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 создание условий для осознания 
жизненных ценностей и 
формирование ответственного 
отношения к ним 

 

Цель урока:  



познакомить с человеческими ценностями: добрые 
дела, здоровье, трудолюбие 

развивать духовно–нравственные качества 
первоклассников через представления о 
собственной ценности 

показать важность гуманного отношения ко всему 
живому 

способствовать развитию коммуникативных 
умений, формировать умения работать в группе 

 

Задачи урока: 
 



Личностные:  

оценивать поступки как плохие или хорошие с позиции 
нравственных  ценностей;  

объяснять оценки оцениваемых поступков с позиции 
нравственных ценностей; 

проявлять навыки сотрудничества со взрослыми. 

Планируемые результаты 
 



Метапредметные:  

уметь договариваться при работе в группе 

понимать и удерживать задачу деятельности  

принимать помощь взрослого 

Планируемые результаты 
 



Предметные:  

формировать уважительное отношение к  своей 
семье, природе 

осваивать элементарные правила нравственного 
поведения в мире природы и людей 

формировать установку на здоровый образ жизни 

 

Планируемые результаты 
 



Окружающий мир (видеоряд) 

Литературное чтение (притча «Спасение морской звезды», 
рассказ В. Сухомлинского «Не потерял, а нашёл») 

Технология, ИЗО (раскрашивание) 

Ресурсы урока: видеофильм, презентация, рассказ В. 
Сухомлинского «Не потерял, а нашёл», раздаточный 
материал 

Межпредметные связи: 
 



Беседа с учащимися  на тему «Хороший день»: 

1. Выходной день. 

2. День, когда приходят гости. 

3. День, когда отмечаются семейные праздники. 

4. День, проведённый в кругу семьи. 

5.Сегодня мы тоже проведем хороший день, и нам с радостью 
согласились помочь ваши мамы. 

6.Мы будем говорить о том, что дорого вам, вашим 
родителям и мне, о тех жизненных ценностях, которые важны 
для каждого человека. 

Определение темы и задач урока 



1. Учащиеся были разделены на группы. 

2. В каждой группе было по 1-2 родителя. 

3. На доске – три вопросительных знака. 

Кто может назвать тему? 

Ответ мы узнаем позже. 

Предлагаю посмотреть фильм. 

Открытие новых знаний 



?      ?    ? 





 

1. Знакомство с жанром «Притча». 

2.Как вы думаете прав ли мальчик? Почему? 

3. Что в поступке мальчика вам запомнилось? Почему? 

4.Почему человек посчитал поступок мальчика бесполезным? 

5. Вы согласны с ним? 

6. Как вы понимаете последние слова мальчика: «Нет. Мои 
попытки изменят очень многое для этой звезды»? 

7.Что вы можете сказать о поступке мальчика? Какой он? 

8. А вы совершаете добрые поступки? 

ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ 

Эвристическая беседа как способ  формирования 
первичной ответственности за свои поступки: 

 



Знакомство с добрыми традициями  

     семейного чтения на Руси.  

Чтение рассказа  В. Сухомлинского  

«Не потерял, а нашёл» родителями и 
детьми в группах. 

Работа с текстом 
семейное чтение и слово учителя – средство 

достижения личностных результатов. 



 

Раздаточный материал 

 Василий Сухомлинский 
Не потерял, а нашел 
Когда сыну исполнилось двенадцать лет, отец дал ему новую 
лопатку и сказал: 
– Иди, сын, в поле, отмерь участок площадью сто ступней вдоль и 
сто поперек и вскопай. 
Пошел сын в поле, отмерил участок и стал копать. А копать он 
еще не умел. Трудно было вначале, пока приловчился копать и к 
лопате приспособился. 
К концу работа пошла все лучше и лучше. Но, когда сын вонзил 
лопату в землю, чтобы перевернуть последнюю горсть почвы, 
лопата сломалась. 
Возвратился сын домой, а на душе неспокойно: что скажет отец 
за сломанную лопату? 
– Простите меня, отец, – сказал сын. – Я допустил потерю в 
хозяйстве. Лопата сломалась. 
– А копать ты научился? Копать тебе в конце было трудно или 
легко? 
– Научился, и копать в конце мне было легче, чем в начале. 
– Значит, ты не потерял, а нашел. 
– Что же я нашел, отец? 
– Желание трудиться. Это самая дорогая находка. 



       



Беседа о прочитанном: 

1. Назовите главных героев. 

2. Каким показался вам отец? 

3. Что вы можете сказать о сыне? 

4. Почему отец не стал ругать сына? 

5. Чего боялся мальчик? 

6. Что, по мнению отца, нашёл сын:  

«Это самая дорогая находка»  

ЖЕЛАНИЕ ТРУДИТЬСЯ 



Задание–игра как способ формирования 
установки на здоровый образ жизни 

Игра – соревнование: дойти до солнышка  и собрать 
слово.  

 

з 



Какое слово у вас получилось? 

Согласны ли вы, что здоровье является ценностью 
для человека? 

Что должен делать любой из нас, чтобы сохранить 
здоровье на долгие годы? 

 

ЗДОРОВЬЕ 



1. Какие слова появились на доске? 

       ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ 

      ЖЕЛАНИЕ ТРУДИТЬСЯ 

      ЗДОРОВЬЕ  

    2. Работа с понятием « жизненная ценность». 

        - Можно ли эти понятия считать ценностью? 

        - Все ли так думают? 

    3.Подитог: мы познакомились с тремя 

     жизненными ценностями. 

    4. Возвращение к вопросу о теме урока. 

    5.Выслушивание ответов учащихся и родителей. 

       

Итоги урока 



Добрые дела 

Желание трудиться 

здоровье 



? ? ? Где живет счастье? 



 6. Слово учителя о том, что счастье живет в наших руках, мыслях, 
в отношении к природе, к близкому человеку, в желании 
трудиться, в добрых делах. 

    7. Возвращение к притче: 

Давайте  вместе с мальчиком совершим добрый поступок - спасем 
морскую звезду. 

    8.Этап рефлексии. Учащиеся  раскрашивают, каждый свою, 
морскую звезду. По цвету звезд можно увидеть эмоциональное 
состояние, настроение  с которым ребенок подошёл к концу 
урока. 

Итоги урока 





Благодарю всех за разговор, за добрые 
мысли, за творческое отношение. 

Заботьтесь о своём счастье, наполняйте 
его добрыми словами и делами. 




