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Цель: 

Приобщение детей к духовным, нравственным и культурным ценностям. 

Задачи: 

  Научить бережному отношению к слову 

 Сформировать знания о  человеческих добродетелях и пороках. 

 Дать понятия о такой  добродетели как как совесть.  

  Познакомить с изречениями о совести великих  классиков. 

 Воспитать  любовь к русской культуре.  

 Развить воображение, эмоциональную сферу.  

 

Оборудование: 

 Компьютер. 

 Икона Иисуса Христа 

 Цитаты Великих классиков. 

-     Проектор 

-     Видеоролик 

Ход занятия: 

 

Слайд:  1 

                                           Организационный момент. 

 

 Ребята на нашем занятии сегодня мы с вами поговорим о том -  что скрывается в лабиринтах 

человеческой души, о таком понятии как совесть, познакомимся с изречениями великих 

классиков и узнаем, что называется добродетелями, а что пороками человеческой души  

И тема нашего занятия звучит так, «Лабиринты человеческой души». 

                                                        Основная часть. 

 

Слайд:     2 

Педагог:  

 Бог создал человека и все вокруг только, одним словом и дал его в дар людям для того 

чтобы они  могли выражать свои мысли и чувства  при помощи слова. 

Ни одно существо не может общаться при помощи слова.    

Слово имеет огромную силу.  Словом можно утешить, словом можно возвысить, словом 

можно даже убить человека ведь от оскорбительного слова человек может заболеть и даже 

умереть. 

 

Слайд:3            

Но  сегодня мы поговорим о чувствах, которые рождаются в лабиринтах нашей души,  и 

потом выражаются при помощи слов и поступков. 

 

Слайд: 4 

 Ани могут быть добрыми, такие поступки называются    добродетелями. 

 

Слайд   5 

Или злыми и такие поступки называются    пороками. 

 

Слай :  6 

Давайте мы с вами сейчас подумаем и прочитаем, воспитывая в себе какие добродетели, мы 

сможем справиться со своим пороками. 

 



Слайд:  7 - 10 

Как вы уже поняли, что мы всегда стоим перед выбором между добродетелями и пороками. 

 

А помогает нам сделать этот выбор Бог. 

Да, Бог! 

А,  Как же мы можем  услышать  голос Бога?  Разве это возможно?  

Да возможно. 

Мы каждый день слышим его.  

 

Слайд:  11 

Это наша совесть. 

 

Слайд : 12 

Вот послушайте, что говорит об этом составитель толкового словаря  В.А. Даль 

 

                                                 Стих :     «Совесть» (читают дети) 

Действительно от нас зависит, услышим мы этот голос и последуем ему  или постараемся его 

заглушить. 

А можно ли купить совесть, потеряв свою? 

 

Слайд:  13 

                        Рассказ:              «Купите совесть» (читают дети). 

Да совесть нельзя купить,  нельзя продать. 

Люди давно это поняли и  недаром люди придумали такие выражения 

Слайд:  14 

 

Действительно совесть она всегда снами как хрустальный человечек прозрачный и чистый. 

                       Рассказ:      «Стеклянный человечек» (читают дети) 

 

Многие великие люди, поэты, писатели, ученые, философы говорили о совести. 

Давайте вместе прочитаем изречения великих людей. 

Слайд:  15 - 26 

 

Творческое задание. 

Собрать цитаты. 

Разгадать кроссворд.  

 

                       Рассказ:    « Генерал – монах» (читает педагог) 

 

Слайд  27 

Я бы попросила вас взять карандаш и написать слово совесть 

А теперь подумайте, когда вы думали о ней. 

И напоследок хотим вам сказать - будите в себе совесть и чаще думайте о ней. 

 

Рефлексия: 

Педагог: 

Скажите ребята, что вам понравилась на нашем уроке и что не понравилась? 

 

                                               

                    Спасибо за внимание, благодарю вас за активную   работу на уроке. 

 



                                                                                                                                                      

Приложение: 

 

Стихотворение о совести.  
 
Словно ненаписанная повесть, 

Всех поступков, помыслов сердец, 

Нас порою обличает совесть. 

