самом деле правильно и мне 

действительно нужно избавиться от этого недостатка? 

5. А может, ему просто очень плохо и я должен помочь, забыв про обиду? Ведь я же 

сильнее, умнее, старше. 

Изучение основной проблемы: 

-У вас на столах лежат вопросы к обсуждению: СЛАЙД 3. 

-Можно ли быть добрым вообще, никак не проявляя доброту в делах? 

-Можно ли принудить человека быть добрым? 

-Согласны ли вы с мыслью о том, что началом доброго отношения к людям является 

умение прощать? 

-Легко ли быть добрым? Давайте будем рассуждать (ответы уч-ся) 

СЛАЙД №4 

Добрым быть совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста, 

Доброта приносит людям радость, 

И замен не требует награды. 

Работа в парах. А сейчас поработаем в парах. Рассмотрим предложенные ситуации с 2-х 

позиций (добра и зла). 

1 пара – расстроенная подруга плачет. 

2 пара – приятель в компании беззастенчиво врет. 

3 пара – родители несправедливо сердятся. 

4 пара – брат (сестра) надел(а)твою новую куртку, которую ты очень дорожишь. 
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5 пара – слепой человек пытается перейти дорогу. Как бы вы поступили? (ответы детей) 

Мы с вами видим, что каждый человек может выбрать свой путь: совершать добрые 

поступки или нет. Доброта бывает разная. Существует три понятия доброты. 

СЛАЙД № 5 

Доброта – пассивная. Человек не ударит слабого, не заденет самолюбия легко ранимого. 

Но пройдет мимо зла, не поспешит сделать добро. 

Доброта – активная, когда человек совершает добрые дела, но тоже проходит мимо зла. 

Может, он делал добро другим для своей выгоды? 

Доброта – созидательная. Такая доброта выбирает себе хозяина – человека с чувством 

обостренного достоинства, который защитит слабого, поможет в беде и способен бороться 

со злом. 

- Может кто-нибудь из вас сказать по совести: «Я добрый человек». Давайте проведем 

анкету: Добрый ли вы человек? ( ученики отвечают на вопросы анкеты). 

-Ребята, а вы согласны, что иногда за добро платят злом? У вас или ваших друзей бывали 

такие ситуации, когда вы сделали человеку добро, а он отплатил вам злом? И могут ли в 

человеке уживаться доброе и злое начало? ( примеры и ответы детей). 

-А теперь давайте немного поиграем, я буду читать загадки, а вы хором говорите ответ. 

1.Растает даже ледяная глыба 

От теплого слова (спасибо). 

2. Зазеленеет старый пень 

Когда услышит (Добрый день). 

3. Если больше есть не в силах 

Скажем маме мы (спасибо). 

4. Когда нас бранят за шалости 

Мы говорим (простите пожалуйста). 

5. И во Франции и в Дании 

На прощанье говорят (до свидания). 

-Спасибо. Добрые слова – цветы человеческой души и не скупитесь раздавать эти 

прекрасные цветы окружающим. 

-На прошлом классном часе я просила вас найти пословицы и поговорки о доброте, вы 

готовы? (дети говорят пословицы). 

-Давайте сейчас, в оставшиеся несколько минут до конца классного часа, увеличим хоть 

немного доброты в мире, сделаем цветок с добрыми пожеланиями друг другу. Давайте его 

оживим, пусть он раскроется и мы увидим какими качествами обладает добрый человек. 

(дети зачитывают пожелание и прикрепляют к доске лепестки). 
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Заключение. 

-Нам приятнее находиться в обществе добрых людей ,но для этого мы должны быть сами 

добрыми людьми. Давайте составим с вами правила доброты, пользуясь которыми мы 

станем по-настоящему добрыми. 

1. Помогать людям.  

2. Защищать слабого. 

3. Делиться последним с другом. 

4. Не завидовать. 

5. Прощать ошибки другим. 

ПОМНИ: Попробуй не наступить, а уступить. 

Не захватить, а отдать. 

Не кулак показать, а протянуть ладонь. 

Не спрятать, а поделиться. 

Не кричать, а выслушать. 

Не разорвать, а склеить. 

-Вспомните золотое правило: Относись к людям так, как ты хочешь чтобы относились к 

тебе. 

-На этой доброй ноте мы заканчиваем наш классный час. Какие впечатления остались у 

вас после сегодняшней беседы? В вас что-нибудь изменилось после сегодняшней беседы? 

