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I. Введение. Важность процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся.  
Введение Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(ФГОС) – это новый этап модернизации российского образования. Основой ФГОС 

является духовно-нравственное воспитание личности. Изменения в социальной жизни 

нашей страны, перемены в области просвещения делают особенно актуальными проблемы 

духовности, морали, этики. По требованию новых стандартов полученные знания не 

должны быть мертвым грузом: вызубрил правило, но ничего не понял. Ребёнок должен 

уметь свободно пользоваться этими знаниями, самостоятельно их находить, применять в 

жизни. Для педагога важно не просто передать знания школьнику, а научить его 

овладевать новыми знаниями, новыми видами деятельности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания школьников является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уважительное 

отношение к языку своего народа; гордость за социальные и культурные достижения 

своей страны, за символы государства, за свой народ; уважительное отношение к 

историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям; гуманизм, 

милосердие, общечеловеческие ценности укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

II. Роль  литературы в духовно-нравственном воспитании 

Перед нами, филологами, проблема духовно-нравственного и патриотического 

воспитания стоит особо остро. Ведь мы имеем очень сильное оружие – это слово, 

художественная речь, книга. А «Книга, – по словам А. Герцена, – это духовное завещание 

одного поколения другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, 

передаваемый часовым, отправляющимся на отдых человеку, заступающему на его 

место». 

Сталкиваясь ежедневно с книгой, мы имеет богатейшей материал для воспитания юных 

сердец. 

Система работы,  которая помогает мне  выявить знания, умения и навыки детей, научить 

их творчески мыслить и углублять полученные знания, включает в себя: 

- обычный урок  литературы; 

- уроки - презентации; 

-проектные уроки; 

- групповую и парную работы; 

- многообразные формы внеклассной работы; 

- индивидуальную работу с одаренными школьниками; 

- самостоятельную работу самого школьника; 

- итоговую диагностику; 

- коррекцию своей деятельности; 

Основу современного урока литературы должна составить активная деятельность самих 

учащихся, т. е. учителю литературы необходимо всемерно стимулировать 

самостоятельность суждений учащихся, решительно отказаться от навязывания 

однозначных оценок. В средних классах ребята уже вполне могут рассуждать о многих 

нравственных вопросах, отталкиваясь от произведений, включённых в программу. Изучая 

басни или сказки, стихи или рассказы, обязательно с учениками беседуем о том, какие 

человеческие качества, жизненные ценности важны с точки зрения автора. В рамках 



реализации ФГОС считаю необходимым включать в план урока внешний и внутренний 

образовательный продукт, нацеленный на анализ нравственных вопросов.  

Так заканчивая изучение сказки-были М. М. Пришвина «Кладовая солнца», провожу 

урок-беседу по теме «Нравственные проблемы в произведении». В начале урока 

нацеливаю шестиклассников на то, что итогом сегодняшней беседы станет домашнее 

сочинение. Поэтому предлагаю ученикам фиксировать главные моменты нашей беседы, 

нужные цитаты, для этого раздаю листы с вопросами в свёрнутом виде (в ходе беседы 

ученики будут «открывать» вопрос за вопросом, вписывать понравившиеся ответы в 

оставленное после вопроса место). Система вопросов: 1. Что такое нравственность? 

Обсудив варианты ответов, обязательно обращаемся к Толковому словарю С. И. Ожегова: 

«НРАВСТВЕННОСТЬ, -и, ж. Внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 

человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами». 2. 

Нужно ли придерживаться правил поведения, соблюдать этические нормы? Ответы 

учащихся сводятся к мысли: да, потому что мы живём в обществе. 3. Какое поведение 

можно назвать нравственным? Приведите примеры из жизни. Ребята, анализируя примеры 

из жизни, приходят к выводу, что это такое поведение, которое не причиняет вреда 

человеку или обществу в целом, а наоборот, приносит определённую пользу. 4. Докажите, 

что Настя и Митраша, оставшись без родителей, вели себя нравственно, приведите 

подтверждения из текста. Ученики вспоминают о том, что брат и сестра трудились, 

помогали соседям, участвовали в общественной жизни, жили дружно. Зачитываются 

фрагменты текста. 5. Какие нравственные ошибки совершили герои произведения? 

