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Учитель: Стацура О.В. 

Тема: Сокровища души. Мое поведение и поступки. 

Цель: 

создавать условия для осознания и осмысления представления о понятии 

«добродетель»; через развитие творческих способностей формировать 

готовность учащихся соблюдать нормы поведения в соответствии с 

нравственными христианскими истинами. 

Задачи: 

- создать условия для осознания ребенком себя как личности с богатой 

душой; 

- формировать умение ориентироваться в социальных и межличностных 

отношениях; 

- создать условия для побуждения готовности обучающихся соблюдать 

нормы поведения. 

 

Основные понятия: 

 добродетель 

 любовь,  

 терпение, 

  труд, 

  взаимопонимание, 

  милосердие, 

 смирение  

 

Этапы хода урока: 

 Этап 1: Мотивация к познавательной деятельности 

 Этап 2: Актуализация знаний и опыта учащихся по теме  

 Этап 3: Минутка релаксации  

 Этап 4: Открытие нового знания в процессе выполнение 

индивидуального творческого мини-проекта 

 Этап 5: Работа, направленная на обогащение социального 

опыта обучающихся.  

 Этап  6: Рефлексия  

 

 

 

 

 Этап 1: Мотивация к познавательной деятельности 

 

Приветствие гостей. 

Настроение: с помощью солнышка и тучки оцените свое настроение перед 

началом занятия. Спасибо.  



 

Пожелание: Я желаю вам сохранить солнечную атмосферу весь урок. 

 

 

 Этап 2: Актуализация знаний и опыта учащихся по теме  

 

Учитель: Ребята, в сегодняшней теме звучит слово 

«сокровище»…Скажите, в сказках под словом «сокровище» мы с вами что 

понимаем? 

 

Дети: В сказке – это деньги драгоценные камни, монеты, жемчуг, 

драгоценности, смерть Кощея… 

 

Учитель: У вас в жизни, я думаю, тоже у каждого есть свое сокровище. 

  

Давайте попробуем его собрать в…. Сундучок 

 

Тест на оценку личностных ценностей  «Рубин» (записывают) 

 

(озвучить несколько) 

 

Сокровище – это то, чем я дорожу, что мне дорого, что- то очень дорогое, 

ценное, то, что я боюсь потерять,  с чем не хочу расставаться… 

 

Ребята, что-то я не понимаю…  

И сотовый телефон, и бусы, и любимая игрушка – сокровища, но и мама, 

братик… - это тоже сокровища. 

 

Попробуем разобраться. 

А ведь действительно, бывает так в жизни, что человека называют «мое 

сокровище»? Как вы считаете, каким должен быть такой человек? Какими 

«качествами» души (у нас есть это слово в теме) он должен обладать? 

 

«Сундучок» 

(дети перечисляют человеческие качества, а учитель складывает эти 

«качества» в сундучок) 

 

Учитель: Как же так?! Богатство – то, что можно потрогать рука. 

              И богатство – то, чего нельзя потрогать, а только… 

почувствовать.  

Задумайтесь, а какое богатство прочнее?  

 



Дети: Сокровища души. 

Учитель: Почему деньги, машина, компьютер, любимая игрушка… и т.д. 

не долговечны… ? 

 

Дети: Они могут сломаться, их можно потерять, их могут украсть… 

 

Учитель: А душевные богатства? …  

Потерять, отнять - невозможно. 

 

 Этап 3: Минутка релаксации 

 

- Что вы чувствуете, когда у вас появляется новая вещь? (ответы детей) 

- А когда вас похвалили, поцеловали перед сном? (ответы детей) 

Итак, вам становиться радостно и приятно и от новой игрушки, и от 

доброго слова, поддержки, понимания. 

  

Но тут есть особый момент: ведь вы можете тоже сами доставить другому 

радость. 

 

Какое чувство заставляет вас не пройти мимо плачущего, помочь 

нуждающемуся… 

 

Любовь. 

Получается, Вы сами можете стать богаче, принести тепло, как 

солнышко… И тогда у вас распустится настоящее  

«дерево добродетелей»… 

(музыка, закрывают глаза, раздаю деревья) 

 

Учитель:  

    Давайте почувствуем, как у нас в сердце из маленького семечка 

появляется маленький росток. Представьте его… Какого он цвета… формы… 

Посмотрите какой он хрупкий. Почувствуйте его. 

