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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам  

освоения Основной образовательной программы  начального общего образования МКОУ 

СОШ № 5 г. Алзамай, реализующей ФГОС на уровне НОО.  

    Данный предмет входит в образовательную область: Духовно –нравственная культура 

народов России.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа по модулю «Основы 

светской этики» 

 4 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

По предмету оценки не выставляются.  

Уровень подготовки учащихся -  базовый 

 Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебники: Данилюк А.Я. Основы духовно- нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5кл.- 

М.:Просвещение,2012 

 

                   Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Требования к личностным результатам: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 



также находить средства её осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

− адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

− знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

− знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

− формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 

− осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

     В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. Зачетная система оценивания 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ    (34 часа) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство 

важно сохранять при стремлении к добродетели. 



Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

                                           Тематическое планирование 

 

№ урока Название темы Количество часов 

1 Россия  - наша Родина. 1 

2 Что такое светская этика? 1 

3 Мораль и культура. 1 



4 Особенности морали. 1 

5-6 Добро и зло. 2 

7 Добродетели и пороки. 1 

8-9 Свобода и моральный выбор человека. 2 

10 Свобода и ответственность. 1 

11 Моральный долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм. 1 

14 Что значит быть моральным? 1 

15 Дружба 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Презентация творческих работ. 1 

18 Род и семья – исток нравственных 

отношений 

1 

19 Нравственный поступок 1 

20 Золотое правило нравственности 1 

21 Стыд, вина и извинения 1 

22 Честь и достоинство 1 

23 Совесть 1 

24-25 Нравственные идеалы 2 

26 Образцы нравственности в культуре 

Отечества 

1 

27 Этикет 1 

28 Семейные праздники 1 

29 Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность 

1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31-34 Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся 

4 

 

              

 



 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

 
Проверочная работа  «Основы светской этики»       1 четверть 

 

1. Полное название нашей страны: 

а) Москва 

б) Российская Федерация 

в) Россия 

2. Дай толкование слову «отечество» 

а) страна наших пап, мам 

б) родная страна отцов и предков 

в) Россия 

3.Материальный мир — это 

а) информация из книг, журналов, СМИ 

б) вещи, предметы, явления природы, которые нас окружают 

в) явления природы, которые нас окружают 

 4.  Ответь на вопрос, ответ соедини с правильным ответом.   

1. тот, кто ни с кем ничем не делится?                                а)  лживый    

2. тот, кто обманывает?                                                         б)  гордый  

3. тот, кто считает себя самым лучшим?                             в)  жадный  

 

5. Закончить предложение. 

Нравственная ценность, которая относится к человеческой деятельности, образец 

поступков людей и отношений между ними -это……………  

 

6. В  человеке может проявляться красота духовная-невидимая, когда он выбирает 

добро, а не  зло. Подумай и выбери, в каких поступках эта красота проявляется. 

          Если человек :  

                      а)   - обижает младших, 

                      б)  -  помогает старшим и больным 

                      в) - просит прощения и прощает других 

                      г) - благодарит людей за оказанное добро  



                      д) -  любит бездельничать  

                       е)- ________________________________        (свой ответ) 

7.Соотниси понятие с их объяснением. 

 

  1.Этика а) система норм и ценностей регулирующих 

поведение людей. 

 2.Культура  б)наука ,рассматривающая поступки и отношения 

между людьми. 

 3.Мораль  в) образованность. 

 

8.Какая добродетель находится между двумя пороками? 

            а) расточительность-………………………….-скупость, 

            б) вредность-……………………………...-угодничество, 

            в) безрассудная отвага-………………….-трусость, 

   Слова для справок : дружелюбие , щедрость, мужество. 

 

9.Приведи примеры традиций принятых в обществе____________ 

 

 

10. Как вы думаете, быть справедливым сложно? Обоснуйте свой ответ. 