Это кара или дар Небес?  

 

Для кого-то этот голос громок: 

Слышит он души упрек немой, 

Совершив проступок или промах - 

Сразу же теряет свой покой.  

 

А другой - уже тот глас не слышит 

(Он любое зло себе прощал): 

Что бы ни случилось – ровно дышит 

Человек, что совесть потерял.  

 

Знаем, что она - бывает чистой; 

А еще – способна укорять; 

И в делах раскаяться и в мыслях 

(даже тайных) может заставлять.  

 

Как маяк дана нам Духом Божьим 

Совесть, чтоб могли свой видеть путь: 

Можно - жить по совести, а можно - 

Навсегда дать совести уснуть. 

 

Рассказ: «Купите совесть» 
 

Совсем недавно со мной произошёл необычный случай, казалось бы, нет в нём ничего 

примечательного, если бы не одно но - мне предложили купить 

совесть, купить чужую совесть, но обо всём по порядку... 

Стоял жаркий августовский день, один из тех дней, когда хочется укрыться от немилосердно 

палящего солнца в прохладной тени деревьев или окунуться с головой в ближайший фонтан. 

Но мне приходилось устало передвигать ноги по раскаленным камням мостовой пыльного 

восточного базара Старого города, выискивая сувениры для родных и знакомых. Арабская 

вязь названий лавок и магазинов мне ничего не говорила, и я толкнул дверь первой 

попавшейся лавки, лишь бы на пару минут укрыться от всепоглощающей жары. 

В полутемной прохладе помещении я не сразу обратил внимание на торговца, и лишь 

услышав его голос, окликнувший меня, я отвел взгляд от товаров этой сразу показавшей 

странной лавки. Нет, освещение тут было ни причём, и запах не казался странным. Но в 

воздухе витало, что-то едва уловимое, но всё же ощутимое настолько, что сразу становилось 

не по себе - куда я попал? 

- Чего желаете, уважаемый? - снова окликнул меня небольшой сухой старичок и добавил, - 

Весь товар на витрине. 

К слову сказать, товар был, и КАКОЙ! 

- Это лавка человеческих ПОРОКОВ. Вот посмотрите - Жадность, - указал в угол продавец. 

На меня смотрели два горящих глаза толстого человечка, у которого вместо пальцев было 

множество мелких щупалец сплошь усыпанных присосками на манер осьминожьих. 



Чуть далее стояла парочка - она высокая, в короне, с задранным к верху острым 

подбородком, он - низенький, в огромных солнцезащитных очках и зажатыми ладонями 

ушами. 

- Гордость и Равнодушие, - подсказал старичок. 

Еще дальше сидели трое. Двое на бочонке с зажатыми в руках кубком и рогом, сгорбленные, 

с большими странно выпяченными животами, а на полу рядом, очень худая девушка с 

затуманенным взором. С почти прозрачной кожей обтягивающей кости. Перед ней стоял 

кальян. 

- Пьянство, Алкоголизм и их сестра Наркомания, - продолжал мой гид. 

Сразу за бочонком спал огромный увалень, наполовину покрывшийся 

мхом. 

- Лень. - вздохнул продавец. 

- А это обжорство - сказал я, указав на толстого человечка державшего в 

руках огромный окорок. 

- Чревоугодие - поправил меня старичок. 

 

Дальше угадывались Гнев и Насилие, сцепившиеся между собой в 

яростной схватке; Зависть, душившая саму себя за горло;  Лавка была 

огромна... 

- А это кто? - спросил я продавца, указывая на одинокую фигурку, сидящую в стороне от 

всех. 

- Совесть. 

- Кто? - опешил я, - Совесть? А с каких это пор Совесть стала относиться к человеческим 

порокам? 

- А она и не относится к порокам человечества. Её потерял один из  

 

посетителей, а я приютил. Если хотите — купите совесть, купите, отдам совсем недорого. 

- Какое странное словосочетание — КУПИТЬ СОВЕСТЬ . . . купить . . . совесть . . . - 

подумал я. - можно потерять совесть, можно её запятнать, можно очистить, но купить 

совесть, да ещё и чужую. . . 

