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нием ФГОС НОО к воспитанию нравственных чувств младших школьников, с 

одной стороны, и недостаточной разработанностью практических подходов к 

использованию ситуаций нравственного выбора, с другой стороны. Представ-
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зования специально организованных ситуаций нравственного выбора. 
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В современном обществе всё чаще отмечаются негативные явления, отри-

цательно влияющие на сознание и поведение младших школьников. Об этом сви-

детельствует снижение уровня нравственности учащихся, процветание безду-

ховности, агрессивность среди подрастающего поколения, обесценивание мо-

ральных норм, приоритет личностных интересов. Данные проблемы актуализи-

руют внимание педагогов к формированию нравственных чувств младших 

школьников. 

Планируемые результаты, представленные в Примерной ООП НОО, ориен-

тированы на осознание и принятие младшими школьниками жизненных ценно-

стей и смыслов. У выпускника начальной школы должны быть сформированы 

основы гражданской идентичности, ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как окружающих, так и своих собственных; развитие этиче-

ских чувств – ответственности, совести, вины как регуляторов морального пове-

дения. Достижение данных результатов позволит школьнику не только сориен-

тироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, но также выработать 
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свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя. 

В связи с этим педагогу необходимо создавать ситуации нравственного выбора, 

которые послужат средством воспитания нравственных чувств младшего школь-

ника. 

Мы предполагаем, что решение ситуаций нравственного выбора позволяет 

раскрыть и понять смысл базовых национальных и общечеловеческих ценно-

стей, при этом важным является этап оценки сделанного выбора, поскольку он 

предполагает эмоциональное отношение к ситуации, а значит, появляется лич-

ностное отношение к нравственным ценностям, способствующее возникнове-

нию и проявлению нравственных принципов личности. А, следовательно, ис-

пользование в педагогической деятельности ситуаций нравственного выбора 

способствует становлению нравственных чувств младших школьников. 

В младшем школьном возрасте воспитание нравственных чувств является 

сложным и длительным процессом. В этом возрасте дети охотно слушают рас-

сказы, любят овладевать новыми умениями и навыками, предпочитают яркое, 

новое, открывают для себя мир человеческих отношений, могут понять и пере-

живать то, что происходит с другим человеком. У младших школьников интен-

сивно развиваются чувства товарищества, ответственности за класс, негодования 

при чьей-то несправедливости. Они стремятся поступать в соответствии с теми 

нормами, которые определены требованиями взрослых. Именно в этом возрасте 

необходимо раскрывать перед учащимися начальной школы сущность и такие 

моральные ценности, как любовь к Родине, героизм, стойкость, честь, независи-

мость. Главная задача заключается в том, чтобы эти нравственные ценности рас-

крыть перед учащимися в ярких образах, пробуждающих стремление к нрав-

ственному идеалу [6, с. 36]. 

Проблеме нравственного выбора посвящены работы В.И. Бакштановского, 

В.А. Лефевра, А.И. Титаренко и др. Вопросы воспитания морального выбора у 

учащихся различных возрастных групп нашли свое отражение в исследова-

ниях Д.М. Гришина, В.В. Зайцева, Л.В. Рахматуллиной и др. Опыт проведения 

различных форм работы с младшими школьниками по формированию 
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нравственной культуры рассматривается в работах П.Н. Мальковской, 

В.Г. Немировского, Л.Е. Никитина, А Г. Харчева и других. Ряд исследователей 

освещает в своих работах проблемы подготовки будущих учителей к нравствен-

ному воспитанию школьников (М.М. Гей, А.А. Горонидзе, А.А. Калюжный, 

Т.Ф. Лысенко и др.). 

В научно-педагогической литературе отмечены особенности процесса вос-

питания нравственных чувств у ребенка. Усвоение нравственных знаний требует 

нравственной активности от самого школьника. Представления детей о нрав-

ственности богаче и правильнее, чем их поведение. В современной педагогиче-

ской и психологической теории выделено три компонента воспитания нрав-

ственных чувств: когнитивный, ценностный и деятельностный. Все эти компо-

ненты у младшего школьника возможно эффективно формировать при исполь-

зовании ситуаций нравственного выбора. При этом младшие школьники овладе-

вают таким универсальным учебным действием как умение проводить оценку и 

самооценку. 