___________________________________________________________ 

Ключ 

1. Б 

2. Б 

3. Б 

4. 1в, 2а, 3б 

5. Добро 

6. б,в,г 

7. 1б, 2в, 3а 

8. А- щедрость, Б – дружелюбие, В – мужество 

9.  

Контрольный тест за 2 четверть «Светская этика» 

Выбери однокоренные слова к слову добро 

А) доброта, сдоба, Добрыня                    Б) добавить , добросовестный, Добров 

В) добрый, добреть, доброжелательность 

Какого человека называют добрым? 

А) отзывчивый                         Б) оскорблённый                  В) озлобленный 



Кого можно считать настоящим другом? 

А) знакомого во дворе             Б) соседа по парте   В) человека, которому доверяешь 

Подбери антонимы к слову порядочность 

А) непорядочность, подлость                 Б) отзывчивость, нелепость 

В) хитрость, бескорыстие 

Гордыня – это  

А) упрямство                 Б) высокомерие                          В) скука  

Продолжи предложение: 

Гордость – это  ____________________________________________ 
 

Тест «Основы светской этики».  3 четверть 

1 уровень Запиши пропущенное слово 

1. Нравственные отношения в семье закладываются благодаря … её членов к друг другу. 

2. Совершая нравственный поступок человек руководствуется своей … . 

4. Легче на душе становится, когда тебя … 

5. Прощение даёт нам свободу от чувства… 

6. Выполнение семейных обязанностей связано с таким нравственным понятием, как … 

7. Соблюдать золотое правило нравственности мешает чувство … 

8. Нравственный поступок предполагает осознанный … выбор. 

9. Честь – это награда, присуждённая за … 

10. Достоинство каждого человека зависит только от того, как он показывает себя в своих … 

11. Если совершишь плохой поступок днём, то … не даст спать ночью. 

12. … русских богатырей - прекрасный образец для подражания 

 

I I уровень  
1. Любовь в семье проявляется в следующих случаях:    А ) родители прощают детям 

непослушание, б) родители бескорыстно заботятся о детях, в) дети благодарят родителей за то, что 

они есть, г) ребёнок отлично успевает в школе. 

 

2. Какой поступок нравственный?   А) посмеяться над другом, получившим плохие отметки, б 

)проявить любовь к людям, в) заметить человека в неприятной ситуации и попытаться помочь ему, 

г) почувствовать, что кому-то больно на душе 

 

3. Почему золотое правило нравственности помогает в жизни? А) потому что мы делаем то, что 

нам говорят другие, б) потому что взрослые нас ругают, а мы слушаемся,  г ) потому что даёт 

добро и радость. 

 

4. Что значит прощать других людей? А) не держать обиды, понять их, б) верны все варианты, в) 

помогать товарищу в учёбе,              г) правильно наказывать за проступки 

 

5.Что может вызвать у человека чувство стыда? А)обман, б)ссора, в)верны все варианты, 

г)невыполненное обещание 

 

6. Что даёт доверие друг другу в семье? А)ничего, б)укрепление нравственных отношений в семье, 

в)выгода для детей, г)усиление контроля за детьми 

 

7. Чем определяется нравственный поступок? А)высокими умственными способностями, б)волей к 

борьбе, в)тем, что подсказывает сердце, Г)стремление быть первым 

 

8.Что нужно, чтобы действовало золотое правило нравственности? А)любить людей, как самого 

себя, б)все варианты верны, в) задуматься о своих поступках, г)любить самого себя 

 

9. Честный человек-это тот, кто…  А) в незнакомых людях видит подлецов и негодяев, б)не 

признаёт своих ошибок, в)умеет сделать так, чтобы его обман не заметили другие, г)обладает 

нравственными качествами и проявляет их в своём поведении 

 



10) Достойный человек - это тот, кто…  А)не хочет брать ответственность за свои дела, б)уважает 

себя и окружающих, проявляет доброжелательность, вежлив, в)постоянно берёт свои слова 

обратно, г)побеждает в споре путём применения силы 

 

11. Совесть помогает…А совершать добрые поступки, б) без неё у человека не появятся 

нравственные качества, в)верны все ответы, г) это стыд перед самим собой 

 

12. Русские богатыри…  А )вымышленные сказочные герои, б )люди, которые жили по принципу 

«кто сильнее, тот и прав», в) люди, цель жизни которых заключалась в драке, г) воины древности, 

обладающие большой силой, честью, благородством, достоинством. 

