
Понятие «честности» у младших школьников. 
Проблема нравственного воспитания была актуальной всегда. Во все века люди высоко 

ценили духовно-нравственную воспитанность. А в условиях современного общества она 
приобрела особое значение. Воспитание честности и правдивости выступает одним из аспектов 
нравственного воспитания детей младшего школьного возраста в соответствии с 
применяемыми на сегодняшний день в образовательных учреждениях образовательными 
программами. Воспитание честности и правдивости  является важным элементом в 
формирование личностных качеств школьника. 

В процессе обучения и воспитания детей многие педагоги сталкиваются с детским 
обманом. Когда ученик обманывает не только родителей, но и учителя. Чаще всего это 
происходит с плохими оценками, чтобы родители не узнали (как он думает) и не ругались; 
замечаниями учителя по поводу его поведения. Учителя ученик обманывает в ситуациях, когда 
не сделал домашнее задание или в конфликтных ситуациях, когда каждый хочет доказать, что 
он прав и пытает оболгать другого.  

Знакомясь с художественной литературой, дети сталкиваются с такими нравственными 
понятиями, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, смелость. С ней связываются 
большие возможности развития эмоциональной сферы личности ребенка, образного мышления, 
расширения кругозора детей, формирования у них основ мировоззрения и нравственных 
представлений.  

На одном из уроков литературного чтения, прочитав рассказ Л.Н.Толстого «Косточка» и 
В.Ю.Драгунского «Тайное становится явным» разобрались в  таких понятиях, как «честность», 
«честный человек», «правда и ложь», «обман» и «Что такое кодекс честности?». Дети начинают 
понимать, что рано или поздно плохой поступок станет известен взрослым и последует 
наказание в виде мучительной вины, переживаний. 

 

 
 
После прочтении данных произведений, ученики вместе с учителем проанализировали 

их при помощи таких методов, как: беседа, пересказ, инсценировка. Подчеркнули моральные 
качества главного героя, что в его поступках является положительным, а что отрицательным. 
Предложить детям продолжить рассказ и придумать свои варианты завершения сюжета, при 
этом можно проследить, на сколько у ребенка развиты нравственные качества (честность, 
правдивость, доброжелательность и др.). 

На данном уроке каждый ученик написал: «Что такое честность?» и «Что значит быть 
честным человеком?». После чего прочитав все ответы детей и проанализировав их, был 
составлен «Кодекс честности». На большой лист, каждый приклеил свой ответ  на вопрос о 
честности.  

Данная работа показала, что развитию нравственных качеств школьника помогает 
чтение произведений о честности и правдивости. С помощью художественной литературы,   
различать честные и правдивые поступки от нечестных, выявить причину этих поступков, 
анализировать их. И на основание этого составить свое правильное мнение о таких понятиях, 
как «честность» и честный человек».   



                     
 

 
 
 
 