(«Поссорившись, разошлись», «Митраша не обратил внимания на подсказки мудрой 

природы», «Настя забыла о брате, её обуяла жадность») 6. С помощью какой 

художественной детали писатель «подсказывает» нам, что ребята неправы оба? (Тропа, 

которая разошлась у Лежачего камня, в лесу вновь соединилась) Можно предложить 

ученикам составить варианты совместного маршрута Насти и Митраши. 7. Как ребята 

исправили свои ошибки? (Митраша смог «договориться» с собакой, стать для неё 

хозяином, избавил лес от опасного хищника, Настя отдала всю собранную клюкву детям 

из блокадного Ленинграда) 8. Имеет ли человек право ошибаться? Примерные выводы 

учеников: «Допустить ошибку может каждый. Главное, уметь раскаяться в совершенной 

ошибке, постараться её исправить. Только нужно помнить, что ошибка может привести к 

непоправимым последствиям».  

Дома ученики пишут сочинение на тему «Имеет ли право человек на ошибку?» (на 

материале произведения или на личном опыте).  

Рассказ В. Астафьева «Конь с розовой гривой» открывает добрый и светлый мир 

народной жизни, увиденный детскими глазами. Живые и точные описания бытовых 

подробностей дают возможность узнать жизнь народа в первые годы Советской власти. 

Вместе с тем писатель ставит важные нравственные вопросы, заставляя читателя 

задуматься о дружбе, долге, честности и правдивости, об истинной доброте и 

человечности. 

Самой таинственной звездой на небосклоне русской литературы был и остаётся по сей 

день Николай Васильевич Гоголь. Русский патриарх Алексий II назвал Н. В. Гоголя 

великим духовным писателем России.  Произведения Николая Васильевича часто 

заставляют читателя задуматься о духовно-нравственных проблемах. Например, «Тарас 

Бульба». Предательство и любовь Андрия Бульбы вызывают живой отклик у 

семиклассников. Предлагаю ребятам письменно прокомментировать поступок Андрия. 

Мне радостно отметить, что большинство ребят всё же осуждают его предательство ради 

любви. Но всегда звучит и другая точка зрения: плохо, что Андрий предал отца, брата, 

товарищей, мать, Родину, но он это сделал во имя любви, поэтому его можно понять. 

Выслушав такое мнение, предлагаю поразмышлять над этим поступком под другим 

углом: «Давайте посмотрим, как ведёт себя прекрасная панночка при встрече с Андрием в 

осаждённом Дубно. Она плачет, говорит, что у их любви нет будущего: «знаю слишком 



хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, 

товарищи, отчизна, а мы — враги тебе». Она могла бы сбежать с ним? Почему у неё даже 

мысли об этом не возникает? Какое слово ключевое в этой её фразе? «Мы». Она не 

отделяет себя от своего отца, от Родины. Что она выбрала для себя — любовь или 

предательство? Какие понятия для неё важнее любви? Долг, завет, отец, товарищи, 

отчизна. Сопоставьте её мировоозрение с мировоззрением Андрия. Чья позиция 

заслуживает уважения?» 

 Интересно проходит урок по рассказу А.Платонова «Юшка». Ребята бурно 

высказывают свое мнение о том, как Юшке удавалось сохранить доброжелательность, 

доброе отношение к людям и миру, спорят о том, нужно ли сочувствие и сострадание 

людям 

Мысль автора о моральной ответственности человека за все происходящее вокруг,  

увлекает ребят при изучении рассказа Л.Толстого «После бала». Понять смысл 

человеческой жизни помогает противопоставление Ужа и Сокола из «Песни о Соколе» 

М.Горького. 

 Богатыми возможностями воспитательного воздействия на учеников обладают 

произведения о Великой Отечественной войне. Именно в военной прозе сходятся 

волнующие современного читателя проблемы долга и личной ответственности за судьбу 

отечества, мира, проблемы нравственного выбора и патриотической памяти. 

Например, рассказ А.Платонова «Маленький солдат», повести В.Быкова «Обелиск», 

В.Распутина «Живи и помни», Г.Бакланова «Навеки-девятнадцатилетние», Б.Васильева 

«А зори здесь тихие», В Кондратьева «Сашка», поэма Твардовского «По праву памяти», 

романы М.Булгакова «Белая гвардия», Л.Толстого «Война и мир», А.Толстого «Петр1» - 

произведения, поднимающие тему войны, Отечества, придают урокам литературы особую 

атмосферу, потому что на них происходит приобщение к мужеству, подвигу народа, 

проводятся размышления о войне и времени, памяти, бесценности человеческой жизни. 

Ребята по- новому осмысливают, что значит мужество. Это не просто не бояться на войне, 

это значит находить в себе силы подниматься под пулями, идти в атаку. 

