
План – конспект  урока  светской  этики. 

«Любовь – основа  жизни» 

Учитель – Рухлова  Татьяна  Витальевна. 

Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний. 

Дидактическая цель урока: организовать совместную  деятельность  учащихся и  учителя  с целью знакомства с понятием  «любовь» 

 

Задачи: 

 

1. Предметные: дать учащимся первоначальные понимание   ценности  любви,  способов  ее  выражения  и  сохранения, рассказать о многооб-

разии  видов любви. 

 

2. Метапредметные: 

-познавательные: развивать умение строить речевое высказывание, формулировать проблемы и решать их, осуществлять поиск необходимой 

информации в учебнике и в раздаточном материале для выполнения учебных заданий; 

- коммуникативные: формировать умение задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию, сотрудничать с одноклассниками 

в решении учебных задач; готовность  слушать  собеседника, вести диалог. 

- регулятивные: обучать умению формулировать цели урока, принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия; 

- личностные: формировать положительную учебную мотивацию, учить пониманию смысла учебной деятельности и ответственности за конеч-

ный результат, учить адекватно оценивать свою деятельность. 

 

Методы обучения: 

По характеру учебно-познавательной деятельности: частично-поисковые, репродуктивные. 

По способу организации и осуществления познавательной деятельности: словесные, наглядные, практические. 

По степени педагогического управления со стороны учителя: методы опосредованного управления учебно-познавательной деятельностью 

учащихся с помощью источников информации.  

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Средства обучения: учебник «Основы светской этики. 4 класс»» под редакцией  Т.Д. Шапошниковой,  презентация; карточки для работы в 

группах и для индивидуальной  работы.  

 

Планируемые результаты. 

Предметные: ученик получит возможность понять  роль  любви  в  жизни  человека, выделять ее основные существенные признаки. 

Метапредметные: 

  



- познавательные: ученик получит возможность учиться добывать информацию,  строить речевое высказывание в устной форме; 

- коммуникативные: ученик получит возможность учиться задавать вопросы, формулировать собственное мнение, договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, контролировать действия партнёра; 

- регулятивные: ученик получит возможность учиться принимать и сохранять учебную задачу, преобразовывать практическую задачу в позна-

вательную, составлять простейший план действий, осуществлять итоговый контроль по результату;  

- личностные: ученик получит возможность для формирования учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи, получит возможность учиться оценивать свою деятельность. 

 

 

 

Этапы урока 

 

Деятельность  учителя 

(Формы  и  методы  работы) 

 

Деятельность  учащихся 

Методические  комментарии 

( Формируемые компетенции  и 

УУД) 

 

1.Организационный  

момент. 

 

 

 

Создание эмоционального настроя. 

-Давайте улыбнемся  друг  другу, поже-

лаем   радости  и  хорошего  настроения  

во  время  урока. 

 

Обучающиеся общаются, устанавлива-

ют партнерские отношения. 

Погружение в особую позитивную ат-

мосферу.  

Обучающиеся настраиваются на вос-

приятие материала. 

 

 

Развитие общекультурной компе-

тенции. 

Формирование  умения  контроли-

ровать  свое  эмоциональное  со-

стояние. 

 

2.Этап  мотивации, 

целеполагания  и 

актуализации зна-

ний.  

 

 

1)Демонстрация  видеоклипа  на тему  

«Любовь». 

- Попробуйте  догадаться,  какая  тема   

у  нас будет  на  уроке. 

 

( Слайд № 2) 

 

2) Учитель  предлагает  записать  ассо-

циации   к   слову  любовь. 

 

 

1) Просмотр  видеоклипа.  

Образный анализ клипа. 

Формулирование  темы  урока. 

Обучающиеся  выбирают целевые и 

смысловые установки для самоопреде-

ления.  

 

2) Дети   записывают на  листочках  

свои  ассоциации   к   слову  лю-

бовь. 

 

Развитие ценностно-смысловых 

компетенций. 

Определение  проблемного вопро-

са.  

 

 

 

Формирование  учебно-

познавательного  интереса  к  но-

вому  материалу. 

  



 

3) Учитель  предлагает   детям само-

стоятельно   сформулировать  опреде-

ление  любви. 

 

4) Учитель  предлагает  обратиться   к 

словарю для  определения  понятия  

любви. ( Слайд № 3) 

 

5) –Что  бы  вы  хотели  узнать  о  люб-

ви? 

 

Учитель  по  ответам  детей  на  доске   

создает  кластер. 

(Приложение. Карточка№ 1.Задание 1.) 

3) Дети пытаются  самостоятельно   

сформулировать  определение  

любви. 

 

4) Дети  обращаются   к словарю 

для  определения  понятия  люб-

ви. 
 
 

5) Дети  говорят о том, что  бы  они   хо-

тели  узнать  о  любви? 
 

