
Рекомендательный список литературы «Азбука добрых книг» 

 (1-4 классы) 

 

Дорогие ребята! Познакомьтесь с качествами, которыми 

обладает добрый человек, и почитайте сказки и рассказы об этих 

свойствах личности. 

 

Бескорыстие – добрый поступок того, кто не стремится к личной выгоде и 

способен заботиться о других больше, чем о себе; когда нет стремления к 

приобретению наград за добрые дела. 

Советуем почитать: 

 

Топелиус С. Зимняя сказка.  

Брат и сестра Сильвестр и Сильвия спасают 

древние сосны от лесорубов и становятся их друзьями. В 

благодарность деревья награждают детей удивительными 

дарами: вокруг мальчика всегда сияет солнце, а там, где 

идет девочка, тает снег и зеленеет трава… 

 

Козлов С. Снежный цветок. 

«И лес был такой пушистый, такой лохматый и 

меховой, что Ёжику захотелось вдруг сделать что-то совсем 

необыкновенное...» Размышляя, как доставить своим друзьям радость, Ёжик 

придумывает цветок… 

  

 

 

Благодарность – чувство признательности за оказанное внимание, за 

бескорыстную помощь; готовность ответить взаимным благодеянием, 

«отплатить добром за добро». 

Советуем почитать: 

 

Топелиус С. Три ржаных колоса. 

Эта удивительная зимняя сказка расскажет о маленьком Юхане и его 

сестрѐнке Нилле, которые оказались в тѐмном заснеженном лесу и встретили 

в нѐм волка и медведя. Но ребята совсем не испугались их, а щедро 

поделились с ними хлебом и молоком. 

 

 



Гримм братья. Эльфы и башмачник. 

Жил-был на свете бедный башмачник. И вот как-то утром нашѐл он 

готовыми сапоги, которые накануне только скроил. Что за чудеса! С тех пор 

нужда и горе отступили от его порога. А кто помог старику в беде, расскажет 

эта забавная и добрая сказка братьев Гримм. 

 

Подарки заячьего короля. 

Узнали два брата – Янко и Флорин, что раздаѐт в лесу заячий король 

подарки. Какие же подарки  и за какие дела они получат? 

 

 

 

Благотворительность – бескорыстная, бесплатная помощь нуждающимся: 

бедным, сиротам, старикам и т.д. 

Советуем почитать: 

 

Гайдар А. Тимур и его команда. 

Герои повести мальчик Тимур и его друзья помогают 

тем, чьи мужья, отцы, братья и сыновья ушли в Красную 

Армию. 

 

 

 

 

 

 

 

Вежливость – проявление учтивости и уважения в обращении с людьми; 

внимательность, доброжелательность, готовность оказать услугу каждому, 

кто в этом нуждается, деликатность, такт. 

Советуем почитать: 

 

Маршак С. Ежели вы вежливы. 

Что значит быть вежливым ребѐнком – об этом стихотворение 

Маршака. 

 

 

 



Верность слову – умение держать данное слово, обещание. 

Советуем почитать: 

 

Пантелеев Л. Честное слово. 

Рассказ о маленьком мальчике, который умеет держать своѐ слово. 

 

Хуснутдинова Р. Воробей, который умел держать слово. 

         Воробью сказали, что если он всю ночь просидит на одном месте, то 

завтра обязательно взойдѐт солнце… 

 

 

 

Взаимопомощь – взаимная помощь, поддержка, оказываемая друг другу, и 

отношения, основанные на общих интересах и целях. 

 

Советуем почитать: 

 

Берѐзовый сок (карельская сказка) 

Жили в лесу Иголка, белка и Рукавица… Сказка о том, как 

взаимовыручка помогла им добыть и сохранить березовый сок. 

 

Семь Симеонов – семь работничков (Русская народная сказка). 

Сказка о дружбе и отваге, о взаимопомощи, которые помогали сделать 

всех счастливыми.  

