
Автор: Попова Любовь Григорьевна,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Карагайская СОШ №1» 

 

Духовно – нравственное воспитание на уроках русского 

языка в 5 классе 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы. Каковы же 

наши традиционные источники нравственности?  Это Россия, наш 

многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, искусство, 

наука, религия, природа, человечество. Опора на эти ценности помогает 

человеку противостоять разрушительным влияниям.  « Родной край, его 

история, » – писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – «основа, на 

которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего 

общества». Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Современный национальный воспитательный 

идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную. Соответственно 

этому и определяются направления духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса. Современная жизнь ставит перед школой 

задачу по созданию условий для проявления учеником личной инициативы,  

осознания собственной позиции относительно социально значимых проблем 

и вопросов, освоения культуры коммуникации. Все это становится не менее 

ценным, чем усвоение учащимися определенного объема знаний, умений и 

навыков. 

Приемы и упражнения, применяемые мною на уроках русского 

языка в 5 классе, способствующие духовно – нравственному воспитанию 

личности 

При изучении темы «Обращение» предлагаю составить словарик 

«волшебных» слов (пожалуйста, спасибо, будьте добры…), придумать 



сценку «Как мы с другом трудились…». Во время инсценировки определяем 

поведение каждого участника. Взгляд на себя со стороны учит самоанализу и 

терпимости к критике. 

Тема «Тире в простом предложении» позволяет зафиксировать многие 

нравственные понятия в виде высказывания. Например, честь – это… или 

патриотизм – это… или толерантность – это… Подобная работа предполагает 

диалог с учащимися. Дома дети находят примеры проявления данного 

качества личности у знакомых, у героев художественных произведений или 

газетных очерков. В течение учебного года заполняется «Словарь 

нравственных понятий». 

Изучая тему «Словообразование», составляем словообразовательное 

гнездо понятий сотрудничество, содружество, Родина, Отечество, 

сочувствие, милосердие…  

Один раз в месяц провожу сочинение – миниатюру по пословице. Как 

вы понимаете пословицу «Что посеешь, то и пожнешь» или «Друг познается 

в беде»… Работа дает возможность проверить не только грамотность 

письменной речи, но и уровень воспитанности учащихся. 

В теме «Лексика» особое внимание уделяю изучению антонимов, так 

как есть возможность противопоставить многие нравственные понятия. 

Например, добро и зло, смелость и трусость,  героизм и предательство, 

красивое и безобразное…  

При объяснении нового материала для создания проблемной ситуации 

использую прием « яркого пятна». В качестве «яркого пятна» могут быть 

использованы сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, 

случаи из истории, науки, культуры, повседневной жизни, словом любой 

материал о нравственности, способный заинтересовать, связанный с темой 

урока. Например, изучая тему «Фонетика. Звуки и буквы», рассказываю о 

русском ученом Александре Степановиче  Попове  - создателе радио. 

Изучая тему «Имена существительные собственные и нарицательные», 

составляем дома вместе с родителями карту Карагайского района, обсуждаем 

понятие «малая родина». 

Тема «Качественные имена прилагательные» дает большие 

возможности для изучения качеств личности. Предлагаю задание «Цепочка»: 

желающий выходит к доске, ребята на листочках пишут, какой он, листочки 

кладут на стол. Если участник не согласен с характеристикой, то написавший 

слово доказывает свою правоту и слушает опровержение. Учитель должен 

проследить, чтобы дети не поссорились. Задание  «Третий лишний». 

Учащиеся объясняют, какое слово лишнее и почему. 

1. Добрый, внимательный, жадный 

2. Честный, большой, правдивый 

3. Взрослый, трудолюбивый, смелый 

Такие задания не только развивают логическое мышление, но и 

способствуют развитию эмоционально – чувственной сферы. 

Давая понятие «наречие» отмечаем многозначность этого слова. 

(Толковый словарь Ожегова: 1.Наречие - совокупность территориальных 



диалектов какого-нибудь языка. Северовеликорусское н. 2.  В грамматике: 

часть речи, обозначающая признак действия, другого признака, например 

ясно, громко, здесь, всегда) На уроке говорим о любви к родному языку, о 

многонациональности нашего государства, о толерантности. 

В течение двух лет участвовали в межрегиональном проекте «Тетрадка 

Дружбы». Каждый ученик выбирает тему творческих работ, например «Моя 

семья», «Мои одноклассники», «Наш Пермский край», «Ветераны – 

земляки». В продолжение учебного года заполняет тетрадь сочинениями, 

рисунками, заметками…, в мае отправляем работы всего класса в г. Пермь 

для подведения итогов. Ларьков Т. и Шушарина И. получили диплом 

призеров конкурса. Такой вид  деятельности развивает образное мышление, 

творческое воображение, приучает к самостоятельности, трудолюбию, 

воспитывает любовь к родному языку. 

Чтобы успешно справиться с сочинением ГИА на нравственную тему, 

ученику нужны правильные нравственные ориентиры. Систематическая 

работа по духовно – нравственному воспитанию делает человека личностью, 

помогает  самореализоваться на экзамене и в жизни. 

         

         

 

       

 

 