Анализ педагогических знаний о воспитании у младших школьников нрав-

ственных чувств показывает, что, несмотря на многообразие работ, ситуации 

нравственного выбора как средство воспитания нравственных чувств у младших 

школьников входит в число мало исследуемых проблем. 

Таким образом, анализ теоретических основ воспитания нравственных 

чувств младших школьников и педагогической практики в данном вопросе поз-

волил выделить следующее противоречие: между требованием Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

воспитанию нравственных чувств младших школьников, с одной стороны, и не-

достаточной разработанностью практических подходов к использованию ситуа-

ций нравственного выбора, способствующих принятию необходимых ответ-

ственных решений младшим школьником в возникающих жизненных ситуациях. 

В логике разрешения данных противоречий ключевой выступает проблема 

недостаточной разработанности практического подхода к воспитанию нрав-

ственных чувств младшего школьника средствами ситуаций нравственного 
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выбора. Мы предположили, что наиболее успешно воспитание нравственных 

чувств будет осуществлено при соблюдении следующих условий: 

− включение младшего школьника в ситуации нравственного выбора, спо-

собствующие обмену нравственными ценностями; 

− целенаправленной деятельности педагога по расширению у младших 

школьников знаний о моральных нормах и правилах поведения, их усвоению и 

соблюдению; 

− деятельность организуется по типу личностно ориентированного про-

цесса, введение школьника в мир ценностей, оказание педагогической помощи и 

поддержки в решении жизненных проблем, предоставление возможности нрав-

ственного выбора; 

− осуществление решения на основе реализации следующих этапов: мотив-

цель-решение-деяние-оценка (самооценка); 

− предоставление ученику в процессе решения возможности свободного вы-

бора и его соотнесения с личным опытом. 

Можно сформулировать основные признаки ситуации нравственного вы-

бора: 

− возникает внутреннее ощущение, что следует поступить не так, как мне в 

данный момент хочется, но вопреки этому, это вызывает дискомфорт и требует 

определенных усилий воли; 

− иногда окружение субъекта ждет от него отказа от того, чтобы он посту-

пил, как ему хочется, но если младший школьник совершает поступок только 

потому, что этого хотят окружающие, то это еще не нравственный выбор, но го-

товность считаться с окружением; 

− нравственный выбор всегда связан с отказом от собственных притязаний 

ради того, чтобы сохранить нравственное достоинство [1, C. 89]. 

Ситуации нравственного выбора способствуют раскрытию внутренних воз-

можностей воспитанника. Задача педагога – определить тот момент, когда млад-

ший школьник колеблется и затрудняется в совершении выбора, и оказать ему 
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поддержку в выявлении собственных возможностей, которые позволят принять 

решение. 

Е.А. Шевцова выделяет следующие приоритетные условия, которые необ-

ходимо соблюдать при составлении ситуаций нравственного выбора [6]: 

1. В основе каждой ситуации должна быть нравственная проблема, требую-

щая разрешения. 

2. Она должна быть реальной, т.е. может произойти в повседневной жизни 

школьников. 

3. Должна иметь простой сюжет, не требующий длительного восприятия и 

осмысливания. 

4. Должна предусматривать несколько вариантов решения, в том числе пра-

вильное и неправильное решение с точки зрения нравственных норм. 

Таким образом, ситуации нравственного выбора способствуют раскрытию 

внутренних возможностей воспитанника. Задача педагога – определить тот мо-

мент, когда младший школьник колеблется и затрудняется в совершении выбора, 

и оказать ему поддержку в выявлении собственных возможностей, которые поз-

волят принять решение. Разработка гибкой системы педагогической поддержки 

позволит точечно и своевременно влиять на становление его нравственной пози-

ции. Педагогические условия воспитания нравственных чувств детей младшего 

школьного возраста находят свое отражение в создании необходимых условий и 

факторов, воздействующих на ребенка с целью привития ему качеств, необходи-

мых для выработки ценностного отношения, прежде всего, путем личного при-

мера и межкультурного взаимодействия. 

