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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 
При планировании уроков каждый учитель обязательно ставит учебные, 

развивающие и воспитательные задачи. На примере некоторых литературных 
произведений, нам хотелось бы показать, как решаются воспитательные задачи. 

К. Д. Ушинский писал: «...то литературное произведение нравственно, которое 
заставляет дитя полюбить нравственный поступок, нравственное чувство, 
нравственную мысль, выраженные в этом произведении». 

  Подбор художественных произведений для чтения в наших учебниках осущест-
влен таким образом, чтобы на их основе можно было развивать нравственную 
культуру  во взаимоотношениях детей. Читая литературные произведения, дети 
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учатся разбираться в поведении и поступках людей, в мотивах поступков, 
чувствовать красоту добра, осуждать безобразное, злое.   

 
Работая над с рассказом А. Гайдара «Совесть», мы ставим задачу : 

 Воспитывать чувство долга, ответственность за свои поступки и сердечность. 
Решить эту задачу нам позволяет само содержание текста. 
До знакомства  с этим произведением, мы обращаем внимание детей на название 

рассказа и предлагаем ребятам ответить на вопросы: 

 Какого человека называют бессовестным? А совестливым?  
Дети читают 1-ое предложение : « Нина Карнаухова не приготовила урока… и 

решила не идти в школу». Ученики  отвечают на вопрос: 

 Как вы думаете, о чём будет рассказ? 
Далее дети знакомятся с рассказом полностью и отвечают на вопросы: 

 Почему Нина плакала? 

 Что автор  хотел донести до нас? 
На доске написаны слова - лень, ответственность, безответственность, лживость, 

трудолюбие, сердечность, бессердечность, и дети выбирают качества характера, 
присущие Нине. 

 Иногда в жизни бывают сложные ситуации, когда ученики не успевают 
сделать уроки. Ведь эта история наверняка не выдумана?  

Что бы вы посоветовали Нине? 
После работы над текстом, учитель  задаёт итоговый вопрос: 

 Ребята, так что же такое «совесть»? 
И здесь мы пытаемся выйти на пока ещё небольшой  нравственный опыт ребят, 

обращаемся к их внутреннему миру. 
 
Работая над индийской  сказкой «Ссора птиц»,  мы  поднимаем тему 

коллективизма и сплочённости и ставим задачу: 

 Формировать у детей представления о трудолюбии и  коллективизме, 
под которым подразумевается личная ответственность каждого за общее дело, за 
судьбу своего коллектива и внимание самого коллектива к судьбе каждой 
отдельной личности. 

Решить эту задачу нам позволяет использование разнообразных форм 
организации учебной деятельности, например таких, как составление плана сказки, 
работая в группах.  

Отвечая на вопросы:  
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 Что помогло птицелову поймать птиц?  
 Подумайте, какая мудрая мысль заключена в этой сказке? - дети приходят к 

выводу, что только  вместе можно осилить трудности.   
Ученики не только обсуждают вопрос, что значит коллективно работать, но и 

сами пробуют  дружно выполнять общее дело. 
После того как ребята разделились на группы, они получают задание 

восстановить последовательность событий, используя карточки с заголовками частей 
сказки.  

Затем ребята обнаруживают, что заголовка к одной части не хватает. Они 
получают задание нарисовать иллюстрацию к этой части или озаглавить её. 

Ученики приходят к выводу, что работать коллективно – это значит сообща, 
вместе, поэтому где-то и кому-то надо уступить, где-то пожертвовать своими 
интересами для общего дела, а где-то настоять на своём, если убеждён в своей 
правоте.  

При подведении итогов урока учитель задаёт вопрос: 

 Трудно ли вам было работать в группах? 

Ребята, мы с вами вместе находимся в течение всего дня, и возникают разные 
ситуации, в которых надо уметь взаимодействовать друг с другом. 

 

 Что бы каждый из вас взял для себя на вооружение из этой истории? 
 
В детской литературе есть произведения, действующие лица в которых - дети, 

близкие по возрасту нашим ученикам, а случаи, лежащие в основе сюжетов, 
узнаваемы и похожи на то, что было в жизни детей. Таким произведением является 
рассказ Ю. Я. Яковлева  «Полосатая палка», в котором герой рассказа проходит 
нравственные испытания. При работе над этим рассказом, мы ставим следующие 
воспитательные задачи: 

Развивать личную ответственность учащихся за свои поступки, оценивая 
поступки героя; формировать чувство доброго отношения к людям. 

Работая над этим рассказом, действенным является «приём незаконченных 
рассказов», где ученика просят представить, что действующим лицом является он 
сам. Ученик должен закончить рассказ, предлагая свои способы поведения и 
обосновывать их. 

       Изучая такие  рассказы, мы, прежде всего, обращаем внимание детей на 
развитие образа героя, отмечаем его этапы и причины. Можно выйти на это через 
вопросы: 
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1. Каким вам представляется герой в начале рассказа? В конце рассказа?    
Сравните. 

2. Случайна ли история, произошедшая с героем? 
3. Что толкает героя на необычные для него поступки? Ожидали ли вы их от 
него? Почему? 

4. Почему автор как будто сознательно не заканчивает свой рассказ? 
Так как тема нравственности очень деликатна, то учитель предлагает ребятам  по 

желанию продолжить и закончить рассказ. 
Дети догадываются, что причиной эволюции характера героя является совесть, 

которая ещё была жива в нём. И здесь следует поговорить с ребятами об этом.  
      Но воспитание не заканчивается рамками урока. Школа  полного дня 

предоставляет большие возможности для воспитательного процесса. Планируя 
тематику классных часов, мы ориентируемся на проблемы воспитания конкретного 
класса.  

На прошлом педсовете был поднят вопрос о культуре  поведения учащихся во 
время приёма пищи. Для нашего класса эта тема очень актуальна. Мы с ребятами 
стали изучать  правила столового этикета. Надо отметить, что многие дети красиво и 
правильно говорят о правилах питания и поведения за столом, но мы замечаем, что не 
всегда их поведение соответствует словам. Здесь нам на помощь пришли  уроки-
практикумы, на которых  ребята учились,  как вести  себя за столом, как правильно 
пользоваться ножом и вилкой. Обсуждая примеры отрицательного поведения 
литературных персонажей и примеры поведения, изображённые на картинах, ребята 
стояли  перед выбором: «буду делать хорошо» или  «буду поступать также 
некрасиво». Каждый решал для себя сам. 

Тема сегодняшнего педсовета заставляет нас принять за аксиому следующее 
положение: «Вопрос воспитания в образовании может быть самый главный в работе 
педагога». Если ученик воспитан, то задачи, связанные с его обучением и развитием 
решаются легче и быстрее. Но «парадокс воспитания заключается в том, что хорошо 
поддаются воспитанию как раз те, которые не нуждаются в воспитании» 
(Ф.Искандер). 
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