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Пояснительная записка 

Нравственное воспитание ребенка является актуальным, так как именно в детском 
возрасте закладывается фундамент формирования нравственных качеств личности, хотя 
осуществляется оно в течение всей жизни человека. Проблема нравственно - духовного 
воспитания ребенка находится в центре внимания формирования личности. 

Большое значение отводится в этом плане детской литературе как важнейшему 
источнику формирования личности ребенка, эстетического и нравственного воспитания 
юных граждан, как каналу воспроизводства духовных ценностей. Дидактическая 
направленность произведений, созданных для детей, становится одним из условий 
формирования основ нравственного воспитания ребенка. 

Художественная литература сопровождает человека с первых лет его жизни. Она 
открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 
взаимоотношений. Читая, ребенок знакомится с окружающей жизнью, трудом людей, со 
сверстниками, их радостями, а порой и неудачами, взаимоотношением между людьми. 
Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки 
ребенка. Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то 
хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами 
поведения. Формированию нравственных представлений и нравственного опыта 
способствует сообщение детям знаний о моральных качествах человека. 

 Книги научат ребенка понятиям о доброте, доброжелательности, отзывчивости, 
справедливости. Качества эти взаимосвязаны. Так, добрый человек всегда будет чутким, 
отзывчивым, справедливым, а справедливый человек, как правило, отзывчив и чуток. 
Важно научить ребенка видеть проявление нравственных качеств в жизни, различать добро 
и зло, чуткость и равнодушие, справедливость и несправедливость, действительную и 
ложную помощь товарищу. 

Известный  российский ученый Д.С.Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном» 
сказал: «Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт 
жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство 
красоты, но и понимание – понимание жизни, всех ее сложностей, служит 
проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца 
людей. Одним словом делает вас мудрыми». 

Основная идея: формирование нравственно - духовной личности происходит  не сразу, а 
постепенно под воздействием  педагогического сопровождения ребенка. 

 Формирование личности  в ребенке происходит постепенно, ведь писатель никогда не 
навязывает читателю своего мнения, никогда открыто не призывает следовать герою, но 
зато умело включает ребенка в процесс осмысления происходящего. 

 Темы, проблемы, узнанные в процессе чтения и обдумывания, глубже проникают в 
детскую душу, а любимые герои надолго остаются с ребенком. Он переживает за них и 
вместе с ними, он их любит или отторгает, но в любом случае не остается безучастным. 
Книга формирует эмоциональную сферу ребенка. Являясь собеседником, советчиком в 
делах, помощником в решении проблем. 

Проблема нравственного воспитания через художественную литературу сегодня стоит 
очень остро. Поэтому в рамках воспитательного процесса в центре предусмотрены 
мероприятия по формированию духовно - нравственного воспитания детей через 
восприятие художественной литературы. 

Актуальность 
Остро встает проблема литературного образования детей,  находящихся у нас в 

реабилитационном центре для детей – сирот, приобщение их к чтению.  К нам приезжают 
дети со слабыми знаниями, умениями. Ряд детей плохо читает, порой не понимая новые 
слова и смысл прочитанного. Отмечается низкий уровень техники чтения, ограниченный 
словарный запас, неумение определять основную мысль текста и анализировать 
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произведение, низкий уровень читательского спроса - основные проблемы наших 
воспитанников  как читателей. Проблема чтения рассматривается, как 
общегосударственная проблема развития культуры, науки, благосостояния нации, ибо 
«страна с не читающим населением – это страна – поставщик сырьевых ресурсов и дешевой 
рабочей силы». 

Детское восприятие переживает сейчас небывалое давление видео, аудио и 
полиграфической продукции коммерческо-развлекательного характера, в основном, 
лишенной какой - либо воспитательной ценности, затрагивающей поверхностный, 
примитивный уровень эмоций и почти не требующий умственных усилий для 
восприятия. Кроме этого появляются произведения современных писателей  с низким 
нравственным содержанием.  

Порой встречается  на страницах бульварной литературы цинизм, оправдание 
безнравственных поступков. Такая литература  ведет к изменению понимания добра и зла у 
подрастающего поколения, и ставят общество перед опасностью моральной деградации. У 
современного ребенка книга перестала быть источником духовной и нравственной 
информации. Плоды этого мы уже пожинаем сегодня: у детей низкий уровень развития 
речи, воображения, мышления, коммуникативных и познавательных способностей    
Отсутствие чтения книг о добре и зле, совести и чести, о достоинстве замедляет процесс 
формирования нравственных ценностей у младшего школьника. В результате низкого 
интеллектуального уровня детей идет неправильное формирование нравственных устоев.  

