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В условиях кризиса воспитания и девальвации общественных ценностей в 

нашей стране; деформации естественных чувств любви к матери и отцу, дедушке 

и бабушке, уважения к старшим; девальвации совести, доброты, правдивости, 

чести, достоинства и других основ морали, необходимо усилиями родителей, 
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учителей, общественности овладеть важными средствами нравственного 

воспитания, среди которых для детей младшего школьного возраста на первом 

месте стоит чтение рассказов и сказок. Именно в процессе чтения дети черпают 

глубокую народную мудрость, эмоционально-нравственные и эстетические 

ценности. 

Воспитание нравственных чувств: любви к родным, взаимоуважения и 

взаимопомощи, милосердия, к сожалению, во многих школах осуществляется 

через «словесное» морализаторство, то есть предпочтение отдается 

запоминанию нравственных норм, правил вместо того, чтобы эстетически и 

эмоционально пробуждать чувства с помощью чтения.  

Нравственное воспитание детей в психологической литературе – это 

целенаправленный процесс организации и стимулирования их разносторонней 

деятельности, общения, направленный на овладение нравственной культурой 

поведения, отношение к окружающему миру. Нравственная культура – это 

самый главный компонент духовной жизни человека, который предполагает 

овладение основами морали как совокупности принципов, требований, норм, 

правил, регулирующих поведение во всех сферах жизни [2].  

Нравственные нормы – это система требований, которые определяют 

обязанности человека по отношению к окружающему миру. Они не только 

ориентируют поведение личности, но и дают возможность оценивать и 

контролировать ее [2].  

Не воспитав нравственных чувств у младших школьников, мы никогда не 

будем иметь нравственных качеств у взрослых личностей. Наука исходит из 

того, что у детей с раннего возраста нужно целенаправленно формировать 

нравственные чувства, хоть дети могут еще не понимать соответствующих этим 

чувством нравственных понятий, принципов. Ребенок с детства должен 

понимать, что такое любовь к людям, милосердие, доброта и др.  

В младшем школьном возрасте на уроках классного чтения сказка как раз 

и является тем источником, тем средством, помогающим воспитанию 

нравственных качеств ребенка [1].  
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Прислушиваемся к советам великого педагога В.А. Сухомлинского, 

который понимал большое преимущество жанра сказки в начальной школе. «Из 

сказки ребенок берет первые представления о справедливости и 

несправедливости... Сказка для маленьких детей – это не просто рассказ о 

фантастических событиях; это – целый мир, в котором ребенок живет, борется, 

противопоставляет злу свою добрую волю. Ребенку хочется не только слушать 

сказку, но и самому рассказывать ее, как хочется не только слушать песню, но и 

самому петь, не только наблюдать за игрой, но и участвовать в ней» [5, c. 178].  

Нравственное воспитание предусматривает формирование у детей чувства 

любви к родителям, отчизне, правдивости, справедливости, честности, 

скромности, милосердия, готовности защищать слабых, благородного 

отношения к женщине, благородства и прочих добродетелей. Оно 

характеризуется понятиями: мораль, нравственный идеал, моральный кодекс, 

моральные нормы, моральные убеждения, чувства и качества.  

В младшем школьном возрасте граница между детьми-нарушителями и 

детьми, которые придерживаются норм поведения, лежит скорее не в плоскости 

сформированности наставления совести, а в плоскости адаптации к социальным 

нормам.  

Младшие школьники, не имеющие сложившейся наставления совести, не 

нарушают норм поведения преимущественно из-за самоконтроля и способности 

к эффективной эмоциональной фиксации поведения.  

Основные качества нравственности формируются в раннем детстве на 

основе так называемого социального наследования. Решающей в этом является 

роль родителей: их поведение, целенаправленное влияние на личность ребенка. 

Но эту роль нельзя рассматривать односторонне, ибо у руля нравственности 

школьника стоит также учитель начальной школы, который формирует 

качественные и количественные характеристики нравственности ученика [3].  

Важным условием развития нравственных знаний младших школьников 

являются положительные изменения в их мышлении. В этот период 

формируются такие операции мышления, как анализ, синтез, сравнение и 
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обобщение. Понятие суждения, умозаключения имеют качественно другое 

строение. Нужно социально формировать у детей приемы анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения нравственных явлений. Поэтому, кроме анализа 

природных нравственных операций, возникающих в общении со сверстниками и 

взрослыми, необходима целенаправленная воспитательная работа, важны такие 

формы:  

– коллективное чтение и обсуждение сказок с нравственным содержанием; 

– создание проблемных ситуаций, в которых ставятся задачи научить детей 

анализировать поведение и чувства героев;  

– сравнивать представленную в произведении нравственную ситуацию с 

аналогичными жизненными ситуациями [2].  

Благодаря этому школьники учатся осуществлять «перенос» 

нравственного содержания, данного непосредственно в произведении на 

нравственные явления реальной жизни.  

В начальных классах педагогу необходимо учитывать, прежде всего, такие 

возрастные особенности младших школьников, как ограниченность их личного 

опыта нравственного поведения, трудности в выделении главных компонентов в 

поведении окружающих, непосредственный характер эмоциональной реакции на 

поступок. 

Нелегко учителю начальной школы выявить недостатки в нравственном 

развитии воспитанников, потому что педагог – большой авторитет для детей и 

ученики ведут себя так, как он хочет. В подростковом возрасте эти недостатки 

начинают проявляться. Можно уверенно сказать, что младший школьный 

возраст является определяющим в нравственном воспитании. Уже в этом 

возрасте есть отклонения в нравственном развитии [4].  

Выводы. Таким образом, эффективность процесса усвоения нравственных 

знаний младшими учениками, наряду с формированием соответствующих 

представлений и понятий, предполагает целенаправленную работу, что 

способствует формированию у учащихся: умение правильно воспринимать 

нравственную ситуацию, представленную в литературном произведении или 
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выделенную из реальной жизни; умение дать адекватную оценку, адекватную 

нравственной ситуации, что анализируется; умение правильно определить 

мотивы нравственного поступка; умение сопереживать, сочувствовать другому 

человеку; личностного отношения к тем или другим нравственных ситуаций; 

нравственных потребностей действовать определенным образом, 

соответственно усвоенным моральным знанием. Все это способствует 

постепенному формированию у детей умения к самостоятельному 

нравственному выбору.  
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