(ответы учеников) 

-До свидания! Всего вам доброго! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Творческое задание «Доброе дело» 

Прочитайте детям пословицу: «Доброе дело, что дождь в засуху» 

Раздайте детям карточки с рисунками любых предметов или явлений окружающего 

мира, например: солнце, вода, ветер, земля, деревья, дом, мебель, посуда, одежда, книга и 

т.д. Каждый должен рассказать о доброте того, кто ему достался на карточке, не называя 

его. Дети должны угадать, о ком рассказывали их друзья. Например: поит, умывает (вода); 

укрывает, защищает от непогоды, дарит уют (дом) и т.д. 

Игра «круг желаний» 

Цель: содействовать развитию речи детей, коммуникативных навыков, мышления. 

Воспитывать миролюбие, твердое желание творить добро. Игровые действия: дети 

становятся в круг и, передавая игрушку по очереди, друг другу, высказывают свои 

пожелания. Например, «Я хочу, чтоб все зло на планете исчезло». И т.п. Оборудование: 

любая игрушка (мяч, кукла, мишка и т.п.). 

Игра «вспомни сказку» 

Цель: закреплять у детей знания содержаний сказок, рассказов. Учить 

анализировать и оценивать поступки героев. Воспитывать в детях желание совершать 

добрые дела Игровые действия: дети вспоминают знакомые сказки и их героев, которые 

совершали добрые и злые поступки, анализируют и дают им оценку. За каждый ответ дети 

получают фишку. Правила игры: вспомнить сказки, героев, дать оценку их поступков. 

Оборудование: цветные фишки. Приз для победителя. 

Игра «добро — зло» 

Цель: учить детей различать добрые и злые поступки. Воспитывать мирность, 

дружелюбие, взаимопомощь и согласие. Игровые действия: дети становятся перед 

взрослым. Взрослый по очереди называет детям любые слова, обозначающие какие-либо 

поступки, действия. Если слово обозначает добро, добрые дела, то дети хлопают в 

ладоши. Если это слово – зло, дети грозят пальцем и топают ногами. Водящим можно 

выбирать детей. 

Игра «тайный друг» 

Цель: формировать доброжелательное, уважительное отношение к сверстникам. 

Игровые действия: Сложить конверты с фотографиями детей в коробку и 

предложить каждому ребенку вытянуть один из них. Попросить детей не рассказывать, 

кто им достался на фотографии. Если кто-то вытянул свою фотографию, он вытягивает 
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конверт снова. Объяснить детям, что тот человек, чью фотографию они вытянули, отныне 

становится их «тайным другом», и в течение последующих трех дней они должны тайно 

проявлять к нему как можно больше внимания. 

Предложить детям нарисовать портрет своего «тайного друга». Через несколько 

дней попросить детей угадать, кто был их «тайным другом» и провести с ними беседу о 

дружбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Анкета «Духовно-нравственные понятия». Некоторые ответы детей (ответы дети 

давали устно): 

Добро – это: «…когда что-то дарят, или ты кому то что-то даришь», «…добро – 

это, когда человек делает что-то хорошее другому человеку или даже себе» 

Зло – это: «…зло – это когда всё на пути разрушают, говорят обидные  слова, а вот 

если тем злым людям так сказали, они бы поняли и осознали что так делать нельзя», 

«…зло – это что-то очень плохое и не хорошее», «…зло – это, когда один человек обижает 

другого и делает ему плохо», «…зло – это очень плохо». 

Мудрость: «…мудрость – это старость», «…мудрость – это, когда кто-то старший 

дает советы другим», «…мудрость – это что-то хорошее». 

Совесть: «…совесть – это то, что внутри у человека и то, что помогает ему решать 

как поступить», «…иногда говорят, что у кого-то совеем нет совести». 

 Душа: «…душа – это что-то внутри человека», «…душа – это добро». 

 Любовь: «…любовь – это когда один человек хорошо относится к другому», 

«…любовь – это когда кто-то дарит подарки и любит другого». 

Счастье: «…счастье – это что-то доброе и хорошее», «…счастье – это, когда у всех 

все хорошо и нет ни каких проблем», «…счастье – это каникулы». 

Свобода: «…это, когда в школу ходить не нужно», «…свобода – это, когда человек 

может делать все что он захочет и ни кто его не будет в этом винить и сдерживать». 

Дружба: «…дружба – это когда люди дружат друг с другом», «…дружба – это 

когда помогают друг другу разные люди и не чего не просят взамен этого». 
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