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АННОТАЦИЯ 

Тексты для чтения посвящены воспитанию в детях доброты, отзывчивости, 

взаимопомощи и справедливости. Рассказы подобраны таким образом, чтобы 

дети могли уяснить и понять, почему люди должны быть внимательны друг к 

другу, близким, товарищам, с уважением и доброжелательностью относиться к 

окружающим, почему надо прийти на помощь человеку, когда он в ней 

нуждается. Важно, чтобы дети поняли, что добрые дела надо делать, не ожидая 

похвалы. 

Ключевые слова: детская литература, личность, развитие личности, 

начальные классы, роль произведений, категории нравственности.   

 

ABSTRACT 

Texts for reading are devoted to the education in children of kindness, 

responsiveness, mutual assistance and justice. The stories are selected in such a way 

that children can understand and understand why people should be attentive to each 

other, relatives, comrades, treat others with respect and benevolence, why it is 

necessary to come to the aid of a person when he needs it. It is important for children 

to understand that good deeds must be done without expecting praise. 

Keywords: children's literature, personality, personality development, primary 

grades, the role of works, categories of morality. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Часто мы говорим: “Книга – это открытие мира”. Действительно, читая, 

ребенок знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, со 

сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. Художественное слово 

воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Слово 

может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, 

помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами 
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поведения. Формированию нравственных представлений и нравственного опыта 

способствует сообщение детям знаний о моральных качествах человека. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 
Первоклассники, прежде всего, должны усвоить понятия о доброте, 

доброжелательности, отзывчивости, справедливости, научиться их различать. 

Качества эти взаимосвязаны. Так, добрый человек всегда будет чутким, 

отзывчивым, справедливым, а справедливый человек, как правило, отзывчив и 

чуток. Важно научить ребенка видеть проявление нравственных качеств в жизни, 

различать добро и зло, чуткость и равнодушие, справедливость и 

несправедливость, действительную и ложную помощь товарищу. 

У детей семи-восьмилетнего возраста имеются представления об основных 

категориях нравственности – о добре и зле, о хорошем и плохом. Но эти 

представления часто наивны, своеобразны, поэтому учителю нужно знать их 

содержание, чтобы направлять нравственное развитие детей. Недооценивая 

возможности детей, учителя недостаточно используют примеры из детской 

литературы. Эти примеры позволяют раскрыть школьникам сложность 

взаимоотношений между людьми, многообразие человеческих характеров, 

особенности тех или иных переживаний. Ссылки на ранний возраст, на то, что 

психологически насыщенные рассказы не будут поняты первоклассниками, что 

им доступны лишь произведения с простыми ситуациями, не подтверждаются 

современными психологическими и педагогическими исследованиями. 

Большой раздел детского чтения посвящен воспитанию в детях любви ко 

всему живому. При подборе рассказов данного раздела ставилась задача 

привлечь внимание детей к природе, вызвать у них желание оберегать 

растительный и животный мир. Ребенок, который с детства привык с 

пренебрежением относиться к живым существам, не умеющим говорить, но 

способным чувствовать боль и обиду, переносит такое отношение и на людей. 

Во 2-м классе дети уже лучше знают друг друга, и, помимо товарищеских 

отношений, между ними возникают и дружеские контакты. Учитель, используя 

тексты для чтения, может расширить представление детей об истинном 

товариществе и верной дружбе, о необходимых для этого качествах (чуткости, 

отзывчивости, справедливости и взаимопомощи), показать им, что мешает 

настоящей дружбе. К.Д.Ушинский писал: “… то литературное произведение 

нравственно, которое заставляет дитя полюбить нравственный поступок, 

нравственное чувство, нравственную мысль, выраженные в этом произведении”. 
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Подбор художественных произведений для чтения осуществлен таким 

образом, чтобы на их основе можно было развивать нравственную культуру во 

взаимоотношениях второклассников. Читая литературные произведения, дети 

учатся разбираться в поведении и поступках людей, в мотивах поступков, 

чувствовать красоту добра, осуждать безобразное, злое. 

