
Рекомендации для родителей обучающихся начальной школы на тему:  

«Духовно-нравственное воспитание младших школьников» 

Анализируя воспитательную работу в начальной школе нашего учреждения, поведение 

обучающихся, наиболее часто встречающимися проблемами среди школьников, являются: 

1. Духовно-нравственное воспитание учащегося; 

2. Агрессивное поведение по отношению к другим обучающимся, как со стороны 

мальчиков, так и со стороны девочек. Неумение решать конфликты между 

собой; 

3. Отношение к чужим вещам. 

Воспитать развитые духовно-нравственные потребности — главнейшая задача 

родителей. Задача вполне выполнимая. Что же нужно для её успешного решения? 

Постараемся ответить по порядку. 

Еще в дошкольном возрасте происходят усвоение социальных норм, моральных 

требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому именно этот возраст 

нельзя пропустить для становления представлений о добре и зле, о нравственных эталонах 

и нравственных нормах поведения и взаимоотношений. 

1. Ключевым звеном в духовно-нравственном воспитании детей является семья.  

Семья — это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную 

и важнейшую роль. Основы нравственности, первые уроки «нельзя» и «можно», первые 

проявления тепла и участия, жестокости и безразличия, безусловно, формируются в семье. 

• Очень важно Вам, как родителю, осознавать важность духовно-нравственного 

воспитания ребенка в семье. 

• Родители должны развивать сами в себе нравственные потребности. 

• Родители, которые хотят воспитать своего ребёнка не стихийно, а осознанно, 

должны начать анализ воспитания своего ребёнка с анализа самих себя, с анализа 

особенностей собственной личности. Ребенок перенимает тот образец поведения, который 

он видит в своей семье – правила поведения, общения, уважения, либо их 

отсутствие/размытость. Наиболее часто дети перенимает ту модель поведения (отца или 

матери), которая имеет в доме авторитет. 

Какими методами формируются нравственные качества у ребенка? Рассмотрим 

нравственное развитие (способность выносить моральные суждения) с помощью модели 

Кольберга (психолог, специалист в области психологии развития): 



Развитие нравственности (способности выносить моральные суждения) тесно связано с 

когнитивным развитием. Уровни нравственности (по Кольбергу) имеют следующую 

градацию: 

1. Преднравственный уровень (до 10 лет) включает стадии: 

На первой стадии ребенок оценивает поступок как плохой или хороший в соответствии с 

правилами, усвоенными им от взрослых, склонен судить о поступках по важности их 

последствий, а не по намерениям человека, суждения выносятся в зависимости от того 

вознаграждения или наказания, которое может повлечь за собой этот поступок. 

На второй стадии суждение о поступке выносится в соответствии с той пользой, которую 

из него можно извлечь, и ребенок начинает судить о поступках по обусловившим их 

намерениям, понимая, что намерения важнее результатов совершенного поступка.  

Вначале ребенок совершает нравственные поступки ради одобрения взрослых. Само 

поведение еще не вызывает положительных переживаний. Но постепенно нравственный 

поступок сам по себе начинает радовать ребенка. В этом случае требования взрослых, 

усвоенные ребенком правила и нормы начинают выступать в форме обобщенной категории 

«надо». Именно здесь формируется зачаточная форма чувства долга. Особенность же 

чувства долга состоит в том, что оно является основным моральным мотивом, который 

непосредственно побуждает поведение человека. 

По данным исследований, зарождение чувства долга наблюдается у детей в старшем 

дошкольном возрасте. В младшем школьном возрасте идет процесс дальнейшего развития 

этого чувства. Дети в этом возрасте способны переживать стыд, недовольство собой без 

всякого влияния взрослых. Аналогично, совершая поступок согласно требованиям чувства 

долга, ребенок переживает радость, гордость. Именно эти чувства побуждают ребенка 

совершать нравственные поступки. Задача родителей состоит в том, чтобы создать условия 

для развития ребенка в нравственном поведении (через чтение историй, просмотр детских 

фильмов, разбора конкретных ситуаций из жизни ребенка с размышлениями о том, как 

поступили те или иные герои, люди). Постепенно такое поведение приобретет характер 

привычки. Воспитанный человек очень многое делает автоматически: так ему не надо 

думать, уступить ли место человеку, нуждающемуся в этом. Для воспитанного человека это 

само собой разумеющееся поведение.  

