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Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) одной из приоритетных задач 

воспитания детей младшего школьного возраста определил  создание таких 

организационно-педагогический условий в образовательной организации, 

которые будут способствовать формированию духовно-нравственной 

личности. При этом в основе должны лежать духовные и культурные 

традиции народа. 

Воспитание – это процедура целенаправленного развития и 

становления человека как личности. Это тщательно структурированное и 

контролируемое воздействие педагогов на воспитанников, и целью 

воспитания, как управляемого процесса, является формирование 

востребованного и ценного для общества человека. Именно поэтому 

воспитание нравственности и морали П.Л. Трошин определяет, как 

комплексный процесс становления: 

– нравственного облика (воспитание с младшего возраста 

терпеливости, гуманности, добродушия и сострадания к ближнему); 

– нравственной позиции (способность проявлять бесстрашие и силу 

воли в преодолении различных жизненных обстоятельств, бескорыстие и 

благородство,  умение различать границу между плохим и хорошим);  

– нравственных чувств (честь, чувство долга, умение нести 

возложенную ответственность,  любовь к родине, и уважение к старшим);  

– нравственного поведения (благовоспитанность, умение себя вести, 

проявления кротости и послушания). 

В системе образования нравственное воспитание – это 

целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, 

направленный на формирование гармоничной личности, на развитие ее 

ценностно-смысловой сферы посредством сообщения ей нравственных 

базовых ценностей. Под «нравственными ценностями» понимаются 

основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу 

принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины.  

Именно в русских народных сказках заложен высокий нравственно – 

этический потенциал, они являются хранилищем народного сознания, 

базовыми нравственными ценностями. 

  



С целью выявления уровня сформированности нравственного 

воспитания в МБУ «Школа №20 имени Д.М. Карбышева» г.о.Тольятти у 

учащихся 3 класса (29 учащихся) были проведены диагностические 

исследования по методике Г.М. Фридмана, Н.П. Капустина. 

Диагностика по методике Г.М. Фридмана помогла выявить у детей 

нравственные представления учеников в классе. 

Учащимся предлагался тест-опросник, в котором было предложено 8 

вопросов на определение уровня сформированности нравственных 

представлений младших школьников. На каждый вопрос давалось 3 варианта 

ответа. 

 

Оценивание ответа: 

• Ответ «А» - 3 балла; 

• Ответ «Б» - 2 балла; 

• Ответ «В» - 1 балл. 

Сумма баллов определяет уровень  сформированности  нравственных 

представлений: 

• 12-15 баллов – высокий уровень; 

• 7-11 баллов – средний уровень; 

• 1-6 баллов – низкий уровень. 

 

Анализ результатов исследования показал следующее:  
Таблица 1. Уровень сформированности нравственных представлений 
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Рис. 1 - Уровень сформированности нравственных качеств 

 

На диаграмме видно,  что всего лишь учащихся (14%) высокий уровень 

сформированности нравственных представлений. 12 детей (41%) имеют 

средний уровень сформированности нравственных представлений. 13 детей 

(45%) имеют низкий уровень сформированности нравственных 

представлений. 

Уровень Количество Проценты 

Высокий 4 14 

Средний 12 41 

Низкий  13 45 



 Диагностика Н.П. Капустина проверяла уровень воспитанности детей 

младшего школьного возраста.  

Исследование проводилось с помощью специальных бланков. 

Исследуемый просматривал каждое утверждение и обводил в круг то 

утверждение, которое наиболее точно описывало его состояние. 

Анализ результатов исследования показал следующее:  

 
Таблица №2. Уровень воспитанности учащихся   
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Рис. 2 – Уровень воспитанности учащихся 

 

       На основе полученных результатов констатирующего этапа 

эксперимента была разработана программа работы по формированию 

нравственных качеств детей младшего  школьного возраста на основе 

изучения сказок. Сюда относятся: 

- создание сказочно – игровой среды; 

- этюды – перевоплощения; 

- проигрывание моделей желательного поведения; 

- рисование; 

- игры - драматизации; 

- путешествия по страницам любимых сказок и др.  

     Работа со сказкой является средством нравственного воспитания 

личности, примером человеческих добродетелей, что очень актуально 

сегодня в свете требований современного общества к нравственным 

качествам подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

Уровень Количество Проценты 

Высокий 16 55 

Средний 8 28 

Низкий  5 17 
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