"Программа духовно - нравственного развития ребенка через изучения художественной 
литературы" будет способствовать развитию ребенка как личности, как гражданина России. 
Читательское развитие учащихся напрямую связано с их общим развитием, поскольку 
читательская работа состоит в том, чтобы «думать, чувствовать, догадываться, 
воображать». В процессе этой деятельности происходит формирование основных 
читательских умений, первостепенными из которых являются: 

 - умение представить картину, нарисованную автором; 
 - умение сопереживать героям произведения; 
 - умение понять авторскую мысль. 

 
Цель программы: 

• воспитание духовно - нравственной личности силой воздействия 
художественного образа.  

Задачи программы 
 
Образовательные: 
 изучить особенности формирования нравственных представлений у детей 

школьного возраста посредством произведений детской литературы; 
 дать знания о значении книги в жизни человека; 
 познакомить с произведениями Н. Носова, А. Толстого, В. Драгунского; 
 рассказать о творческом пути  детских писателей. 

Развивающие: 
 научить детей приёмам работы с художественным текстом; 
 сформировать первоначальные навыки его анализа; 
 пробуждать у детей интерес к чтению, привитие любви к чтению;  
 вырабатывать собственное мнение на основе осмысления чужого опыта, идей и 

представлений. 
Воспитательные: 
 формировать у подростков читательский интерес, культуру чтения, понимания 

значения книги в общеобразовательном развитии личности; 
 формирование нравственных ценностей: честности, благородства, порядочности, 

бескорыстия; 
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 формировать  представление  о себе  как человеке, давать личностную оценку  
своих действий  через оценку поступков литературных героев; 

 формировать умения противостоять вовлечению его в дурную компанию; 
 воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям; 
 развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

 
            Сроки реализации программы: январь - март 2018/2019 учебно – 
оздоровительный   год. 

Средства обучения:  
- наглядные, 
- словесные, 
- технические, 
-устное изложение, фронтальные и индивидуальные беседы,  работа с текстом: 

вдумчивое чтение и перечитывание текста с остановкой на «трудных» словах; 
-показ видеоматериалов: просмотр " Ералашей", отрывков из художественных и 

мультипликационных  фильмов по творчеству В.Драгунского, Н.Носова. 
 
Формы проведения занятий: 
 беседы, диспут, викторины, дидактические игры, просмотр фильмов с дальнейшим 

обсуждением, тематические выставки, чтение произведений, выполнение творческих 
заданий. 

 
Формы подведения итогов: 
собеседование, проведение конкурсов, тематических обобщающих игр. 
  
Эффективность нравственно - духовного  воспитания зависит от системы методов и 

приемов, способствующих глубокому и эмоциональному усвоению школьниками 
литературно-художественного произведения. Содержание программы, использованные 
методы и приемы соответствуют возрастным нормам развития подростков центра, носят 
эмоциональный характер, обеспечивают развитие общеобразовательного уровня детей, 
формирование нравственных качеств и духовного  развития  формирующейся личности. 

 
Ожидаемые результаты 
Программа предусматривает развитие  всех 3 уровней воспитательных результатов. 
Результативность 1 уровня  
( осознание воспитанником необходимости повышения своего интеллектуального 

уровня) 
Обучающиеся приобретут знания о значении книги в  формировании их  личности. 
Познакомятся с творчеством детских писателей. освоят технику проведения анализа 

текста, приобретут знания о причинах проблемных ситуаций литературных героев. 
Учащиеся получат нравственные представления: о доброте и сострадании, об 

ответственности за слабого, о сердечном отношении ко всему живому, о великодушии, о 
настойчивости и смелости, о способности человека на поступок. Будут иметь 
представления о моральных нормах. Воспитанники научатся выразительно читать, строить 
монологическую и диалогическую речь. Улучшится техника чтения. Расширится 
словарный запас, расширится кругозор. Подростки научатся давать принципиальную 
оценку действиям литературных героев. 

 Результативность 2 уровня. 
( социальная адаптация, приобретение опыта взаимодействия с  окружающим миром) 
Воспитанники научатся   давать принципиальную оценку  поведению и поступкам  

окружающих людей, противодействовать негативным поступкам  друзей. Уметь находить в 
конфликте психологический характер. 
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Приобретут умения  соблюдать  нравственные  нормы  поведения. Появится потребность  
в применении на практике способов  бесконфликтного общения с друзьями и взрослыми. 

