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Все начинается с любви 
 

Воржева Данна Нурлановна 

учитель начальных классов 

КГУ "Школа-лицей №66" 

Полынкова Надежда Анатольевна 

учитель начальных классов 

КГУ "Школа-лицей №66" 

 

Цели обучения в соответ-

ствии с учебной программой 

расширить осознанное представление обучающихся об общечеловече-

ской ценности Любовь 

Цели урока • раскрыть значимость любви;  

• развивать умение не ссориться, жить в мире с родными; 

• воспитывать стремление любить и быть искренним. 

Ценность Любовь 

Качества Добро, уважение, искренность, любовь 

Ход урока 

Этапы 

урока/время 

 

Действие педагога Дей-

ствие 

ученика 

Оценива-

ние 

Ресурсы 

I. Организаци-

онный мо-

мент. 

Позитивный 

настрой. 

 

Концентрация на Свет. Учитель: Пожа-

луйста, сядьте удобно, спинку держите 

прямо. Руки и ноги не скрещивайте. Руки 

можно положить на колени или на стол. 

Расслабьтесь. Пожалуйста, закройте глаза. 

Представьте, что солнечный свет прони-

кает в вашу голову и опускается в сере-

дину груди. В середине груди находится 

бутон цветка. И под лучами света бутон 

медленно раскрывается, лепесток за ле-

пестком. В вашем сердце расцветает пре-

красный цветок, свежий и чистый, омывая 

каждую мысль, каждое чувство, эмоцию и 

желание. 

Представьте, что свет начинает все более 

и более распространяться по вашему телу. 

Он становится сильнее и ярче. Мысленно 

опустите свет вниз по рукам. Ваши руки 

наполняются светом и освещаются. Руки 

будут совершать только добрые, хорошие 

действия и будут помогать всем. Свет 

опускается вниз по ногам. Ноги наполня-

ются светом и освещаются. Ноги будут ве-

сти меня только к хорошим местам для со-

вершения добрых дел. Они станут инстру-

ментами света и любви. 

Далее свет поднимается к вашему рту, 

языку. Язык будет говорить только правду 

и только хорошие, добрые слова. 

Направьте свет к ушам, уши будут слу-

шать хорошие слова, прекрасные звуки. 

Свет достигает глаз, глаза будут смотреть 

Привет-

ствует 

одно-

класс-

ников 

 

 

Не прово-

дим 

 

 

Видеозапись 

https://seviba.kz/
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только на хорошее и видеть во всем хоро-

шее. Вся ваша голова наполнилась светом, 

и в вашей голове только добрые, светлые 

мысли. 

Свет становится все интенсивнее и ярче и 

выходит за пределы вашего тела, распро-

страняясь расширяющимися кругами. 

Направьте свет всем вашим родным, учи-

телям, друзьям, знакомым. Пошлите свет 

и тем, с кем у вас временно непонимание, 

конфликты. Пусть свет наполнит их 

сердца. Пусть этот свет распространится 

на весь мир: на всех людей, животных, 

растения, на все живое, повсюду… Посы-

лайте свет во все уголки Вселенной. Мыс-

ленно скажите: «Я в Свете… Свет внутри 

меня… Я есть Свет». Побудьте ещё не-

много в этом состоянии Света, Любви и 

Покоя... 

Теперь поместите этот Свет снова в ваше 

сердце. Вся вселенная, наполненная Све-

том, находится в вашем сердце. Сохраните 

её такой прекрасной. Потихонечку можно 

открывать глаза. Спасибо. 

Беседа 

О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 

А счастье всюду. Может быть, оно 

Вот этот сад осенний за сараем 

И чистый воздух, льющийся в окно. 

Индивидуальная работа. Заполните кла-

стер, что для вас является счастьем. 

 

II. Проверка 

домашнего за-

дания 

 

2. Проверка домашнего задания. 

Чтение в учебнике притчи «Живая вода» 

стр.58 

Беседа: 

- Какие желания загадали братья? 

- Чему младший брат смог научить стар-

ших? 

- Что бы вы загадали, если нашли камень 

счастья? Почему? 

Расскажите, были ли у вас случаи в жизни, 

когда чья-то любовь помогла вам стать 

лучше? 

Отве-

чает на 

вопросы 

учителя 

 

«Большой 

палец» 

Учебник самопо-

знания 4 класс 

III. Позитив-

ное высказы-

вание 

«Когда любишь, ветер сопутствует тебе». 