 

«Основы светской этики»                      (4 четверть) 

 

1. . Закончи пословицу: «Мать кормит детей …» 

А) а младенец матери                   Б) а земля людей                         В) а браниться грех 

2. Что НЕ относится к правилам этикета? 

А) сок лимона отжимают чайной ложкой в стакане 

Б) булочки берут руками, разламывая на кусочки                  В) торт едят руками 

3. По каким признакам окружающие оценивают аккуратность человека 

    А) чистая обувь                           Б) вежливость                           В) прямая осанка 

4. Выберите светсткий государственный праздник 

А) праздник Последнего звонка                Б) свадьба       В) Международный женский день 

5. Священная книга мусульман 

А) Коран                                               Б) Рамадан                                      В) Курбан 

6. Где зародился буддизм? 

А) Россия                                    Б) Индия                        В) Греция 

7. Отечество – это … 

А) страна, где человек родился и вырос      Б) страна, где человек живет в данный момент 

В) дом, который построил человек 

8. Человек, любящий свою Родину, свой народ, готовый ради них на жертвы, трудовые и 

ратные подвиги – это … 

А) Патриот                           Б) Труженик                                    В) Воин. 

9. Защитник Отечества – это … 

А) Патриот                           Б) Труженик                                      В) Воин 

10. Какие события в истории нашей страны способствовали сплочению и объединению 

всех граждан? 

А) Великая Отечественная война              Б) Ледовое побоище 

В) Октябрьская революция 

 

Приложение 2  

Методические материалы 

Разработка урока по курсу ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» 

Тема «Добро и зло». 
Цели и задачи урока: 

   В предметной области:  

           1. Формировать у детей представление о  доброте, о хороших, добрых  поступках, 

показывать их ценность.  

           2. Воспитывать добрые и уважительные чувства друг к другу 

 В сфере личностного развития учащихся:  

           1.Воспитывать уважение и понимание к нуждам и чаяниям ближнего, внимательное 

отношение к тем, кто нас окружает. 

           2. Формировать у детей потребность совершать добродетельные поступки сознательно, 

добровольно, повседневно, бескорыстно, с чувством собственного достоинства. 

  В области формирования УУД: 

           1. Познавательные – умение анализировать, сравнивать, классифицировать; выделять 

существенную информацию из различных источников; использовать знаково-символические 

средства; устанавливать причинно-следственные связи 



           2. Регулятивные – умение в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и 

удерживать ее в процессе всего урока;  оценивать правильность выполнения задания; развитие 

волевой саморегуляции в ситуации затруднения.  

           3. Коммуникативные  - развитие этических чувств  доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; умение внимательно слушать собеседника 

           4. Личностные - следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

адекватное понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности. 

 

             При разработке урока использованы: 

 технологии: личностно - ориентированная,  сотрудничества, здоровьесберегающая,  системно-

деятельностный подход, ИКТ. 

 методы: словесные, наглядные, проблемно-поисковые, репродуктивные; 

формы: беседа, драматизация  и игровые приемы с элементами дискуссии. 

Основные понятия: добро, зло, скромность, доброта, милосердие, честность, дружелюбие, 

вежливость. 
Тип урока – изучение нового материала.  

 

Оборудование урока: учебник, тетради учащихся по предмету, мультимедийный проектор, таблица, 

карточки с пословицами, весы. 

