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питания младших школьников и её решение через реализацию проектной дея-

тельности на уроках литературного чтения. Необходимость осуществления 

деятельности по организации духовно-нравственного воспитания в школе объ-

ясняется требованиями ФГОС, а также Концепцией ФГОС ОО. Результаты 

исследования подтвердили, что проектная деятельность на уроках литератур-

ного чтения способствует повышению духовно-нравственной воспитанности у 

младших школьников. 
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Одной из главных задач российского образования является подготовка от-

ветственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать про-

исходящее, строить свою жизнь и деятельность. Решение данной задачи тесно 

связано с формированием устойчивых нравственных качеств личности школь-

ника. Этому способствует духовно-нравственное развитие и воспитание млад-

ших школьников, органически входящее в учебно-воспитательный процесс и со-

ставляющее его стержневую основу [1, с. 3]. 
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Под духовно-нравственным воспитанием понимается целенаправленное и 

систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с 

целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих требова-

ниям нравственной морали [2, с. 6]. 

Особенно ответственным периодом в формировании духовно- нравствен-

ных качеств становится младший школьный возраст, характеризующийся повы-

шенной восприимчивостью, эмоциональной отзывчивостью. Именно в младшем 

школьном возрасте у детей развивается эмпатия (способность сопереживать дру-

гому, откликаться на чужие проблемы и нужды), получает развитие рефлексия 

как способность оценивать собственные поступки, поведение. В этом возрасте у 

ребенка расширяется мир моральных представлений, мотивов, оценок, формиру-

ется уважительное отношение к системе нравственных правил. Младший школь-

ный возраст является периодом преимущественного усвоения социального 

опыта, накопления знаний. «Произвольность психических процессов позволяет 

действовать и руководствоваться сознательно поставленными целями, нрав-

ственными требованиями и чувствами» [9], таким образом, осуществляется раз-

витие нравственного самосознания. 

Процесс развития нравственного самосознания младших школьников рас-

сматривал американский ученый Л. Колберг, который выделил уровни развития 

самосознания, доказал, что моральное сознание претерпевает трансформацию, 

обусловленную физиологическим, социальным и образовательным ростом [10]. 

З. Фрейд описывает сознание личности как систему внешних запретов и правил, 

истинное содержание индивидуального составляет нечто «надсознательное», со-

держащее импульсивные влечения и страсти. Сознание создает различного рода 

нормы, законы, заповеди, правила, которые подавляют подсознательную сферу, 

являясь для нее цензурой духа [4, с. 360]. И. Кант утверждал, что «добродетель 

есть моральная твердость воли человека в соблюдении им долга. Нравственность 

признает человеком долга того, кто полезен обществу и содействует его движе-

нию вперед, кто нетерпим к нарушениям общественных интересов. Долгом 
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является то, что должно быть исполнено из моральных, а не из правовых сообра-

жений» [4, с. 665]. 

Таким образом, в рамках рассмотрения нашей темы под духовно- нравствен-

ным воспитанием мы будем понимать процесс развития морального сознания, 

руководствующегося внешними запретами и правилами, процесс соблюдения 

долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. 

Среди различных средств духовно нравственного воспитания ведущее ме-

сто отводится литературе, которая способна оказывать воздействие на этическую 

сторону души, на разум и чувства. Классическая литература формирует эстети-

ческое восприятие окружающего мира, развивает образное мышление и вообра-

жение. 

Воспитание – процесс длительный, непрерывный, системный, многоплано-

вый. В целях эффективности воспитания используют разные средства, к которым 

относят и литературу как вид искусства. 

Литературное воспитание – целенаправленное и систематичное развитие 

литературной культуры, художественных способностей человека, воспитание в 

нём эмоциональной отзывчивости к литературе, понимания и глубокого пережи-

вания её содержания. Литературное воспитание есть процесс передачи обще-

ственно-исторического опыта литературной деятельности новому поколению, 

оно включает элементы литературного обучения и литературного воспитания. 

Главной целью литературного воспитания является формирование целост-

ной личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам 

красоты, развитие сознания. 

Некоторые аспекты эстетического сознания исследовались в педагогиче-

ском и психологическом аспектах С.Н. Беляевой-Экземплярской, Н.А. Ветлуги-

ной, И.Л. Дзержинской, О.П. Радыновой и др. 

Одна из важнейших задач литературного образования – это воспитание 

души ребенка средствами искусства, воздействие на процесс становления его 

нравственных качеств, нравственных идеалов. Найти основу духовно – нрав-

ственного развития детей можно на уроках литературы. Главное, что должен 
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сделать педагог, – научить смотреть и видеть, слушать и слышать, создавать 

«родственное» отношение к произведениям искусства, развивать пристальное 

внимание. 

Переживая содержание литературного произведения, человек становится 

более отзывчивым на различные эмоции-смыслы. Поэтому нравственное воспи-

тание на уроке литературы состоит в том, чтобы привить умение сопереживать 

героям и чужому человеку через произведение, развить способность переживать 

чужие радости и горести, выработать свое отношение к жизни на основе обще-

человеческих духовных ценностей. Мир бережно сохраняет вечные ценности: 

любовь, красоту, добро, силу духа, истину, ценность жизни. Художественная ли-

тература – носитель ценности, объект познания, а учитель и ученик – коллектив-

ный субъект, постигающий мир этих ценностей. 

