
                                                Урок  в 4 классе 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ    

                                 модуль «Основы светской этики» 

Тема: Добро и зло 

Цель: развитие представлений учащихся о добре и зле, как основных 

этических понятиях. 

Задачи:  

- формирование критериев для добра и зла, этических норм поведения в 

обществе и общения друг с другом; 

- развитие умения анализировать собственные поступки и соотносить их с 

общечеловеческими ценностями; 

 -повышение уровня сплоченности, взаимопонимания и согласованности  

действий в коллективе; 

 -воспитание сострадания по отношению к другим. 

Ход урока 

Настрой на урок 

Дорогие друзья! Сегодня у нас  с вами необычный урок. Давайте улыбнёмся 

друг другу и мысленно пожелаем успеха.  Пусть ваши улыбки согреют наши 

сердца. 

Введение в тему урока  

Слайд №1   ОЛЗИОРБОД 

Посмотрите на слайд и определите тему урока. (Добро и зло) 

Сегодня на уроке мы будем говорить о таких понятиях, как добро и зло. 

- Какие задачи мы поставим перед собой? 

- Скажите, где всегда добро побеждает зло? (в сказках) 

- Я предлагаю вам отправиться в путешествие по сказкам. Готовы? 

  Беседа по содержанию 
МУЗЫКА Слайд №2 

-В какую сказку мы попали? ( «Красная Шапочка» Ш.Перро) 

- Кто в этой совершает зло? (волк) 

-В чём оно выражается? ( хитрит, обманывает, проявляет жестокость по 

отношению к бабушке и внучке) 

- В чём выражается в этой сказке добро? (доверчивость, милосердие, забота, 

готовность всегда придти на помощь) 

- Какой вывод можно сделать, прочитав эту сказку? 

(Нельзя доверять незнакомым людям. Нужно оказывать посильную помощь 

престарелым людям. Заботиться о ближних) 

МУЗЫКА Слайд №3 

- В какой сказке мы оказались? («Доктор Айболит» К.Чуковский) 

- Кто здесь несёт зло? ( Бармалей, морские пираты) 

-В чём заключается добро? (животные помогают доктору, а доктор заботится 

о них, лечит, поддерживает добрым словом, не даёт унывать, много 

надёжных верных друзей появляется в сказке) 

- Подберите пословицу к этой сказке.   



СЛАЙД №4 

Все за одного и один за всех.  

Дружба заботой да подмогой крепка.  

Зависть добра не прибавит. 

Как хорош тот, у кого умная голова и доброе сердце. 

Не будь упрям, а будь прям. 

Нужно много дней и ночей, чтобы узнать человека. 

 От теплого слова и лед тает. 

 По щедрости руки видно, какое сердце. 

-Какой вывод можно сделать?  

(Нужно быть добрым, тогда рядом всегда будут друзья) 

МУЗЫКА СЛАЙД №5 

- Какая это сказка? («Золушка» Ш.Перро) 

- В чём в этой сказке проявляется зло? (жестокость, грубость, зависть) 

- А в чём проявляется добро? (любовь, умение прощать, милосердие, 

терпение, забота, выдержка, оказание помощи, бескорыстие) 

-Какой вывод можно сделать? ( Не нужно завидовать. Помогать и не ждать за 

это награды. Не держать обиды. Проявлять милосердие.) 

Физминутка 

- Что же такое Добро? Что же такое Зло? (ответы детей) 

-Вы должны понимать, где добро, а где зло, и чтобы ваши намерения были 

чистыми и добрыми, тогда и зла будет меньше. Тогда действительно, добро 

победить зло.  

 

- Вот послушайте притчу о том, как это бывает (притча). 

 

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину: 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, 

ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, 

доброту и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, 

задумался, а потом спросил: 

— А какой волк в конце побеждает? Старик улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

 

-А что нужно делать, чтобы быть добрым? (ответы детей) 

-Добрым нужно быть для того, чтобы жить в мире, чтобы не было войн, 

чтобы радовать друг друга, помогать, сочувствовать, сопереживать, 

общаться, чтобы общение приносило радость, чтобы не делать плохо другим 

людям…и чтобы зло не побороло добро в вашей душе. 

Работа в группах  (7 групп по 4 человека) 

Давайте теперь установим правила доброты. 

- Составьте правила доброты и запишите их на лепестке  

Цветика-Семицветика 

-Какие правила доброты у нас получились? 



Учащиеся называют правила и прикрепляют лепесток на доске.  

Правила доброты.  

1.Помогать людям; 

2.Защищать слабого; 

3.Делиться последним с другим; 

4. Не завидовать 

5. Прощать ошибки другим; 

6. Найти общий язык с недругом. 

7. Будь приветлив, вежлив, отзывчив, справедлив. 

8. Будь внимателен к людям, помогай им. 

9.Делай добрые дела. 

10.Не отвечай злом на зло. 

-Давайте жить и следовать нашим правилам доброты и тогда каждый из вас 

будет очень счастлив, красив и привлекателен, потому, что доброта украшает 

и облагораживает человека.  

Тренинг «Как не попасть в сети Зла?» 

 Поднимите руку. Вот пять пальцев. С чего начинается Зло? Вы впустили его 

в себя. Это – первый пальчик. Вы начинаете взращивать его в себе. Это 

второй пальчик. Постепенно Зло достигает вершины. А дальше сё быстро – 

стремительное падение человека. Зло стало управлять человеком. И вот он 

уже во власти Зла (сжать пальцы в  кулак) 

- Покажите, где на каком этапе надо было остановить зло, чтобы не дать ему 

разгореться? (на мизинце) 

- Какой надёжный щит мы можем поставить на пути зла? Выберите те 

качества, которые помогут не впустить Зло. 

СЛАЙД № 6    Строим стену из кирпичиков 

Добро, любовь, хамство, терпение, уважение, злоба, забота, бестактность, 

сострадание, неприязнь, добродетель, послушание, грубость, честность, 

непослушание, благодарность, милосердие, лживость,  взаимопомощь, 

жестокость, прилежание, жадность, щедрость, трудолюбие, корысть, 

спокойствие, лень, скромность,  развязность, тактичность. 

(Учащиеся на интерактивной доске выбирают нужные кирпичики и 

выкладывают из них стену)  

- Ребята, посмотрите, какая получилась стена. Она не даст проникнуть в 

душу Злу. 

Подведение итогов. Рефлексия. 

СЛАЙД № 7 Давайте подведём итог урока: 

  - сегодня я узнал…,  

  - я понял, что…,  

  - было интересно…,  

  - я почувствовал,.. 

  - я попробую…,      

  - мне захотелось… 



Я хочу, чтобы каждый новый день своей жизни вы начинали с улыбки, с 

хорошего настроения, с музыки и не стеснялись улыбаться себе самому, 

новому дню, маме, папе, учительнице, одноклассникам и всем прохожим.  

Я надеюсь, что вы вырастите добрыми, вежливыми, порядочными людьми и 

будете следовать законам доброты потому, что добрые дела и поступки 

живут вечно. Словом, идите дорогою добра. 

 