Краткое содержание урока 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись представления о добре 

и зле в ходе истории. 

 

   Предварительная подготовка к уроку учащихся: вспомнить с помощью родителей  и повторить 

сказки, в которых говорится о добре и зле. 

 

Ход урока. 

 1.Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

2. Аутогенная тренировка (упражнение на расслабление мышц и снятие зажимов) 

- Улыбнитесь друг другу. Сядьте удобно. Сделай глубокий вдох, а  выдох спокойный на звук «и». 

У вас прекрасное настроение. 

 

2. Актуализация знаний.  - Ребята! Сегодня у нас с вами необычный урок. 

 

Слайд 2. 

 Прочтите строки  и определите тему. 

« Давайте поклоняться доброте! 

Давайте с думой жить о доброте! 

Вся в голубой и звездной высоте 

Страна Добра!» 

 

3. "Открытие" детьми нового знания. 
- Сегодня на уроке нам предстоит сделать очень многое, чтобы  понять, так что же такое «добро» и 

«зло»?          Чтение «Вы узнаете» из учебника на стр. 12.  

Давайте сформулируем  задачи урока:  

1) Узнать смысл понятий этики – «добро» и «зло» 

2) Понять, какие качества необходимы человеку и как приобрести их.  

 3) Учиться совершать добрые поступки сознательно, добровольно, повседневно, бескорыстно. 

4.. Выявление места и причины затруднения. 

- У вас таблица и я предлагаю вам заполнить 2 первые графы таблички: 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Дети заполняют индивидуально 

5. Реализация построенного проекта. 

1).   Слайд 3. 

 «Я не знаю, что такое добро. То, что люди ценят во мне, и есть мои достоинства.  

Я не знаю, что такое зло. То, что люди не любят во мне,- вот это и есть мои пороки».           

(Древнекитайское изречение) 

Дети читают и  обсуждают высказывания. 

  -Что нового о добре и добросердечных людях  вы узнали  для себя?  

 - Что необходимо взять из содержания высказываний, чтобы ответить на вопрос: 



  -Каким человеком необходимо быть и какие поступки совершать, чтобы тебя уважали 

окружающие?» 

- Что такое добро?      

 

- Что такое зло?    ( это противоположное значение добру: дурное, беда, несчастье) 

 

  2).  Обратимся за помощью к  толковому словарю.                      Работа в паре.  
       

Сергей Ожегов дал такое определение этому слову:  

 

 « Добро - нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый 

поступок», а 

 « доброта - это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 

добро другим". 

 

- А что такое зло?                   
В словаре Ожегова – «Нечто дурное, вредное, противоположное добру; злой поступок»  

  3). Обратимся к учебнику стр.12 -13.    

  Найдите и запишите определение добра и зла в тетради.   

 
6. Первичное закрепление. 

- Мы живем с вами на планете Земля.  Коль существуют на нашей планете добро и зло, значит 

люди  могут творить и добрые, и злые дела.  

        - Вспомните, когда вы встречали в жизни добро, а когда зло?   

Слайд 4.   

   2)   Кто любит собак или прочих животных 

        Серьезных котят и котят беззаботных, 

       Кто может любить и козла и осла –  

       Тот людям вовеки не делает зла. ( Р. Сеф)                        (чтение строк учеником) 

 

- Образ кого возникает в вашем сознании, когда вы слышите слова «добро» и «добрый поступок»? 

3) - Какого же человека можно назвать добрым?         (Ответы детей.) 

 

Выводы. 

Добрый человек — это тот, кто любит людей и готов в трудную минуту прийти им на помощь. 

 

 Добрый человек любит природу и бережет ее.  

Добрый человек любит птиц и зверей, помогает им выжить в зимнюю стужу.  

Добрый человек старается быть аккуратно одетым, вежливым и уважительным в общении с 

товарищами и взрослыми. 

 

4). - Подумайте,  можете ли вы себя назвать добрым, поднимите руку.                                  

