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Пояснительная записка
Тематическая выставка «Человек будущего – человек нравственный»
состоит из 6 блоков:
1 блок «Человек будущего – человек нравственный»
«Уроки нравственности»
Лихачѐв Д.С. Письма о добром»
Солженицын А.И. «Жить не по лжи»
Статья В.В.Путина «О правде и совести» (Газета «Нравственность в образовании»)
Статья директора ГБОУ школы № 372 о милосердии (Газета «Станица 372)
Иллюстрации о добре и любви Ковальчук И. «Ваня Жуков против», «Ваня Жуков против.
Поле Васильково».
Поделки учащихся
2 блок «Что такое хорошо и что такое плохо»
Портрет А.С.Пушкина
Сказки Пушкина
Русские народные сказки
Иллюстрации поделки и рисунки учащихся
3 блок «Какой идти дорогой?»
О нравственном выборе
Книги о детях для детей
Золотое правило нравственности (Цитата из Евангелия»)
Восточная притча
Правила школьной жизни
Иллюстрации поделки и рисунки учащихся
4 блок «Литература как средство нравственного страхования жизни»
Портрет Л.Н.Толстого
Цитата из романа «Война и мир»
Репродукция «Пьер Безухов»
Произведения русской классической литературы
Видеоцикл «Уроки нравственности»

5 блок «Библия – источник нравственности»
Цитаты о библии
Библия для детей
Библия в вопросах и ответах
10 заповедей Закона Божия
Павловский А. «Ночь в Гефсиманском саду»
Статья митрополита Климента «Грамотность без нравственности – то же, что нож у
своевольного ребѐнка» (Православная газета)
Бюст Пушкина
6 блок Литературная гостиная «Нравственные уроки жизни в волшебной повести
Антония Погорельского «Черная курица или Подземные жители»
Портрет А. Погорельско
Биография А. Погорельского
Различные издания повести
Книги А.К. Толстого, племянника А. Погорельского
Поделки и рисунки учащихся

Культурно-просветительские мероприятия, проведённые
с использованием выставки
Неделя детской книги
Тема недели «Человек будущего – человек нравственный»
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ «Что такое хорошо и что такое
плохо»
для 1-х классов в сопровождении презентации «Что такое хорошо и что такое плохо»
Литературная викторина «Добро и зло в русских народных сказках»
Просмотр мультфильма «Что такое хорошо и что такое плохо»
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ «Какой идти дорогой?»
для 2-х – 3-х классов в сопровождении презентации «Какой идти дорогой?»
Викторина «Путешествие в мир литературных сказок»
Просмотр мультфильмов «Фунтик и огурцы» 2-е классы, «Цветик - семицветик» 3-и классы

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ для 4-х классов
«Нравственные уроки жизни в волшебной повести Антония Погорельского «Черная курица
или Подземные жители» в сопровождении презентации
Литературная викторина «Антоний Погорельский «Черная курица или Подземные жители»
Просмотр мультфильма «Чѐрная курица или Подземные жители»
Конкурс поделок ЦВЕТЫ И ПЛОДЫ ДРЕВА ДОБРОДЕТЕЛИ
Конкурс поделок учащихся начальной школы «ДОБРО И ЗЛО»
Конкурс рисунков учащихся 1-х классов «С волшебной кисточкой по сказкам»
Конкурс рисунков учащихся 2-х и 3-х классов «Какой идти дорогой?»
Конкурс рисунков «Путешествие по волшебной повести» учащихся 4-х классов
Конкурс ПОДЕЛОК учащихся 4-х классов«ЧЁРНАЯ КУРИЦА или ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ»
ПРОЕКТ «Строим КНИЖКИН ДОМ ДОБРА»
После проведѐнных мероприятий учащиеся начальной школы строят дом,
где кирпичики – прочитанные ими книги на тему добра и зла, нравственного выбора.

