
УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 1 «Б» классе 

 

Тема «Добро и зло в литературных произведениях и в жизни». 

 

Цель урока: Развитие способности увидеть и оценить нравственную 
ситуацию поступка литературных  героев, используя понятия «добро» 
и «зло». 

Задачи: 

1. Воспитывать осознанное отношение к социальным нормам 
поведения (побуждение детей к проявлению добра в поступках). 

2. Способствовать созданию положительного эмоционального 
климата в классе. 

3. Формировать уважительное отношение друг к другу . 

Планируемые результаты 

Личностные: 
-опираясь на правила поведения, при поддержке мнения других учащихся, 
делать выбор; 
- умение проводить самооценку на основе критерия успешности учебной 
деятельности. 
Предметные: 
- работать над проговариванием слов, над техникой и выразительностью 
чтения; 
- учить бережному отношению к окружающему миру, познакомить с 
понятиями « добро и зло» ; 
- развивать воображение, мышление. 
Тип урока: закрепление полученных знаний. 
Оборудование: учебник «Азбука» часть 2 В.Г. Горецкий,  аудиозапись, 
картинки сказочных героев, интерактивная доска, замки из картона « добро» 
и « зло»; карточки  со словами. 
                 Ход урока. 

1. Организация класса: 
- Класс наш светлый и уютный, 
Хорошо мы в нем живем. 
Улыбнемся же друг другу 
И урок скорей начнем. 

Звучит песня «Дорогою добра» 
2. Самоопределение к деятельности 

О чём эта песня?(о доброте, о друзьях) О какой дороге говорится в 
песне? 



Что значит идти дорогой добра? (значит помощь другу, забота о 
ближнем) 
Кто догадался, о чём сегодня пойдёт речь на нашем уроке ? 
 
           Дорогие, ребята! Сегодня мы поговорим с вами о добре, добрых делах.  
 Беседа 
Доброта….. Что означает это слово?  (выслушать определения учеников) 

Вывод: по определению великого знатока слов Сергея Ожегова, доброта – 
это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 
добро другим. 
‐ А легко ли быть добрым человеком? 
 
Добрым быть совсем непросто,                  Только надо, надо добрым быть, 
Не зависит доброта от роста,                       И в беде друг, друга не забыть. 
Не зависит доброта от цвета.                       И завертится Земля быстрей, 
Доброта – не пряник, не конфета.              Если будем мы с тобой добрей. 
 
Доброта с годами не стареет,                      Не стой в стороне равнодушно, 
Доброта от холода согреет,                                              Когда у кого‐то беда. 

                                                                            Рвануться на выручку нужно              
В любую минуту, всегда. 

3. Актуализация знаний 
‐ Сейчас  мы отправимся в страну сказок 
Назовите противоположное слово слову «добро». Да сегодня речь 
пойдёт о «добре и зле». 

Добро и зло творить всегда 
Во власти всех людей. 
Но зло творится без труда, 
Добро творить трудней. 
- А вы умеете отличать добро от зла и наоборот? 

Издавна люди стремились к добру и ненавидели зло Да, 
непросто, быть добрым человеком. Этому необходимо 
учиться всю жизнь. А помогают нам в этом не только наши 
родители, учителя, но и старые, добрые сказки.  
 

 И одной из главных тем  сказок была тема добра и зла. В сказках 
встречаются добрые и злые герои. 

Посмотрите на сказочных героев и попробуйте определить, кто из них 
несёт добро, а кто – зло. 
 
1.Баба Яга - колдует, варит зелье, насылает на людей болезни, 
смерть, ест, жарит в печи. 



2.Иванушка царевич, дурачок. Спасает, выручает. 
3.Леший – хозяин леса. Заманивает в лес, чтобы заблудились, 
погибли. 
4. Герда – преодолевает трудности, чтобы спасти Кая.  
5. Снежная Королева – холодная, бездушная, обманом увозит Кая. 
6. Кощей Бессмертный – злой, ворует красавиц, принуждает выйти 
замуж. 

