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Духовно-нравственное воспитание – это процесс динамический, 

непрерывный, не прекращающийся на протяжении всей жизни человека.  

Данная    проблема  является актуальной, так как в современном обществе 

произошел упадок культурно - досуговой деятельности с детьми и молодежью; 

пропаганда средствами массовой информации жестокости, насилия, табачных 

изделий, еще больше осложняет ситуацию; материальные ценности постепенно 

вытесняют духовно-нравственные. 

В связи с этим литература как учебная дисциплина в российской школе 

является ведущим предметом в общей системе нравственно-эстетического и 

духовно-нравственного воспитания каждого школьника. 

Изучением данной темой занимались такие ученые как: Дмитрий 

Сергеевич Лихачев, Юрий Анатольевич Токарев и др. [2]. 

Приступив к экспериментальной работе, для определения уровня 

духовно- нравственного воспитания младших школьников, нами была 

проведена «Диагностика нравственной самооценки» автора Колмогорцева Л.Н.  

Результаты были следующими: высокий уровень составляет 55% от 

общего количества обучающихся. Это свидетельствует о том, что данная 

категория обучающихся имеет высокую выраженность нравственного сознания, 

проявляет добродетельные умения и благонравную манеру поведения, у них 

выработаны моральные привычки поведения.  

Средний уровень духовно - нравственных качеств выявлен у 45% 

обучающихся от общего количества. Данный результат указывает на 

недостаточное проявление духовно – нравственного сознания, чем предыдущий.  

Ребята могут затрудняться в выборе добродетельного поступка и благонравной 

манере поведения. Не у всех выработаны моральные привычки поведения.  

Данные результаты отражены диаграммой (Рисунок 1). 

 



 

Рисунок 1 - Результаты уровня диагностики духовно- нравственного 

воспитания по методике «Диагностика нравственной самооценки» 

(Колмогорцева Л.Н.) на констатирующем этапе. 

Результаты диагностики уровня развития нравственных качеств младших 

школьников полученных по второй методике «Отношение к нравственным 

нормам поведения», авторов Е.Н. Прошицкая, С.С. Гриншпун, были 

следующими: 

Высокий уровень имеют 3 обучающихся (13%), это свидетельствуют о 

том, что испытуемые обладают отзывчивостью, дружелюбностью, сочувствием 

и честностью. Имеет полное представление о понятии нравственных ценностях 

и умение выделять основные, и наиболее существенные характеристики о 

понятии, достаточно глубокое для возраста обучающихся понимание значения 

предложенных слов.  

Средний уровень составляют 15 обучающихся (68%) указывают на 

недостаточно сформированный уровень самостоятельности, не всегда могут 

саморегулировать, самоорганизовывать свою деятельность, и активную 

нравственную позицию. У них проявляется частичная не сформированность 

отношений к различным людям, имеются слабые представления об отношении к 

самому себе, слабые представления об нравственных представлениях и 

ценностях. Такие дети противоречивые, у них запутанные представления об 

нравственном понятии. 

Низкий уровень составляют 4 обучающихся (19%), испытуемые с 

данными результатами имеют неустойчивое положительное поведение, они 

регулируются в основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами, и побудителями. У них нет представления о нравственных 

ценностях, понятие не сформировано, обучающиеся не понимают, о чем идет 

речь. 



Данные результаты отражены диаграммой (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Результаты уровня сформированности духовно- 

нравственного воспитания по методике «Отношение к нравственным нормам 

поведения» (Прошицкая Е.Н, Гриншпун С.С.) 

Таким образом, результаты исследования нацелили нас на проведение 

формирующего этапа. 

Нами были проведены уроки литературного чтения по изучению 

отечественной классики. Предлагаю вашему вниманию урок на тему: «Черная 

курица, или подземные жители». Целью данного урока является формирование 

понятия у учащихся о нравственной самооценки человеческого «Я», и привитие 

чувства сопричастности к чужому поведению. 

На уроке были реализованы следующие задачи: 

• образовательная: выявление знаний текста произведения, а также 

степень усвоения изученного материала; 

• развивающая: развитие мыслительной деятельности (умения 

анализировать, синтезировать, обобщать); развитие навыков выразительного 

чтения, пересказа; развитие воображения и фантазии; 

• воспитательная: воспитывать нравственные качества обучающихся на 

примере главного героя, такие как честность, добросовестность, 

ответственность и т.д. 

Урок проходил в форме инсценировки художественного произведения, 

что позволило расположить детей к активной деятельности. 

Особое внимание мы уделили беседе, которая проводилось в завершении 

урока. Через неё дети подходили к выводу о ключевом содержании сказки с 

помощью презентации.  Были заданы главные вопросы к произведению, на 

основе которых дети сделали заключение: Какое испытание не смог пройти 

Алёша в конце сказки? Каким был главный порок Алёши? Каков оказался 



финал сказки? Кого потерял Алёша? Какие выводы мы можем сделать, 

внимательно прочитав сказку?  

На начальном этапе мы предлагали вспомнить предыдущие произведения 

А.Погорельского. Актуализировали знания детей о его биографии и 

псевдониме. В произведении раскрывается суть человека при получении 

желаемого. Из доброго, ласкового, скромного любознательного мальчика, 

Алёша превратился в жестокого, упрямого, непослушного и персонажа. На его 

примере ребенок рассуждает о нравственных качествах человека, его 

изменениях в поведении. Данный рассказ влияет на отношение ребенка к 

окружающим его людей вне зависимости кто он, что у него есть, и что он может 

дать. Учащийся обращается «внутрь» своего «Я», задает себе вопрос: «Не делаю 

ли я так же, как Алёша?», и ответив на него, не старается ставить себя выше 

других. В соответствии с этим мы использовали различные способы и методы 

работы. 

Затем мы приступили к чтению, постепенно чередуя его: по желанию, 

индивидуально, по рядам, выборочно. Дети слушали аудио фрагмент прочтения 

автором и внимательно следили по тексту учебника. После чего обсуждали с 

детьми прочитанный отрывок. Затем приступили к инсценировке 

художественного произведения. После подготовки и выступления по ролям, 

детям было предложено просмотреть фрагмент мультфильма «Черная курица, 

или подземные жители», который они готовили. Мы выделили положительные 

и отрицательные стороны героя до получения «волшебного зернышка» и после. 

Побеседовали на тему о том, как бы они поступили, если бы оказались на месте 

Алёши. Следом учащимся было предложено поучаствовать в викторине по 

содержанию самого произведения.  

Таким образом, дети самостоятельно делают вывод. О чем учит данное 

произведение: надо жить честно, быть скромным, развивать в себе трудолюбие, 

прилежание, чувство долга, честность, уважение к людям и доброту. Дети 

проанализировали нравственные качества, которыми должен обладать человек. 

Основное внимание в работе автор произведения акцентирует на привитии 

чувства сопричастности к своему и чужому поведению. Проведению 

самоанализа поступков и поведения по отношению к окружающим  [1]. 

 Нами была проведена повторная диагностика по тем же методикам, 

которая позволила сделать вывод, о том, что произошла положительная 

динамика в сформированности у младших школьников духовно – нравственных 

представлений о доброте, честности, чувстве долга, ответственности, 

уважительного отношения к людям. 
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