"Вчера на "Сотбис" выставили совесть - 

Была всего лишь фунт начальная цена, 

Купили лот за миллион лишь - 

Кому-то совесть чистая нужна... " - вспомнилось мне. 

Я подошел поближе. Сидевшая фигурка, ссутулившаяся, в сером плаще с капюшоном, 

накинутом на голову, казалась измученной и изможденной. Ей здесь было не место среди 

пороков человечества. Я долго разглядывал её и уже было собрался спросить у продавца 

сколько он хочет, как вдруг фигурка шевельнулась и подняла голову. На меня взглянули два 

больших чистых, таких синих, какое бывает только небо после весеннего проливного дождя, 

смывающего всю пыль и грязь, глаза. И всё вокруг меня как-будто исчезло. Не было ни 

лавки, ни её странных товаров, ни продавца, не было никого. 

Был только я и она - Совесть. Чужая Совесть. В её взгляде читалос 

всё. Совесть нельзя было ни купить, ни продать, ни даже запятнать. 

Она оставалась чистой всегда с самого рождения человека, такой, 

какой её подарил человеку Бог и была с ним до самого конца. А 

пятна... Это были даже не пятна. Это была тень от пороков, от 

вредных привычек человека, заслоняющих Совести живительный 

свет. И совесть терпела, терпела, сколько могла, а потом просто 

оставляла человека до времени... или человек терял её, как было в 

этом случае. Но Совесть никогда не забывала, кому она 

принадлежит, а поэтому ждала и надеялась ... и вот она ждёт, ждёт до 
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сих пор, что она понадобится своему хозяину и вернётся к нему чистой, ни кем не купленной 

совестью, с ясным взором глубоких синих глаз. 

"...Но тот глупец - кто совесть покупает, 

Ведь он понять не сможет никогда, 

Что при рождении, одна даётся совесть, 

Даётся Богом раз и навсегда..." - еще раз услужливо напомнила мне память. 

Я опустил взгляд. Мне нечего было здесь делать. Я вышел из лавки. На пороге меня ждала 

моя Совесть, которую я чуть не потерял, и даже не заметил этого, когда с интересом 

разглядывал товары в лавке человеческих пороков. 

 

Рассказ:           «Стеклянный Человечек» 

У одного Мальчика был маленький друг – Стеклянный Человечек. Был он совершенно 

прозрачный и имел чудесное свойство: угадывать, что думает и переживает его друг 

Мальчик. Не выучил Мальчик уроки и собирается идти гулять – Стеклянный Человечек, уже 

не совсем прозрачный, а чуть-чуть помутневший, и говорит Мальчику: 

– Нельзя думать так, Мальчик. Сначала дело сделай, а потом иди гулять. 

Стыдно станет Мальчику, он принимается за дело: выучит уроки, а потом идет гулять. 

Человечек молчит и становится прозрачным. 

Однажды у Мальчика заболел товарищ, с которым он сидел за одной партой. Прошел один 

день, второй день – а мальчик и не вспоминает о друге. Смотрит, а Стеклянный Человечек 

стал темный, как туча. 

– Что я сделал или подумал плохого? – с тревогой спросил Мальчик. 

– Ты ничего не сделал плохого, ничего не подумал плохого… Но ты забыл о своем товарище. 

Стыдно стало Мальчику, и он пошел к больному другу. Понес ему цветы и большое-большое 

яблоко, которое подарила ему мама. 

Так Стеклянный Человечек учил Мальчика жить. Это была его совесть. 

 

Рассказ о генерале монахе. 

      Жил был человек. Человек как человек. С руками, ногами и головой. И где-то внутри 

него жила Совесть. Где именно – он не знал.  

      Откуда она появилась? Может быть, от укоризненного взгляда отца в далёком детстве. 

Или - от ласковой всепрощающей руки матери.  

      Он не помнил.  

      Сначала ему было просто стыдно. Например, когда он обманывал старших или обижал 

младших. Или - когда брал чужое.  

      Потом он узнал, что это чувство называется Совестью.  

