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Всё начинается с любви 
 

Зорилэ Марица Викторовна 

учитель начальных классов 

ГУ "Комплекс "Музыкальный колледж- 

музыкальная школа-интернат для одаренных детей" 

 

Ценность Любовь. Качества: доброта, любовь, дружба. 

Цель: расширение осознанного представления об общечеловеческой цен-

ности Любовь как основы жизни человека. 

Ресурсы (материалы, ис-

точники) 

Книга по самопознанию 

для 3 класса Карабутова 

А.А., Ковригина О.Н., То-

ковенко О.М. 

Алматы: ННПООЦ 

«Бөбек». 

Цветные карандаши, фло-

мастеры, клей, голубки 

(для рефлексии), карта 

мира. 

Задачи: 1) раскрыть значение понятий «сердечность», «бескорыст-

ность», «искренность»; 

2) развивать стремление любить и радовать окружающих; 

3) воспитывать человечность и человеколюбие, ценностное отношение к 

себе и другим. 

 

Ценность: Любовь  

Качества: Сердечность, бескорыстность, искренность  

Ход урока: 

1. Орг.момент. Позитивный настрой. 

«Королевство любви» 

Учитель: Всегда приятно видеть, как дети улыбаются друг другу, улыба-

ются миру. Я приглашаю вас в очередное путешествие в прекрасное коро-

левство, которое называется «Страна Любви» (звучит музыка). Если хо-

тите, то можете закрыть глаза. Представьте себе красивую страну, где рас-

тут волшебные деревья, цветут дивные цветы, живут сказочные животные. 

В этом королевстве по-особенному светит солнце. Это солнце Любви (па-

уза). Все люди в этом королевстве любят друг друга. Матушка Природа 

любит каждого жителя королевства. А люди дарят свою любовь природе 

(пауза). Птицы поют песни любви, дети любят родителей, родители любят 

детей (пауза). И у всех людей любовь живет в сердце. Всем в этом коро-

левстве хорошо: и птичкам, и животным, и растениям, и солнышку, и звез-

дам. Самое главное — очень хорошо всем людям этого королевства (па-

уза). Мы чувствуем, как хорошо уметь любить, как хорошо дарить любовь 

всему миру (пауза). Заполните эти чувства (пауза). Пусть эти прекрасные 

чувства останутся с вами навсегда (пауза). Вдохните аромат любви этого 

королевства. А теперь медленно вернитесь в класс и откройте глазки. 

 

2. Позитивное высказывание (цитата) 
Сегодняшний урок мы начнем с высказывания великого русского писателя 

Льва Толстого 

Любовь – это бесценный дар. 

Ты можешь подарить любовь, 

И все же она у тебя останется 

(Лев Толстой) 

 

 

 

 

(на доске) 
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- Как вы понимаете смысл  этого изречения? 

- Что значит выражение «бесценный дар»? 

- Почему любовь является бесценным даром? 

- Почему автор считает, что любовь можно подарить, а она всё же оста-

нется? 

Тема нашего урока «Всё начинается с любви» 

- Ребята, а как вы понимаете значение слова «любовь»? 

- Кому или чему Вы можете подарить свою любовь? 

- Как можете ее выразить? (родным, Родине..) 

- Как Вы думаете, а может ли человек никого не любить? 

 

 

 

3. Рассказывание истории (беседа) 

«Живая вода» 

Однажды позвал отец своих трех своих сыновей и сказал: «Недолго оста-

лось мне жить, дети мои, и я хочу передать вам семейную тайну. На раз-

вилке трех дорог лежит камень счастья. Мой отец, умирая, рассказал мне 

об этом камне, а ему - его отец. Из рода в род передаем мы эту тайну, но 

никто еще не отважился найти то место. Завещаю вам, дети мои, найти 

его». 

Послушались сыновья и после смерти отца отправились свое счастье ис-

кать. В конце концов дошли до развилки трех дорог, где камень счастья 

лежал с надписью: «Направо пойдешь - богатство найдешь, налево пой-

дешь - смелым станешь, а прямо пойдешь - любовь обретешь». 

Я хочу купцом быть, - сказал старший брат, - я пойду направо. 

А я мечтаю стать смелым полководцем, - сказал средний брат, - я поверну 

налево. 

Без любви счастья не бывает, - заметил младший брат. 

Договорились братья встретиться через тридцать лет на том 

же самом месте и разошлись в разные стороны. 

С тех пор братья друг друга не видели. Когда прошло тридцать лет, прие-

хал младший брат на развилку трех дорог, но старших братьев там не ока-

залось. 

Тогда решил младший брат к ним в гости съездить. 

Когда пришел младший брат к купцу, тот обнял его крепко и говорит: 

Прости брат, что на встречу не пришел. Видишь, сколько у меня дел, а че-

ловека надежного, помощника верного нет, не на кого мне свои дела оста-

вить. 