Книга для чтения в 3-м классе содержит материалы, которые учитель 

использует для воспитания у школьников любви к родной природе, к нашей 

стране, к людям-труженикам. Она содержит также статьи, рассказы, 

стихотворения, позволяющие поговорить с детьми о дружбе и товариществе, о 

помощи слабым или попавшим в беду людям, о том, как важно быть 

заботливыми и чуткими в отношениях с людьми. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
К нравственному просвещению надо подключить чувства, переживания 

детей. Читая сказку, рассказ, учитель интонацией подчеркивает переживания 

героев и обращает свое внимание на переживания слушателей. Он просит детей 

рассказать, что они переживали, когда он читал им то или иное место 

произведения, что переживают, вспоминая рассказ. Если произведение 

произвело на класс сильное впечатление, обсуждение его лучше отложить до 

следующего урока, чтобы дети глубже прочувствовали прочитанное. 

Надо стремиться к тонкому пониманию учащимися поведения 

литературных героев, не только их поступков, но и чувств, переживаний, а также 

причин, лежащих в основе их поведения. Анализ причин позволяет подвести 

ребенка к более глубокому пониманию психологии героев, избежать грубой 

прямолинейности его суждений и оценок. 

Главной целью любого предмета, в том числе и литературного чтения, 

является развитие личности ребенка, его интеллекта, эмоциональной сферы, 

нравственных представлений. 

Для того чтобы формировалась положительная направленность личности, 

чтобы школьник хотел правильно поступать и поступал правильно, во всех 

ситуациях и обстоятельствах, необходимо, чтобы он знал, как надо поступать, 

видел, что так поступают уважаемые им люди, и сам упражнялся (это самое 

главное!) в правильном поведении. Соответственно этому будут рассмотрены 

методы словесного воздействия, роль личного примера воспитателя и 
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организация упражнений в нравственном поведении, опыта общественного 

поведения. 

Читая сказку, рассказ, учитель интонацией подчеркивает переживания 

героев и обращает свое внимание на переживания слушателей. Он просит детей 

рассказать, что они переживали, когда он читал им то или иное место 

произведения, что переживают, вспоминают рассказ. 

Конечно, важнейший путь формирования нравственного сознания – это 

путь обогащения и обобщения школьниками их нравственного опыта через 

организацию их правильного поведения. Но различные формы воздействия на 

разум и чувства школьников живого, яркого, страстного слова учителя 

(индивидуальные и коллективные задушевные, искренние, дружеские беседы, 

лекции, диспуты, читательские конференции, организуемые воспитателями, 

школьными библиотеками) могут существенно дополнить эту работу. 

Важную роль на уроках литературного чтения играет эмоциональный 

настрой учителя. Голосом, интонацией, мимикой педагог должен показать 

ученикам свое отношение к положительным и отрицательным персонажам, 

донести до них лирические, комические и драматические ситуации 

произведения. Эмоциональные реакции учителя передаются детям, 

способствуют формированию у школьников определенного отношения к 

прочитанному. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Учитель должен предъявлять к себе и своему поведению самые строгие 

требования. Справедливо говорится, что учитель – человек, специальностью 

которого является правильное поведение. 

Воспитание должно быть направлено на формирование у детей системы 

правильных нравственных понятий, представлений и убеждений. Для этого 

существуют различные средства и методы. Мы рассмотрели основные из них: 

методы словесного воздействия, роль личного примера воспитателя и 

организация упражнений в нравственном поведении, опыт общественного 

поведения. 

Существуют разные формы занятий по чтению. Но их объединяет одно, – 

они дают младшему школьнику возможность поделиться с товарищами 

радостью пережитого. Узнать, что их интересует и волнует. Общение учеников 

на уроках коллективного чтения помогает сплочению детского коллектива. 
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