
Духовно-нравственное  воспитание младших школьников на уроках литературного 

чтения» 

В настоящее время духовно-нравственное воспитание школьников является 

важнейшим приоритетом государственной образовательной политики. Это закреплено в 

ФГОС НОО.  

На ступени начального общего образования осуществляется: становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; укрепление физического и духовного 

здоровья обучающихся.   

Реализация духовно-нравственного воспитания происходит в процессе освоения 

типовых образовательных программ; через специальные мероприятия (в том числе 

внеклассные); через координацию работы с различными сторонами образовательного 

процесса: школа, семья, общественные организации. Духовно-нравственного воспитание 

младших школьников  осуществляется   через образовательную область «Филология».  

Духовный или нравственный потенциал человека во многом зависит от качества  

воспитания и образования, полученного человеком в семье и школе. Нравственные 

качества человека  включает в себя способность понимать и уважать других, проявлять 

сочувствие, признавать свои ошибки, мужественно переносить трудности,  быть 

трудолюбивыми, радоваться жизни, удивляться красоте окружающей природы, бережно 

относиться к ней.  Современные дети отличаются от предыдущих поколений, даже тех, 

кто были 5-10 лет назад. Они более  свободны, смелы и самоуверенны¸ более активны и 

осведомлены чуть ли не во всех областях жизни, у них широкий и мало контролируемый  

доступ к информационным каналам и средствам. Воспитательное и социализирующее  

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко 

является доминирующим в процессе развития и воспитания. Каждый человек пытается 

сохранить мир и покой в своем доме, оградить детей от зла, жестокости и агрессии 

окружающего мира. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, 

- не в кризисе экономики, не в смене политической системы, а в медленном незаметном 

разрушении личности, вытравлении его духовных сил и нравственных основ. 

Так для большинства выпускников начальной школы кумирами становятся 

эстрадные певцы, манекенщицы, герои зарубежных кинобоевиков, банкиры и 

миллионеры. Человеческие духовные ценности вытесняются материальными, 

узколичными.  («хочу уехать жить в Германию, Америку»). 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, его педагогическому мастерству. 

В начальной школе большую роль в духовно-нравственном воспитании играют 

уроки литературного чтения, включая и внеклассное чтение. Воспитание бесполезно, если 

оно не затрагивает эмоции человека.  

«Педагогическое воздействие должно нести такую силу, чтобы оно повлияло на 

мотивы его поступков, т.е. у ребенка вырабатывалось определенное отношение к 

поведению, ситуациям. Задача педагогов состоит в том, чтобы моральные нормы стали 

личностно значимыми, в этом случае, ребенок самостоятельно будет требовать от себя 

выполнения форм нравственного поведения» - писал Л.С.Выготский. 

Урок – это не что-то индивидуальное, а место коллективных переживаний и действий, где 

детьми накапливается нравственный опыт, они учатся работать самостоятельно, слушать, 

сопоставлять, отстаивать мнение, помогать другим. 



       Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н.Толстой: «Из всех наук, 

которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра.»  

К.Д.Ушинский говорил: «На нравственное чувство должно  действовать 

 непосредственно само  литературное произведение, и это влияние литературных 

произведений  на нравственность очень велико; то литературное произведение 

нравственно, которое заставляет дитя полюбить нравственный поступок, нравственное 

чувство, нравственную  мысль, выраженную в этом произведении». 

 В результате работы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования воспитательные результаты распределяются 

по трём уровням. Первый уровень результатов: приобретение воспитанниками 

социальных знаний  об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п., первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Поддерживается стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для самого воспитанника в формировании 

его личности, включение его в деятельность по самовоспитанию.  Второй уровень 

результатов: получение школьниками опыта проживания и эмоционально-ценностного 

переживания, духовно-нравственного потенциала художественных произведений,  

базовых ценностей  общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов:  получение воспитанниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

           В пояснительной записке к программе «Литературное чтение» (УМК «Школа России») 

дословно повторяется тезис об «огромном воспитывающем и развивающем потенциале, 

заложенном в учебниках этой линии,  позволяющем учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». «В курсе «Литературное чтение», – пишут авторы, – текстовый и 

иллюстративный материал направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, 

чувства сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи». Как 

видим, цель авторов связана с формированием нравственности – «общих принципов 

поведения людей по отношению друг к другу и обществу», хотя заявляется духовно-

нравственная парадигма курса «Литературное чтение». 