Поэзия периода Великой Отечественной войны воспринимается ребятами по-особому, 

ведь она соединяет высокие патриотические чувства с глубоко личными переживаниями 

лирического героя. Всеобщее чувство: желание оберечь родную землю, свое гнездо - 

чувство обыкновенного человека становится понятнее , ближе и роднее. Война 

воспринимается не как подвиг, не как геройство, а как проверка на человечность. 

В старших классах вопрос духовно-нравственного воспитания выходит на новый, более 

высокий уровень. Использование на уроках литературы в старших классах интерактивных 

форм, инновационных технологий позволяют старшекласснику стать полноправным 

участником образовательного процесса, сотворцом урока. Такие уроки позволяют ученику 

глубже понять и прочувствовать своё личностное «я». Например, урок-исследование в 

старших классах подразумевает значительную самостоятельность, инициативу учащихся.  

Чтобы ученики проявили на таком уроке максимум творчества, самостоятельности, 

учитель готовит систему проблемных вопросов. Приведу в пример один из таких уроков 

по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Прошу ребят письменно, 

одним предложением, ответить на вопрос: В чём юридическая и в чём нравственная вина 

Раскольникова? (Ответ на этот вопрос покажет, насколько мои ученики проникли в 

философские глубины романа; очень внутри себя радуюсь, когда получаю ответ: 

нравственная его вина в том, что он разрешил себе убить.) Далее: на какие собственные 

имена опирается Раскольников, строя свою теорию? (Ликург, Магомет, Наполеон и др.) 

Затем центральный вопрос урока: какое одно-единственное имя опрокидывает эту теорию 

и почему? Предлагаю ребятам произвести анализ нескольких эпизодов. К концу урока 

совместно приходим к ответу: это имя — Христос, единственный в истории человечества 

Учитель, не требовавший жертв, пожертвовавший собой. Во имя чего? Во имя любви к 

человеку. Кто так же поступает в романе? Софья. И итоговый вопрос урока: какова 



позиция автора? (Есть только одна истина -великая христианская любовь к человеку.)  

 

Невозможно не ставить острые, важные духовно-нравственные вопросы, изучая 

литературу XX века. Лучшие современные писатели продолжают традиции русской 

классической литературы, убеждают нас в том, что вечные ценности действительно 

вечны, неутолимо стремление человека понять своё место и назначение в мире. 

Произведения Астафьева, Распутина, Солженицына стали для нас камертоном 

духовности, нравственности человека. «Именно Астафьев и Распутин выходят на 

высочайший уровень такого философского, нравственного проникновения в события, в 

сердца людей».  

Интересно проходят уроки, посвященные изучению пословиц. В пословицах 

закрепилась житейская мудрость народа. За истекшие века многие изречения устарели, 

забылись, стали непонятными. Тем не менее умело выбранные и кстати примененные 

пословицы и поговорки делают наглядной излагаемую мысль, а речь — более 

убедительной, доходчивой, живой.  

Меткое применение пословиц и поговорок помогает исправлению недостатков. 

Пословица колет не в бровь, а в глаз, она обличает зло и возвышает добродетель. 

Образность пословиц и поговорок делает их хорошим средством убеждения. Пословица 

— выкристаллизовавшееся общественное мнение народа, нравственная оценка им всех 

случаев жизни. Пословицы и поговорки украшают нашу речь, делают ее более образной и 

живой, поэтому приобщение к ним ребенка является эффективным средством обогащения 

его речи, интонации, словарного запаса, средством развития воображения. Ведь чтобы 

использовать в речи пословицы или поговорки, ребенок должен достаточно быстро 

оценить ситуацию, как бы приложить ее к поговорке, сравнить их соответствие и только 

тогда высказать свое суждение. И естественно пословицы и поговорки служат средством 

духовно-нравственного воспитания, в том числе и патриотического как форма передачи 

мудрости и опыта народа, являясь своеобразной народной педагогикой.  

остановимся на возможностях использования пословиц и поговорок с целью духовно-

нравственного и, в частности, патриотического воспитания школьников. Не секрет, что 

речь немногих современных школьников украшена пословицами и поговорками. Да и не 

все дети способны понять их смысл. Так для выявления степени понимания учащимися 5  

класса смысла пословиц и поговорок как модели патриотического поведения я 

предложила детям определить смысл следующих пословиц:  

1. Самое дорогое для человека на чужбине — родина.  

2. Любовь к родине сильнее смерти. 

3. Глупа та птица, которой гнездо свое немило.  

4. В своей земле никто пророком не бывает. 

