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Задача учителя начальных классов — соз
дать условия для духовнонравственного
развития и воспитания младших школь
ников. Рассмотрим возможности уроков
русского языка для решения данной проб
лемы.
Нравственное развитие определяется
теми моральными принципами, которые
являются основой социальной жизни чело
века. Отличительными признаками его
выступают сознательное отношение к тру
ду, овладение сокровищами культуры, об
щечеловеческими качествами, способству
ющими становлению личности достойного
гражданина страны.
Сознательное отношение к труду, тру
долюбие воспитываются в работе с посло
вицами: Дело мастера боится. Делу — вре
мя, потехе — час. Если поздно встанешь, ма
ло сделаешь. Человек трудолюбивый — са
мый счастливый. На уроках русского языка
разъясняется не только смысл пословиц, но
и изучается целый ряд грамматических
правил.
При изучении понятия окончание пред
лагаются такие пословицы о труде: Тер
пенье и труд всё перетрут. Без труда не вы
нешь и рыбку из пруда. По труду о человеке
судят. Человек трудом красен.
В процессе изучения суффиксов школь
ники составляют Словарь профессий с
целью ознакомления с разными специаль
ностями (аптекарь, библиотекарь — суф
фикс арь; водитель, строитель — суффикс
тель; доменщик, каменщик — суффикс
щик; лётчик, переплётчик — суффикс
чик; тракторист, машинист тепловоза —
суффикс ист; комбайнер, модельер —
суффикс ер; дворник, печник — суффикс
ник; банкир, кассир — суффикс ир и др.).
Ученики наблюдают за изменением час
тей слова, выявляют существенные призна

ки морфемного состава, объясняют смысл
пословиц, убеждаются в том, что человек
без труда не проживет, истинная ценность
человека — в его делах.
Сокровищами культуры, в частности
литературы, школьники овладевают как на
уроках литературного чтения, так и на уро
ках русского языка. Для выполнения ор
фографических и грамматических заданий
предлагаются строки из стихотворений из
вестных поэтов:
ОтгОвОрила роща зОлотая бЕрёзовым,
вЕсёлым Языком (С. Есенин).
Куст заден..шь плечом — на лицо тебе
вдруг с листьев брызн..т роса серебристая
(И. Никитин).
Для развития эстетических чувств необ
ходимо добиваться выразительного чтения
текста, учить школьников находить изобра
зительные средства языка и наслаждаться
красотой, емкостью русского слова.
Духовнонравственное развитие и вос
питание школьников осуществляется при
изучении предложений по цели высказыва
ния, так как в качестве примеров побуди
тельных предложений рассматриваются
афоризмы: Никогда не беспокой другого
тем, что ты можешь сделать сам (Л. Толс
той); Говорите только правду, и тогда вам
не нужно ни о чём помнить (М. Твен); Не
навязывай никому того, что хочешь для се
бя: вкусы различны (Б. Шоу). В минутку
чистописания следует включить предложе
ниязаповеди: Говори лишь о достоинствах
ближнего. Люби людей, чтобы люди любили
тебя. Не завидуй, кому везёт, а порадуйся с
ним вместе. Прислушайся к тому, что сове
тует друг.
После объяснения смысла высказыва
ний выполняются орфографические и мор
фологические задания: вставить пропущен
ные буквы, подобрать проверочные слова,
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определить число и падеж имен существи
тельных и др.
С целью патриотического воспитания
при изучении темы «Изменение имен сущест
вительных по падежам» в качестве примера
предлагается стихотворение М. Сидорова.
Россия — Родина моя, её мы любим:
ты и я.
Нам каждый уголок России — отчий дом,
где дорог даже кустик под окном.
А если за границей мы бываем, то
по России мы всегда скучаем.
Свою страну — Россиюмать
не согласимся ни на что не променять.
Россией будем мы всегда гордиться,
её возвысить, укрепить стремиться.
В России важен каждый гражданин,
я знаю: много россиян, я — не один.