Я тебе своего старшего сына пришлю. Честнее и трудолюбивее его не 

найдешь, да и считать он мастак, - предложил младший брат. 

Погостил младший брат денек у купца и отправился к среднему брату. 

Нашел он его в постели, еле живого. 

Обрадовался средний брат встрече и говорит: 

Прости, брат, что я на развилку не пришел. Много я побед одержал, но 

нелегко мне они достались. 

Я тебе своего среднего сына пришлю, искуснее его врачевателя не 

найдешь. Он тебя живо на ноги поставит, - предложил младший брат. 

Погостил младший брат у среднего и домой собрался. Через год старшие 

братья к младшему в гости пожаловали. Долго братья пировали, а потом 

спросили младшего брата: 

Брат, мы получили то, о чем мечтали, но нелегко нам пришлось. Постарели 

мы, а ты так и остался молодым. И жена у тебя молодая красавица, хотя 

двоих сыновей-умельцев вырастила. Может, ты живую воду нашел? 

Отвечал младший брат: 

Я тоже немало потрудился на своем веку, не один десяток домов людям 

поставил. 

 

(книга по самопознанию с 

58) 
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В этот момент в горницу вошла его красавица жена с угощением для гос-

тей. 

А вот мой источник с живой водой, - засмеялся младший брат. 

Жена ласково улыбнулась ему в ответ, и словно солнышко в горнице заси-

яло. 

Вопросы: 

-Представьте, Вы нашли камень счастья. Что бы вы выбрали: богатство, 

смелость или любовь? 

- Почему? 

- Вспомните всех, кто Вас любит. Расскажите, что помогает Вам чувство-

вать любовь родных и близких вам людей? 

- Вспомните случай из совей жизни, когда чья –то любовь помогла вам 

стать лучше, и расскажите о нем. 

4. Творческая работа. Групповая работа 

(Деление на группы с помощью голубей с разноцветными сердечками) 

Правила работы в группе. 

Группа № 1 

Задание 

Выбрать ценности необходимые для любви. Построить домик для Любви. 

Уважение 

Взаимопонимание 

Ложь 

Предательство 

Честность 

Забота 

Бескорыстие 

Доброта 

Группа № 2 

Задание 

Выразить в рисунке любовь к семье, родине, друзьям. (Символ любви) 

Группа № 3 

Задание. 

Собрать пословицы и поговорки о любви. Объяснить их смысл. 

-Лучше не иметь сердца, чем в нём не иметь любви. 

- Любовь к родине на огне не горит и на воде не тонет. 

- Без любви, как без солнышка, нельзя прожить. 

Группа № 4 

Ситуативные картинки. Сделайте выводы, есть ли в сердцах героев чув-

ство любви. 

Защита групп. Выводы о понятии «Любовь» 

Любовь – одно из главных и великих чувств человека. О любви слагают 

стихи поэты и писатели, художники пишут картины, композиторы сочи-

няют мелодии. Все в жизни начинается именно с любви. 

- Ребята, а каких поэтов Вы знаете, которые писали о любви? 

- А композиторов? 

Игра «Угадай мелодию» (Песни о любви) 

1. А ты меня любишь? Ага. 

2. Мама 

3. Если ты меня не любишь… 

4. Моя любовь макс барских 

5. Родина моя Казахстан (теплый запах хлеба…) 

6. Бабушка рядышком с дедушкой 

7. Песня Пьеро 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 2) 

 

 

 

 

(Приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 4) 

5. Групповое пение.  

https://seviba.kz/


 

январь 2021 

Рубрика: Школа - Самопознание 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

«Песня о дружбе и любви». Слова и музыка И.Стецкой 

Как-то получилось, что сошлись дороги, Друзья: 

Как-то получилось, что сошлись дороги, 

Вовсе не похожи, но сошлись в одну, 

Если вдруг в дороге грусть тебя встревожит, 

Знай, что я с любовью руку протяну. 

Припев: 

Если вдруг несчастье на тебя нагрянет (А – а), 

Если на ресницах заблестит слеза, 

Знай, что сквозь туманы Я с любовью гляну 

Осторожно в самые глаза. Но если... /2 раза 

С другом можно плакать, можно и смеяться, 

С другом можно просто сидя помолчать. 

Кто сказал, что с другом можно не считаться, 

Друга первым делом нужно уважать. 

Разве друга ищут, разве выбирают? 

Друг к тебе приходит только невзначай, 

Да и другом разве каждого считают, 

Недруга от друга надо отличать. 

6. Заключительная минутка урока. 

Ребята у Вас на столах лежат голубки. Подумайте, что мы можем подарить 

нашему миру, чтобы в нем царила любовь. Передайте свои эмоции в словах 

на карту мира. И пусть наш мир станет чуточку светлее. Сегодня наш стек-

лянный человечек наполнился великим чувством под названием «любовь». 

Пусть в Ваших сердцах вечно горит огонь любви! 
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