Формирование нравственно устойчивой личности осуществляется через но-

сителя механизма нравственного поведения – личность. Поэтому основным 

средством воспитания нравственной устойчивости у учащихся является включе-

ние их в модели проблемных поведенческих ситуаций, в которых выбор осу-

ществляется под непосредственным воспитывающим воздействием нравствен-

ных ценностей и моральных норм. 
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Для практического подтверждения теоретических аспектов исследования 

нами была разработана и апробирована программа нравственного воспитания 

младших школьников. По каждому направлению (воспитание гражданственно-

сти, нравственных чувств, трудолюбия, ценностного отношения к природе, окру-

жающей среде, воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях) разработан модуль, со-

держащий цели, соответствующую систему базовых ценностей, особенности ор-

ганизации содержания духовно-нравственного воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования, определяется концептуальная основа 

уклада школьной жизни. 

Главная особенность данной программы заключается в том, что программа 

содержит в себе модули, в основу изучения которых положены ситуации нрав-

ственного выбора. Так, например, на занятии по теме «Умей быть благодарным», 

направленном на формирование умения анализировать свои поступки, воспита-

ние культуры чувств, ребятам были предложены следующие виды работ: 

1. Совместное обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского «О неблагодарно-

сти». Учащиеся послушали рассказ, придумали ему название; обсудили, почему 

название должно быть именно таким. После сообщения названия рассказа, уча-

щимся было предложено обсудить сущность понятий «благодарность», «спа-

сибо» и подобрать синонимы и антонимы к данным понятиям. 

2. Обсуждение сказки «Письмо Деду Морозу». Учитель задает вопросы: 

«Можно ли сказать, что девочка понимает, что за добро надо благодарить?», «Ка-

кой была девочка?», «Как бы на ее месте поступил ты и почему?», «Какие сказки 

ты помнишь, где героям сказочные персонажи помогали за умение быть благо-

дарным?». 

3. Обсуждение проблемной ситуации нравственного выбора. 

После уроков тетя Зина, уборщица, прибрала в классе – ни соринки, ни пы-

линки. Устала – ноги уже не молодые, да и спина болит. Утром первым в класс 

пришел Вася. И сразу стал рисовать рожицы на доске. Мел выскользнул из его 

рук и упал. Не заметив, мальчик наступил на него и раскрошил. 
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− Собери мел тряпочкой, – посоветовала соседка по парте Валя. – Так было 

чисто, тетя Зина убирала, а ты намусорил. 

− Подумаешь, это ее работа, пусть и убирает! – ответил Вася. 

Обсуждение: 

− Можно ли сказать, что Вася был неблагодарным? Почему вы так думаете? 

На этапе подведения итогов учащиеся без труда смогли определить, какого 

человека можно называть благодарным, почему воспитанный человек не забы-

вает благодарить за доброе отношение, какие отрицательные качества развива-

ются у неблагодарного человека. У ребят вызывали положительные эмоции те 

герои, которые умели благодарить и наоборот, негативные эмоции – невоспитан-

ные люди. 

На основании наблюдения за поведением учащихся на уроке, мы сделали 

вывод, что применение ситуаций нравственного выбора на внеурочных занятиях 

способствует большей эффективности занятий в рамках программы нравствен-

ного воспитания. Из выше сказанного следует, что ситуации нравственного вы-

бора повышают эффективность усвоения нравственных норм и способствуют 

воспитанию нравственных чувств младших школьников. Нравственный выбор 

представляет собой мобилизацию всех духовных сил человека, его идейных 

убеждений, ценностных ориентаций в особо трудных или конфликтных ситуа-

циях. В ситуации нравственного выбора актуализируется фундаментальное лич-

ностное свойство – избирательность, которая представляет собой потребность и 

способность делать выбор ценностей, поступков, решений, адекватно реагиро-

вать на события, информацию, действия окружающих, внешние требования. 
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