
             Интерактивная беседа: «Притчи о добре и зле»  

                                                (слайд 1) 

(в рамках недели МО воспитателей на тему: 

                                                                 «Добро и зло в сказках, стихах, притчах и жизни») 

                                Подготовил  и  провел  воспитатель  Сошин И.И. 

                                               Притча – это небольшой поучительный рассказ, 

                                                                  заключающий в себе премудрость. 

Цель: Содержательно-наполненный диалог о добре и зле, построенный при 

знакомстве с притчами. 

Задачи: 

 1.Формирование у детей коммуникативных умений и навыков: умения 

слушать и слышать других, умения вести диалог; 

2.Обогащение словарного запаса учащихся; 

3.Расширение кругозора учащихся; 

4.Развитие логического мышления, речи, внимания, наблюдательности, 

воображения;  

5.Воспитание доброжелательного отношения к окружающим людям, 

уважения и любви к ближним, взаимопонимания. 

Воспитатель:  Послушайте стихотворение и подумайте, какова тема нашего 

мероприятия? 

 

 



                                                  (слайд 2) 

Артем и Алина : Они на свете с древних пор, 

 Ведут свой очень давний спор: 

 Кто наяву или во сне 

 Сильней и крепче на Земле. 

 «Сильнее Я» - твердит одно, 

 Кто служит мне, тому легко. 

 Я драки, ссоры поощряю, 

 Со мной жестокость процветает, 

 Дурное, вредное ценю, 

 Гнев, зависть, жадность я люблю. 

 В ответ ей скромно: 

 Может быть, но только Я могу любить, 

 Тепло, уют другим дарить, 

 Излишне это говорить. 

 Да, на проделки ты хитро, 

 Я побеждаю всѐ равно. 

 

Воспитатель:  Добро и зло! Это важные слова. Что такое добро? И что 

такое зло? Над этими вопросами люди думают  давно. 

                                                (слайд 3) 

Ира:      Добро и зло — извечный выбор, 

                           Важнейший выбор человека. 

                                     Судьбы его первопричина, 

                                             И смысл его земного века. 

Воспитатель:  Проблема выбора между добром и злом стара, как мир. Коль 

существуют на нашей планете добро и зло, люди могут творить добрые и 



злые дела.  И сегодня мы поговорим с вами о притчах. Притча – это короткий 

поучительный рассказ на нравственную тему.  

                                                    (слайд 4)     

                           

Царев М.:     Притча – это не выдуманный рассказ, это, в первую очередь, 

повествование о реальных событиях, происходивших во все времена. Из 

поколения в поколения притчи передавались из уст в уста, дополняясь 

подробностями, какими-то деталями, но при этом не утрачивали своей 

мудрости и простоты. В разные времена, в разных странах многие люди при 

принятии ответственных решений искали ответ в притчах.  

Воспитатель:   Причина в том, что истории, положенные в основу каждой 

притчи, максимально приближены к реальной жизни и потому понятны 

каждому. А еще они помогают выявить пороки без прямого осуждения 

конкретного человека. Вспомним наиболее интересные из них. 

                            Притча: Два волка. 

                                                (слайд 5) 

                        

Платонов М.:  Однажды один старый мудрый индеец - вождь племени 

разговаривал со своим маленьким внуком. 



— Почему бывают плохие люди? — спрашивал его любознательный внук. 

— Плохих людей не бывает, — ответил вождь. — В каждом человеке есть 

две половины - светлая и тѐмная. Светлая сторона души призывает человека 

к любви, доброте, отзывчивости, миру, надежде, искренности. А темная 

сторона олицетворяет зло, эгоизм, разрушение, зависть, ложь, измену. Это 

как битва двух волков. Представь себе, что один волк светлый, а второй — 

темный. Понимаешь? 

— Понятно, — сказал малыш, тронутый до глубины души словами деда. 

Мальчик на какое-то время задумался, а потом спросил: — Но какой, же волк 

побеждает в конце? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся: 

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

А возвращаясь к нашей притче можно сделать вывод, что каждый 

человек может сам себе выбрать свою судьбу и сделать свою жизнь 

такой, какой только захочет. И делать-то для этого нужно совсем 

немного, просто кормить «правильного» волка! 

                         Притча:  Дедушка и Смерть. 

                                   (слайд 6) 

                        

Машков В. :  Жил старый дедушка. Было ему уже сто лет. Вот узнала 

Смерть, что живѐт такой старый человек. Пришла к нему и говорит: 

— Время уже умирать, дедушка. 