      Время шло, человек взрослел, у него появились желания и соблазны: женщины, деньги, 

власть… И, чем старше он становился, тем ещё более красивых женщин, дорогих машин и 

престижных квартир ему хотелось.  

      Соблазны требовали идти наперекор Совести – врать, воровать, лицемерить, унижать 

слабых и пресмыкаться перед сильными, что он и делал.  

      В ответ Совесть по ночам не давала ему спокойно спать: колола, свербела и грызла до 

самого утра.  

      Вначале человек пробовал «заговаривать» её.  

      Он пытался найти себе оправдание и убеждал её, что это – «система», и все вокруг так 

живут. И если воруют на самом верху (да как воруют!), то неужели же он не имеет права 

отщипнуть свой маленький кусочек от общего пирога?  

      Это помогало, но ненадолго.  

      Тогда человек попытался ругать её, унижать и смеяться над ней.  

      Как-то раз он даже вытер об неё ноги. Вернее, ему так представилось, что он вытер об неё 

ноги. Тогда человек ещё не понимал, что сделать это невозможно.  

      Самое же неприятное было в том, что обмануть эту проклятую Совесть не было 



абсолютно никакой возможности. Он даже записался на курсы актерского мастерства и 

научился обманывать любого из своих знакомых, но только не её.  

      И что странно: в отличие от него, все окружающие почему-то видели её. Они говорили: 

«Ты потерял свою совесть! Ты потерял свою совесть!». Человек отвечал гордо: «Я не 

потерял, я прогнал её!».  

      Окружающие смотрели на него с сожалением и говорили: «Совесть - скелет твоей души. 

Душа не сможет жить без Совести. Разве можно прогнать Совесть?».  

      Потом, когда человек стал работать чиновником и брать взятки, он попросту отмахивался 

от неё, как от назойливой мухи. Его подчиненные через окно часто видели, как прямо 

посреди рабочего дня он размахивал руками, сидя в одиночестве в своём огромном кожаном 

кресле.  

      Всё было напрасно - Совесть не уходила.  

      Он по-прежнему не видел её, но постоянно чувствовал внутри себя какое-то холодное 

щупальце, которое упрямо ворочалось, не давая спать. «Угрызения, - думал он. – Какое 

верное слово».  

      Тогда человек пошёл в ближайший ночной клуб и очутился среди пьяной и обкуренной 

толпы таких же, как он - Желающих забыть свою Совесть.  

      Какое-то время, видимо, ошалев от увиденного и услышанного, щупальце не подавало 

признаков жизни. Но, когда на мгновение он остановился, чтобы перевести дух, оно чуть не 

вывернуло его наизнанку.  

      Он напился. Напился до беспамятства. Его привезли домой, погрузили на кровать, где он 

и валялся до обеда следующего дня. Очнулся от беспокойства, которое стремительно 

нарастало - Совесть никуда не ушла.  

      Человек стал пить больше и чаще. Напивался каждый день до нечеловеческого 

состояния. Это тоже не помогло.  

      И вот как-то раз он вообразил себе огромный блестящий скальпель, который отрезает 

щупальце внутри него.  

      Где-то человек слышал, что, когда ампутируют руку или ногу, она потом всё равно болит 

очень долго. Он боялся, что так будет и с его Совестью. Но этого не случилось: отрезанная 

Совесть наконец-то затихла.  

      Человек обрадовался и наконец-то зажил той жизнью, о которой так давно мечтал.  

      Окружил себя друзьями, такими же, как он – людьми с Отрезанной Совестью. Купил 

большой дом, блестящую машину и длинноногую любовницу. Ещё купил генеральские 

погоны, награды и огромный кабинет, где и визжал на подчиненных, взгромоздив ноги на 

стол. Беззастенчиво врал и воровал. И, что интересно: чем больше врал и воровал, тем круче 

и быстрее поднимался по «служебной лестнице».  

      Но вот однажды посреди ночи человек проснулся от чьего-то Голоса:  

      - Где твоя Совесть? – спросил его Голос.  

      - Я прогнал её. Я – её хозяин, и я могу…- начал он.  

      - Ты - не хозяин Совести. У неё уже есть Хозяин. Ты – её слуга, - перебил его Голос.  