-Как вы понимаете это высказывание? 

-Почему так важно любить? 

Разбирая смысл пословицы, дети делают 

вывод, что любовь одно из важнейших ка-

честв человека, позволяющее добиваться 

целей. 

 

Обсуж-

дение 

цитаты 

Не прово-

дим 

Наглядный мате-

риал 

https://seviba.kz/
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IV. Рассказы-

вание истории 

4. Рассказывание истории (беседа) 

Сказка О волшебной силе маминой 

любви». 

Беседа: 

- Что произошло? Почему девочка обиде-

лась на маму? 

- Что показал папе дочке?  

- Почему он показал дочке жизнь без 

мамы?  

- Были ли в вашей семье подобные ситуа-

ции, и как вы их решали? 

- Чему учит эта история? 

Отве-

чает на 

вопросы 

учителя 

«Смай-

лик» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

Y8S1zS7FZK8 

V. Творческая 

деятельность 

5. Творческая деятельность, групповая ра-

бота. 

Китайская притча «Ладная семья» 

Жила – была на свете семья. Она была не 

простая. Более 100 человек. И занимала 

она целое село. Вы скажете: ну и что, мало 

ли таких семей. Но дело в том, что семья 

была особая - мир и лад царили в этой се-

мье. Ни ссор, ни ругани, ни драк и раздо-

ров. 

Дошел слух об этой семье до самого вла-

дыки страны. И он решил проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село 

и обрадовался: кругом чистота, красота, 

достаток и мир. Хорошо детям, спокойно 

старикам. Удивился владыка и решил 

узнать, как жители села добились такого 

лада. Пришел он к главе семьи и спросил: 

«Как ты добиваешься такого согласия и 

мира?». Взял глава лист бумаги и стал что-

то писать. Писал долго, видно не очень си-

лен был в грамоте, а потом передал лист 

владыке. Три слова были написаны на бу-

маге: любовь, прощение, терпение. И в 

конце листа: 100 раз любовь, 100 раз тер-

пение, 100 раз прощение. 

Прочёл владыка и спросил: 

- И всё? 

- Да, - ответил старик. Это и есть основа 

жизни всякой хорошей семьи, и мира 

тоже. 

Любовь, добро, мир, Родина, семья, при-

рода, красота, дружба – это все общечело-

веческие ценности. 

Каждый человек живет для того, чтобы 

понять их смысл и следовать им в жизни. 

Выпол-

няет 

творче-

скую ра-

боту 

Не прово-

дим 

 

Иллюстрации 

VI. Групповое 

пение 

Текст песни «О любви и дружбе» 

1 куплет 

Как так получилось, что сошлись дороги? 

Вовсе не похожи, но сошлись в одну. 

Если вдруг в дороге грусть тебя встрево-

жит, 

Испол-

няет 

песню 

Не прово-

дим 

Аудиоматериал, 

слова песни. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

bjcaiwvTu4g 

https://seviba.kz/
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Знай, что я с любовью руку протяну! 

Припев: 

Если вдруг несчастье на тебя нагрянет, аа, 

Если на ресницах заблестит слезааа, 

Знай, что сквозь туманы я с любовью 

гляну 

Осторожно в самые глаза. 

2 куплет 

С другом можно плакать, можно и сме-

яться, 

С другом можно просто сидя помолчать. 

Кто сказал, что с другом можно не счи-

таться? 

Друга первым делом надо уважать! 

Припев 

3 куплет 

Разве друга ищут, разве выбирают? 

Друг к тебе приходит просто невзначай. 

Да и другом разве каждого считают? 

Недруга от друга надо отличать! 

Припев 

VII. Домаш-

нее задание 

7. Домашнее задание. 

Детям предлагается прочитать отрывок из 

повести «Солнце в одуванчиках» Девочка 

по имени Куляш 

Стр.62-63 

 Не прово-

дим 

 

VII. Заключи-

тельная ми-

нута урока 

8. Заключительная минута. 

А теперь сядьте поудобнее, закройте 

глаза, вспомните, все хорошее, что было 

на уроке. Сохраните в вашем сердце, все 

что вы узнали на этом уроке. Можете от-

крыть глаза. Спасибо вам за работу. 

   

 

 

https://seviba.kz/

