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Эпиграфом моего выступления по теме: «Воспитательная работа на уроках 

литературного чтения» я взяла слова В.А. Сухомлинского: «Без преувеличения можно 

сказать, что чтение в годы детства - это, прежде всего, воспитание. Слово, 

раскрывающее благородные идеи, навсегда откладывает в детском сердце крупинки 

человечности, из которых складывается личность». 

Организация воспитательной работы в начальных классах имеет свои 

особенности и трудности: психологические особенности, возрастные проявления 

младших школьников. Учащиеся начальных классов, обладающие ещё не полностью 

сформировавшимся произвольным вниманием, но в то же время с ранимой и 

доверчивой душой, открыты для воздействия на них художественного слова и 

поступков литературного героя. В связи с этим велика роль воспитательной работы, 

проводимой именно на уроках литературного чтения. В каждой главе учебника, в 

каждом произведении таится настоящая воспитательная «копилка». Из урока в урок 

учитель стремится решать воспитательные задачи. 

Литература как часть культуры знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и всего человечества, поскольку одна из 

важнейших функций культуры - сохранение и трансляция эстетических и 

нравственных образцов, содержащихся в культурных текстах, способствует глубокому 

личностному освоению этих ценностей. Поскольку в процессе восприятия 

художественного текста участвуют разум, чувства и воля читателя, иначе говоря, 

чтение способствует формированию у детей личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим нравственным образцам. 

Но сами собой нравственные знания и тем более ценности не «перетекают» в 

душу ребенка. Они должны быть добыты им самим в результате осмысленного чтения 

и эмоционального восприятия художественных текстов, изучаемых на уроках. 

Вид воспитательных задач, связанный с формированием нравственных качеств 

личности ученика в процессе изучения учебного материала, наиболее распространен в 

практике начальной школы. Первый шаг к воспитанию нравственных качеств 

личности школьника на уроке чтения в том, чтобы выявить его субъективное, личное 

отношение к учебному материалу, к тому, как он оценивает ситуации текста с точки 

зрения своего жизненного опыта. 

Нравственные ценности составляют основу истинных произведений искусства, 

содержатся в них, но читатель должен суметь их извлечь, перевести на «свой» язык и 

сделать своими. Это непростая работа, требующая определенных духовных усилий и 

умений. Эту работу на уроках литературы, а в нашем случае – «Литературного 

чтения» должен организовать учитель. Суть этой работы состоит в организации 

полноценного восприятия детьми художественных произведений, которые они читают 

на уроках и дома. А самое главное – необходимо, чтобы работа учителя на уроках 

«Литературного чтения» была системно организована по двум приоритетным 

основаниям: нравственному и эстетическому, поскольку нравственное воспитание – 

это цель изучения литературы в школе, а литературное образование, содержание 

которого – организация полноценного восприятия учениками-читателями 

художественного текста, – это путь, средство решения этой цели. Надо так 

организовать учебный процесс и внеклассную работу, чтобы дети думали над 

серьезными нравственными проблемами, спорили, переживали и сопереживали 

героям, хотели жить по этим нравственным правилам и жили по ним – сначала в 

школе, в классе, а потом и в жизни. Но это должна быть их самостоятельная 



деятельность, и на уроках, и после них, конечно, направляемая и педагогически 

руководимая учителем. 

На уроке литературы дети под руководством учителя читают книги с огромным 

нравственным потенциалом. Чтобы воспринять эстетические и нравственные 

ценности, перевести на свой язык то, что, может быть, было для ребенка чужим, а 

подчас и чуждым, нужно, чтобы на уроке дети: 

– думали над прочитанным; 

– сопереживали героям; 

– оценивали их поступки; 

– осмысливали их проблемы; 

– соотносили их жизнь со своей жизнью; 

– старались поступать в соответствии с воспринятыми нравственными нормами. 

Читая и анализируя произведение, ребенок должен задумываться о важных 

вопросах бытия: о правде и лжи, любви и ненависти, истоках зла и добра, 

возможностях человека и его месте в мире. И не надо думать, что он еще маленький и 

что его не следует пугать или осложнять его жизнь такими вопросами, – современный 

ребенок на своем пути сталкивается порой с такими серьезными проблемами, что чем 

раньше он начнет думать над ними, тем лучше. И пусть эти проблемы помогут ему 

решать добрые и умные книги. 

Основой формирования нравственных убеждений является оценка. Оценивая 

поступки литературных героев, ученик-читатель соотносит свои представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», с нравственными ценностями своего народа и 

человечества и в конечном итоге воспринимает «чужое» как «свое», получает 

представления о нормах поведения и взаимоотношения людей, которые ложатся в 

основу его нравственных представлений и личностных качеств.  

Коллективное обсуждение нравственных проблем, участие в диалоге, иногда и 

споре позволяет развивать коммуникативные умения учащихся, а кроме того, учит их 

системно мыслить, не только анализируя, но и синтезируя, обобщая, делая 

собственные выводы из конкретных фактов. 

Огромную роль играет эмоциональный фон деятельности учащихся, 

организация моментов осмысления нравственных ценностей и сопереживания, 

поскольку как в постижении художественного текста, так и в деле нравственного 

развития учащихся особенно важен принцип сочетания чувственного и рационального 

познания. 

На уроках литературного чтения происходит осмысление и эмоциональное 

принятие учащимися основных нравственных качеств человека, характеризующих его 

отношение к гражданским ценностям, к Родине, ее культуре, народу, природе и 

традициям, к добру и злу, к другим людям и к себе, стремление человека к добру и 

справедливости,  осмысление главных особенностей русского национального 

характера: патриотизма, героизма, гуманизма, коллективизма, совестливости, 

терпимости, толерантности и др. 

