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КНИГИ
Наталия Чуб «Школа доброты и дружбы», 0+
сказка, АСТ, 2016, 224 с.

В эту поучительную и добрую книгу вошли две сказки – «Азбука доброты» и «Азбука
дружбы». На её страницах ребёнок встретится с чудесными персонажами:
Медвежонком Андрейкой, Полярной Совой Люсей, Большим Китом и Пингвинёнком
Пашкой, Оленёнком Сеней и другими героями. Они покажут пример хороших манер,
подскажут, как научиться быть всегда вежливым, честным, добрым и трудолюбивым.
Ведь каждый день малыш решает множество крайне важных вопросов: слушаться
или не слушаться, сказать правду или обмануть… Эта книга учит дружбе и
преданности, смелости и доброте, развивает воображение и умение выражать свои
мысли и чувства.

Вопросы для обсуждения:
§ Какой пример подаёт светлячок Арман?
§ Какой из героев сказок тебе понравился больше других? С кем бы ты хотел 

подружиться? 
§ Как ты думаешь, почему сказки называются «Азбука доброты» и «Азбука 

дружбы»? Ведь азбука – это учебник. Выходит дружбе и доброте можно 
научиться? Давай порассуждаем на эту тему.



КНИГИ
Валентина Осеева, «Волшебное слово», 6+
сказки и рассказы, Малыш, 2020, 128с.

С чего начинается доброта сердца? С доброй мысли и доброго слова. Именно об
этом замечательные сказки и рассказы Валентины Осеевой. О волшебной силе слов
и поступков, об отношениях между ребятами и взрослыми. Произведения учат детей
отзывчивости, ответственности за свои поступки, состраданию к ближним,
милосердию, а также предлагают задуматься о том, как себя вести с окружающими,
чтобы к тебе относились с уважением и пониманием.

Вопросы для обсуждения:
§ Старичок поведал Павлику волшебное слово, которое поможет договориться с

окружающими. Помнишь, что это за слово? Как ты думаешь, почему оно
называется волшебным?

§ Почему в рассказе «Синие листья» Лена не взяла карандаш у Кати? Как бы ты
поступила на её месте?

§ Чему учат нас рассказы из этой замечательной книги? Какой из рассказов тебе
понравился больше других? Почему?



КНИГИ
Софья Прокофьева, «Приключения жёлтого чемоданчика», 6+
повесть, Качели, 2020, 80 с..

Знаменитая сказочная повесть Софьи Прокофьевой о смелости, об
ответственности за свои поступки и о том, что, если есть большое желание, то
никакие таблетки для храбрости и не понадобятся. Увлекательнейший сюжет о
приключениях Пети и Томы, а также жёлтого чемоданчика наполнен
поучительными ситуациями и мудрыми мыслями. Повесть учит тому, что,
помогая друзьям, человек и сам становится лучше. Учит быть смелыми и
весёлыми, верить в свои силы, быть отзывчивым и сохранять в сердце веру в
чудеса!

Вопросы для обсуждения:
§ Какие качества обрели Петя и Тома после всех приключений? Что они

смогли в себе побороть?
§ Как ты понимаешь пословицу «Терпение и труд всё перетрут»? Как её

смысл подходит к этой книге?
§ Чему нас учит история о жёлтом чемоданчике?



КНИГИ
Владимир Сутеев, «Петя Иванов и Волшебник Тик-Так», 6+
сказка, Малыш, 2022, 64 с..

Весёлая и добрая сказка о приключениях и добрых поступках обычного мальчика
Пети. Как же расстроился Петя Иванов, когда наконец-то родители подарили ему
часы, но не те, о которых мечтал! Не электронные, а древние, в виде луковицы,
сделанные неизвестно в каком веке! Но оказалось, что часы эти не простые. С их
помощью можно управлять временем, путешествовать на миллионы лет вперёд и
назад. И что же понял Петя, побывав в гостях у питекантропов, в петровскую эпоху в
Москве, а потом в конце ХХI века? Что везде и во все времена нужно беречь время и
учить уроки!
Сказка учит детей тому, что всё нужно делать вовремя, не откладывая на потом.
Уметь правильно распоряжаться своим временем, а также уважать чужое.

Вопросы для обсуждения:
§ Какие качества обрёл Петя в своих путешествиях? Что он понял про себя и про

окружающих?
§ Как ты понимаешь словосочетание «ценность времени»? Что значит – «ценить

время»? Давай порассуждаем на эту тему.
§ Чему нас учат приключения Пети? Какое из приключений тебе понравилось

больше всего?



КНИГИ
Гавриил Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо», 6+
повесть, АСТ, 2020, 352с.

