Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств
ребенка на уроках литературного чтения
Нравственные
представления
и качества

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

Гуманизм,
человечность,
великодушие,
сердечность,
добродушие

И.А. Крылов.
«Чиж и
голубь», Л.Н.
Толстой. «Лев
и мышь» и др.

Н. Артюхова.
«Большая
береза»,
В. Драгунский.
«Надо иметь
чувство
юмора»,
В. Берестов.
«Бабушка
Катя» и др.

Русские народные
сказка «Сивкабурка»,
«Хаврошечка»,
«Царевна
лягушка»,
К. Паустовский.
«Заячьи лапы» и
др.

Долг, ответственость

И. Токмакова.
«Это ничья
кошка»,
В. Осеева.
«Синие
листья»,
«Печенье»,
Л.Н. Толстой.
«Старый дед
и внучек» и
др.

Е. Шварц.
«Сказка о
потерянном
времени»,
А. Платонов.
«Неизвестный
цветок»,
П. Ершов.
«Конекгорбунок» и др.

Совесть,
совестливость

Л.Толстой.
«Косточка»,
«Старый дед
и внучек»,
русская
народная
сказка «Лиса
и козел» и др.

М. Зощенко.
«Не надо
врать»,
русские
народные
сказки «Гуси лебеди»,
«Сестрица
Аленушка и
братец
Иванушка»,
Л. Толстой.
«Прыжок»,
«Акула» и др.
Б. Заходер.
«Серая
Звездочка»,
Н. Артюхова.
«Большая
береза»,
А. Чехов.
«Мальчики» и
др.

Д. МаминСибиряк.
«Приемыш»,
«Серая шейка»,
С. Аксаков.
«Аленький
цветочек»,
А.С. Пушкин.
«Сказка о царе
Салтане…»,
К. Паустовский.
«Растрепанный
воробей»
А. СентЭкзюпери.
«Маленький
принц»,
О. Генри. «Дары
волхвов»,
А.С. Пушкин.
«Сказка о золотом
петушке» и др.

Б. Житков.
«Как я ловил
человечков»,
К. Паустовский.
«Теплый хлеб», Р.
Киплинг.
«Маугли» и др.

Ю. Нагибин.
«Заброшенная
дорога»,
А.С. Пушкин.
«Сказка о царе
Салтане...» и др.

В предмете «Окружающий мир» Федеральным государственным стандартом в
разделе «Человек и общество» предусмотрено изучение ряда тем, способствующих
формированию компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы, как:

 Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
 Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и
носитель культуры. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
 Семья

–

самое

близкое

окружение

человека.

Семейные

традиции.

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов
семьи.
 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.
 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура
поведения в школе и других общественных местах.
В

авторских учебно-методических комплексах эти стратегические темы

раскрываются более локально, в том числе и с элементами антикоррупционных
понятий. Однако термины «коррупция» и «антикоррупция» в начальной школе не
применяются. В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся
должны быть сформированы четкие представления о добре и зле, чести и бесчестии,
справедливости и несправедливости.