 

Лагерлѐф. Путешествие Нильса с дикими гусями. 

Волшебная история о том, как мальчик посмеялся над 

лесным гномом, а тот превратил его в маленького человечка. 

Но дружба и взаимопомощь помогают Нильсу стать 

прежним. 

 

Волков А. Волшебник Изумрудного города. 

Девочку Элли уносит ураганом в Волшебную страну. 

Чтобы вернуться домой, нужно помочь выполнить желания трѐх существ. А 

для этого так нужны дружба и взаимопомощь!  

 

Волшебное кольцо (Русская сказка). 

История Семѐна, который благодаря своей доброте смог многого 

добиться. Вместо того, чтобы купить хлеб, он спас кота и собаку, чуть позже 



спас прекрасную королевну, получив от еѐ отца в подарок волшебное кольцо. 

Однажды его постигла беда. Вот тогда Мартынке на помощь пришли все те, 

к кому и он не оставался равнодушным в беде. 

 

Капнинский В. Приключение на плоту. 

Помощь друг другу помогает зверятам преодолеть опасность в 

путешествии по реке. 

 

 

 

 

Доброта — это душевное качество человека, которое выражается в нежном, 

заботливом отношении к другим людям, в стремлении сделать что-то 

хорошее, помочь им. 

Советуем почитать: 

 

Степанов В. Пингвинѐнок. 

О добром Пингвинѐнке, который выложил красивый цветок из льдинок 

для всех. 

 

Козлов С. Как Ослик,  Ёжик и Медвежонок встречали Новый год. 

Сказка о том, как добрый Ёжик помог своим друзьям по-настоящему 

встретить Новый год, заменив собой ѐлку. 

 

Пермяк Е. Две пословицы. 

Рассказ о том, что «Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей» и «Бережливым быть хорошо, а 

добрым лучше». 

 

Охотник и тигр (Нивхская сказка). 

О смелом и добром мальчике, который пожалел тигра, и тот потом 

отплатил ему добром. 

 

 

 

Дружба – бескорыстные отношения, которые основаны на взаимном 

расположении и доверии, на уважении и любви, на общих взглядах и 

интересах; друзья всегда готовы прийти на помощь. 

Советуем почитать: 



 

Пляцковский М. Урок дружбы. 

Поучительная короткая история про то, что не надо быть жадным. 

Воробей Чик получил коробку пшена и не поделился с другом. Однако друг 

Чирик, найдя несколько зерен, сразу понес лакомство приятелю. Тем самым 

показав, как должен поступать настоящий друг! 

 

Рунге С. Кубик и Тобик. 

 

Хуснутдинова Р. Светящиеся человечки. 

 

Карганова Е. Находка.  

 

Сапгир Г. Мой друг зонтик. 

 

Козлов С. Заяц и медвежонок. 

 

Козлов С. Правда, мы будем всегда. 

 

Козлов С. Ёжикина гора. 

 

Что дороже? (Осетинская сказка). 

 

Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья. 

 

 

 

Заботливость – оказание внимания, поддержка, помощь. 

Советуем почитать: 

 

Карганова Е. Мышка и мышутка. 

История о том, как Мышка стала заботливой мамой Мишке. 

 

Козлов С. Зимняя сказка. 

Сказка о том, как Ёжик ухаживал за заболевшим Медвежонком. 

 

Пермяк Е. Надѐжный человек 

Поучительный рассказ про смелого мальчика Андрюшу, которого 

учительница научила быть заботливым и понимающим. 



 

Защищать – оберегать, охранять; брать под свою защиту, под 

покровительство, заступаться. 

Советуем почитать: 

 

Титова Т. Пропал Петя-петушок. 

История о том, как непослушному петушку помогли 

спастись от лисицы лягушонок и мышонок. 

 

 

Ласка – это проявление добросердечного отношения в виде нежности, 

теплоты, приветливости, мягкости. 

