
                

ТЕМА: «ОБМАН И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ». 

ЦЕЛЬ: 

1)познакомить учащихся с понятиями «правда» и «ложь»; 

2)содействовать совершенствованию навыков культуры общения через речевые 

упражнения, поговорки, пословицы; 

3)способствовать формированию таких нравственных качеств, как «честность», 

«справедливость»; 

4)убедить учеников в том, что человек, умеющий нести 

ответственность за свои поступки, достоин уважения. 

ЗАДАЧИ: 

Учить детей говорить правду. 

Развивать речь, мышление. 

Воспитывать такие нравственные качества как честность, 

справедливость. 

 

ХОД  ЗАНЯТИЯ: 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

-Здравствуйте, дорогие учащиеся! Сегодня на классном часе мы 

поговорим о таких понятиях, как «правда» и «ложь». 

 

-На доске записаны мудрые высказывания великих людей. 

Прочтите и объясните их значение. 

 

*«Тля ест траву, ржа — железо, а ложь — душу» 

*«Ложь подобна тяжкому удару: если рана и заживет, рубец останется» 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Обсуждение понятий «правда», «ложь». 

\На доске вспомогательные таблички. \ 

 

- Ребята, давайте посмотрим, что такое «правда»? 

 

ПРАВДА - это высказывание соответствующее действительности. 

-Какими близкими по значению словами можно заменить слово «правда»? 

(Истина, честность). 

-А что значит быть честным? (Ответы детей) 

(Никогда  никого не обманывать, говорить только правду, не лгать, 

не врать). 

Нас с детства учили, что обманывать это плохо. Абсолютно все религии, не 

смотря на различные разногласия, также против лжи. И при этом все люди 

продолжают бесстыдно врать. Почему?  

- Когда человек прибегает ко лжи? 

ЛОЖЬ - это намеренное искажение истины, с определѐнной целью и 

намерениями. 

-Какими близкими по значению словами можно заменить слово «ложь»? 

(неправда, вранье, обман, фантазия). 

- Как вы понимаете значение слова «фантазия»? 



ФАНТАЗИЯ - это продукт воображения, мечта. 

Можно ли заменить слово «ложь» словом «фантазия»? (Нет). 

Кто из сказочных героев часто прибегает ко лжи и обману? 

(Лиса, Баба Яга и др.). 

Как в сказках наказывается ложь? 

(Ответы детей) 

 

ВИДЕОРОЛИК 

(К.Коллоди «Приключения Пиноккио» - растѐт нос; 

Н.Носов «Приключения Незнайки ...»- мальчики превращались в 

ослов). 

- К чему может привести ложь? 

1.К потери доверия. 

 2. К плохой репутации. 

3.К пристрастию (привычке). 

 

-А вы часто лжете? (Часто, Редко, Никогда). 

-Сейчас мы это проверим. 

 

Обсуждение ситуации. 

Как вы поступите, если:  

- получите двойку;  

- потеряете сменную обувь; 

- опоздаете на урок; 

 

Работа с пословицами. 

- О правде и лжи есть много пословиц и поговорок. Думаю, вы их 

знаете. 

 

Правда дороже (золота). 

Кто правдой живет, (тот добро наживет). 

Ложь человека (не красит). 

Правду, что шило, (в мешке не утаишь) 

Лучше горькая правда, чем (сладкая ложь). 

Правду, как ни прячь, (все равно наружу выйдет). 

Один раз солгал - (другой раз не поверят) 

Одна ложь родит (другую). 

Правда в огне не горит и .....'... .(в воде не тонет). 

 

-В чѐм же убеждает нас народная мудрость? 

(Пословицы и поговорки убеждают, что во все времена ценили в людях 

честность и правдивость.)  

 

Чтение рассказа В. Осеевой «Что легче?» 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. 

Не заметили, как день прошѐл. Идут домой - боятся: 

-Попадѐт нам дома! 



Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду 

сказать? 

Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. 

Испугается  отец и не будет браниться. 

Я скажу, - говорит второй, - что дедушку встретил. Обрадуется 

мать  и не будет бранить меня. 

А я правду скажу, - говорит третий.- Правду всегда легче сказать, 

потому что она правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про 

волка - глядь, лесной сторож идѐт. 

-Нет, - говорит, - в этих местах волка. 

Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь - вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут - в гости 

идѐт. 

Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь - вдвое. 

А третий мальчик как пришѐл, так с порога во всѐм повинился. 

Поворчала на него тетка, да и простила. 

 

-Какая пословица подходит к этому рассказу? 

(Правду, что шило, в мешке не утаишь. 

Правду, как ни прячь, все равно наружу выйдет.) 

 

-Наш классный час близится к концу. Сегодня мы с вами говорили 

о правде и лжи. Правда и ложь, так же как добро и зло, ходят 

рядом. 

\Игра на закрепление материала. \ 

 

«Правда или ложь?» 

*На березе растут яблоки. 

*Волк может сидеть на дереве. 

*Зимой идет снег. 

*Если у рыбы хорошее настроение, она поет. 

*ЖИ, ШИ пиши с буквой И. 

*ЧУ, ЩУ пиши с буквой Ю. 

*Завтра будет суббота. 

*Наша земля плоская. 

*Петух играет на рояле. 

*На елке растут яблоки. 

*Наша Земля круглая. 

*Летом идет дождь. 

*Собака ловит мышей. 

*Если у слона хорошее настроение, то он летает. 

III. ИТОГ ЗАНЯТИЯ. 

-Надеюсь, ребята, этот урок помог вам стать честнее и добрее. 

Человек, который избавляется ото лжи в сердце, всегда счастлив и 

радостен. 

Составление правил честного поведения. 



-Сказал - сделай. 

-Не уверен - не обещай. 

- Ошибся - признайся. 

-Говори только то, что думаешь. 

-Посту пай только честно. 

 