5. Береги землю родимую, как мать любимую. 

6. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

7. Своя земля и в горсти мила. Анализ результатов опроса показал, что только 60 % 

учащихся понимают смысл пословиц, 16 % понимают его буквально, 24 % учащихся не 

смогли ответить. Эти данные свидетельствуют о недостаточной сформированности у 

детей умения использовать пословицы как модели поведения. Опрос послужил основой 

для создания методики работы с пословицами и поговорками, тем более, что они в 

немалом количестве помещены в учебниках.  

Работа с учащимися на уроках литературы показала, что если ограничиваться только 

выяснением общего смысла пословицы, то она не затронет по-настоящему чувств ребят, 

не пробудит их воображение, не заставит задуматься. Необходимо дать детям 

почувствовать силу и красоту каждой народной пословицы, ее правдивость, 

выразительность. Такой подход к работе достигает главной цели: учащиеся не остаются 

равнодушными к метким народным изречениям, начинают вдумываться в их смысл, 

использовать в речи. На уроках русского языка и литературы с целью духовно-



нравственного, патриотического воспитания школьников я использую разнообразные 

виды упражнений: 

«Собери пословицу». 

 Цель: развитие умения понимать смысл пословиц, формирование таких патриотических 

качеств, как любовь к Отечеству, желание приумножать богатство страны. Берется легко 

узнаваемая пословица, все слова в ней меняются местами. Задача детей — восстановить 

исходный текст. Записываем версии детей, находим правильную и предлагаем подумать, 

почему же именно этот вариант остался в памяти народа. Всего лишь одно предложение 

поможет научить детей видеть смысл простых слов, чувствовать, как изменяется суть 

целого от перемены мест отдельных частей. 

   «Найди лишнюю пословицу».  

Цель: понимание смысла пословицы, нахождение общего и различного. 1. На родной 

стороне и камешек знаком. 2. На чужой стороне и весна не красна. 3. С родной земли — 

умри, не сходи! 4. Научит горюна чужая сторона. При поверхностном просмотре лишней 

можно посчитать четвертую пословицу, так как в последующих речь идет о родной 

стороне, а в четвертой об этом сказано неявно. При более подробном рассмотрении 

оказывается, что суть первой, второй и четвертой пословиц сводится к тому, что своя 

сторона милее чужой. И это персонажи понимают только тогда, когда оказываются на 

чужбине. Следовательно, лишней является третья пословица, где речь идет о защите своей 

родной земли, а не о тоске по ней 

 «Найди пару». 

 Цель: понимание смысла прочитанной информации, развитие логического мышления. 

Необходимо сгруппировать пословицы по смыслу. 1. Кто грамоте обучен, тому не 

пропасть. 2. Руби дерево по себе. 3. Знание никому не в тягость. 4. Без корня и полынь не 

растет. 5. По Сеньке и шапка. 6. Родимая сторона — мать, чужая — мачеха.  

«Сходные пословицы».  

Цель: понимание смысла прочитанной информации, развитие логического мышления. К 

каждой пословице, придуманной разными народами (в левом столбике), подберите 

русскую, соответствующую ей по смыслу (в правом столбике). Пословицы разных 

народов Русские пословицы 1. Плоха та птица, которая собственное гнездо пачкает. 

(англ.) 1. Глупа та птица, которой гнездо свое немило 2. На чужбине еще больше родину 

ценят. (афганск.) 2. Своя сторонушка и собаке мила. 

Работа по использованию пословиц и поговорок с целью духовно- нравственного, 

патриотического воспитания была построена с учетом особенностей процесса 

нравственного воспитания и его механизма: знания и представления + мотивы + чувства и 

отношение + навыки и привычки +поступки и поведение = нравственные и 

патриотические качества. 

Педагогический арсенал средств воздействия на ум и сердце ученика богат. Уроки 

литературы занимают важнейшее место среди них. Литература любого народа содержит 

богатейший материал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, трудолюбия, 

патриотизма.  

 

Не зря ещё М.Горький считал, что литературу следует называть человековедением. А 

Евгений Николаевич Ильин, говоря о воспитательном значении литературы, утверждает, 

что литература должна стать: 1) человековЕдением, 2) человековИдением, 3) 

человековедЕнием.  

 Нынешние ученики — ближайшее будущее нашей страны. Уроки литературы — 

прекрасная возможность говорить с поколением будущего о вечных важнейших вопросах 

Жизни: любви и дружбе, чистой совести и правде, о человеке и человечестве, о душе и 

духовности. А выбор? Выбор за ними. 