      - Я не слуга! – заорал он. – Я генерал!  

      - Ты – не генерал. И ты сам это знаешь. Генералы погибали в первых рядах под 

Бородино. Хочешь прямо сейчас попасть в первые ряды под Бородино? – вкрадчиво 

предложил Голос.  

      - Я… - растерялся человек. - У меня награды!  

      - Твои награды тебе продавали те, кто давно потерял свою Совесть. И это ты тоже 

знаешь.  

      - Я – Герой… – хотел сказать он, но голос опять перебил его:  

      - Ты – не герой. Помнишь, как ты получил эту Звезду?  

      Перед его глазами молниеносно вспыхнула картинка из прошлой жизни: пьяная ночь в 

Ханкале, пьяный в хлам министр, «благодарность» за украденные из бюджета деньги, 

награждение в Кремле, стыд…  



      С тех пор он держал Звезду Героя России в ящике стола и никогда не надевал её на 

людях.  

      - Посмотри, какими бывают Герои твоей Родины, - продолжил Голос, и перед его глазами 

опять за мгновение пронеслись сотни сильных и мужественных людей, заживо сгорающих в 

танках и БТР-ах, задыхающихся в подводных лодках, разрываемых в клочья снарядами и 

минами. - А ведь это те, кто так и не получил высшую награду твоей Родины. Ты украл у них 

эту Звезду. Ты – вор, а не герой.  

      - Но… меня уважают. - Человек покрылся холодным потом. - Люди беспрекословно…  

      - Никто тебя не уважает. Тебя - боятся. И это ты тоже знаешь. Когда ты уйдешь из этого 

мира, все они вздохнут с облегчением. Запомни: не вернешь Совесть – потеряешь Душу. 

Прощай.  

      …Долго ещё он лежал в постели, прислушиваясь к малейшему шороху в комнате, потом 

встал - бледный и мокрый, пошёл на кухню, залпом выпил из горлышка бутылку водки и 

закрыл глаза.  

      Перед глазами один за одним вспыхивали моменты, когда он поступал наперекор 

Совести: вот ради должности он предал своего товарища, вот своровал деньги, и 

нуждающиеся люди остались без крыши над головой, вот захотел получить награду, и 

моряки подводной лодки медленно и мучительно умирали несколько дней…  

      Ещё, ещё, ещё…  

      В конце концов, он решил, что остался только один способ вернуть свою Совесть. Вышел 

на балкон, облегчённо вздохнул и, улыбаясь, прыгнул вниз.  

      Человек не ошибся: в тот самый миг, когда он принимал это решение, его Совесть 

вернулась к нему.  

……………………………………………………………………………  

 

      Небольшой рыбацкий траулер подошел к месту, где несколько лет назад затонула 

подводная лодка. Траулер был зафрахтован высоким монахом в чёрной сутане, который 

сейчас неуклюже пытался забраться в шлюпку по правому борту. Мешали ноги, которые 

совсем плохо слушались своего хозяина.  

      Матросы слышали про этого странного монаха. Говорили, что раньше он был генералом 

и приехал из столицы, где занимал высокую должность. Много пил и однажды упал с 

балкона своей квартиры на 8-м этаже.  

      Чудом выжил, отлежав полгода в больнице.  

      Выйдя из больницы, он уволился с работы и приехал к ним – в небольшой рыбацкий 

городок, где построил храм и детский дом на свои деньги. Потом постригся в монахи и 

поселился в ближайшем монастыре. 

      …Когда шлюпку с монахом спустили на воду, он достал из-за пазухи маленький сверток, 

развернул его и взял в руку какой-то предмет, сверкнувший на солнце.  

      Матросы удивились: это была Золотая Звезда Героя России.  

      Монах, перекрестившись, бережно отпустил её в воду. 

 

Творческие задания: 

 

Собрать цитаты: 

Совесть – когтистый зверь, скребущий сердце.                       А.С. Пушкин.  
Самое главное украшение - чистая совесть                               М.Т.Цицерон  
Совесть - это правильный суд доброго человека.                      Аристотель. 

Отгадать кроссворд: 

 

 

 



 



 


