
Сегодня мы с вами поговорим о том, что 
такое быть честным человеком; надо ли 
всегда говорить правду или можно 
обманывать. 

Говорить правду - это значит говорить то, 
что есть на самом деле, а не то, что кто - то 
хочет услышать. Иногда трудно сказать 
правду, особенно если мы сделали что - то 
не очень хорошее. Но скрывать правду нет 
смысла, потому что рано или поздно кто - то 
обязательно узнает как всё было на самом 
деле.  Тогда становиться очень стыдно, 
поэтому всегда лучше найти в себе 
смелость и сказать правду. 

1. Как вы думаете ПРАВДА может быть 
какого цвета? 
2. Как вы думаете почему люди 
обманывают? 
3. Вы кого нибудь знаете, кто говорит 
неправду? Как вы к этому относитесь? 
4. Нравится ли вам, когда вас обманывают? 



   Лев Толстой. « Правда всего дороже ». 

Маль-чик   иг-рал  и  не-ча-ян-но  раз-бил    
до-ро-гу-ю   чаш-ку. 
Ник-то  э-то-го  не   ви-дел. 
О-тец   при-шёл  с  ра-бо-ты  и   спро-сил: 
- Кто   раз-бил   чаш-ку? 
Маль-чик   зат-ряс-ся   от   стра-ха   но    
ска-зал: 
               -Я. 
О-тец   ска-зал: 
- Спа-си-бо,   что   прав-ду   ска-зал. 

Ответьте на вопросы: 
1. Как называется рассказ? 
2. Кто главный герой рассказа? 
3. Как мальчик поступил, когда отец спросил 
его про разбитую чашку? 
4. Как вы оцениваете ответ мальчика? 
Правильно ли он поступил? Eсли да, то 
почему? 



       В.А. Осеева   "Что легче?"  
              
Прочитайте рассказ. 
Пош-ли   три   маль-чи-ка  в  лес.  В  ле-су 
гри-бы,  я-го-ды, пти-цы.  За-гу-ля-лись 
маль-чи-ки. Не за-ме-ти-ли, как день про-
шёл. 
И-дут  до-мой -  бо-ят-ся: 
- По-па-дёт   нам   до-ма! 
Вот ос-та-но-ви-лись о-ни на  до-ро-ге  и   
ду-ма-ют,  что  луч-ше:  сов-рать или  прав-
ду  ска-зать? 

- Я  ска-жу, - го-во-рит   пер-вый, - буд-то 
волк  на   ме-ня   на-пал   в   ле-су.   Ис-пу-
га-ет-ся   о-тец  и   не   бу-дет   бра-нить-ся. 



- Я  ска-жу, - го-во-рит   вто-рой, -  что  де-
душ-ку  встре-тил.  Об-ра-ду-ет-ся   мать   и  
не   бу-дет   ру-гать   ме-ня. 
- А я прав-ду  ска-жу, - го-во-рит тре-тий,      
и  при-ду-мы-вать  ни-че-го   не   ста-ну. 

Вот ра-зош-лись о-ни все по до-мам. Толь-ко 
ска-зал пер-вый маль-чик от-цу про вол-ка- 
глядь, лес-ной сто-рож и-дёт. 
- Нет, - го-во-рит, - в э-тих мес-тах вол-ка. 
Рас-сер-дил-ся о-тец. О-со-бен-но  за  то, 
что   сын   сов-рал. 
Вто-рой  маль-чик  про  де-да   рас-ска-зал. 
А   дед   тут   как   тут -  в   гос-ти   и-дёт. 
Уз-на-ла  мать  прав-ду.  За   пер-ву-ю  ви-ну 
рас-сер-ди-лась,   а   за   ложь -   вдво-е. 
А   тре-тий   маль-чик   как   при-шёл,  так   с 
по-ро-га   во   всём   приз-нал-ся.  
По-вор-ча-ла   на   не-го   тёт-ка,   да  и 
прос-ти-ла    сра-зу. 