Удивительная книга об отношениях: между людьми и между человеком и братьями
нашими меньшими. Главная и неисчерпаемая тема этой книги – милосердие. Проходя
сквозь все преграды и трудные обстоятельства, герой взращивает в себе верность
сердца, доброту, неравнодушие, искреннюю заботу, трудолюбие, любовь к природе,
веру и свет.

Вопросы для обсуждения:
§ Почему учительница поставила плохую оценку Толику за сочинение о любви

к животным? Сочинение было действительно плохое?
§ Что объединяет всех тех героев, которые обижали собаку? Что у них общего?

Только отношение к животным или что-то ещё?
§ Как ты думаешь, можно ли продать или купить за деньги имя, честь, совесть?
§ Опиши характер Бима Черное Ухо тремя словами.
§ Как ты считаешь, кто главный герой книги? Пёс? Его хозяин? Может быть, кто-то

ещё?



МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Крошка Енот», 1974, 0+

Красочный поучительный советский мультфильм повествует об одном дне из жизни
крошки Енота – о дне его рождения. Чтобы доказать себе, что он уже совсем
взрослый, малыш отправляется к пруду за сладкой осокой. Но там его ждёт серьезное
испытание: в отражении пруда ему видится какое-то чудище. В страхе крошка Енот
прибегает к маме и получает волшебный совет: «А ты ему улыбнись!»
Мультфильм показывает пример того, как благодаря улыбке мы легко можем везде
найти себе друзей и что добрые дела начинаются именно с улыбки. А также, что
большинство наших страхов не имеет под собой оснований – они могут быть просто
придуманными.

Вопросы для обсуждения:
§ Говорят: «У страха глаза велики». Как ты понимаешь эту пословицу? Как эта

пословица проявлялась в мультфильме?
§ Какие чувства вызывает у тебя песня про улыбку из мультфильма? Какие строчки

понравились больше всего?
§ Чему учит нас пример крошки Енота? Чему учит нас пример его мамы?

короткометражный, 9 мин., реж. Олег Чуркин



МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Конёк-Горбунок», 1975, 0+

Яркий, красочный и увлекательный мультфильм по сказке Петра Ершова. Лёгкие
стихотворные рифмы, юмор, смекалка, находчивость и смелость героя делают эту
волшебную сказку любимым зрелищем для детей. А ещё, как в любой хорошей сказке,
борьба добра со злом заканчивается победой доброго начала. В финале мультфильма
главный герой обретает любовь и счастливую семью, а зрители – усваивают урок:
не оценивать всё в мире только по внешнему виду, ведь «с лица воду не пить», главное
– внутри. Прекрасная музыка, русские народные мотивы, национальные орнаменты и
фрагменты народных промыслов в оформлении сцен делают просмотр мультфильма
не только интересным, но и познавательным совместным делом родителей и детей.

Вопросы для обсуждения:
§ Ивана – главного героя мультфильма – прозвали «дурак», а почему? За что?

Он совершал глупые поступки?
§ Почему Ивану удалось победить конюха? Потому что на его стороне были

волшебные силы?
§ Какие черты характера есть у царя?
§ А как повели себя братья Ивана? Как хорошие, настоящие братья? Или хорошие

братья так не поступают?
§ «Хоть Ивана вы умнее, а Иван-то вас честнее», – говорит главный герой. А ещё чем

Иван отличается от братьев и от конюха?

фэнтези, детский, 73 мин., реж. Иван Иванов-Вано, Борис Бутаков



МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Приключения Буратино», 1975, 0+

Блестящий актёрский состав для детского фильма: Р. Быков, В. Басов, В. Этуш,
Е. Санаева, Р. Зелёная. А потрясающая музыка, песенки, которые остаются со зрителем
на всю жизнь благодаря композитору А. Рыбникову, доставляют настоящую радость.
Известная по сказке А.Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино»
история про чудесного, доброго, смелого и находчивого мальчика с длинным носом
учит сочувствовать и сопереживать ему и всему кукольному театру – друзьям
Артемону, Пьеро, Мальвине.

Вопросы для обсуждения:
§ Одобряешь поступок Буратино, который продал свою азбуку чтобы пойти в театр?

Ты бы так поступил?
§ А чему научился Буратино за время фильма?
§ Почему Коту Базилио и Лисе Алисе удалось обмануть Буратино?
§ Что значит любимая поговорка Карабаса-Барабаса «твоя песенка спета»?
§ Как НЕ оказаться в Стране Дураков?
§ «Ты хочешь, чтобы я променял деньги на какое-то счастье?» – говорит Дуремар

Черепахе Тортилле. Как ты думаешь, имя Дуремара случайно? Или есть причина,
по которой его так зовут?

