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4. Номинация «Методическая разработка урока с использованием информационных 
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5. Предмет: Основы религиозных культур и светской этики. Модуль Основы светской 
этики.

6. Класс: 4

7. Тема занятия: «Добро и зло»   Урок №5

Конспект урока.

Задачи: подвести  учащихся к пониманию основных категорий   морали – добро и зло;

Формирование  умений работать с учебником ;делать выводы;  способствовать  
воспитанию у учащихся ; умения общаться ,вежливости к другим людям.

Тип урока: изучение нового материала

Форма урока: беседа с элементами дискуссии.

Оборудование: учебник, мультимедиа проектор.

Ход урока:

1. Организация деятельности  уч-ся.

Звучит песня ”Дорогою добра”.

2. Цель, задачи урока. Слайд №2

     Ребята,  о чём эта песня? Догадайтесь, о чём будем говорить на уроке?

     -Назовите антонимы к слову добро.

      Тема нашего урока: ”Добро и зло”.

      -Чему мы должны научиться сегодня на уроке и что понять?

      Работа с понятиями слайд №3

      Добро и зло. Это особые слова.

      Над этими вопросами люди размышляют уже очень давно.

3. Подготовка к изучению  нового материала.



Дети,  а мир, враждебен? Или несёт нам добро?

Мир сам по себе не несёт ни добра,  ни зла. Всё зависит  от нас.

Определение понятий слайд №4. 

4.Изучение нового материала.  Работа с текстом учебника слайд №5.

Где мы можем узнать определение добра и зла? (учебник, словарь.)

       5.Самостоятельная работа (работа с картинками) 

слайд №6,слайд №7,слайд№8,слайд №9.

       6.Первичное закрепление.

С.12 учебник. Найти определение понятий и записать в тетрадь.

7.Работа с притчей.  Слайд№10,Слайд№11

Ответы на вопросы после притчи.

8.Работа с пословицами. Слайд№12.

9.Создание проблемной ситуации. Слайд №13. 

Запиши синонимы к слову “добро”. Вспомни две пословицы о добре.

Ребята, постарайтесь быть добрыми и делитесь своей добротой друг с другом.

За урок я вам всем говорю: ”Спасибо”.

Почему нужно стремиться к добру и избегать зла?

Вывод делают дети сами.

Добро и зло – основные  понятия  этики.

Добрый  человек никогда не причинит  вреда другому человеку.

Домашнее задание: учебник с.13 задание №2. Слайд№14.

Назовите поступки, которые вы считаете морально добрыми. 

Часто ли вы сами так поступаете?


