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Тема: «Будущее в настоящем: система 
воспитания как пространство возможностей»

Воспитательные возможности урока -

непременное условие успешности                       

воспитательной деятельности педагога







Через урок литературного чтения –

к духовно-нравственному воспитанию



Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к   

правам, свободам и обязанностям человека.

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни.

• Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях. (эстетическое воспитание).
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Виктор Драгунский

Друг детства



П. Решетников. Опять двойка! 

О.Г. Яблонская. Материнство.

Ю.П. Кугач. У колыбели.

Е.Е. Моисеенко. Сын.

В любом возрасте нам всегда 

нужна мама, её забота, ласка, её 

взгляд. …



активная бесценная великодушная грациозная

единственная жизнерадостная

добрая

заботливая изящная любимая



Проект «Вырастим тюльпаны для любимой мамы»



Дочь обратилась однажды ко мне:
— Папа, скажи мне, кто был на войне?
— Дедушка Лёня — военный пилот —
В небе водил боевой самолёт.
Дедушка Женя десантником был.
Он вспоминать о войне не любил
И отвечал на вопросы мои:
— Очень тяжёлые были бои.
Бабушка Соня трудилась врачом,
Жизни спасала бойцам под огнём.
Прадед Алёша холодной зимой
Бился с врагами под самой Москвой.
Прадед Аркадий погиб на войне.
Родине все послужили вполне.
Много с войны не вернулось людей.
Легче ответить, кто не был на ней.

В. Берестов
Мир
Нет, слово «мир» останется 
едва ли,
Когда войны не будут люди 
знать.
Ведь то, что раньше миром 
называли,
Все станут просто жизнью 
называть.
И только дети, знатоки былого,
Играющие весело в войну,
Набегавшись, припомнят это 
слово,
С которым умирали в старину.

М. Матусовский

С чего начинается РОДИНА? 

С чего начинается Родина?

С картинки в твоем букваре,

С хороших и верных товарищей,

Живущих в соседнем дворе,

А может она начинается

С той песни, что пела нам мать,

С того, что в любых испытаниях

У нас никому не отнять.

С чего начинается Родина...

А. Смирнов
Кто был на войне







Тема урока:  «Восприятие мира глазами героя в рассказе А. Чехова «Белолобый»



Лёлик

Нюша и Тота

Рокки

ДизельАнфиса

Наши любимые друзья 





Пластилиновый мультфильм

Песочный мультфильм







Литература – это наука быть ЧЕЛОВЕКОМ