Результативность 3 уровня 
( приобретение на практике  самостоятельного опыта социального действия) 
Воспитанники получат возможность применять  в повседневной жизни нравственное 

поведение. Использовать в своей жизни навыки бесконфликтного общения. 
Научатся самостоятельно проводить презентации новых книг, давать обзор новинкам 

литературы, давать рекомендации товарищам по выбору книг. 
  
 
 

Содержание программы 

№ 
п/п 

Тема занятий Количество часов 

1 Вводное занятие. « Книга – учитель, помощник, 
друг» 
Разнообразие мнений: - «Нужна ли мне книга?» 

1 

2 Знакомство с творческим путем и 
произведениями Н.Н. Носова 

5 

3 Изучение творческого пути В.Драгунского. 
Анализ " Денискиных рассказов 

5 

4 Итоговое занятие 1 

 Итого 12  
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Учебно – тематический план 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

1. « Книга – учитель, помощник, друг». 
Разнообразие мнений: - «Нужна ли мне книга?» 

1 

2. «Самый интересный, самый любимый, самый веселый 
писатель». Поучительные истории Дениса Кораблева 
 ( по книге " Денискины рассказы"). 

1 

3. " Выполнил дело - гуляй смело" ( по произведению 
"Главные реки Америки"). 

1 

4. Нравственные ценности в рассказе 
" Тайное становится явным". 

1 

5. Взаимопонимание в рассказе " Девочка на шаре". 
Игра-викторина «Мастер улыбки». 

1 

6.  «Писатели нашего детства»:110 лет со дня рождения 
Николая Николаевича Носова. 
Приключения неунывающего Незнайки. 

1 

7. Викторина «Здесь живет Незнайка?» 
 

1 

8. Юмор и поучительный урок в рассказе " Фантазеры" 
 

1 

9. Путешествие дорогою добра.  
"Веселая семейка" 

1 

10. Нравственная проблема рассказа " Кукла" 
 

1 

11 Уроки нравственности в произведениях Н.Носова. 
«Трудный хлеб». 

 
1 

12. Итоговое занятие " Планета знаний"  
1 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Содержание Формы 
внеурочной 
деятельности 

Сроки 
проведения 

1. «Книга – 
учитель, 
помощник, 
друг» 

Рассказать детям о значении книги в 
жизни человека. 
Расширить знания детей о мире книг. 
Нужна ли мне книга? 

вводное 
занятие, 
беседа, 
дискуссия 

январь 

2. «Самый 
интересный, 
самый любимый, 
самый веселый 
писатель» 

Познакомить с творчеством В. Ю.  
Драгунского. 
Знакомство с поучительными историями 
Дениса Кораблева" ( по книге " Денискины 
рассказы") 

Выставка – 105 
лет со дня 
рождения В.Ю. 
Драгунского 
(1913–1972), 
детского 
писателя 

январь 

3. " Выполнил дело 
- гуляй смело" 
(по 
произведению 
"Главные реки 
Америки") 

 

Совместно с детьми определить главную 
мысль рассказа «Главные реки Америки»  
(хитростью, уловками и подсказками 
хороших отметок в школе не заработаешь.. 
Более того, пытаясь воспользоваться 
чужой подсказкой, можно попасть впросак 
и стать посмешищем в глазах учителя и 
всего класса). 

беседа, 
чтение текста 
по ролям 
видеопоказ  
"Главные реки 
Америки" 

январь 

4. Нравственные 
ценности в 
рассказе 
"Тайное 
становится 
явным" 

Познакомить детей с содержанием 
рассказа, совместно с детьми выяснить 
причину поведения Дениски, 
проанализировать  его действия и дать 
нравственную оценку его поступкам. 
Определить смысл названия рассказа. 

выборочное 
чтение 
рассказа, 
пересказ 
текста, 
беседа с 
элементами 
анализа 

февраль 

5. Взаимопониман
ие в рассказе  
"Девочка на 
шаре". 
Игра-викторина 
«Мастер 
улыбки» 

В анализе рассказа обратить внимание на 
взаимоотношения взрослых и детей, 
сделать акцент на то, что дети постоянно 
нуждаются в помощи и защите взрослых. 
Провести игру - викторину с целью 
проверки знаний рассказов Драгунского. 

пересказ 
текста, 
беседа с 
элементами 
анализа, 
игра - 
викторина 

февраль 

6. «Писатели 
нашего 
детства». 
Приключения 
неунывающего 
Незнайки. 

