
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес:  Московская область, 

г. Наро-Фоминск, 

ул. Ленина, д. 16, МБУК «ЦБ» 

Телефон: 8(496)343-99-10 

Электронная почта: nfcmb@yandex.ru 

Сайт:www.cmbnf.ru 
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Сопереживание милосердие, любовь –  важнейшие понятия, 

которые совсем не просто объяснить ребенку. 

Рассказать об их необходимости смогут правильные мудрые книги. 

Ни одну из них, невозможно читать без слёз, но в финале каждой 

читателя ждет добрый финал. 

 

Человеколюбие – человеконенавистничество 

 Баруздин С. «Морской кортик». 

 Житков Б. «Борода»,«Дым», «Как тонул один мальчик», «На 

льдине», «Почта», «Пожар», «Обвал», «Наводнение». 

 Зеленая Р., Иванов С. «Рассказ взрослого человека». 

 Катаев В. «Цветик-семицветик». 

 Куприн А. «Слон». 

 Осеева В. «Отомстила». 

 Пермяк Е. «Надежный человек». 

Взаимная поддержка, взаимовыручка, взаимопомощь – себялюбие 

(индивидуализм) 

 Баруздин С. «Морской котик». 

 Неверов А. «Жучка», «Коллектив». 

 Русская народная сказка «Зимовье».  

 Толстой Л. «Рассказы для маленьких детей». 

Вежливость (тактичность) – грубость. 

 Зеленая Р., Иванов С. «В каменном веке», «Ха-ха-ха! Взрослые», 

«Осторожнее, локти!», «Кастрюля». 

 Ладонщиков Г. «Дикарь в лесу». 

 Осеева В. «Волшебное слово». 

 Русская народная сказка «Привередница». 

Честность (правдивость) – лживость. 

 Даль В. «Ворона». 

 Осеева В. «Почему?» 

 Толстой Л. «Лгун». 

 Ушинский К. «Страшная коза». 

Справедливость – несправедливость. 

 Аксаков С. «Аленький цветочек». 

 Заходер Б. «Лисицин суд». 

 Осеева В. «Печенье». 

 Погорельский А. «Черная курица или подземные жители». 

 

 

 

Скромность – нескромность 

 Гаршин В. «Лягушка-путешественница». 

 Зеленая Р., Иванов С. «Опасная парочка». 

 Маршак С. «Рассказ о неизвестном герое».  

 Толстой Л. «Павлин и журавль». 

Прямодушие (открытость) – хитрость 

 Баруздин С. «Лиса». 

 Перо Ш. «Красная Шапочка».  

 Русская народная сказка «Волк и семеро козлят». 

Сострадание (милосердие) – бездушие. 

 Гарин-Михайловский Н. «Тема и жучка» 

 Зеленая Р., Иванов С. «Ворона». 

 . Короленко В. «Дети подземелья» (глава «Кукла») 

 Пришвин М. «Глоток молока». 

 Сутеев В. «Под грибом». 

 Чарушин Е. «Про зайчат». 

Добро – зло. 

 Барто А. «Жарко». 

 Емельянов Б. «Мамино горе».  

 Неверов А. «Детский дом», «Коллектив». 

 Осеева В. «Хорошее», «На катке», «Плохо». 

 Толстой Л. «Птичка», «Солдат», «Собака и вор», «Белка и волк», 

«Сколько людей?» 

 Ушинский К. «Худо тому, кто добра не делает никому». 

 

Книга, которая не только смешит и развлекает, но заставляет 

сопереживать, трагические события помогают детям понять 

природу таких сложных и важных явлений взрослого мира как 

милосердие, помощь, сопереживание и любовь. 

 