В настоящее время на уроках чтения часто используются групповые формы 

организации учебной деятельности. Они повышают познавательную активность детей, 

способствуют более продуктивному овладению учебным материалом. Однако, при 

организации парных, групповых, фронтальных форм обучения можно отдавать 

предпочтение не образовательным, а воспитательным задачам, смысл которых 

заключается в формировании умений различных видов общения детей в группах. 



Нельзя думать, что дети сами собой научатся общаться друг с другом, испытывая при 

этом добрые намерения и чувства, этому необходимо учить. Реализация этого вида 

воспитательных задач также помогает нравственному становлению личности 

младшего школьника. 

    Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое 

звено – компьютер.  А при дистанционном   обучении   работа   на   компьютере   

становится   неотъемлемой частью   любого   современного   урока   и   позволяет   не   

только   умение   хорошо владеть работой на компьютере, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, умение самостоятельно 

приобретать новые знания. Экран компьютера при дистанционном   обучении,   в   

отличие   от   традиционной   формы   обучения,   это «школьная доска» + 

интерактивная доска на которой учитель может написать число, тему урока, задания, а 

ученики, в свою очередь, допустив ошибку, могут   её   исправить простым нажатием   

клавиши,   выполнив   функцию   “изменить   сообщение”   или   “удалить сообщение”. 

Вся наглядность к уроку и раздаточный материал хранится на дисках и в файлах 

компьютера. На рабочий   стол   компьютера   как   на   доску   учитель   размещает   

материал   к предстоящему   уроку:   карточки, иллюстративный материал, всё, что 

потребуется для урока. С помощью клавиатуры   учитель   с   лёгкостью   меняет   

оформление   “школьной   доски”   на компьютере, раздаёт задания для коллективной 

и индивидуальной работы.              

  В   школе   дистанционного   обучения   дети   на   уроке   при умелом   

использовании   учителем   дистанционных   образовательных   технологий 

самостоятельно добывают информацию, используя ресурсы Интернета, создают 

творческие работы.  

Что   даёт   использование   дистанционных   образовательных   технологий   на 

уроке литературного чтения?    Активизируется познавательная деятельность 

учащихся,  обеспечивается дифференциация обучения,  формируются навыки  

исследовательской деятельности,  расширяется возможность самостоятельной 

деятельности,  расширяется кругозор учащихся,  создаются условия для 

сотрудничества учителя и учащихся,  повышается качество усвоения учебного 

материала.   Дистанционное обучение позволяет организовать различные виды 

деятельности учащихся:   информационно-учебную,   учебно-игровую,   

исследовательскую, самостоятельную.      

  Какие   дистанционные   образовательные   технологии   можно   использовать   

на уроках литературного чтения? 

 1. Подбор иллюстративного материала к уроку.  Не секрет, что в Интернете можно 

легко найти и скопировать портрет писателя, иллюстрации   к   произведению   и   

любую   другую   картинку   необходимую   для оформления   урока.   В  ZOOM   через   

функцию   “демонстрация   экрана”   учитель демонстрирует подготовленный 

материал.  

2. Работа с ресурсами Интернет.  На   уроках   литературного   чтения   я   в   системе   

провожу   работу   со   словарём. На страницах Интернета дети быстро находят 

значения слов. Им не надо тратить много времени на перелистывание страниц 

словарей.   Надо   только   напечатать   незнакомое   слово   и   название   Словаря, 

навести курсор на “поиск” и слово найдено.  

3.Создание   презентаций   в   программе   Рower   Рoint   учителем   и   учениками. 

Использование   в   презентациях   анимации,   музыкального   или   голосового 



сопровождения.  Презентации готовлю к уроку заранее и демонстрирую на уроке. 

Ученикам чаще предлагаю создать презентацию в качестве домашней творческой  

работы (1 – 5 слайдов). Это может быть презентация о писателе, о родном крае, о 

братьях наших меньших, о любимой сказке, любая другая тема. Очень   важно   

обратить   внимание   детей   использовать   в презентациях фотографии, сделанные 

самими детьми (природа, животные и др.). Для этого советую всегда брать с собой 

фотоаппарат: на прогулку, поход в лес, на праздники и др. Свои фотоснимки 

рекомендую хранить на рабочем столе своего компьютера. Дети создают папки по 

темам (животные, растения, семья, праздники, транспорт и т. д.), пополняют их 

соответственно теме. Это очень удобно – всё под рукой, не надо долго искать нужный 

фотоснимок. 

 4. Использование фрагментов видеофильмов. Детям   даётся   на   дом   задание   

выучить   наизусть   стихотворение   и   записать собственное   исполнение.   Такой   

приём   даёт возможность   ученику   услышать   самого   себя    со   стороны и по  

другому   оценить  чтение.   Запись   лучшего   чтеца   можно   предложить послушать 

детям в других группах. 

5. Создание   карточек   с   индивидуальными   заданиями,   познавательными 

текстами. Использование   дистанционных   образовательных   технологий   на   уроке 

литературного чтения делает урок  не только ярким, живым, эмоциональным, но и   

способствует   развитию   владения   современными   информационно- 

коммуникативными   технологиями,   развитию   знания   и   владения   огромными 

ресурсами Интернета.   

Таким образом, на каждом уроке решаются наряду с образовательной и 

развивающей задачами воспитательная. Один из уроков, а именно литературное 

чтение – это кладовая для осуществления воспитательной работы учителя начальных 

классов.  Ни один урок литературного чтения не проходит бесследно: будь то 

изучение русской народной сказки, лирической поэзии, басни или рассказа. 


