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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы нравственного воспитания учащихся 
начальных классов. 

В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным является 
формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нрав-
ственных чувств.

Вопрос духовно–нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В наше стремитель-
ное, беспокойное время, когда у взрослых нервы на пределе из–за множества бытовых про-
блем, лавиной низвергающихся на их головы, дети своим неуправляемым поведением как бы 
отражают нашу действительность. И ни уговоры, ни бесконечные беседы, ни разгневанный 
тон взрослых не в состоянии подчас успокоить души воспитанников, направить их мысли и 
стремления на путь познания и добра. Используемые в школе учебные авторские программы 
и разработки уроков, внеклассных мероприятий представляют особую ценность, так как со-
держат крупицы опыта работы учителей по формированию интереса учащихся к подлинным 
ценностям родной страны. Отечественные педагоги, изучая все лучшее, что было наработано 
до революции и после, пытаются воспитать физически здоровую душу, наполненную духов-
ной энергией, интеллектуально развитую личность. В нравственном воспитании учащихся 
начальных классах весьма актуальным является формирование гуманных отношений между 
детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств. В этом плане в школе с детьми 
проводится немало различных мероприятий: беседы на этические темы, чтение художествен-
ной литературы, обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. В познава-
тельном и воспитательном отношении фольклорные праздники имеют большой смысл. Они 
наполняют души детей радостью творческой подготовки к ним, предвкушением необычай-
ности. Однако, чтобы вся эта система воспитательных мероприятий была эффективной, не-
обходимо, чтобы каждое воздействие педагога имело силу формирующего.

На уроках в постоянном общении с учителем и сверстниками формируется нравствен-
ность ребенка, обогащается его жизненный опыт. Переживания младших школьников, их 
радости и огорчения связаны с учебой. На уроке взаимодействуют все основные элементы 
воспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы, организация. Воспитывает 
весь процесс обучения на уроке, а не так называемые воспитательные моменты.

Экскурсии с учащимися проводятся в течение всего учебного года и имеют различные 
цели. Для того, чтобы экскурсия была нравственно ценной, учитель создает в коллективе эмо-
циональный настрой, распределяет между школьниками задания, которые следует выполнить 
при подготовке к экскурсии и во время ее проведения.

Знания школьников о нравственных нормах, полученные на уроках, собственные жизнен-
ные наблюдения нередко бывают разрозненными и неполными. Поэтому требуется специаль-
ная работа, связанная с обобщением полученных знаний. Формы работы разные: в начальных 
классах это может быть рассказ учителя, этическая беседа.

Своеобразной школой нравственного воспитания являются экскурсии в природу. Они 
проводятся с учащимися различных возрастных групп. Такие экскурсии дают возможность 
учителю воспитывать у школьников чувство хозяина Родины, бережного отношения к ее до-
стоянию–природе. 

Этические беседы способствуют приобретению подрастающим поколением нравственных 
знаний, выработке у школьников этических представлений и понятий, воспитанию интереса 
к нравственным проблемам, стремлению к оценочной нравственной деятельности. Главное 
назначение этической беседы – помочь школьникам разобраться в сложных вопросах морали, 
сформировать у ребят твердую нравственную позицию, помочь каждому школьнику осознать 
свой личный нравственный опыт поведения, привить воспитанникам умение вырабатывать 
нравственные взгляды. Этическая беседа строится на анализе и обсуждении конкретных фак-
тов и событий из повседневной жизни ребят, примеров из художественной литературы, пе-
риодической печати, кинофильмов. В процессе этических бесед необходимо, чтобы ребята 
активно участвовали в обсуждении нравственных проблем, сами подходили к определенным 
выводам, учились отстаивать личное мнение, убеждать своих товарищей.

Этическая беседа, по мнению Л.Р. Болотиной, требует от учителя большой душевной бли-
зости к детям. Ребята должны доверять учителю, любить его, только в этом случае у них появ-
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ляется стремление поделиться своими мыслями. Учитель в ходе беседы проявляет уважение к 
внутреннему миру ребенка, остерегается прямолинейности, бестактности.

Высоко оценивает роль этических бесед А.С. Макаренко. «Я помню,– говорил он, – как 
быстро и радостно возрождался мой коллектив в отдельных случаях и проблемах после един-
ственной беседы на такую моральную тему. Целый ряд бесед, целый цикл таких бесед произ-
водил просто большое философское оздоровление в моем коллективе».