(самооценка) 

 

7. Включение в систему знаний и повторение. 

1). Проблемные  задачи. 

1. Мальчик крикнул прохожему: «Скажите, сколько сейчас часов?» Мальчик допустил четыре 

ошибки. 

- Ответьте, какие это ошибки? 

 (Мальчику не следовало бы кричать, а спокойно спросить:  «Который час?»  После ответа, 

сказать: «Спасибо»,  забыл он сказать и,  «пожалуйста.»). 

 

2. Одна девочка жаловалась маме: 

— Во дворе один мальчик зовет меня Галькой. 

— А как ты его зовешь? — спросила мама. 

— Я ему просто кричу: «Эй ты!» 

Скажите, права ли Галя ? 

 

2).  Так вы справились с задачами, в награду прослушайте внимательно разговор сказочных героев 

Буратино и Мальвины. 



                           (Далее разыгрывается небольшая сценка). 

Мальвина: Здравствуй, Буратино! 

Буратино: Здравствуй, Мальвина! 

Мальвина: Что это ты невеселый сегодня? Может быть, задание не выполнил? 

Буратино: Плохо я справился с заданием.  

Мальвина: Почему? 

Буратино (злобно выкрикивает): Потому, что не умею себя сдерживать. 

Мальвина: А как ты думаешь, приятно ли людям с тобой говорить, когда ты такой сердитый? 

Буратино: Вот еще! Кто не хочет, пусть со мной не разговаривает, плакать не буду. 

Мальвина: Буратино, ответь, пожалуйста, каким тоном ты разговариваешь? 

Буратино: Что значит — каким тоном? Обыкновенным! 

Мальвина: Подожди, Буратино, пусть ребята тебе подскажут, действительно ли у тебя 

обыкновенный тон.   (Ребята высказывают свои мнения.) 

 Я заметила, что ты говоришь таким тоном не только с ребятами, но, к сожалению, и с папой 

Карло. 

Буратино: Не было этого, не было, не было 

Мальвина: Ну вот, опять ты свое. А когда ты говорил папе Карло: «Хочу мороженое, хочу 

мороженое» — или: «Хочу в школу, хочу в школу — разве это не было сказано капризным, 

недовольным голосом? 

Буратино: Может быть, я иногда и говорю немного громко или капризно. Зато я хороший 

товарищ, всем помогаю, люблю всех веселить. Только некоторые шуток не понимают. Вот вчера, 

например, иду и вижу: Пьеро поскользнулся и как грохнется на землю. Я, конечно, начал смеяться 

и спросил у него: «Ну как, посадка прошла?» Он обиделся и почему-то ушел: что я плохого ему 

сказал? Или вот учительница двойку за кляксу ему поставила, а я, чтобы утешить его, спел: 

«Клякса-вакса-гуталин, на носу горячий блин!» Что тут было! Он очень рассердился. А я ведь 

развеселить его хотел. 

Мальвина: Нехорошо он поступил, правда, ребята? (Выслушиваются ответы ребят.) 

Мальвина: Я думаю, что ребята правильно тебе сказали: ты поступил плохо. Нужно всегда вначале 

подумать: не обидишь ли ты человека тем, что ему скажешь. Нужно следить за своими словами. 

Буратино: Я разве один так разговариваю? Да я, можно сказать, учусь у ребят. Вот они на меня 

нападают, объясняют, что правильно, что неправильно. А сами как разговаривают? Пусть скажут 

... А, замолчали! Потому что многие из них очень похожи на меня. Разве не так? Есть такие  

(переходит на шепот), что даже бранятся. Да, да, я сам слышал! Из-за мелочи называют друг друга 

грубыми словами, дразнятся, не уступают друг другу. А иногда смеются над неудачами 

товарищей! Давайте, ребята, не будем спорить, кто хуже или лучше себя ведет, а просто все 

станем добрей. Хорошо я придумал, Мальвина? 