«Система заданий и вопросов к текстам, — пишут Климанова и Горецкий, — 

позволяет учащимся ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами». Как видим, и при анализе текстов 

нравственная составляющая остается приоритетной. 

Рассмотрим некоторые из них:  

 Читая в 1 классе рассказ «Моя семья», узнаём, чем занят  в выходной каждый член 

семьи. И заканчивается рассказ словами: «Мне пока некогда играть с друзьями. Ведь 

трудится вся моя семья».  Именно эта мысль проходила красной нитью в этом рассказе. И 

каждый ребёнок осознал, что он частичка этой дружной семьи, и что без него это дружное 

звено рассыплется, что и его труд  взрослыми ценится в семье, и он приносит пользу. В 

душу ребёнка упало зерно нравственности, и оно даст всходы, при каждодневной 

кропотливой работе. 

 Работая над произведениями Н. Сладкова,  Я.Акима, Ю. Шима, К.Паустовского, 

В.Бианки и других замечательных авторов, учитель имеет огромную возможность 

проникнуть в мир природы, полюбить её красоту, необычность в разное время года, и в то 



же время хрупкость и беззащитность. (Г.Х.Андерсен «Подснежник», И.А.Бунин 

«Ландыш», В.В.Бианки «…Прилетела красавица весна…» и др.) 

«Пора чудес  - счастливая пора! 

Ты замечаешь всё, что есть на свете: 

Улыбку, ландыш, радугу, едва 

Проснувшуюся на рассвете!» - так пишет  автор  Елена Ивановна Матвеева.  

Произведения В.В.Лунина, О.Григорьева, В. Берестова, Н.Матвеевой учат доброте, 

любви, вере в чудо. Дети стараются  замечать необычное в обычных, привычных вещах. 

Надо иметь чувствительное сердце и восприимчивые глаза, нужно уметь смотреть и 

всматриваться в окружающий нас мир. 

         Во 2 классе  в учебник авторы включили притчи. Притчи – это короткие истории, в 

которых заключена мудрость наших предков. Притчи для детей являются короткими 

поучительными рассказами на нравственные темы. Учитель может использовать их как 

один из способов воспитания детей, так как они понятны каждому ребенку, легко 

запоминаются и максимально приближены к реальности. Детские притчи рассказывают о 

дружбе, семейных ценностях, о добре и зле.  

 Л.Пантелеев «Честное слово»: на примере поступка мальчика воспитывается в 

детях честность, умение держать слово, порядочность, ответственность, сила воли.    

В.Драгунский «Арбузный переулок»  автор показывает военное время глазами ребенка, 

пережившего блокадные дни в Ленинграде. Главная мысль рассказа «Арбузный переулок» 

состоит в том, что: надо ценить то, что имеешь!  Все постигается в сравнении! 

      В трудные минуты человек всегда надеется на чудо, и эта надежда помогает человеку 

держаться, выживать. Не зря говорят, что надежда умирает последней. 

Кладезь для духовно-нравственного воспитания – рассказы Евгения Пермяка 

«Торопливый ножик», «Волшебные краски»,  «Чужая калитка». Эти произведения учат 

трудолюбию, настойчивости. Даже если человек одарен, чтобы свои способности развить, 

требуется много труда и терпения. 

      Рассказ «Чужая калитка» Е. Пермяка  учит тому, что нет чужого на земле, есть свое, 

родное о котором нужно заботиться. Мы пользуемся общественными предметами, но 

многие считают, что ремонтировать, ухаживать должен кто-то, а не мы. Истинное добро – 

когда твои дела приносят пользу не только тебе, но и другим. 

Проведя анализ учебников Литературного чтения в начальной школе, мы делаем вывод, 

что  имеющегося содержания достаточно. Авторы учебников подобрали хороший 

материал для обучения, развития и воспитания младших школьников. А чтобы добиться 

реального воспитательного эффекта, чтобы произошло проживание этого опыта, 

эмоциональное осмысление,   надо построить работу с текстом на пределе возможного, 

т.е. в «зоне ближайшего развития». (Л.С.Выготский) 

 Авторы учебников не дают четких методических разработок уроков, даются лишь 

рекомендации по большим разделам учебника, что позволяет учителю самому находить 

методы и приемы работы на уроке. 
 