 2.Работа над текстом. 
Как сформировать интеллектуально – творческую личность, обладающими 



коммуникативными навыками? Наиболее эффективной формой считаю работу с текстом 

на уроках русского языка и литературы. Этот вид деятельности способствует развитию 

коммуникативной компетентности учащихся. Основной прием работы с текстом – его 

анализ. В содержание работы входит подбор заголовка текста, выбор названия из ряда 

предложенных, сравнение заглавий текста; определение темы, основной мысли, анализ 

его композиционного оформления; составление плана; определение способа соединения 

предложений и частей текста. Особое внимание уделяется определению функционального 

стиля, жанра, типа текста, а также анализу языковых средств и выявлению их роли в 

передаче содержания. 

Так, например, в 5 классе на уроках русского языка предлагаю учащимся следующий план 

анализа текста: 

1. Определить тему и основную мысль текста. 

2. Выписать ключевые слова. 

3. Озаглавить текст. 

4. Определить стиль текста и доказать свое мнение. 

5. Определить тип речи и доказать свое мнение. 

6. Найти средства художественной выразительности. 

Ученикам был предложен для анализа следующий текстовый отрывок: «Сентябрь был 

отменно сухим и солнечным, и в середине месяца вернулись погожие летние денечки. 

Сосны стояли на солнце, барабанно-звонкие голоса птиц были слышны за километр, земля 

бордовела крупными ягодами брусники. 

Тайга была такой чистой, словно осень прошлась по ней свистящей метлой, и во всем 

мире жила прозрачность, грустность, ощущение легкой тревоги». (А.И. Куприн). 

Вот примерный тезисный конспект работы: 

1. Тема (про что?): осень в тайге. Основная мысль (что именно сказано про это ЧТО?): 

неимоверная красота, красочность этого времени года в тайге все-таки навевает грусть. 

2. Ключевые слова (самые важные, опорные, смыслообразующие, те, на которых держится 

ткань текста. Как правило, ключевое слово в разных вариантах не раз повторяется, 

поэтому правомерно говорить о группах ключевых слов 

3. Иллюстрирование. 
Обязательно предлагаю всем желающим нарисовать иллюстрацию к прочитанному 

тексту, ведь ученики интерпретируют по-своему произведение, выражают свое 

эмоциональное отношение к нему. У данного вида работы есть психологическое 

обоснование: ребенок через краски выдает свои положительные или отрицательные 

эмоции.  

4. Выразительное чтение 
Выразительное чтение и анализ прочитанного считаю одним из самых полезных видов 

работы на уроке. Вдумчивое чтение, передающее настроение героя и его чувства, 

владение интонацией текста помогают ребенку понять внутренний мир героя, соотнести 

его поступки со своим мироощущением. "Читать так, чтобы тебя хотели слушать", - 

ученики выделяют эти слова как главные, когда готовятся к выразительному чтению. 

Даже одна реплика героя, прочитанная с нужной глубиной восприятия и правильной 

интонацией, требует повышенного внимания и заслуживает похвалы. Сами ученики 

отмечают такое чтение своими отзывами о герое: "Мне его стало жалко", "Я понял, 

почему он так сделал".  

5.Сочинение 
Сочинения, которые предлагаются на уроке литературы, требуют выработки собственной 

позиции. Важным в своей работе я считаю то, что стандарта в выполнении ученической 

работы не существует, что нет и не может быть "неправильного собственного мнения", 

что умение высказываться свободно на любую тему просто является жизненной 

необходимостью. 

В каждой практической деятельности стараемся строить гармоничные отношения на 



уроке, где присутствует открытость и доступность учителя в разговоре с учениками. Этим 

самым ученику дается высокое и ответственное право - право на собственную мысль и 

свободное слово, а значит, и на творчество. Характерно для таких уроков и то, как глубоко 

и виртуозно вскрывается нравственный пласт произведения. И в этом легко убедиться, 

посмотрев содержание вопросов. Они нравственны, потому что требуют нравственных 

ответов и оценок. Главная задача учителя здесь - воспитать нравственного человека, 

возвысить силу духа и характера ученика, потому что от него впоследствии (не побоимся 

этих высоких слов) зависит судьба и окружающих и Отечества.  

6. Литературные дискуссии  
Литературные дискуссии весьма ценны в гражданском воспитании. Они развивают 

самостоятельность суждений, готовят учащихся к реальной жизни. Где неизменно 

сталкиваются характеры, где надо уметь быстро отличить реальные и мнимые ценности, 

хорошие и плохие поступки, действия. Семинары, дискуссии также позволяют в 

непринужденной беседе рассуждать о настоящих человеческих ценностях: о долге, о 

чести, об ответственности за свои поступки, о величайшей силе любви, о семье. 