Мальвина: Это ты здорово придумал!  

Недаром в народе говорят: «Слово лечит, слово и ранит». Запомните это! 

 

3). Работа с пословицами. Работа по группам. 

 Соберите  из слов   пословицы:    «Доброе слово человеку, что дождь в засуху». 

 - «Не одежда красит человека, а его добрые дела».  

Слайд 5. Проверка и оценка своей деятельности группы. 

 

— Подумайте и скажите, какие добрые дела вы можете сделать в классе, дома, на улице, в 

транспорте, в природе? 

 

Слайд 6. Чтение детьми строк. 

 

4).   Слайды  7-17 

 -  Все вы любите сказки. В них встречаются добрые и злые герои.  

Сейчас мы с вами поиграем в игру. Я называю сказочного героя, а вы отвечаете, добрый он или 

злой. Если добрый, вы  показываете палец в верх, а злой – вниз (Иван-царевич, Кощей 

Бессмертный, Золотая рыбка,  Дюймовочка, Карабас-Барабас, Гуси-лебеди, водяной, Баба-Яга, 

Золушка, Морозно,  Мальвина, Красная Шапочка)    

 

5). Психологический тест для мальчиков и девочек. 

Красная Шапочка отправила вам тест.  Кто ты: Серый Волк или Красная Шапочка? 

                                                       



- Представь, что ты один (одна)  гуляешь по волшебному лесу и собираешь грибы (вообще-то без 

взрослых ходить в лес, даже в сказочный, нельзя, но мы ведь понарошку!). Так вот, после долгой 

прогулки у тебя в корзинке лежит всего лишь одна сыроежка. 

 

Слайд 18 

И тут... навстречу тебе медленно движется Гномик с огромной корзинкой, доверху наполненной 

белыми грибами. Вокруг, кроме нас, никого... Как ты поступишь? 

а) Отберешь грибы у Гномика; он ведь  намного меньше и слабее тебя. К тому же он живет в лесу, 

хорошо его знает и вполне может набрать себе еще. 

б) Предложишь Гномику поделиться с гобой, тебе ведь не удалось ничего найти, да зачем ему, 

такому маленькому, столько грибов. 

в) Предложишь Гномику помочь нести грибы, но обязательно намекнешь, что за то он должен 

будет отдать часть его грибов. Ведь это справедливо? 

г) Поздороваешься и пройдешь мимо. 

д) Поможешь Гномику донести его корзину, ведь вдвоем сделать это не так уж тяжело. 

е) Возьмешь усталого Гномика вместе с  тяжелой корзиной и отнесешь к нему домой. Нет ничего 

страшного в том, что ты вернешься домой поздно, усталый(ая) и без грибов. 

 

Слайды 19-24 

 

- Выбрал(а)? Теперь послушай, кто ты, судя по твоему ответу: Серый Волк, Красная Шапочка или 

еще кто-нибудь? 

 Прочитай твою характеристику рядом с буквой, соответствующей выбранному тобой ответу. 

а) Если ты действительно так поступишь, то ты безжалостный Серый Волк. Знай, что в 

следующий раз в лесу ты сможешь встретить не беззащитного Гномика, а страшного Людоеда. 

б) Ты похож на Маленькую разбойницу из сказки Х.К. Андерсена «Снежная королева», которая 

ограбила Герду. Потом Маленькая разбойница все же устыдилась своего поступка и вернула Герде 

почти все ее вещи. 

в) Ты не лентяй (ка) и не разбойник (ца), но ничего не делаешь просто так, от души. Раньше таких 

людей называли ростовщиками или менялами, они всегда и во всем старались извлечь для себя 

выгоду. Но были ли у них настоящие друзья? 

г) Ты считаешь себя воспитанным (ой), словно Пьеро или Болванчик, постоянно кивающий всем 

головой. Однако по-настоящему воспитанный человек умеет не только здороваться и мыть руки 

перед едой. Он всегда готов оказать посильную помощь нуждающимся в ней. 