    А теперь представьте, что прошло время и из семечка появился 

росток. Его пригревало ласковое солнышко, поливал заботливый дождик. И вот 

уже большое и сильное дерево перед вами. Его корни ушли глубоко в землю, а 

на ветвях распустились душистые цветы-любви. 

    Свет от них доходит до вашей мамы… до папы… до вашего друга, где 

бы он сейчас не находился… До всех людей во всем мире…  

 

 

 

 



Технологическая карта. 

 

 

 
 

 Этап 4:Открытие нового знания в процессе выполнение 

индивидуального творческого мини-проекта  

 

     Ребята, перед вами дерево-добродетелей. 

     А что такое добродетель? Какие слова «спрятались» в этом понятии? 

      

    Я хочу, что бы мы с вами перенеслись в сказку и помогли нашим 

героям… 

Сказка Б. Ганаго «Непослушные дети» (с музыкальным 

сопровождением) 



Б. Гонаго. 

Непослушные дети. 

(название рассказа детям не сообщается) 

Пришла мать с колодца с большими ведрами на коромысле. Она насквозь 

промокла, и с ее одежды стекала вода. Поставив ведра на лавку, простуженная 

женщина подошла к очагу, в котором горел яркий огонь, и сказала: 

- Дети, подвиньтесь немножко, чтобы и я согрелась. Я еле держусь на 

ногах от усталости и холода. На улице хлещет страшный дождь. Река 

прибывает, опять смоет мост. Подвиньтесь немножко! 

Четверо детей, устроившись у очага, грели босые ноги и протянутые 

вперед покрасневшие руки. 

Первый сын обернулся и сказал: 

- Мама, я не могу уступить тебе место. У меня дырявый ботинок, и я 

промочил ноги, когда возвращался из школы, мне надо согреться. 

Второй сказал: 

- А у меня шапка дырявая. Сегодня в классе, когда мы бросались 

шапками, моя порвалась. Пока я возвращался домой, я намочил голову. 

Потрогай, если не веришь! 

- Я, мамочка, так удобно пристроилась рядом с братцем, что мне и 

вставать не хочется, - лениво добавила девочка. 

А четвертый, самый маленький, громко крикнул:  

- Кто ходит под дождем, пускай мерзнет, как мокрая курица! 

Согревшиеся дети засмеялись звонко и весело, а простуженная мать 

грустно покачала головой. Не говоря ни слова, она пошла в кухню месить хлеб 

детям. Пока она месила, ее мокрая рубашка прилипла к спине, и зубы начали 

стучать от холода. Поздно ночью мать растопила печь, посадила в нее караваи, 

подождала, пока они испекутся, положила на полку и сверху накрыла своим 

тулупом. Потом легла под одеяло, задула лампу. Ее дети сладко спали, 

устроившись рядышком, а мать не могла сомкнуть глаз, потому что у нее болела 

голова, и ее сильно знобило. 

Утром дети, умываясь, вылили всю воду. Потом отломили по куску 

мягкого хлеба, сунули в мешочки и пошли в школу. С больной матерью остался 

младший сын. 

Медленно тянулся день. мать не смогла подняться с кровати. После 

полудня трое детей вернулись из школы, хлопнули дверью. 

- Ах, мама, ты все еще лежишь и ничего нам не сварила! – укорила ее 

девочка. 

- Милые дети, - отвечала мать слабым голосом, - я очень больна. Мои 

губы потрескались от жажды. Утром вы вылили из ведер всю воду до последней 

капли. Скорее возьмите кувшин и бегите к колодцу! 

Тогда отозвался первый сын: 

- Ведь я тебе сказал, что у меня ботинки промокают. 



- Ты забыла, что у меня шапка дырявая, - добавил второй. 

- Какая ты смешная, мама! – сказала девочка. – Разве я могу бежать за 

водой, когда мне надо делать домашнее задание? 

Глаза матери наполнились слезами. Младший сын, увидев, что мать 

заплакала, схватил кувшин и бросился на улицу, но споткнулся на пороге, и 

кувшин разбился. 