§ Давай придумаем, что будет дальше с героями фильма? Например, через год?

детский фильм, мюзикл, фэнтези, приключения, 2 серии, 130 мин., реж. Леонид Нечаев



МУЛЬТФИЛЬМЫ
«Приключения кота Леопольда», 1975 - 1987, 0+

Красочный и добрый советский мультсериал о миролюбивом коте Леопольде и
двух вредных мышах, которые при любой возможности стараются досадить коту.
Но неизменно в ответ на шалости Леопольд говорит свои знаменитые слова:
«Ребята, давайте жить дружно!» Мультфильм учит отзывчивости, развивает
милосердие и умение радоваться мелочам, а жизненные невзгоды воспринимать
как что-то очень временное.

Вопросы для обсуждения:
§ Давай вспомним слова из песни кота Леопольда, которая начинается со слов

«дождик босиком по земле прошёл…». О чём эта песня для тебя? Какие
чувства она вызывает?

§ Какие качества помогают Леопольду сохранять доброту и радость в сердце,
невзирая на жизненные трудности? Как эти качества можно развить в себе?

§ Как ты думаешь, отчего мыши такие шалуны? Что может помочь им направить
свои силы не на шалости?

мультфильм, детский, 63 мин., реж. Анатолий Резников



ФИЛЬМЫ
«Улица младшего сына», 1962, 6+

Экранизация одноимённого романа Льва Кассиля и Макса Поляновского повествует о юном жителе
приморского городка Керчи – пионере Володе Дубинином. На уроках герой зачитывается книгой
о Чкалове. Конструирует планеры, которые летают дальше других, возится с малышами из
подшефного класса. С отцом-капитаном ездит на рыбалку. Ссорится с мамой, потому что частенько
попадает в опасные ситуации. Когда начинается Великая Отечественная война, отец уходит на фронт,
а Володя добивается, чтобы его взяли в партизанский отряд, который уходит в каменоломни, и там
сражается наравне с взрослыми.
Картина показывает хороший пример семейных отношений, учит брать ответственность за свои
мысли и свои дела.

Вопросы для обсуждения:
§ Почему фильм называется «Улица младшего сына»? Каким событиям из истории нашей страны

посвящён этот фильм?
§ Каким бы вы назвали характер Володи Дубинина? Похож ли он на современных детей? В чём?

А в чём не похож? Как вы думаете, почему?
§ Что заставило Володю попытаться сбежать из дома, когда мама его заперла?
§ Почему Володя не остался дома, а старался попасть к партизанам в каменоломни?
§ Мог ли Володя не пойти показывать минёрам, где установлены мины? Почему вы так думаете?

Давай порассуждаем.
§ Почему в финале фильма нам показывают праздник в Керчи? Что там делают пионеры? Почему

они запускают уже не планеры, а ракету?

военная драма, 98 мин., реж. Лев Голуб



КИНОУРОК
«За руку с Богом», 6+

Мальчик Миша идёт по Петербургу и видит разные ситуации, в которых
старается помочь, чем может: поит собаку, успокаивает маленькую девочку,
угощает бездомного хлебом. Оказывается, что Миша из детского дома, но и там
он умудряется помочь ближним. Киноурок учит отзывчивости, терпимости и
доброте.

Вопросы для обсуждения:
§ Как ты понимаешь слова Миши «счастье живёт в самих людях, в каждом»? 

Давай порассуждаем на эту тему. 
§ Как ты понимаешь слова Мишиной воспитательницы о том, что Миша ходит 

за руку с Богом? 
§ Какими качествами обладает Миша? Как его качества влияют на 

окружающих?

https://kinouroki.org/-ruku-
sbogom

СМОТРЕТЬ

https://kinouroki.org/-ruku-sbogom


КИНОУРОК
«Музыка внутри», 6+

Юный Елисей в детстве практически утратил слух, но благодаря стараниям его
бабушки научился говорить и – слышать музыку, музыку внутри. Однажды
подросший Елисей знакомится с мальчиком на инвалидной коляске, с этого
момента начинается их удивительная и трогательная дружба. Киноурок учит
внимательности, доброте, показывает пример порядочности и поддержки
ближнего.

Вопросы для обсуждения:
§ «У тебя есть мечта?» – спросил первым делом Елисей у нового знакомого. 

А у тебя есть мечта?
§ «Научится не обижаться, сможет понять людей», – говорит бабушка Елисея. 

Как ты понимаешь смысл этих слов? Давай порассуждаем.
§ Чему учит пример Елисея? Чему учит пример его бабушки?

https://kinouroki.org/music_vnutri

СМОТРЕТЬ