 

 

 

 

 

Формирование  навыков  работы  с  

информацией. 

 

 

 

Формирование  умения  формули-

ровать вопросы, ставить  учебные  

задачи. 

 

3. Этап  формули-

рования  проблемы.  

 

1) -  А  что в жизни  можно  любить?  

Какая  бывает  любовь?  

 

 

Проверка  с помощью  презентации. 

(Слайд № 4) 

2) Учитель  предлагает  детям  отрывок  

из  рассказа  В. Драгунского  « Что  лю-

бит  Мишка?» 

 

 

3)Анализ  отрывка  и формулирование  

проблемы. 

- Узнали героев  рассказа? (Слайд № 5) 

- Почему  учитель  сказал Дениске,  что  

он  любит  целый  мир, а после  рассказа  

Мишки  долго  молчал?  

- А что  такое  настоящая  любовь? 

На этот  вопрос мы  и  попытаемся  се-

годня  ответить. 

 

 

1) Работа  в  группах. Дети  отве-

чают,  что любить  можно  маму, 

папу,  Родину, природу,  красоту. 

Заполняется  схема.  

Приложение. Карточка №2. Схема1. 

 

2) Дети  читают  на  карточках  от-

рывок  из  рассказа  В. Драгун-

ского  « Что  любит  Мишка?»      

  (Приложение. Карточка № 1. Задание 4)   

 

3)Анализ  отрывка  и формулирование  

проблемы. 

 

Дети  отвечают,  что  любовь  у  Мишки  

какая-то  ненастоящая. 

 

Обучающиеся формулируют проблему 

и пути ее решения. 

 

 

Формирование  умения учитывать 

позицию  собеседника, осуществ-

лять  сотрудничество со  сверст-

никами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  умения  формули-

ровать  проблему, ставить  учеб-

ную  задачу. 



 

4. Этап  первичного  

предъявления  зна-

ний. 

 

 

1) Работа  со  сказкой   из учебника 

«Шерстяное  тепло» 

- Прочитайте  название  сказки  на  

слайде. (  Слайд № 6 )  

- Предположите, о  чем  она. 

 

 

- Прочитайте  1-ую  часть 

- Как вы думаете, а что  будет по-

том? 

 Вопросы  после  прочтения  всей  сказ-

ки. 

- Кто  герои  сказки?  (Слайд № 7) 

-  Как  повела себя  в трудной  ситуации  

львица? 

-А  лев?  

-А  почему  они  так  сделали? 

 

2) Вывод и ответ на  вопрос: « Что  

такое  настоящая  любовь?» 

-  Что же такое  настоящая  любовь? 

Тот,  кто любит,  берет себе  или отда-

ет?  (Слайд  № 8) 

 

3) Работа  с афоризмами. 

Учитель  предлагает  поработать с 

афоризмами  по  группам. 

 После работы  идет  коллективное  

обсуждение  выбранных  афоризмов. 

 

 

4) Физминутка. 

-  А где  живет  любовь? 

-Положите  руку  на  сердце. Улыбни-

тесь.  Давайте   пожелаем  друг  другу  

добра. 

 

 

 

Дети  читают  название.  

 

Дети высказывают  свои предположе-

ния. 

 

Дети  читают 1-ую  часть  сказки и  вы-

сказывают  свои предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Дети  делают вывод и отвечают  на  

вопрос: « Что  такое  настоящая  лю-

бовь?» 

- Тот,  кто любит,  может  отдать  самое  

дорогое? 

 

3)Работа  с афоризмами по  группам. 

Дети  читают  афоризмы  на  карточке  

для  группы,  обсуждают  их  и  выби-

рают  подходящий  для  сказки.  

(Приложение. Карточка № 3. Группа 

1. Группа 2. Группа3. Группа 4.) 

 

4)Физминутка. 

-  В  сердце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  умения  устанав-

ливать причинно-следственные  

связи 

Овладение навыками  смыслового  

чтения  текстов  различных  сти-

лей и  жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  умения  строить  

рассуждение в форме  связи  про-

стых  суждений  об  объекте. 

 

 

 

Формирование  умения учитывать 

позицию  собеседника, осуществ-

лять  сотрудничество со  сверст-

никами. 

 

 

 

Формирование  доброжелательно-

сти  и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания  и сопе-

реживания  чувствам  других  лю-

дей. 



- Скажите: 

- Я  желаю  всем  одноклассникам  до-

бра,  счастья,  удачи, радости. Я  от-

даю  им  свое  тепло и  любовь. Пусть 

все  будет  хорошо! 

- А  теперь  повернитесь  к своей  

группе  и  пожелайте  своему  соседу  

что-то хорошее. 

 

 

 

 

 

Дети   желают  друг  другу  добра и сча-

стья. 

