
Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

39

 

Учитель русского языка и литературы 
Новикова Е. И. 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

- Откуда берется звук флейты? 
- Из воздуха. 
- Но ведь я все время в нем – и ничего 
- А ты найди свое место, и воздух  
удивится, что ты есть… 
Ю.Кононенко 

 
Какие уроки в школе могут начаться с этих слов? Конечно, уроки русского языка 

и литературы. Трудная, почти непосильная задача стоит перед учителем, призванным 
будить души детей и наполнять их красотой и добром. Как научить слышать звук 
флейты в мире, окружающем нас? Как помочь ребенку найти свое место и быть 
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услышанным? Изо дня в день учитель ставит перед собой эти вопросы, и маленькими, 
аккуратными шажками продвигается к своей цели.  

Если вопросам нравственного воспитания учащихся придавать серьезное 
значение и проводить регулярную работу по духовному оздоровлению, то труд не 
будет напрасным. 

Во-первых, такие ученики отличаются добротой, отзывчивостью и милосердием, 
во-вторых, они с удовольствием изучают русский язык, читают классическую 
литературу. Не секрет, что далеко не все из школьной программы можно изучать с 
интересом. Однако если у ученика формируется нравственное мышление, то успех 
изучения предметов более чем наполовину обеспечен. 

Литературные дискуссии весьма ценны в гражданском воспитании. Они 
развивают самостоятельность суждений, готовят учащихся к реальной жизни. Где 
неизменно сталкиваются характеры, где надо уметь быстро отличить реальные и 
мнимые ценности, хорошие и плохие поступки, действия. Особую ценность 
представляет и форма обсуждения, ролевая игра, групповая форма работы, тренинги, 
анкетирование. Для решения гражданственного, духовно-нравственного воспитания 
на уроках литературы провожу уроки-исследования, беседы, семинары, дискуссии, 
которые позволяют в непринужденной беседе рассуждать о настоящих человеческих 
ценностях : о долге, о чести, об ответственности за свои поступки, о величайшей силе 
любви, о семье. 

Изучая «Слово о полку Игореве» мы . учителя, привыкли больше говорить о 
гражданской позиции автора, о патриотизме русского народа, упуская важные 
рассуждения автора о честолюбии и человеческой гордыне, как об одном из смертных 
грехов человека. Гордыня и потеря ответственности за свои поступки  влекут за собой 
огромные человеческие трагедии. 

В беседе о Базарове по роману Тургенева «Отцы и дети» очень важно подвести 
детей к выводу, что трагизм героя – в отсутствии нравственных ориентиров, отрицая 
все,  он не может предложить ничего взамен. А идеал Тургенева – жизнь, идущая 
беспрерывно от прошлого к будущему через настоящее, где главная ценность - 
любовь отцов к детям, наследующим лучшее в них. 

Часто практикую на своих уроках сочинения- миниатюры, сочинения –
рассуждения о нравственных понятиях : совесть, милосердие, сострадание, 
благородство. Меня всегда волнуют творческие работы моих учеников, тонко 
трогают мою душу и успокаивают: »На правильном пути стоят мои дети».  Вот 
выдержки из сочинения: »Совесть?.. Что она для человека? Почему именно это 
качество является важнейшим достоинством человеческой души? Эти вопросы 
волновали и продолжают волновать сердца людей, ведь во все времена «чистая 
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совесть» была величайшим благом для  человека. Совесть – внутренняя оценка, 
внутреннее сознание моральности своих поступков, чувство нравственной 
ответственности за свое поведение. Так объясняет значение этого слова толковый 
словарь.  

Я думаю, что внутренняя красота человека заключается в гармонии его мыслей и 
чувств. Смотреть на людей со «сломленной совестью» еще страшнее, чем на убитых. 
Сохранить свою честь и достоинство и остаться с «незапятнанной совестью» очень 
важно для любого человека, независимо ни от условий его существования, ни от того 
дела, которым он занимается в своей жизни. Совесть – главное качество человеческой 
души, и тот, кто утратил его, превращается в жестокое и алчное существо, не 
имеющее ни чувств, ни мыслей.» 

Рассмотрим фрагмент урока с использованием пословицы. Учащимся раздаются 
карточки со словами:  честность, правдивость, искренность, лживость, 
нечестность, неискренность. 

На доске записана пословица:  Кто один раз солжёт, тому в другой раз не 
повезёт. 

                     Вопросы и задания: 

1. Как вы понимаете смысл пословицы? 
2. Чему учит пословица?  ( честности, правдивость, искренности) 
3. Что осуждает пословица? ( нечестность, лживость, неискренность) 
4. Запишите новые слова в два столбика и сравните их по смыслу: 
 Честность нечестность 
 Правдивость лживость 
 Искренность неискренность 
5. Сравните слова первого столбика между собой. Найдите в них сходство и 

различие. 
6. Сравните слова во втором столбике. Найдите в них сходство и различие. 
7. Сравните слова первого и второго столбика. Что можно сказать об их 

значениях? 
Важно научить ребенка не только объяснять значение нового слова, но и 

пользоваться изученным словом в речи, применяя знания на практике. Этому 
помогают образцы употребления слов- готовые словосочетания и предложения, 
которые могут быть прочитаны, а затем записаны под диктовку. Например: 

Жадность 
Словосочетания: жадность человека, человеческая жадность,  
 необыкновенная жадность, жадность к деньгам. 
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Предложения: Нет у человека худшего врага, чем его жадность; 
 Богатому  жадность не дает покоя. 
                  