Например, после прохождения романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» я проводила 

дискуссию. Ее задача – не только рассмотрение разных точек зрения на проблему, но и 

развитие коммуникативных, а затем и ораторских навыков. Это бинарная дискуссия, 

потому что в ее основе работа с двумя противоположными мнениями по одному вопросу. 

На итоговом уроке по «Евгению Онегину» предлагаю экспертной группе вопросы 

«Онегин – положительный или отрицательный герой?» «Татьяна – любимая героиня 

Пушкина?». Эксперты выбирают один из вопросов, обосновывая свой выбор. Группы 

готовят ответы, исходя из тех установок, которые они получили. Не имеет значения, 

согласны ли члены группы с доставшейся им позицией – они обязаны подобрать 

аргументы и убедительно выступить 

III. Роль русского языка в духовно-нравственном воспитании 

На уроках русского языка также большая возможность заниматься духовно-нравственным 

воспитанием. Я использую тексты, влияющие на понимание нравственных ценностей в 

жизни. Для того чтобы помочь ученикам осмыслить, осознать сущность любого 

нравственного понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с 

другими близкими и противоположными ему. 

При прохождении тем «Синонимы», «Антонимы» подходит прием, позволяющий 

раскрыть сущность нравственного понятия на основе сопоставления, сравнения его с 

другими, близкими и противоположными ему. Безусловно, учитель должен проделать эту 

работу сам, выстроив для себя своеобразный ряд синонимов. Например: сострадание, 

уважение, забота, сопереживание, любовь, нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие 

или совесть, благородство, стыд, обязательность, память, жертвенность, чувство вины, 

порядочность, угрызение совести и т.д. 

Часто практикую на своих уроках сочинения- миниатюры, сочинения –рассуждения о 

нравственных понятиях : совесть, милосердие, сострадание, благородство. Значение 

приемов нравственной активизации личности, в основе которых лежит запись своих 

мыслей в письменной форме, нельзя недооценивать. 

 На уроках русского языка просто необходимо показать бережное отношение к родному 

слову, потому как русское слово открывает для нас мир бесконечных радостей, всю гамму 

человеческих чувств и отношений, Размышления над словом, его анализ, интерпретация 

помогают учащимся познакомиться с особенностями русского видения мира, понять и 

познать себя как представителя русской нации. 

При изучении темы «Союз» можно создать на уроке условия для усвоения такой 

нравственной – этической категории как союз человеческих сердец. Вместе с детьми мы 

решаем духовно – нравственную проблему: Дружба + Товарищество = Союз. 

Сочинительные союзы выполняют функцию объединения, присоединения, 

противопоставления, т.е. используется принцип равноправия, а вот подчинительные 



союзы используют принцип подчинения. Делаем вывод о том, что такие же отношения и в 

нашей жизни.  

Если взять, к примеру, урок в 8 классе по теме «Обособленные члены предложения», то и 

там мы находим отражение духовно - нравственной тематики. Об этом говорит ключевое 

слово «обособленные», которое мы непосредственно связываем с человеком. 

Обучающиеся непосредственно находят ту главную ниточку, которая подводит их к 

полному представлению о том, в чём же всё-таки состоит связь члена предложения с 

человеком.  

Таким образом, учитель должен уметь моделировать урок в разных технологиях, 

использовать различные методические приёмы, активизировать познавательную 

деятельность учащихся разнообразными эффективными способами, повышать качество 

гуманитарной подготовки современных школьников.  

Конечно, результат формирования ценностных ориентаций личности – дело не одного и 

даже не двух лет. Но если после наших уроков учащиеся станут хоть немного чище, 

добрее душой друг к другу и окружающим людям, если понятия долг, честь, 

ответственность, порядочность не останутся для многих фразой из книги, то такие уроки 

станут поистине уроками «нравственного воспитания». Тогда учитель может считать свою 

задачу выполненной. 

1.Роль текстов с ярко выраженной нравственной окраской на уроке русского языка. 

 На уроках русского языка используется языковой материал с ярко выраженной 

нравственной окраской. Это тексты, в которых идет речь о доброте, человечности, 

милосердии, совести, о любви к Родине, которые побуждают обучающихся не только 

думать, но и формировать нравственные позиции. Большую роль в духовно-нравственном 

воспитании играют и творческие работы (сочинения, изложения, сочинения-миниатюры). 