д) Ты — Красная Шапочка и готов (а) помочь любимому. Может быть, поэтому и охотники, в 

свою очередь, помогли ей и ее бабушке? 

е) Ты жалостлив (а) и отзывчив (а), как Буратино, охотно решаешь чужие проблемы, но кто будет 

решать твои? Ведь, задержавшись допоздна, ты заставишь волноваться своих родителей. Старайся 

оказывать помощь так, чтобы не доставлять хлопот и неудобств родным и близким. 

 

6) -Теперь подумай, кем ты хотел(а) быть на самом деле? 

Хочу рассказать вам одну легенду. 

       «Жил был юноша с плохим характером. Отец дал ему полный мешок гвоздей и сказал: 

«Забивай 1 гвоздь в ворота сада каждый раз, когда потеряешь терпение или поругаешься с кем-

либо» 

В первый день забил 37 гвоздей в ворота сада. В последующие недели научился контролировать 

количество забитых гвоздей, уменьшая их каждый день. Понял, что проще контролировать себя, 

чем забивать гвозди. 

Наконец, наступил тот день, когда юноша не забил ни одного гвоздя в ворота сада. Тогда он 

пришел к отцу и сказал ему эту новость. Тогда отец сказал сыну: «Вынимай 1 гвоздь из ворот 

каждый раз, когда не потеряешь терпения»  

Наконец, наступил тот день, когда сын смог сказать отцу, что вытащил все гвозди. 

Отец подвел сына к воротам и сказал: «Сын, ты прекрасно себя научился вести, но посмотри, 

сколько дырок осталось на воротах! Никогда они не будут такими как раньше. Когда ты с кем-то 

ругаешься и говоришь ему неприятные вещи, ты оставляешь ему раны как те, что на воротах! 

 

Слайд 25 

 

-Какое чувство вы испытываете, делая доброе дело?  

(Делать добро очень приятно и радостно.) 

 



9. Рефлексия учебной деятельности 

 - Как вы думаете, ребята, чего на земле больше: добра или зла? Может быть, нам помогут это 

узнать старинные весы? 

                    Учитель показывает самодельные чашечные весы. 

На  одну чашу весов мы будем класть «зло».     

 ( надписями: Зависть. Жадность. Грубость. Предательство. Война. Ложь) 

— Чтобы победить зло, надо постараться, чтоб перевесила чаша весов с «добром». - -  Давайте 

вспомним, какие добрые дела вы совершили, и по капельке положим их на чашу весов с «добром». 

 

Дети подходят по одному к весам, говорят о своем добром деле и кладут надпись. Вскоре чаша 

весов «добра» перевешивает чашу «зла». 

 

— Вот видите, ребята, как можно победить зло. Так и в жизни: капельки добра, сливаясь, 

превращаются в ручеек, ручейки — в реку, реки — в море добра. 

Слайд 26. 

 

10. Итог урока 

— Наш урок подходит к концу.  Вспомните: 

-Какую задачу мы ставили перед собой?   

— Как вы думаете, трудно ли быть добрым?   ( Трудно)            

 

       Совет от взрослого. 

« Но, если ты все-таки злишься, то нужно начать делать уборку или пускать мыльные пузыри, 

(абсолютно серьезно!)» 

 

- Заполните третью графу в табличке, с которой работали на третьем этапе урока.             Дети 

заполняют третью графу таблички – можно выслушать 2-3 учеников. 

-  Оцените своё участие в уроке и удовлетворенность своей деятельностью. 

   Дети оценивают своё участие в уроке, отметкой на «фонарике». 

11. Домашнее задания   
С. 12-15, вопросы.  

( по выбору): а) Опиши свой добродетельный поступок. Кому он принёс пользу, почему ты его 

совершил. б) Приготовь сообщение о знаменитых добродетельных людях. 
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