7. Фея – добрая, помогает, выручает из беды, награждает. 
8. Кикимора болотная – из болота громко кричит о помощи, 
заманивает в болото. Оборачивается девушкой, зовёт на помощь, 
заманивает путников в топь. 9. Золушка 

10. Змей Горыныч крадёт красавиц, сжигает всё живое. 
 
4. « Игра в Слова»                                                                                                   
Вы увидели много героев сказок, отличали добро от зла.  А 
теперь еще задание : прочитать слова и разместить их в наши 
замки : добро и зло.                                                                                               
Учитель обобщает ответы детей: «Добро – это всё хорошее, 
полезное, красивое. Зло – это вред, боль, страдание, обида, 
грубость, драки, злые слова, плохие поступки. Оно разъединяет, 
разрушает дружбу». 

  
5. Кроме сказок существует  еще множество пословиц и 
поговорок о добре.  
 
Пословица - это народная мудрость, совет всем людям.   
- Предлагаю поиграть в игру «Доскажи пословицу» и объяснить  ее 
смысл: 
«Жизнь дана на добрые дела»  
« Мир строит, а война разрушает» 

«Не делай другим того, чего себе не пожелаешь» 

«Плохо тому, кто добра не творит никому» 

 

6- А вы часто используете в речи добрые слова? (ответы) 
- Их ещё называют «волшебные», почему? (ответы) 

 

Проверим, насколько хорошо вы знаете вежливые слова. Я буду 
называть предложение, а вы в рифму заканчивать его волшебным 
словом. 

 



- Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого….(спасибо) 

- Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит… (добрый день) 

- Мальчик, вежливый и развитый 

Говорит, при встрече…. (здравствуйте) 

- Когда нас бранят за шалости, 

Говорим … (извините, простите ,пожалуйста) 

- И во Франции, и в Дании 

На прощанье все говорят …(до свидания) 

- Эти слова всем известны давно, 

Видишь — они и просты, и не новы. 

Но я ещё повторю все равно: 

Добрые люди, будьте здоровы! 

7.Чтение рассказа из азбуки « Глоток молока», чтение 
дополнительного материала « Как белочка дятла спасла», 
«Девочка и синичка». 

 
8. Поиграем в игру «Сделай доброе дело» - Как бы мы могли им 
помочь? 
- Бездомным собакам и кошкам; 
- пожелтевшим от жары цветам; 
- своей бабушке, которая несёт сумки; 
- пожилым, больным людям в общественном транспорте; 
- уставшей маме. 

- Какое чувство вы испытали, делая доброе дело? (Делать добро 
очень приятно). 

 
Человек, в душе которого доброта, приятно выглядит, у него 

выражение радости и покоя на лице, милая улыбка на губах. Давайте 
 

будем стараться воспитывать в себе это чувства и соблюдать эти 
правила. 

 

 



 

 «Правила доброты»  
Совершать хорошие дела просто так, из хороших побуждений. 

Любить людей знакомых и незнакомых, не обижать их. 

Призывать окружающих хорошо относиться друг к другу. 

Делать добро для близких и друзей. 

Не завидовать. 

Не вредничать. 

Не грубить. 

 

Итог 
На нашей планете Земля будет всегда царить мир, если будет много 
добрых, справедливых, честных людей. 
 

Рефлексия Предлагаю раскрасить наши замки. Что бы вы дорисовали 
, где слово добро? цветы, травку, солнце, облака. Какими красками вы 
бы показали зло? 
 

- Какое чувство вы испытали, делая доброе дело? (Делать добро 
очень приятно). 

 
Человек, в душе которого доброта, приятно выглядит, у него 

выражение радости и покоя на лице, милая улыбка на губах. Давайте 
улыбнёмся друг другу! 

 
Будем стараться воспитывать в себе это чувства и соблюдать эти 

правила. 
 

 

А на прощанье подарим нашим гостям частичку нашей души и 
доброты – сердечко. 

 

Просмотр сказки « Приключения Кота Леопольда» 
 