Этическая беседа проводится двумя путями–индуктивным и дедуктивным. В начальных 
классах лучше всего начинать разговор с ярких, конкретных фактов. На основе анализа фак-
тов учитель подводит ребят к моральным выводам, к формулировке нравственных понятий. 
В начальных классах можно этическую беседу строить и дедуктивным путем, т. е. идти от 
морального понятия, проблемы к ярким фактам и к более углубленным выводам.

Итогом беседы является яркое, убедительное слово учителя, который делает вывод по об-
суждаемому вопросу, дает практические рекомендации детям. В этических беседах главная 
роль принадлежит учителю, и он должен хорошо владеть словом.

Особенность проведения этических бесед в начальных классах школы в том, что в них 
можно включать инсценировки, чтение отрывков из художественных произведений, декла-
мацию. При этом нельзя забывать, что в этической беседе должен преобладать живой обмен 
мнениями, диалог.

Формирование нравственного опыта школьников не может быть ограничено только их 
учебной деятельностью, утверждает С.Е. Кантарбаев. Становление и развитие личности 
предполагает ее активное участие в общественно–полезном труде. Посильный труд ребят 
вливается в труд страны. В посильном труде на благо Родины воспитывается отношение к 
труду как важнейшей жизненной необходимости, потребность трудиться на благо общества, 
уважение к людям труда, бережное отношение к народному достоянию. 

Организация учебного процесса, формы оценки знаний, оценочные суждения, характе-
ризующие отношения школьников к учению и своим товарищам, у вдумчивого учителя на-
правлены на то, чтобы сильные стороны каждого ученика были осознаны им самим и его 
товарищами. Это создает благоприятное эмоциональное состояние школьника в коллективе, 
что является одним из условий его успешного нравственного развития .

Воспитательный процесс строится таким образом, что в нем предусматриваются ситуа-
ции, в которых школьник ставится перед необходимостью самостоятельного нравственного 
выбора. Моральные ситуации для школьников всех возрастов ни в коем случае не должны 
быть представлены или выглядеть как обучающие, или контролирующие, иначе их воспита-
тельное значение может быть сведено на нет.

Результат нравственного воспитания проявляется в отношениях школьников к своим обя-
занностям, к самой деятельности, к другим людям. 

Чтение и разбор статей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг помогают де-
тям понять и оценить нравственные поступки людей, указывает Л.И. Матвеева. Дети читают 
и обсуждают статьи, в которых ставятся в доступной для них форме вопросы о справедливо-
сти, честности, товариществе, дружбе, верности общественному долгу, гуманности и патри-
отизме.

На уроке постоянно возникают определенные деловые и нравственные отношения между 
учащимися. Учитель предъявляет ряд требований, касающихся деятельности учащихся на 
уроке: не мешать остальным, внимательно слушать друг друга, участвовать в общей работе– 
и оценивает умение учеников в этом плане. Сообща решая общие познавательные задачи, 
поставленные перед классом, учащиеся общаются между собой, влияют друг на друга. Со-
вместная работа школьников на уроке рождает между ними отношения, характеризующиеся 
многими признаками, которые свойственны отношениям в любой коллективной работе. От-
ношение каждого участника к своему делу как к общему, умение согласованно действовать 
вместе с другими для достижения общей цели, взаимная поддержка и в то же время требо-
вательность друг к другу, умение критически относиться к себе, расценивать свой личный 
успех или неудачу с позиции сведения структуры учебной деятельности. Для того, чтобы эти 
возможности урока реализовать практически, учителю необходимо создавать в течение урока 
ситуации, в которых у учеников была бы возможность общения между собой .

Урок, на котором дети испытывают удовлетворение и радость от успешно выполненной 
общей работы, который пробуждает самостоятельную мысль и вызывает совместные пере-
живания учащихся, способствует их нравственному воспитанию. Общение детей возможно 
на всех уроках. Дети придумывают примеры, задачи, упражнения, и задания на определенное 
правило, задают их друг другу. Каждый может выбрать сам, кому он захочет задать вопрос 
или задачу по структуре учебной деятельности. Сидящие за одной партой взаимно проверяют 
ответы, полученные при решении задач и упражнений. Учитель дает детям и такие задания, 
выполняя которые надо обязательно обратиться к товарищу.

В наше сложное время, когда общество испытывает острую нужду в таких общегуманных 
ценностях как доброта, уважение к человеку, терпимость, доброжелательность стоит вер-
нуться к нравственным правилам, составляющим моральное достояние человеческой души. 
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