 

5.Систематизация 

знаний  

 

 

1)- Подумайте, какие  качества  харак-

тера   соседствуют  с  любовью,  а  ка-

кие  с ней  враждуют. Обсудите  в   

группах,  разложите  карточки с их  на-

званиями   в  2  группы. 

(Приложение. Карточка № 4) 

Проверка  с  помощью  презентации. 

(Слайд №  9, № 10) 

- Какие качества  помогают  сохранять  

любовь? 

2) Прочитайте  текст  «Ладная  семья»  

в учебнике на  стр.96. 

- Правильно ли мы  предположили,  что  

терпение  и  прощение  сохраняют  лю-

бовь? 

3)- В чем проявляется  любовь? Запол-

ните  в  группах  схему.  
(Приложение. Карточка № 2.Схема 2.) 

Проверка  с помощью  презентации. 

( Слайд  № 11) 

 

1)Дети  в  группах  обсуждают,  какие   

качества  характера   соседствуют  с  

любовью,  а  какие  с ней  враждуют,  

затем раскладывают  карточки с их  на-

званиями   в  2  группы. 

Проверка  с  помощью  презентации. 

 

  

Дети  высказывают  свои  предположе-

ния: терпение, прощение. 

2) Дети читают  текст  «Ладная  семья»  

в учебнике на  стр.96. 

Дети  отвечают. 

 

 

3)Работа  в  группах. Заполнение  схе-

мы. 
(Приложение. Карточка № 2.Схема 2.) 

Проверка  с помощью  презентации. 

( Слайд  № 11) 

 

Формирование  умения  слушать  

собеседника, вести диалог, при-

знавать  возможность  существо-

вания разных  точек  зрения и пра-

ва  каждого   иметь  свое  мнение, 

умение  аргументировать  свою 

позицию. 

 

6. Творческое  ис-

пользование  сфор-

мированных  зна-

ний 

 

1) – Запишите  несколько  глаголов  

к  слову  любовь. 

2) – Запишите  сравнения  со  сло-

вом  любовь. 

3) – А  теперь  к   сравнению до-

бавьте  глаголы  и напишите  

свой  афоризм. Например: 

 

Дети  выполняют  задания. 

 

Индивидуальная  работа. 
(Приложение. Карточка № 1. Задания,2, 

3, 4) 

 

Развитие  творческих  способно-

стей. 

Развитие  речи. 



Любовь, словно верный  страж: ох-

раняет,  спасает, защищает. 

(Слайд № 12) 

 

 

7. Этап подведения  

итогов. Рефлексия. 

 

 

- Как мы  теперь ответим на вопрос, что 

такое настоящая любовь? 

- Как вы понимаете  тему  урока  « Лю-

бовь – основа жизни?» 

-Какой момент  урока был  для  вас са-

мым интересным? 

- Нарисуйте  дома иллюстрации  к тем 

произведениям, которые  вам сегодня 

понравились. 

- Спасибо за хорошую работу. 

(Слайд № 13) 

 

 

Дети отвечают на вопросы. 
 

Формирование умения адекватно  

оценить  свою  работу, умения 

оценить  личный  вклад  в работу 

на  уроке. 

 

 

 

Приложение 

Карточка № 1 

Задание 1. 

Запишите  свои  ассоциации  к  слову  любовь. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Задание 2. 

Запишите  несколько  глаголов  к  слову  любовь. 

Любовь  ( что делает?)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



Задание 3. 

Запишите  несколько  сравнений   со словом  любовь. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Задание 4. 

Напишите  афоризм о любви:  запишите сравнение  со  словом  любовь  и добавьте  несколько  глаголов. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Задание 5. 

Прочитай отрывок  из  рассказа  В. Драгунского  «Что любит Мишка?» 

- А я еще больше Дениски люблю разных разностей! Подумаешь!! 

Борис Сергеевич рассмеялся: 

- Очень  интересно!  Ну-ка,  поведай  тайну  своей  души.  Теперь  твоя   очередь, принимай эстафету! Итак, начинай! Что же ты любишь?     Мишка 

поерзал на подоконнике, потом откашлялся и сказал: 

- Я  люблю булки,  плюшки,  батоны и  кекс!  Я  люблю хлеб,  и торт,  и   пирожные,  и  пряники,  хоть тульские,  хоть медовые,  хоть глазурованные.  