На уроках используются тексты на темы: «Патриотизм», «Родная земля», «Честь», 

«Совесть». Ученики открыто делятся тем, что для них Родина, гражданский долг, что 

значит любить свое отечество. Велика роль уроков и литературы в духовно-нравственном 

развитии школьников, ведь «Книга — это открытие мира». К. Д. Ушинский писал «…то 

литературное произведение нравственно, которое заставляет дитя полюбить нравственный 

поступок, нравственное чувство, нравственную мысль, выраженную в этом 

произведении»  

 3.3. Работа со словарем. 

Работа со словарями на уроках русского языка Урок русского языка – это работа со 

словом. Через слово ученики узнают и осознают законы языка, убеждаются в его 

точности, красоте и выразительности. 

 Школьный орфографический словарь – необходимый инструмент для работы на каждом 

уроке русского языка. С V класса начинаем систематически им пользоваться. 

Орфографическая зоркость, наблюдательность, запоминание формы слова, самоанализ – 

вот результаты такой работы. Пользоваться словарем можно разрешать во время любой 

классной работы (диктантов, изложений, сочинений). Умение пользоваться словарем – это 

уже показатель степени орфографической успешности. Приведу примеры заданий, 

которые могут быть даны учащимся: 

 1. Используя словарь, выберите 10 трудных в орфографическом отношении слов и 

расположите их в строгом алфавитном порядке. Экспедиция, терраса, оппозиция, 

иллюминация, транспарант, пессимизм, документ, агрессор, бюллетень, 

компрометировать, привилегия, авантюра, симметрия.  

2. Игра «Эстафета». Напиши правильно. Стюарде…а, гри …аса, инте…игенция, 

а…ликация, су…огат, а…улировать, ко…ерсант. 

 3. Выпишите из словаря 10 слов с приставками пре- и при- , в которых можно четко 

разграничить значения этих приставок. 

 4. Выпишите из словаря 10 наречий с приставкой по -, которые пишутся через дефис. (по-

видимому, по-волчьи, по-русски) Орфографический словарь нужен всем, чтобы не 



допустить ошибки в написании слов, в особенности в тех случаях, когда написание не 

подчиняется правилам, а определяется словарем. В результате частого обращения к 

словарю у учащихся тренируется зрительная память.  

Определить значение любого слова нам помогает толковый словарь. Пользуясь толковым 

словарем («Словарь русского языка» С.И.Ожегова, четырехтомный «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В.И.Даля, «Школьный толковый словарь русского языка» 

под редакцией М.С. Лапатухина и других), ученики могут узнать, как пишется и как 

произносится интересующее его слово, каковы его фонетические и морфологические 

признаки, какие грамматические формы ему свойственны, какие части речи от него 

образуются. Рассмотрим примеры, позволяющие наглядно представить построение 

словарных статьи. Милосердие – я, ср. Готовность помочь кому – нибудь, или простить 

кого – нибудь из сострадания, человеколюбия. Проявить милосердие. Нравственность – и, 

ж. Правила, определяющие поведение; духовные и душевные качества, необходимые 

человеку в обществе, а также выполнение всех этих правил, поведение. Высокая 

нравственность. // прил. нравственный, -ая, -ое. Особо следует отметить, что школьный 

толковый словарь ценен не только как справочник, но и как учебное пособие по русскому 

языку и литературе.  

Приведу несколько примеров возможных заданий: 

1. Используя толковый словарь, выпишите значения слов «патриот», «милосердие», 

«нравственность». 

 2. Игра «Эрудит». Раскрой значение выделенных слов. Как музыка звучат сейчас 

полузабытые слова – милосердие, покаяние, достоинство, совесть. (В.Г. Костомаров).  

3. Диктант «Угадай словечко!» Учитель дает толкование, дети записывают само слово. 4. 

Лексический диктант. Учитель диктует слова, а ученики должны дать толкование. Кроме 

толкового и орфографического словаря, нам необходим на уроках также и 

словообразовательный словарь. В «Школьном словообразовательном словаре русского 

языка» А.Н. Тихонова слова размещены по гнездам. В необходимых случаях приводятся 

грамматические сведения о словах .  

На нескольких примерах покажем, каким образом, используя словарь А.Н.Тихонова, 

можно выработать у учеников навык подбора однокоренных слов: 

 1. Выясните по словарю, какой морфемой является конечный – ий в прилагательных 

лисий, синий, свежий. (лис - ий, син – ий, свеж - ий )  

2. Выясните по словарю, какие приставочные глаголы можно образовать от глагола 

писать. 

