
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 416 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени В.В.Павловой» 

 

  «Добро и зло в разных 

жанрах искусства» 

Урок литературного чтения: 

Гнездилова А.Н.  

учитель начальных классов  



ЗДРАВСТВУЙТЕ 



доброжелательные 

очаровательные 

радостные 

остроумные 

терпеливые 

активные 



Доброжелательные 

Очаровательные 

Радостные 

Остроумные 

Терпеливые 

Активные 

 



Тема урока: 

«Добро и зло в разных 

жанрах искусства» 



«Все хорошее в природе – от солнца;  

а все лучше в жизни – от человека». 

М.М. Пришвин 



«Доброта - отзывчивость, 

душевное расположение к 

людям, стремление делать 

добро другим»,              

«добро – это всѐ хорошее, 

положительное, полезное» 

                         С.И.Ожегов. 

 



Добро 

Радость 

Счастье 

Сочувствие 

Сострадание 

Сопереживание 

Милосердие 

Зло 

Все то,  

что губит 

Жизнь. 

 

 



Добра желаешь, добро и делай. 

Добра ищи, а худо само придѐт.           

Добро делаем – добро и снится, а худо 

делаем – худо и снится.                         

Добро не лихо – ходит тихо. 

Добро сеять, добро и пожинать. 

Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 

Доброму человеку весь мир – свой дом, а 

злому – и своя хата чужая. 

Добрый человек плачет от радости,                

а злой – от зависти. 

 





Литературные жанры 

-сказка 

-рассказ 

-басня 

-стихотворение 



Басня – произведение 

поучительного характера, чаще 

всего в  стихах. Действующими 

лицами басни часто выступают   

животные, предметы, в которых 

проявляются         человеческие 

качества. 

Стихотворение – небольшое 

произведение в стихотворной 

форме. 

 

 





Бартоломе  

Эстебан 

Мурильо 

«Мальчик  

с собакой» 



«Доброта – солнечный свет, 

под которым распускается 

цветок добродетели» 



Когда-то давно старик открыл своему внуку одну 

жизненную истину: 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на 

борьбу двух волков. Один волк представляет зло: 

зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, 

ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, 

надежду, истину, доброту и верность.  

 Внук, тронутый до глубины души словами деда, 

задумался, а потом спросил: 

— А какой волк в конце побеждает?  

Старик улыбнулся и ответил: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

 



- тот, кто любит людей    

и помогает им;                                             

- любит природу 

 и сохраняет еѐ; 

 

- любит животных  

и защищает их, 

 проявляет к ним 

милосердие.  

Добрый человек – это  
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