На следующем мотивационном уровне у человека возникает потребность 

совершать нравственные поступки.  



Применительно к начальной школе должен быть достигнут уровень, когда ребенок 

поступает нравственно не только на людях, но и наедине с самим собой. Очень важно учить 

детей радоваться радостью других, учит их сопереживать. 

В этом возрасте ребенок способен оценивать свое поведение, опираясь на 

нравственные нормы, которые приняты им. Задача родителя – постепенно приучать детей 

к такому анализу своих поступков. Помните, что если Вы уступаете место в транспорте – 

Ваш ребенок будет поступать также. Если вы уважительно относитесь к другим людям, 

умеете конструктивно решать конфликты, ваш ребенок обязательно сможет научиться 

этому. 

2. Конвенциональный уровень (с 10 до 13 лет) – ориентация на принципы других людей 

и на законы. Суждение основывается на том, получит ли поступок одобрение других людей 

или нет, также суждение выносится в соответствии с установленным порядком и 

официальными законами общества. 

3. Постконвекциональный уровень (с 13 лет) – человек судит о поведении, исходя из 

собственных критериев. Оправдание поступка основывается на уважении прав человека 

или признания демократического принятого решения. Поступок квалифицируется как 

правильный, если он продиктован совестью – независимо от его законности или мнения 

других людей. 

Кольберг отмечал, что 3 стадии достигает меньше 10% людей в возрасте 16 лет и старше. 

Воспитание, даваемое в образовательном учреждении, не принесет ожидаемой от 

него пользы, если родители не будут стараться поддерживать в детях те добрые правила 

жизни, преподаваемые педагогами. Помочь родителям в решении задач духовно-

нравственного воспитания детей в семье призвана школа, в частности психологическая 

служба в лице педагогов-психологов. 

Взаимодействие психолога с родителями в основном проводится в рамках 

психологической консультации и родительского собрания, которые дают возможность 

вести просветительскую, диагностическую и даже развивающе-коррекционную работу. 

2. Агрессивное поведение по отношению к другим обучающимся. 

Не менее актуальна проблема детской агрессивности. Этому существует множество 

объяснений. В современном мире многие члены семьи все меньше и меньше общаются друг 

с другом, дома многие родители предпочитают проводить время за компьютером или 

телевизором. У многих родителей хватает своих личных трудностей и проблем, а также 



личных вредных привычек и зависимостей. В результате, количество разводов растет, и все 

большее число детей живет с одним из родителей. Все меньше становится детских 

учреждений, целенаправленно занимающихся развитием детей вне школы. 

Нельзя также не вспомнить и об ухудшении физического и психического здоровья детей 

(что подтверждают статистические данные последних лет). Эти и многие другие факторы 

способствуют увеличению числа младших школьников с различными нарушениями 

поведения. Поведение детей часто повторяет увиденное на телевизионном экране, им 

трудно взаимодействовать друг с другом. Они не понимают и не учитывают 

индивидуальных особенностей других людей, не умеют внимательно слушать. Описывая 

трудности своей работы, учителя начальной школы говорят о своеобразном замкнутом 

круге: при подаче учебного материала им нередко приходится много времени терять на 

установление жесткой дисциплины; это, в свою очередь, мешает детям совершенствовать 

коммуникативные навыки, и они становятся все более агрессивными и неуправляемыми.  

С младенческого возраста дети приобщаются к экрану. Институт физиологии РАН дает 

такие цифры: 60% родителей проводит досуг перед ТВ с детьми, а каждый десятый ребенок 

ВСЕ свободное время проводит у экрана ТВ, компьютера или планшета. Потребность в 

экранной стимуляции блокирует собственную деятельность ребенка, что вызывает 

неспособность концентрироваться на каком-либо занятии, отсутствие интереса, 

гиперактивность, повышенную рассеянность, трудность в восприятии слышимой речи, 

падение интереса к общению. 

Рекомендации психолога: 

1. Найдите время, которое папа и мама (по-отдельности) проводят один на один с 

ребёнком (с каждым из детей), регулярно, изо дня в день, делая вместе с ребёнком то, что 

он захочет. Это может быть даже 20 минут, но регулярно и постоянно. Либо – 2 раза в день 

по 15 минут.  