Сушки люблю тоже,  и баранки, бублики, пирожки с мясом, повидлом, капустой  и с рисом.   Я  горячо люблю пельмени,  и  особенно ватрушки,  ес-

ли они  свежие,  но   черствые тоже ничего. Можно овсяное печенье и ванильные сухари.   А еще я люблю кильки,  сайру, судака в маринаде, бычки в 

томате, частик    в  собственном  соку,   икру  баклажанную,  кабачки  ломтиками  и  жареную картошку.   Вареную колбасу люблю прямо безумно,  

если докторская,  -  на спор, что съем целое кило!  И  столовую люблю,  и  чайную,  и зельц,  и копченую,  и  полукопченую,  и сырокопченую! Эту 

вообще я люблю больше всех. Очень люблю   макароны с маслом,  вермишель с маслом,  рожки с маслом, сыр с дырочками и    без дырочек, с крас-

ной коркой или с белой - все равно.   Люблю  вареники с  творогом,  творог соленый,  сладкий,  кислый;  люблю    яблоки,  тертые с сахаром,  а то яб-

локи одни самостоятельно, а если яблоки очищенные,  то  люблю сначала съесть яблочко,  а  уж  потом,  на закуску - кожуру!   Люблю  печенку,  

котлеты,  селедку,  фасолевый  суп,  зеленый  горошек, вареное мясо,  ириски, сахар, чай, джем, боржом, газировку с сиропом, яйца  всмятку,  вкру-

тую,  в мешочке,  могу и сырые. Бутерброды люблю прямо с чем  попало, особенно если толсто намазать картофельным пюре или пшенной кашей.  

Так...  Ну, про халву говорить не буду - какой дурак не любит халвы? А еще  я  люблю  утятину,  гусятину и  индятину.  Ах,  да!  Я  всей  душой  



люблю   мороженое.   За  семь,   за  девять.  За  тринадцать,  за  пятнадцать,  за  девятнадцать. За двадцать две и за двадцать восемь.  Мишка обвел 

глазами потолок и  перевел дыхание.  Видно,  он уже здорово  устал.  Но  Борис  Сергеевич пристально смотрел на  него,  и  Мишка поехал  дальше. 

Он бормотал:- Крыжовник,  морковку,  кету,  горбушу,  репу,  борщ,  пельмени,  хотя  пельмени я уже говорил,  бульон,  бананы, хурму, компот, со-

сиски, колбасу,хотя колбасу тоже говорил...  Мишка выдохся и замолчал.  По его глазам было видно, что он ждет, когда   Борис Сергеевич его похва-

лит. Но тот смотрел на Мишку немного недовольно и   даже как будто строго.  Он  тоже словно ждал чего-то от Мишки:  что,  мол,  Мишка еще ска-

жет.  Но Мишка молчал.  У них получилось, что они оба друг от   друга чего-то ждали и молчали.     Первый не выдержал Борис Сергеевич. 

- Что ж,  Миша, - сказал он, - ты многое любишь, спору нет, но все, что   ты  любишь,   оно  какое-то  одинаковое,   чересчур  съедобное,   что  ли.   

Получается,  что ты любишь целый продуктовый магазин.  И только... А люди?   Кого ты любишь? Или из животных?   Тут Мишка весь встрепенул-

ся и покраснел. 

- Ой, - сказал он смущенно, - чуть не забыл! Еще - котят! И бабушку! 

 

Карточка № 2.   

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОВЬ  К… 



 

Карточка № 2.  Схема 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка № 3. Группа 1. 

1. Любить кого-нибудь означает желать этому человеку только добра.                                              Фома Аквинский 

2. С любовью  везде  простор, со злом  везде  теснота.                                                                  ( Русская пословица) 

3. Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может. Д. Байрон 

 

Карточка № 3. Группа 2 . 

1. Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не гражданин. Ф. Достоевский 

2. Любить - это значит находить в счастье другого свое собственное счастье.           Готфрид Лейбниц 

3. Нельзя научить любить то, чего сам не любишь или не умеешь любить.                    А. Твардовский 

 

Карточка № 3. Группа 3. 

ЛЮБОВЬ   



1. Самое верное средство завоевать любовь других - подарить им свою любовь.          Жан-Жак Руссо 

2. Уважение имеет границы, а любовь - никаких. М. Лермонтов 

3. Любовь никогда не просит, она всегда дает.                                                                 Свами    Вивекананда 

 

Карточка № 3. Группа 4. 

1. Песня, которую поет мать у колыбели, сопровождает человека всю его жизнь, до гроба.     Г. Бигер 

2. Где  любовь да  совет,  там и горя  нет.                                          Русская  пословица. 

3. Знай, у того, кто не правдив в любви, притворство с лицемерием в крови.     М. Самарканди 

 

 

Карточка № 4 

ТЕРПЕНИЕ ОБИДА 

МИЛОСЕРДИЕ РАЗДРАЖЕНИЕ 

НЕЖНОСТЬ ЗЛОБА 

ПРОЩЕНИЕ ЛОЖЬ 

ЗАБОТА ЗАВИСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАВНОДУШИЕ 

ИСКРЕННОСТЬ ЭГОИЗМ 



. 