— Дай приготовиться к смерти, — говорит старик. 

— Хорошо, — согласилась Смерть. — Сколько тебе нужно дней? 



— Три дня, — ответил дедушка. 

Любопытно стало Смерти: что же будет делать старик, как он к смерти будет 

готовиться? 

Наступил первый день. Вышел дедушка в сад, выкопал ямку и посадил 

дерево. 

«Что же он на второй день будет делать?» — думает Смерть. 

Наступил второй день. Вышел дедушка в сад, выкопал ещѐ одну ямку, 

посадил ещѐ одно дерево. 

«Что же он на третий день будет делать?» — с нетерпением думает Смерть. 

Наступил третий день. Вышел дедушка в сад, выкопал ещѐ одну ямку и 

посадил ещѐ одно дерево. 

— Для кого же ты деревья сажаешь? — спрашивает Смерть. — Ведь ты 

завтра помрѐшь. 

— Для людей, — ответил дедушка. 

И отступила Смерть от старика, убежала от него далеко-далеко. 

Чему учит нас эта притча? 

Замечать тех, кто рядом с тобой, прощать, дарить радость взрослым и 

своим друзьям – только и всего, что требуется от вас! 

                                           (слайд 7 видео) 

                                Притча: Два семени. 

                                              (слайд 8) 

                        



Исакова А.: Однажды ученики пришли к наставнику и спросили его: 

«Почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые — 

трудно и остаются непрочны в нем?» 

— Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в 

землю? — спросил старец. 

— Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, 

даст больной росток и худой плод, — ответили ученики. 

— Так поступают люди: вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и 

глубоко в душе растить добрые всходы, они выставляют их напоказ и тем 

губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут 

глубоко в душе. Там они растут и ранят человека в самое сердце. 

                                           (слайд 9 видео) 

                      Притча: Добрый лисенок. 

                                               (слайд 10) 

                           

Царев М. :  Жил-был на свете лисѐнок. Он был очень добрый. У него было 

много друзей. Он часто ходил к ним в гости, и все друзья были ему всегда 

рады. Но однажды он заболел ангиной. Его друзья часто навещали и 

заботились о нѐм, а его друг медвежонок принѐс большой бочонок мѐда. 

Лисѐнок быстро поправился и в своѐм маленьком уютном домике, посреди 

огромного сказочного леса ещѐ не раз приглашал своих приятелей отведать 

его чудесных вкусных пирогов.  Путь добра и милосердия — самый 
надѐжный в мире. 

                                                  (слайд 11 видео) 

                                    Притча: Черная точка 



                                                      (слайд 12-13) 

Однажды мудрец собрал своих учеников и показал им обычный лист бумаги,  

где нарисовал маленькую черную точку. Он спросил их: «Что вы видите?»  

Все хором ответили, что черную точку. Ответ был не верным. Мудрец 

сказал: «А разве вы не видите этот белый лист бумаги — он так огромен, 

больше,  чем эта черная точка!» Вот так и в жизни — мы видим в людях 

первым делом  что-то плохое, хотя хорошего намного больше. И лишь 

единицы видят сразу «белый лист бумаги». 

Эта притча о том, что каждый из нас видит в окружающем мире и с  

какой позиции оценивает события и других людей?           

                        Притча о Добре и Зле. 

                                                 (слайд 14) 

                              

Ира: Однажды Добро пришло в гости к  Злу.  Зло стало угощать Добро 

чаем, но вместо сахара в чашку положило соль. Добро попробовало 

соленый чай, но, ни слова худого не сказало Злу, только поблагодарило 

за угощение. А когда Добро уходило от Зла, оно сказало: «Что-то сахар 

у вас не очень сладкий. Вот вам деньги, купите себе конфет к чаю». Зло 

все перекосилось, но делать нечего, деньги пришлось взять. Так Добро 

отплатило Злу добром. 

Добро всегда сильнее Зла. Ценят и помнят добрых людей, помогают 

им в трудную минуту. А злые люди всегда одиноки. 

Воспитатель:  Так вот, любая притча готовит человека к встрече с нашей 

непростой жизнью. Ненавязчиво приучает задумываться над каждым своим 

поступком, соотносить его с принятыми в обществе нравственными 

нормами. Дает понять, что душевная чистота, стойкость, готовность 



преодолеть любые невзгоды помогут пройти жизненный путь с 

достоинством. 

                                                  (слайд 15) 

 

                