Такое времяпровождение не только помогает родителям каждый день укреплять 

эмоциональную связь с ребёнком, но и даёт ребёнку много позитивного и адресного 

внимания. И конечно, это сразу отражается на поведении ребёнка – оно меняется в лучшую 

сторону. Сделайте это время с ребёнком обязательным и ежедневным делом и регулярно 

наполняйте «корзину для внимания» Вашего ребёнка позитивным вниманием.   

Для этого уберите подальше телефон и компьютер, отвлекитесь полностью от всех 

Ваших текущих дел и полностью включитесь в общение и игру с Вашим ребёнком. 

«Отдайте» себя полностью в распоряжение ребёнка на 15-20 минут, сообщив ему: «У меня 

сейчас есть 15 минут свободного времени и я хочу провести его с тобой. Что ты хочешь, 

чтобы мы поделали с тобой вместе?» 



Даже если предложенный ребёнком вариант покажется Вам странным, неинтересным, 

смешным – просто расслабьтесь :) Вам не нужно сейчас чему-то учить ребёнка, что-то ему 

объяснять и т.д. Просто будьте с ним «на одной волне», делайте то, что ему интересно, что 

он сам хочет делать с Вами в то время, которое Вы посвящаете ему. 

Вы полностью с Вашим ребёнком – и физически, и психологически, и эмоционально.  

Только с ним, только для него. На его волне. Всего лишь полчаса в день. И вы 

увидите, как Ваши отношения начнут меняться с каждым днём. 

На формирование агрессивного поведения у школьников, отсутствие навыков 

коммуникации и решения конфликтов влияет систематическое времяпровождение 

перед компьютером (игры и т.п.).  

В группу риска чаще всего попадают мальчики, ведь у них от природы больше, чем 

у девочек, развиты конкурентность, соревновательные мотивы, стремление к первенству. 

Кроме того, детская психика наиболее подвержена привыканию при систематическом 

воздействии на нее. Наиболее выражено негативное влияние компьютерной зависимости 

на социальные качества ребенка: дружелюбие, открытость, желание общения, чувство 

сострадания. При выраженной компьютерной зависимости ребенок становится социально 

дезадаптирован. На фоне социальной дезадаптации и углубления в мир виртуальной 

реальности могут появиться повышенная агрессивность и асоциальное поведение. 

Рекомендации психолога: 

1. Воспитывать ребенка нужно так, чтобы он понимал, что компьютер — это лишь 

часть нашей жизни, а не альтернативный мир. 

2. Лучшая профилактика компьютерной зависимости — это вовлечение ребенка в 

процессы, не связанные с компьютерной деятельностью, чтобы игры не стали заменой 

реальности. Показать ему, что существует масса интересных и полезных занятий помимо 

компьютера, например, спорт, творчество. 

3. Есть еще один путь — созидательное творчество в области информационных 

технологий (курсы программирования, компьютерной графики). Использование увлечения 

ребенка с целью его обучения и развития. 

Как только становится ясным, что существует чрезмерное увлечение компьютером, 

то родителям и ребенку необходимо совместно обсудить границы. Можно согласовать 

предельно допустимое количество времени использования компьютера. Можно 

предложить, чтобы ребенок ставил таймер для напоминания, когда нужно остановиться. 

Удобная форма для обсуждения этой проблемы — семейный совет. 

 

 



3. Что делать, если ребенок взял чужую вещь. 

1. Постарайтесь разобраться, этот поступок был случайным или целенаправленным. 

2. Важно пояснить ребенку разницу между понятиями «свое» и «чужое», почему чужое 

брать нельзя. 

3. Помогите ребенку вернуть вещь хозяину, обязательно пойдите вместе с ним, поддержите 

его морально. 

4. Ребенок должен усвоить правило, прежде чем взять чужую вещь, следует попросить 

разрешение у хозяина. 

5. Учите отличать общественную собственность от личной. 

6. Приучайте к ответственности за свои поступки. Побуждайте к тому, чтобы ребенок 

своевременно признавал собственные   ошибки, пытался исправить ситуацию, а не тогда, 

когда его уличат в воровстве другие люди. 
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