Все дети ахнули, потом пошарили по полкам, отрезали себе по ломтю 

хлеба и незаметно ускользнули на улицу играть. Остался только младший сын, 

потому что ему нечего было обуть. Он начал рисовать пальцем человечков на 

запотевшем окне. 

Больная мать приподнялась, посмотрела на улицу в распахнутую дверь и 

сказала: 

- Хоть бы мне превратиться в какую-нибудь птицу! Хоть бы у меня 

выросли крылья! Улетела бы я от таких плохих детей! 

И мигом совершилось чудо: больная женщина превратилась в кукушку. 

Младший сын, увидев, что мать стала птицей и машет крыльями, выбежал на 

улицу в одних чулках и закричал: 

- Братишки, сестрица, идите скорей! Наша мама стала птичкой и хочет 

улететь от нас! 

Дети бросились бежать, но когда они приблизились к дому, их мать уже 

вылетела в открытую дверь. 

- Куда ты, мама? – спросили дети в один голос. 

- Улетаю я от вас, не хочу жить с вами! Вы – плохие дети… 

- Мамочка, - запищали все четверо, - вернись домой, мы сразу принесем 

тебе воды. 

- Поздно, детки. Я уже не человек – вы же видите, я птица. Не могу я 

вернуться. Я буду пить воду из прозрачных ручьев и горных озер. 

И она полетела над землей. 

С плачем бросились дети за ней. Девять дней они бежали следом за 

кукушкой по нивам, оврагам и колючим кустам, падая, охрипнув от крика. 

Ночью кукушка устало куковала на каком-нибудь дереве, а дети ютились у его 

ствола. На девятый день птица взмахнула крыльями над густым лесом и 

пропала. Вернулись дети в свое родное село, но дом показался им совсем 

пустым, потому что не было в нем их матери. 

А кукушка больше не вьет гнезд и не высиживает птенцов. По сей день 

она скитается по свету, одиноко кукует и несет яйца в чужие гнезда. 

 

 

 

 

 



 Этап 5: Работа, направленная на обогащение социального 

опыта обучающихся.  

Учитель:  -Как вы считаете, ребята,  могла бы эта сказка закончится 

хорошо? В какой момент? 

Дети:  (ответы) 

Учитель:  - Каких душевных качеств не хватило этим детям, чтобы 

сохранить маму? 

Дети:  (ответы) 

Учитель:  Подумайте и напишите на своих цветах. (у детей цветные 

цветы из бумаги, нужного размера, чтобы помещались на деревьях) 

Дети:  (высказывания детей, комментирование) 

Учитель:  Ребята, а в жизни как мне понять, есть ли эти душевные 

сокровища в человеке? 

Дети: По поступкам человека мы определяем, какой человек. 

 

Учитель: приведите примеры (тем, кто отвечает,  учитель дает 

вырезанный из бумаги плод – яблоко или грушу) 

 

 

 Этап  6: Рефлексия  

- Заканчивая наше занятие, хочу узнать, какое у вас сейчас настроение? 

(оценивание с помощью солнышек и тучек) Почему? 

Дети: (ответы) 

 

Учитель: 

— Итак, бывает богатство, которое можно потрогать. А бывает богатство, 

которое можно только почувствовать. И как ни странно, прочнее то богатство, 

которое заключено в наших достоинствах, нашем характере. Это наша настоящая 

собственность. Конечно, и деньги, и любимые вещи, и коллекция фантиков — это 

тоже наше достояние, наше богатство. Но не такое прочное, как человеческое 

достоинство. 

Итак, вам становится радостно и приятно и от новой игрушки, вещи, и от 

доброго слова, поддержки, понимания. Но ведь и вы  можете доставить другому 

радость, принести тепло, как солнышко. Каждый человек может стать солнышком 

для того, кого он согреет. Каждый из нас — солнышко для наших близких. 

Скажите, а можем мы стать грозой, градом, холодным дождем для наших 

дорогих людей? 

Можем, конечно, но постараемся быть солнышком. Ладно?  

 

Учитель: Пусть от ваших душевных сокровищ расцветают цветы любви и 

радости в сердцах окружающих вас людей. 

 



(Дети дарят свои деревья гостям урока) 
 

 
 


