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Урок риторики в 4 классе, помогает учащимся понять значение слов «вера-надежда-

любовь».  Очень важно создать на уроке атмосферу доверия и искренности, дать детям 

возможность сопереживать, «пропитаться чувствами» другого человека. Желательно, 

чтобы урок проходил в музыкальном сопровождении. 

 

Тема: «Понятия: вера, надежда, любовь» 

 

Цель: создать условия для понимания значения слов «вера-надежда-любовь», умения 

читать картины, воспринимать и перерабатывать информацию, развитие речи учащихся, 

изготовление книжки-малышки. 

Оборудование: икона «Вера, Надежда, Любовь и мать их София», картина К. Васильева 

«Ожидание», аудиозаписи праздничного колокольного звона, небольшие листы 

одинакового формата для книжек-малюток. 

 

Ход занятия 

1. Создание эмоционального настроя. 

Урок начинается с колокольного звона. Дети рассаживаются по местам. 

 Закройте глаза. Послушайте звучание колоколов. Найдите отклик каждого звука внутри 

себя.  

Дети открывают глаза. 

На доске слова: вера, надежда, любовь. 

 Как вы прочтёте слова, записанные на доске? (Тихо, спокойно, вдумчиво, 

прислушиваясь к звучанию, познавая тайну смысла слов.) 

 Прочитайте эти слова шёпотом, прислушайтесь к себе: как отзывается в вас каждое 

слово, какие возникают ощущения? Поделитесь своими впечатлениями.  

Дети говорят о своих чувствах, ассоциациях. Одни произносят женские имена, 

другие говорят о человеческих чувствах, кто-то вспоминает, что есть такая икона. 

 

2. Общечеловеческие ценности. 

 Произнося слова, мы задумываемся о значении их в жизни человека. Что значат эти 

слова для каждого из вас? 

Дети говорят о том, что для них означают слова «вера, надежда, любовь»; как эти 

понятия влияют на их жизнь; где живет «надежда» и как мы понимаем «веру», 

чувствуем «любовь»; как проявляются они в мыслях, словах, поступках людей. 

Примечание: можно попросить детей нарисовать то, что ассоциируется у них со 

cловами, например, любовь – это сердце, надежда – солнце, вера – крест и т. п. 

 

 Это не просто cлова или чувства. Любовь наполняет наши сердца добротой, надежда, 

согревая, живёт в наших душах, вера помогает нам жить. Слова эти значимы для каждого 

из нас, это не просто слова — это бесценные, важные для нас чувства. Мы должны чаще 

задумываться о том, насколько сильны наши любовь, вера, надежда. Не случайно говорят, 

что вера двигает горы, человек живёт надеждой,  любовь творит чудеса. Раскройте зна-

чение этих фраз. 

Дети поясняют их смысл. Говорят, что такие ценности надо беречь и обогащать 

ими себя и других людей. Без веры, надежды, любви нет жизни на земле. 

 

 Нравятся вам эти слова? Посмотрите на предложение, записанное на доске, и 

дополните его своими словами: Вера, надежда, любовь - человеческие...  



Дети на ушко учителю по очереди шёпотом предлагают свои слова. 

 

 Ребята, какие вы молодцы! Вы сказали, какие это не обычные, волшебные слева. 

Как искренно вы говорили о них. Спасибо вам! 

Учитель объясняет, что понятия, которые выражены этими словами, являются 

человеческими добродетелями (добродетель — положительное, доброе качество 

человека, ведущее его к совершенству), они обозначают общечеловеческие ценности. 

 

3. Дети дают определения словам. 

 Я предлагаю вам составить свой словарик, разъясняющий 

значения этих слов. Дайте свои определения, что такое вера, надежда, 

любовь. 

Дети размышляют, философствуют, обмениваются мыслями друг 

с другом. Некоторые определения дети записывают на отдельных, 

красиво оформленных листах, которые затем можно сшить в 

книжку-малютку. 

 

4. Беседа по картине К. Васильева «Ожидание». 

На доске репродукция картины К. Васильева «Ожидание». 

 Ребята, подойдите, пожалуйста, ко мне. Посмотрите внимательно на картину, 

«прочитайте» её. Что вас в ней удивило, какие чувства вы испытываете? Может быть, 

раскроете историю этого сюжета? 

Дети садятся за парты. Думают... Рассказывают о своих чувствах, о переживаниях 

девушки, стоящей со свечой у замерзшего окна и глядящей на улицу. Дети говорят о 

том, что молодая женщина смотрит с надеждой на скорое возвращение близкого ей 

человека. Она ждёт, волнуется, потому что любит. 

 

 Кого ждёт эта молодая женщина? (мужа, брата, маму, сына, отца...) Дайте своё 

название картине (предложения детей). 

 

 Эту картину нарисовал известный художник Константин Васильев, и называется 

она «Ожидание». Вы правильно заметили, что с верой на возвращение ожидает девушка 

любимого и дорогого ей человека. Она надеется вот-вот увидеть его. Закройте глаза. 

Представьте себе продолжение этого сюжета. 

Дети рассказывают то, что представили в своём воображении. 

Учитель медленно демонстрирует слайды репродукций картин, где изображены 

мама с ребенком на руках; девушка, провожающая бойца на войну, и другие сюжеты. 

 

 Прочитайте» в глазах слова матери, девушки. Почувствуйте силу и нежность 

материнской любви, тревогу любящей девушки и её надежду на скорую встречу. 

 

5. Творческое задание «Звёзды веры, надежды, любви» 

 Представьте, что прилетели три феи: Вера, Надежда, Любовь, и рассыпали повсюду 

волшебные звёзды веры, надежды, любви. Расскажите (запишите), какие чудеса 

произойдут в тех местах, куда упали эти звезды. 

 

6. Рисунок «Дом для феи» 

 Перечислите качества, которые укрепляют любовь (доброта, внимание, нежность, 

терпение и др.) Подумайте, каким цветом можно изобразить то или иное качество. 

Используя эти цвета, нарисуйте волшебный домик для феи Любви. 

Дети рисуют свои домики, и из этих домиков «строится» город Любви.  

 

7.  Итог занятия.  



 Вы говорили о любви людей друг к другу. Но любовь такая разная, многогранная, 

беспредельная, не имеющая начала и конца. Вместе с любовью к родителям, бабушкам и 

дедушкам к нам приходит любовь к родной земле, к родному городу, к родному двору – к 

Родине, к России. Из поколения в поколение, из века в век мы бережно храним дорогие 

нам святыни. 

 Какие святыни вы знаете? (Памятники архитектуры, письменности, культуры...) 

 

8. Домашнее задание. 

 Узнать о святой Софии. Что означает имя «София». 

 Найти и прочитать легенду об ее удивительной семье. 

 Подготовить рассказ или сообщение о слове «дружба». 

 

 

 Страницы книжки-малышки 

      

   