В овладении богатством русского языка могут оказать «Школьный словарь синонимов 

русского языка» , «Школьный словарь антонимов русского языка» М.Р. Львова, 

«Школьный фразеологический словарь русского языка» В.П. Жукова. Умение 

пользоваться этими словарями формирует у учащихся стремление к самообразованию, 

воспитывает у них стремление употреблять слова в точном соответствии с их значением и 

стилистической характеристикой. Возможны такие виды упражнений: 1. Игра «Кто 

быстрее?» Выпишите из словаря синонимы к словам доброта, совесть, любовь, авторитет 

и другие. 2. Образуйте синонимический ряд к слову милосердие. После выполнения 

задания обратитесь к словарю, чтобы самостоятельно проверить себя, свой активный 

словарный запас. Много внимания уделяется формированию потребности и 

использования справочной литературы.  

4.Духовно-нравственное воспитание во внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное развитие на уроке я успешно интегрирую с внеурочной 

деятельностью по предмету, в ходе которой осуществляется тесное взаимодействие со 

школьной библиотекой и   другими учителями – предметниками.  

Совместно с библиотекарем провожу тематические программы, посвященные 

юбилеям писателей, конкурсы чтецов, приуроченные к памятным датам в истории страны. 



«Родной край, его история – основа, на которой только и может осуществляться рост 

духовной культуры всего общества 

В школе веду филологический кружок. Занимаясь в кружке. Мой ученики 

знакомятся с историей родного края  и колы, выдающимися людьми края. Итогом 

кропотливой работы обычно являются исследовательские работы по русскому языку и 

литературному краеведению: « Малые жанры детского фольклора села Старобурново», 

«Топонимика села Старобурново», «Тюркизмы, употребляемые жителями села 

Старобурново». Учащиеся защищают свои работы на научно-практических конференциях 

различного уровня. 

 Ежегодно мои учащиеся участвуют в конкурсах сочинений муниципального, 

Республиканского, Всероссийского, Международного уровня. 

Например, дипломом I степени победителя Всероссийского творческого конкурса 

для детей и педагогов «Созвездие талантов» в номинации «Детские творческие работы, 

проекты» в 2017 г. награждена Карпова Елизавета. В 2016 г. дипломом I степени 

победителя Всероссийского творческого конкурса для детей и педагогов «Созвездие 

талантов» в номинации «Сочинение» за работу «Неприятность эту мы переживем!» 

награждена Саяпова Ильмира. В 2016 г дипломом I степени победителя Всероссийского 

творческого конкурса для детей и педагогов «Созвездие талантов» в номинации 

«Сочинение» за работу «Пеларгония- символ любви» награждена Сальникова Анна. В 

2017 году Карпова Елизавета стала победителем Всероссийского конкурса сочинений. 

Хочется приоткрыть страничку творчества моих учеников. Процитирую строчки из 

их работ: 

1 «…Природе мы обязаны жизнью и должны быть всегда благодарны за свое 

существование. Она  не терпит суеты, алчности, рано или поздно наказывает за жадность, 

невнимательное отношение к себе. Примеров тому немало: ресурсы питьевой воды 

стремительно истощаются, на материках с вечными льдами начинается глобальное 

потепление, появляются озоновые дыры…Природа будто сама, как израненная птица, 

кричит о помощи. Просит о том, чтобы ее прекратили использовать и портить! Пора 

усваивать уроки! Пора приводить в порядок свою планету!..» 

(Автор сочинения «Прекрасный день» Карпова Елизавета) 

2. «…Да, цветы тетя Марина любила. Они были повсюду: на окнах, на полу, на полках... 

Но больше всего меня поразили пеларгонии: красные, белые, розовые, полосатые, 

простые, махровые… Мама с подругой переглянулись и засмеялись. Обе прекрасно знали, 

когда зародилась у нашей знакомой такая любовь к этому растению. Тетя Марина, как бы 

подтверждая мою мысль, сказала: «Герань с тех пор  для меня - символ нашей с Володей 

любви. Она помогла много лет назад сохранить нашу молодую семью. Теперь я не могу 

представить свой дом без этого простого, но такого родного цветка». 

  Выходя из этого гостеприимного дома, я мысленно попрощалась и с пеларгониями: «До 

свидания, красавицы. Вы приносите радость и любовь в дом…».  

(Автор сочинения «Пеларгония - символ любви!» Сальникова Анна) 
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