110 лет со дня рождения 
Николая Николаевича Носова. 
Познакомить с творчеством  Н.Н. Носова. 
Совершить путешествие по городам 
коротышек и  обратить внимание на образ 
жизни и взаимоотношения жителей этих 
сказочных городов. 

тематическая 
выставка книг, 
просмотр 
отрывков из 
мультфильма 
"Приключения 
Незнайки", 
анализ 
содержания 
книги 
 

февраль 
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7. «Здесь живет 
Незнайка?» 

 

Повысить уровень знаний учащихся по 
творчеству Носова, проверить знания 
детей  рассказов писателя. 

викторина февраль 

8. Юмор и 
поучительный 
урок в рассказе 
 " Фантазеры" 

Раскрыть понятия "юмор","сарказм",  
определить степень использования юмора 
в рассказе, обратить внимание на 
нравственную сторону взаимоотношения 
детей. 

просмотр  
видеофильма 
беседа с 
вопросами по 
теме 

март 

9. Путешествие 
дорогою добра 
"Веселая 
семейка" 

Раскрыть смысл  рассказа, показать путь к 
самостоятельной жизни и формированию 
ответственности  за свои дела и за тех, 
кого приручили. 

просмотр 
видеофильма, 
чтение 
отрывков 
рассказа, обмен 
мнениями 

март 

10. Нравственная 
проблема 
рассказа  
" Кукла" 

Довести до понимания детей главную  
мысль этого рассказа. 

чтение 
отрывков 
рассказа, обмен 
мнениями 

март 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уроки 
нравственности 
в произведениях 
Н.Носова 
«Трудный хлеб». 

Довести до понимания детей главную  
мысль этого рассказа:  каждый может быть 
чем-то полезен обществу, может своим 
трудом добывать себе хлеб, даже если он в 
чем-то более ограничен, чем другие. 

чтение 
отрывка 
рассказа, 
составление 
плана рассказа, 
пересказ текста 
по плану 

март 

 
 
 
 

Итоговое 
занятие  
"Планета 
знаний" 

Подвести итог занятий  в Литературной 
гостиной, проверить усвоение знаний 
произведений детских писателей. 

Брейн - ринг март 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Список литературы 
 

1. Михайлова Л.П. Что будут читать дети XXI века//Детская литература. – 2001. - №5-
6/ - C/89-90/. 

2. Болдырев Н. И. Нравственное воспитание школьников / Н. И Болдырев // М.: 
Просвещение,1979. – 216 с. 

3. Лихачев Д.С. Письма о добром / Д.С. Лихачев . - Л.: Нотабене, 1994. - 420 с. 
4. Волшебник и добрый друг ребят Н.Н.Носов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://bk-detstvo.narod.ru/nosov.html - Загл.с экрана. 
5. Гриценко З. А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению: учебное 

пособие для студентов [Текст] / З. А. Гриценко -2-е изд- М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. - 320 с. 

6. Сметанникова Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя 
[Текст]:учебное пособие для студентов/ Н.Н.Сметанникова - М:Просвещение.- 2003 

7. Андреева М. С. Мастер улыбки : [литературная игра по произведениям В. Ю. 
Драгунского] / М. С. Андреева, М. П. Короткова // Читаем, учимся, играем. - 2003. - 
№ 8. - С.26-30. 
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Рекомендуемые рассказы для чтения детей: Н.Носов, В.Драгунский 

1. «Ровно двадцать пять кило»  
2. «Тайное всегда становится явным»  
3. «Сражение у Чистой речки»  
4. «Друг детства»  
5. «Он живой и светится»  
6. «Что любит Мишка»  
7. «Поют колёса тра-та-та»  
8. «Арбузный переулок»  
9. «Не хуже вас, цирковых»  
10. «Куриный бульон»  
11. «Мотогонки по отвесной стене» 
12. «Удивительный день» 
13. «Чики-брык»  
14. «На Садовой большое движение» 
15.  «Заколдованная буква»  
16.  «Красный шарик в синем небе» 


	Неборачко Людмила Евгеньевна
	РП
	Учащиеся получат нравственные представления: о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении ко всему живому, о великодушии, о настойчивости и смелости, о способности человека на поступок. Будут иметь представления о мора...
	Результативность 2 уровня.
	( социальная адаптация, приобретение опыта взаимодействия с  окружающим миром)
	Воспитанники научатся   давать принципиальную оценку  поведению и поступкам  окружающих людей, противодействовать негативным поступкам  друзей. Уметь находить в конфликте психологический характер.




