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Главное в образовании – воспитание души ребенка,  

 а именно чувствительности,   которая заключает в            

 себе способность сострадать другому, быть  

 мягкосердечным,  человеколюбивым. 

(Жан-Жак Руссо) 



Актуальность:  
Сегодня на ребенка с самого рождения обрушивается огромный 

массив информации различного содержания, что может 

способствовать размыванию нравственных норм. 

 

Во многих современных семьях материальные ценности 

начинают доминировать над духовными, что искажает 

представления детей ο доброте, великодушии, справедливости, 

патриотизме. 

 

Родители и педагоги зачастую занимаются развитием в детях 

таких качеств, как интеллект, память, умение 

ориентироваться в разных областях знаний. При этом 

недостаточно внимания уделяется развитию нравственных 

качеств личности. 
 



Цель проекта:  
создание условий  для  формирования  ценностных основ духовно-

нравственной личности ребенка через общение с книгой. 



Задачи проекта: 
• Углублять детский интерес и любовь к книге как источнику знаний, 

обогащая читательский опыт детей. 

• Способствовать формированию у детей целостной картины мира, 

освоению духовно-нравственные категории: добро и зло, трудолюбие, 

бескорыстие, согласие. 

• Способствовать развитию духовно-нравственных качеств: 

сочувствие, отзывчивость, доброжелательность, справедливость через 

художественное слово. 

• Развивать умение проецировать события и образы героев 

произведений на события и объекты реальной действительности. 

• Стимулировать проявления детьми самостоятельного творчества 

на основе прочитанных литературных произведений. 

• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как к виду искусства и литературной речи. 

• Способствовать развитию творческого сотрудничества взрослого с 

детьми. 

• Содействовать обогащению положительного опыта детей через 

эмоциональное отношение к добрым поступкам в условиях общественного и 

семейного воспитания в разных видах детской деятельности.  

 
 



Разделы проекта: 
 Забота  - это добро (воспитание чувства заботы, 

сочувствия и взаимопомощи) 

 Послушание  - это добро (воспитание чувства 

приятия и согласия) 

 Благодарность – это добро (воспитание 

благодарности, как большого и светлого чувства) 

 



I раздел «Забота – это добро» 

Твёрдо знай и запомни, что каков ты к своим 

родителям будешь, таковы и дети твои к тебе 

будут, по слову Христову: какою мерою 

мерите, такою и вам будут мерить  

(Мф. 7, 2).Святитель Тихон Задонский  



II раздел «Послушание – это добро» 
Дети, послушайте заповеди 

Господни: любите отца своего и 

мать свою, и слушайтесь их, и 

повинуйтесь им по-божьи во всем. 

Сильвестр  
  



III раздел «Благодарность – это добро» 
За все благодарите: ибо такова о вас 

воля Божия во Христе Иисусе 

1 Фессалоникийцам 5:18  

  

  

Дитя родителям оказывает 

благодарность покорностию и  

почтением. Екатерина II 



«Незаменимым источником знаний и 

неисчерпаемым источником твоего 

духовного богатства является книга. 

Создавай свою библиотечку.» 

В.А. Сухомлинский 