Советуем почитать: 

 

Пляцковский М. Ёжик, которого можно было погладить. 

О Ёжике, который мечтал, чтобы его кто-нибудь приласкал, погладил. 

А ведь все боялись его колючек! 

 

 

 

Милосердие – деятельное соучастие в судьбе другого; готовность 

бескорыстно помогать нуждающимся; милость, сострадательная любовь. 

Советуем почитать: 

 

Катаев В. Цветик-семицветик. 

О девочке Жене, которой подарили волшебный цветок, исполняющий 

желания. 

 

Козлов С. Поросенок в колючей шубке. 

В сильный мороз Ёжик пил чай у окна и увидел Снежинку. Он 

подумал, что это замерзший Поросѐнок… 

 

Пермяк Е. За что? 

Первокласснику Юре подарили клѐста в клетке. Мальчику казалось, 

что клѐст постоянно задаѐт  ему вопрос: «За что?». Как поступит Юра? 

 

 

 



Отзывчивость – сердечность, доброта, сочувствие, участливость, 

сострадательность, чуткость. Отзывчивый человек душевный, 

добросердечный, внимательный, человечный. 

Советуем почитать: 

 

Куприн А. Чудесный доктор 

Герои произведения оказываются в сложной жизненной ситуации: 

беды сваливаются одна за другой, не хватает денег. Помочь им может 

только чудо. Чудом этим становится случайная встреча с доктором, 

который за один вечер помогает им побороть жизненные трудности.  

 

 

 

Помощь – поддержка, содействие, сердечное участие, благодетельство и 

благодеяние. 

Советуем почитать: 

 

Карганова Е. Как ослик счастье искал. 

Ослик долго искал ответ, что такое счастье. Кто же ему помог в этом? 

 

Сапгир Г. Как ослик грустью заболел. 

Жил в маленьком городе ослик Плюш, который всем помогал. Но 

однажды он заболел. Почему? 

 

Михалков С. Упрямый козлѐнок. 

Маленький упрямый козлѐнок попал в беду. Только поддержка верных 

друзей помогла ему избежать несчастья. 

 

Цыферов Г. Паровоз с хвостиком. 

Никто не хотел дружить с паровозиком, он был 

необычным. А добрый паровоз пришѐл на помощь 

детям, спас их в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 



Преданность – любовь и верность по отношению к кому-то. Или чему-то. 

Советуем почитать: 

 

Андерсен Г.Х. Снежная королева. 

Сказка преданности маленькой девочки, чей не сломленный дух 

помогает ей найти и вернуть своего друга из чертогов Снежной королевы. 

 

Козлов С. Если меня совсем нет. 

Рассказ о преданной дружбе, о боязни потерять друга. 

 

 

Самопожертвование – жертвование собою, собственными интересами ради 

блага, интересов других.  

Советуем почитать: 

Киплинг Р. Рикки-Тикки-Тави. 

Молодой, но храбрый мангуст готов пожертвовать 

своей жизнью, спасая детей от кобр. 

 

Андерсен Г.Х Дикие лебеди. 

Девушка Эльза идѐт на жертвы, делает всѐ для 

спасения своих братьев, которых колдунья превратила в 

лебедей. 

 

Андерсен Г.Х. Стойкий оловянный солдатик. 

История о стойкости, на которые способна душа любящего и сильного 

существа. Такая любовь готова на самопожертвование, когда не остаѐтся ни 

какого другого выбора. 

 

 

 

Сердечность – доброе сердце, искренность, душевность, сострадательность, 

отзывчивость, радушие, внимательность. 

Советуем почитать: 

 

Андерсен Г.Х. Дюймовочка. 

Сердечность помогает Дюймовочке преодолеть все трудности и найти 

своѐ счастье. 

 

 



Смелость – способность человека преодолеть в себе чувство страха, 

неуверенности в успехе, опасения перед трудностями и неблагоприятными 

для него последствиями. 

