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«Книга – величайшее 
достижение культуры, 
произведение искусства, 
могучее средство воспитания»

К.Д. Ушинский. 







Цель: - воспитание нравственного, 

духовно здорового ребенка 

средствами художественной 

литературы.



Задачи:
1. Знакомить с нравственными нормами, учить

различать добро и зло.

2. Воспитывать патриотические чувства,

связующие разные поколения, т. е., создавать

условия для формирования чувства любви к

Родине на основе изучения национальных

культурных традиций.

3. Способствовать повышению значения

семейных ценностей.



Всё выше изложенное позволяет сделать 

вывод: что главный результат, на который 

очень хотелось бы надеяться, заключается в 

усвоении ребенком вечных ценностей: 

милосердия, сострадания, правдолюбия, в 

стремлении его к добру и неприятию зла, 

любви к Отечеству.
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Формы работы по формированию духовно-

нравственных качеств личности посредством                         

художественной литературы.

1. Чтение художественных произведений. 
2. Беседа по прочитанному. 
3. Повторное чтение. 
4. Дискуссия по прочитанному. 
5. Проигрывание ситуаций. 
6. Выставки(книг, творческих работ, рисунков к 

прочитанному). 
7. Театрализация. 
8. Праздники, развлечения. 
9. Придумывание сказок, рассказов.



Вежливость – умение здороваться и прощаться, употреблять в речи 

вежливые слова: «спасибо», «пожалуйста», «извините». 



Уважительность – умение уступать место, пропускать вперед, открывать и 

придерживать двери, не вмешиваться в чужой разговор и не перебивать. 



Честность – умение говорить правду про себя в любой ситуации. 



Совестливость – способность испытывать чувство стыда за свои поступки. 



Сострадательность – умение видеть беды и проблемы других людей; 

стремление прийти им на помощь бескорыстно. 



Дружелюбие – позитивное отношение к собеседнику, знакомому или 

незнакомому человеку. 


