Учащиеся выписывают формы слова
Россия, вопросы к нему, подбирают слова
«помощники» и знакомятся с названиями
падежей в русском языке.
Нравственное развитие школьников не
возможно без овладения эмоционально
оценочной лексикой, содержащей перечень
положительных качеств человека, которые
мы ценим в других и которые нам необхо
димо воспитать в себе, чтобы стать настоя
щим человеком. С этой целью при изуче
нии имени прилагательного учащиеся
составляют «Азбуку нравственности» и
выполняют самые разнообразные упраж
нения: находят словасинонимы (аккурат
ный — опрятный, чистоплотный; вежли
вый — деликатный, тактичный; внима
тельный — сердечный, чуткий, отзывчи
вый; точный — пунктуальный; верный —
преданный); подбирают словаантонимы
(трудолюбивый — ленивый, терпеливый —
торопливый, уверенный — робкий, щед
рый — скупой), учатся характеризовать
себя, друга, одноклассника, родителей, сес
тер и братьев. У учителя есть возможность
познакомить детей с такими качествами,
как благородство, благодарность, велико
душие, милосердие.
Духовнонравственное развитие школь
ников невозможно без их психического и
физического развития.
Психическое развитие характеризуется
уровнем и качеством мышления, развити
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ем внимания и памяти, степенью эмоцио
нальной устойчивости, развитием волевых
качеств.
С целью развития мышления учащимся
предлагается задание: найти закономер
ность в упражнениях по чистописанию:
аа//аб//ав//… (аг// — соединение
строчной буквы а с буквами алфавита);
ая//аф//ам//… (аа// — соединение
буквы а с буквами названий месяцев);
вк//во//вж//вз… (вг// — соединение
буквы в с буквами названий цветов радуги);
рп//рв//рс//рч… (рп// — соединение
буквы р с буквами названий дней недели).
Полезным может быть упражнение най
ти «лишнее» и объяснить, почему оно
«лишнее». Учащиеся в столбик записыва
ют предложные сочетания имен существи
тельных и определяют, по каким призна
кам каждое из них может быть лишним.
При этом ученикам сообщается, что каж
дое слово может быть «лишним» несколько
раз, в зависимости от грамматических,
морфемных и орфографических свойств.
Например: в Магнитогорске, на парусах,
около площадки, о лесочке. Образец устного
пояснения: в Магнитогорске — собствен
ное, а все остальные нарицательные; упот
ребляется только в форме единственного
числа, а все остальные — в единственном и
множественном числе; в корне непроверяе
мая безударная гласная, а в остальных —
проверяемая; пять слогов, а в других сло
вах — три. На парусах — в форме множест
венного числа, ударное окончание, оконча
ние из двух букв. Около площадки — в роди
тельном падеже, женского рода, 1го скло
нения, в корне парный звонкий согласный
перед согласным, производный предлог.
О лесочке — два суффикса, только падеж
ный вопрос.
Физическое развитие определяет спо
собность к труду, обеспечивает гармониче
ское развитие личности, является важней
шей предпосылкой к познанию окружаю
щего мира, к самоутверждению и счастью
человека.
На каждом уроке русского языка жела
тельно проводить динамическую паузу с
целью предупреждения общего утомления
и переключения с умственной деятельнос
ти на умственнофизическую. Рассмотрим
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примеры динамических пауз на уроках при
изучении правописания безударных прове
ряемых гласных в корне слова.
Игра с мячом. Нужно поймать мяч и
назвать проверочное слово и букву на месте
безударного гласного (слова могут быть за
писаны на доске).
С..ва, вор..бей, сол..вей, в..рона.
Как назвать все эти слова одним сло
вом?
Работа с сигнальными карточками
(стоя). У вас в руках сигнальные карточки.
Покажите, какую букву нужно писать в
корне. Назовите проверочные слова.
Н..чевала тучка з..л..тая на груди утёса
великана; утром в путь она умчалась рано,
по лазури вес..ло играя (М. Лермонтов).
Люблю гр..зу в начале мая, когда в..сен
ний, первый гром, как бы р..звяся и играя,
гр..хочет в небе голубом (Ф. Тютчев).
Игра «Если...». Например, если в наз
вании професии нужно писать букву а, то
учащиеся поднимают руки вверх, если бук
ву о — приседают.
ВАхтёр, вОдолаз, гОрновой, стАлевар,
мотОрист, продАвец, рАдист, стрОитель,
тАнцор, трАкторист, фОтограф, чАсов
щик, шАхтёр, повАр.
Высокая двигательная активность —
часть физического развития — достигается
не только проведением физкультминуток,
но и специальными упражнениями, связан
ными с беседой о разных видах спорта, о не
обходимости активного отдыха, прогулок,
занятий в спортивных секциях. Например,
на уроке в форме путешествия по родному
городу ученики вспоминают, какими вида
ми спорта можно заниматься в Магнитого
рске, одновременно закрепляют правописа
ние безударных падежных окончаний имен
существительных.
На проспект.. Ленина на стадион.. тре
нируются хоккеисты. Здоровье мы укрепля
ем в плавательном бассейн.. в аквапарк..
«Водопад чудес». В экологическом парк.. ле
том ходьбой, а зимой лыжным спортом за
нимаются юные и взрослые магнитогорцы.
Основным из факторов физического раз
вития школьников выступает полноценное
питание с учетом пола, возраста, характера
труда, климатических условий обитания.
Рациональное питание способствует сохра

нению здоровья, сопротивляемости вред
ным факторам окружающей среды, высокой
физической и умственной работоспособнос
ти, активному долголетию. В беседе о полез
ных продуктах питания выясняется право
писание слов, проводятся разные виды грам
матического разбора, практикуются разные
формы списывания и диктанты. Загадки, ре
бусы, шифровки создают благоприятный
психоэмоциональный климат в классе.
1. Поставьте имена прилагательные в
нужную форму. Выделите окончание.
Вставьте его вместо точек. Какое слово по
лучилось?
Рассказывал о (храбрый) зайце — ...лет
(омлет — яичница из взболтанных с мукой
и молоком яиц).
Вернулся (раннее) утром — нал… (на
лим — хищная рыба с пятнистой кожей,
рыба — полезный продукт питания).
Около (оздоровительный) лагеря — ...род
(огород).
2. Какая буква «лишняя» в каждой
строчке? Из этих букв составьте слово.
е, ё, о, ю
т, п, с, в
о, а, и, у
ж, щ, ш, ц
а, о, ы, и

(обозначает твердость со
гласного)
(обозначает звонкий пар
ный согласный)
(звук о не бывает в безудар
ном слоге)
(обозначает непарный мяг
кий согласный)
(обозначает мягкость со
гласного)

Овощи — полезные продукты.
Таким образом, уроки русского языка
содержат немало возможностей для духов
нонравственного и физического развития
и воспитания младших школьников.
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