Советуем почитать: 

 

Муур Л.  Крошка енот и тот, кто сидит в пруду. 

Как маленький Енот победил свой страх и 

подружился с незнакомцем, которого очень боялся. 

 

Смелая девушка и двенадцатирогий олень (Якутская 

народная сказка). 

Юноша был превращен ведьмой в оленя. И только 

смелая девушка вернула его к прежней жизни. 

 

Пантелеев Л. Две лягушки. 

Сказка учит быть смелыми и отважными, бороться за свою жизнь до 

конца.  

 

 

 

Сочувствие – понимание чувств другого человека; неравнодушие, 

соболезнование; способность относиться с участием, состраданием к чьему-

либо переживанию, беде; разделять чужое горе. 

 

Советуем почитать: 

Пантелеев Л. Новенькая. 

В класс пришла новая девочка, которая очень грустила по отцу, от 

которого давно не было вестей с фронта. Одноклассники помогли ей 

справиться с переживаниями. 

 

 

 

Трудолюбие -  усердие, старание и прилежание. 

Советуем почитать: 

 

Карганова Е. Песенка мышонка. 

О перевоспитании мышонка. Основная мысль сказки -  «Делу время, а 

потехе час». 

 



Карганова Е. Лекарство без рецепта. 

Лучшее лекарство от скуки – труд. 

 

Три совета отца (Татарская сказка). 

Кроме наследства, отец оставил сыновьям три 

совета. Если им следовать, то всю жизнь можно 

провести в достатке, не знать бедности. 

 

Трудовые деньги (Кабардинская сказка). 

О том, как юноша узнал цену заработанным 

честным трудом деньгам. 

 

О царе и его дочке (Украинская сказка). 

Была у царя такая ленивая дочка, что даже ленилась одеться 

самостоятельно. Как же она научилась трудиться? 

 

 

 

 

Уважение – чувство, основанное на признании чьих-либо достоинств, 

заслуг; почтение – глубокое уважение, обычно к лицу, старшему по возрасту. 

Советуем почитать: 

 

Пляцковский М. Как ослик Алфавит учился уважать старших. 

Поучительная сказка о том, как козлик и лошадь дали ослику ценные 

советы и научили, как уважать старших. 

 

Золотая чаша (Бурятская сказка)  или Золотой кувшин (Адыгейская 

сказка). 

Сказки о том, что нужно беречь и уважать стариков, ведь в старости 

мудрость. 

 

 

 

Храбрость – черта характера, проявляющаяся в способности личности 

преодолевать чувство страха в ситуации опасности и рисковать собой ради 

достижения цели. 

Советуем почитать: 

 



Иссумбоси (Японская сказка) 

Сказка о самурае Иссумбоси, который имел малый 

рост. За свою храбрость он был награждѐн волшебным 

молоточком, с помощью которого превратился в красивого и 

высокого юношу. 

 

 

Целеустремленность – наличие у человека убеждений, от которых он не 

отказывается, не смотря ни на какие обстоятельства и препятствия. 

Советуем почитать: 

 

Фраерман Р. Девочка с камнем. 

Маленькая девочка идѐт в школу в буран, положив за 

пазуху камень, чтобы он еѐ не унѐс. 

 

 

 

 

 

Честность – умение говорить правду, верность принятым обязательствам. 

Советуем почитать: 

Фраерман Р. Мальчик в лесу. 

Маленький мальчик Вильбор учится жить честно. 

 

 

 

 

Щедрость – отсутствие скупости, желание бескорыстно делиться 

Советуем почитать: 

 

Карганова Е. Как найти клад. 

Щенок нашѐл клад. И всѐ раздал своим друзьям, ведь «Дружба – 

главное богатство» 

 

Сутеев В. Мешок яблок. 

Пошѐл заяц искать в лес еду для своих голодных детей и нашѐл 

яблоню. Набил яблоками мешок, да по пути все раздал... 