После усвоения новой лексики учащимся предлагаю выполнить творческую 

работу, написать сочинение- миниатюру. Темы могут быть разными. Вот одни из них: 
«О доброте», «Что я ценю больше всего в человеке», «О милосердии». 

Опыт небольших творческих работ нужен детям, в них проявляется их 
личностное отношение к окружающему миру, ценность и радость бытия. 

     
Неоценимыми средства воспитания любви к Родине являются уроки развития 

связной речи – подготовка, проведение, анализ сочинений, изложений на темы 
общественно-политического характера. Эта работа способствует формированию 
обобщенного представления о патриотизме. 

Воспитание любви к родной природе – одна из важнейших сторон 
патриотического воспитания. Любовь к природе закладывается в детстве. Нет детей, 
равнодушных к цветам и деревьям. Моя задача  – развить в человеке важную грань 
общей культуры – интерес к родной природе, любовь к ней. Это чувство – одно из 
проявлений любви к Родине.  

     Стихи для детей разных авторов позволяют привлечь внимание к живому 
миру, особенностям его обитания, связи с человеком. Приведу пример работы с таким 
текстом на уроке повторения в начале года: 

Зачитываю стихотворение В.Берестова «Май», ребята определяют главную 
мысль, высказанную поэтом. 

 
Фиалки , ландыши для нас 
Веселый май в тиши припас. 
Но мы их обрывать не будем. 
Пускай цветут на радость людям! 

 
После этого  предлагаю задания: 
 
• Спишите стихотворение; 
• А теперь сыграем в «Зоркий глаз» ( дети должны увидеть все орфограммы в 
письме): подчеркните орфограммы и назовите их  

• Найдите сказуемые, подчеркните их и укажите время и наклонение глаголов. 
При работе с этим текстом ребята не только получают экологическое 

воспитание, но и повторяют пройденный материал по орфографии и синтаксису. 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

43

 

Подготовленные рядом подобных текстов школьники, полно и доказательно, с 
большей гражданской ответственностью рассуждают на темы экологии, а в процессе 
рассуждений  складывается та единственно верная на сегодняшний день позиция 
гражданина, в которой чувство хозяина земли и чувство ответственности за 
сохранение природы  являются главными. 

Как важно для учителя передать детям то, что поможет им сохранить 
человеческое в себе и в мире, защитить от глупости, беспамятства,  духовной глухоты 
и трагедии мира. Можно рассказать ученикам о природе вещей, научить ухаживать за 
растениями, не обижать животных, но суть в ином. Смысл нашего пребывания на 
Земле в любви ко всему видимому и невидимому, служении ему. 

На уроках русского языка и литературы просто необходимо показать  бережное 
отношение к родному слову, потому как русское слово открывает для нас мир 
бесконечных радостей, всю гамму человеческих чувств и отношений, Размышления 
над словом, его анализ, интерпретация помогают учащимся познакомиться  с 
особенностями русского видения мира, понять и познать себя как представителя 
русской нации.  Зачетным заданием для моих десятиклассников стала 
исследовательская работа «Энциклопедия одного слова», в которой учащиеся 
проследили  за этимологией слова, его лексическим значением, употреблением  его в 
русском народном творчестве, в творчестве наших писателей и поэтов, привели 
примеры своих творческих работ с этим словом.  Прекрасные энциклопедии 
составили дети со словами любовь, семья, правда, жизнь. Такое размышление над 
словом духовно обогащает учащихся, помогает познакомить их с национальными 
традициями, складом мышления, самобытной неповторимостью, нравственным 
состоянием и духовностью своего народа.            

Уметь чувствовать ребенка, уважать его -  суть этической культуры учителя. 
Гуманное отношение к ученику на основе  сохранения его индивидуальности – 
основная идея педагогики сотрудничества. 

Самая лучшая награда учительского труда – это взаимное чувство обратной 
связи учителя и ученика, чувство поддержки ученика, это огоньки в ребячьих душах 
и глазах. 

  
Нам каждый год встречать и провожать. 
И каждый день глядеть в ребячьи души.  
Нам каждый час единство с ними ощущать. 
И с каждым мигом становиться чище, лучше. 
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         Не загружайте учеников мертвым грузом фактов, обучите их приемам и 
способам, которые помогут постигать мир.  

Будьте примером для детей всегда и во всем, следите затем, чтобы ваши слова не 
расходились с делом. 

Будьте с детьми всегда рядом, но чуть впереди. 
Ищите в ребенке хорошее, находите «жемчужину» в каждой «раковине». 
Любите детей, на этом держится мир. Этот яркий свет любви не только никогда 

не исчезнет, а, разжигаясь, становится все сильнее и ярче, помогая детям свернуть 
горы. 

Вы в школе – для детей, а не дети для вас, поэтому помогите им поверить в себя. 
И тогда школа будет миром открытий и откровений, жизненной радости для 
учащихся и педагогов, миром спокойствия, гармонии и сотрудничества. А ваши 
ученики точно будут знать, откуда берется звук флейты. 

Через учебный диалог учителя и ученика происходит культурное, нравственное 
и духовное взаимообогащение учащихся и преподавателя.   

Пытаюсь зажечь в них хотя бы свечу – 
Не худшая все- таки участь. 
Мне кажется, я их чему-то учу, 
А ЭТО ОНИ МЕНЯ УЧАТ. 