Таким образом, литературное образование (воспитание, обучение, развитие) 

способствует формированию эстетического чувства, вкуса, художественных по-

требностей, ощущения и осознания красоты, гармонии в искусстве и окружаю-

щей жизни. 

Для эффективного воспитания личности средствами литературы исполь-

зуют методы, под которыми понимают способы деятельности для достижения 

определенных целей. В педагогике существует множество различных по струк-

туре методов: от единичных, предполагающих простое односложное действие, 

до комплексных, многосоставных, способных охватить целый урок. Одним из 

наиболее эффективных выделяют метод проектной деятельности, позволяющий 

использовать знания, полученные в ходе учебной деятельности на практике, фор-

мировать активную, инициативную и самостоятельную позицию обучающихся, 

развивать исследовательские, самооценочные и рефлексивные навыки. Итог 

каждого проекта можно увидеть, осмыслить, применить на практике. 

Проектная деятельность способствует развитию самостоятельного мышле-

ния, самоорганизации, сотрудничеству со взрослыми и ровесниками, а также 

творческой и эстетической стороне духовно-нравственного воспитания. 
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Таким образом, мы видим, что проектная деятельность на уроках литератур-

ного чтения может послужить одним из действенных средств воспитания ду-

ховно-нравственных ориентиров младших школьников. Поэтому нами была про-

ведена работа по выявлению эффективности использования проектной деятель-

ности на уроках литературного чтения как средства духовно-нравственного вос-

питания младших школьников. 

Для изучения уровня сформированности мировоззрения и духовности у де-

тей младшего школьного возраста в ходе констатирующего этапа исследования 

были подобраны и использованы диагностические методики: методика «Нрав-

ственных представлений», методика «Закончи предложение», беседа на нрав-

ственную тему по рассказу В. Осеевой «Сыновья». Они позволяют определить 

уровень нравственных представлений, отношения к нравственным нормам. 

Результаты констатирующего этапа исследования показали: высокий уро-

вень нравственной воспитанности – 0 детей, что составляет 0%. Средний уро-

вень – 5 детей, что составляет 28%. Низкий уровень – 13 детей, что составляет 

72% детей. 

 

Рис. 1 

Результаты диагностического исследования свидетельствует о том, что у де-

тей низкий уровень сформированности мировоззрения и духовности. 

Среди испытуемых не все справляются с заданиями успешно, многие не 

имеют нравственных представлений, не задумываются о нравственных нормах и 

не выражают свое отношение к ним, либо это отношение сформировано неверно. 
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Результат констатирующего этапа исследования доказывает необходимость 

проведения воспитательной работы в вышеобозначенном направлении. 

На основании полученных результатов в ходе констатирующего этапа нами 

был разработан проект по духовно-нравственному воспитанию «Уроки для 

души». Проект «Уроки для души» понимается как процесс содействия духовно-

нравственному становлению обучающегося, формированию у него нравствен-

ных чувств, нравственного облика, нравственной позиции, нравственного пове-

дения. 

Содержание проекта духовно-нравственного воспитания обучающихся 

строится на основании базовых национальных ценностей: 

– родная земля, экологическое сознание, милосердие, ответственность, доб-

рота, внимание, забота; 

– гражданское общество, свобода совести и вероисповедания, толерант-

ность, уважение к родителям, забота о старших и младших; 

– духовный мир человека, честь, достоинство, нравственный выбор, уваже-

ние к труду, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие, внутренняя куль-

тура. 

Проект носит познавательный, практический, творческий характер и дает 

возможность практически повлиять на формирование основных нравственных 

ценностей. 

Цель проекта: создание условий для воспитания духовно-богатой, соци-

ально-активной личности, способной к самопознанию, саморазвитию и самовы-

ражению. 

Задачи: создание условий для: 

1) формирования первоначального представления о моральных нормах и 

правилах поведения в школе, семье, между поколениями, представителями со-

циальных групп; 

2) раскрытия сущности нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки; 
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3) создания в классе благоприятной среды для самосознания обучающимся 

своей индивидуальности, саморазвития, самореализации и развития творческих 

способностей; 

4) обеспечения педагогической поддержки развития инициативы и творче-

ской активности учащихся; 

5) содействия развития желания у обучающихся вносить свой вклад в общее 

дело. 

После проведения проектной работы, которая длилась на протяжении трех 

месяцев, мы провели тестирование. Использовали те же задания. Оценка выпол-

нения проводилась по тем же критериям и с теми же детьми, что и на констати-

рующем этапе. 

В результате проведенного исследования были получены следующие ре-

зультаты: 

Высокий уровень нравственной воспитанности показали 4 детей, что со-

ставляет 22%. Средний уровень – 13 детей, что составляет 72%. Низкий уро-

вень – 1 ребенок, что составляет 6% детей. 

 

Рис. 2 

Результаты диагностического исследования свидетельствует о том, что у де-

тей средний уровень сформированности мировоззрения и духовности. 

Среди испытуемых большинство справляются с заданиями успешно, почти 

все имеют нравственные представления, задумываются о нравственных нормах 

и выражают свое отношение к ним. 
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Результат констатирующего этапа исследования доказывает эффективность 

проведения воспитательной работы в вышеобозначенном направлении. 

В процессе исследовательской деятельности нами было установлено, что 

использование проектной деятельности на уроках литературного чтения явля-

ется одним из наиболее эффективных средств формирования духовно-нрав-

ственных ориентиров, это подтверждено результатами контрольного этапа. 
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