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Сегодняшний урок литературного чтения - это урок вхождения ребенка 

в культуру, цель которого - литературное и нравственное развитие, 

формирование читательских умений и навыков. 

У детей искажены представления о нравственных качествах: о доброте, 

милосердии, справедливости. Это большое упущение со стороны 

образовательных учреждений и родителей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО 

поставил в качестве одного из приоритетных формируемых результатов – 

нравственное воспитание младших школьников, однако механизмы 

средствами сказок на уроках литературного чтения разработаны в 

недостаточной степени. [1] 

Проблему нравственного воспитания с использованием сказки в 

обучении и воспитании детей данной возрастной группы поднимали: Ш.А. 

Амонашвили, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и т.д. 

Воспитание само по себе подразумевает приобщение ребенка к 

общечеловеческим ценностям, познавая которые ребенок формирует опыт 

нравственных отношений и общения. 

«Нравственность» - осознание, принятие и выполнение положительных 

духовных и душевных качеств.[2] 

Нравственное вocпитание является педагогическим процессом 

моральной социализации школьников, направленным на организацию 

усвоения ими социального морального опыта и ocуществление их 

нравственной подготовки, благодаря чему происходит нравственное 

формирование и включение личнocти ученика в систему дocтупных ему 

общественных отношений. 

С целью выявления  уровня нравственного воспитания у младших 

школьников в МБУ  «Школа №1» у учащихся 3 «В» класса  были  проведены 

диагностические исследования по методике  Н.Александровой, 

Н.Курносовой и С. Ф. Сироткиной. В этих исследованиях  участвовало  28 

учеников.  



Методика «Нравственные понятия»  

( Н.Александровой и Н.Курносовой) 

Цель: Выявить у детей представления о нравственных понятиях 

Задачи:  

1.Определение способности детей охарактеризовать наиболее 

доступные для них нравственные понятия с помощью их описания 

2.Формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

Возраст: 8-10 лет  

Задание: Как ты понимаешь следующие слова? 

 Добро   

 Зло 

 Мудрость  

 Мужество 

 Умеренность  

 Справедливость 

 Счастье  

 Дружба 

 Милосердие  

 Долг 

 Вина 

Ключ: 

Высокий уровень сформированности нравственных понятий определен 

нами как ответ (объяснение) 7-9 понятий. 

Средний уровень – объяснение 5-6 понятий. 

Низкий – объяснение 0-4 понятий. 

Итак, объяснили почти все понятия 15 школьников (54% - высокий 

уровень).  

Учащимся проще всего  было объяснить, что такое «дружба», «зло», 

«добро», «долг», «вина», «счастье». Раскрывая смысл этих категорий, дети 

давали четкие ответы, в них звучали конкретные проявления того или иного 

понятия. 

Труднее детям было объяснить такие понятия как «милосердие», 

«мудрость». Понимание этих понятий далеко от действительного. 

Средний уровень имеется у семерых детей (25%)  

Низкий уровень –  у 6 школьников (21%)  

Раскрывая смысл категории «дружба», дети говорили, что это «люди 

дружат между собой». Очень редко в ответах звучали конкретные 

проявления дружбы, такие как «никогда не ссорятся, уважают друг друга», 

«понимают друг друга», «помогают друг другу», «когда дети не дерутся и 

играют вместе». Часто учащиеся давали только эмоциональную оценку: «это 

хорошо», «это весело». 

В толковании зла можно выделить три группы ответов. Первая, 

наиболее многочисленная, связана с действием - «это когда бьют», «когда 

убивают», «когда человек делает что-нибудь плохое», «когда все дерутся». 



Вторая группа ответов связана с характеристикой другого человека («это 

злой человек») или самого себя («это я, когда плохой»). Третья группа вновь 

представляет только эмоциональную оценку явления: «это плохо». 

Несмотря на то, что категории «свобода» и «долг» объяснило 

преобладающее большинство учащихся, их понимание далеко от 

действительного.  
Таблица 1 . Результаты диагностики уровня сформированности нравственных 

понятий. 

 
                                                                           

                                                       

                                                                  Рис.1. Результаты диагностики уровня                       

                                                                          сформированности нравственных понятий. 

 

Методика «Диагностика нравственной мотивации» 

( С. Ф. Сироткина) 

Цель: Выявить уровень нравственной мотивации младших  

школьников. 

Задачи:  

1.Представить образ нравственного поведения и вызвать желание 

подражать нравственному примеру. 

2.Развитие глубоких нравственных чувств 

Возраст: 8-10 лет 

Описание задания:  
Материал: "Карточка с заданием» 

Прочитайте вопросы. На каждый вопрос выберите один ответ". 

Вопросы: 

1. Если кто-то плачет, то я … 

а) помогу ему 

б) подумаю о том, что произошло 

в) не обращу внимания. 

2. Я с другом играю в теннис, к нам подходит мальчик и говорит, что у 

него нет такой игры, а ему хочется поиграть: … 

а) скажу, чтобы ушел и не приставал 

б) скажу, что не могу ему помочь 

в) предложу ему прийти с другом и поиграть 

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

а) не стану обращать внимания 

б) назову его неудачником 

в) успокою, объясню, что в этом нет ничего страшного 

Уровень 
Кол-во 

учащихся 

% 

Высокий 15 54% 

Средний 7 25% 

Низкий 6 21% 



4. Мой одноклассник на меня обиделся, а я… 

а) попытаюсь его понять и придумать, что можно сделать в этой 

ситуации 

б) тоже обижусь на него 

в) буду ему доказывать, что он неправ. 

Критерии оценивания:  
Ключ: 

4 балла – высокий уровень;  

2-3 – средний уровень; 

 0 - 1 балл – низкий уровень. 
Уровень нравственной мотивации у большинства учеников (18 человек) 

средний (65 %), ниже среднего - у небольшого числа школьников (7 человек) 

(25 %). Высокий уровень   нравственной мотивации у 10 % учащихся (3 

человека), что свидетельствует о недостаточной сформированности 

нравственных качеств учащихся.  Исходя из этого можно сделать вывод о том, 

что сказки благополучно влияют нравственное воспитание младших 

школьников. 

Нравственная сфера развита недостаточно, в некоторых ситуациях ребята 

затрудняются, не знают как поступить правильно.  
Таблица 2 . Результаты диагностики уровня нравственной мотивации.  

Уровень Кол-во 

учащихся 

% 

Высокий 7 25% 

Средний 18 65% 

Низкий 3 10% 

                

 

 
 
                                                           

Рис.2. Результаты диагностики уровня нравственной мотивации  

Исходя из проведённых диагностик, можно сделать вывод о том, что 

сказки благополучно влияют нравственное воспитание младших школьников. 
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