
ПРАВДА ЛОЖЬ или 
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Синонимы к слову «правдивость»: 

Антонимы к слову «правдивость»:  

ложь, враньё, клевета, 
обман, притворство, 
выдумка, фантазия 

искренность, 
честность,  
открытость, 
откровенность 
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ПРАВДА – это то, что соответствует 
действительности, это истина 

ЛОЖЬ – это намеренное 
искажение  
истины,  
неправда  
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К. Коллоди  
«Приключения Пиноккио» 
(Растёт нос) 

Н. Носов  
«Незнайка в Солнечном городе» 

(Мальчики превращались в ослов) 

Басня Л. Н. Толстого  
«Лгун»   

(Волк погубил стадо) 
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Ложь белой ниткой шита 

Ложь и приятеля делает врагом 

Кто сам врёт, тот никому не верит 

Ложь во благо 

•  не ранить чувства человека,  

•  подбодрить человека во время болезни,  

•  оградить любимого человека от переживаний,  

•  избежать конфликта,  

•  не говорить всей правды для сохранения своей безопасности,  

•  поднять настроение кому-либо,  

•  не портить отношения 

чтобы: 

безвредная 
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Расшифруйте слова: 

СЫМЫВЕЛ ЛУМЕСЫ 
вымысел умысел 

то, что создано 
воображением, 

фантазией 

заранее обдуманное  
тайное намерение, 

заслуживающее осуждения 
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Как вы поступаете, если: 

* получили двойку 

* потеряли сменную обувь 

* опоздали на урок 

* гуляли и не успели до прихода 
   родителей прибрать в комнате 
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Полиграф 
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 Фантазия - это правда или ложь? 
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ЧТО 
ЭТО? 
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Фантастика для детей 
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1. Пообещал – 

2. Не уверен, что сделаешь 

3. Поступил неправильно 

4. Говори только то, что 

5. Поступай только  

сделай 

 не обещай 

признайся 

думаешь 

честно 

15 



Честному человеку жить легче,  
у него нет страха разоблачения. 

Честному человеку всегда доверяют  
и его уважают. 

Честный человек – это порядочный 
человек. 
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Ложь – причина неуважения  
и недоверия к человеку. 

Ложь – всегда неприятна,  
даже в мелочах. 

Врунов всегда презирают,  
им не доверяют и стараются  
с ними не общаться. 
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Мелкая ложь тянет за собой большую 
ложь и неотвратимость разоблачения. 

Любая тайна, обязательно становится 
явью, чаще это случается в самый 
неподходящий момент. 

18 



19 



20 

Вымысел Умысел 

1  
 

2  
 

3  
 

Задание в тетради 

 

Посмотреть слайд 6.  

Вспомнить 6 произведений детских писателей, которые вы читали. 

Записать в таблицу имя литературного героя, проявившего  данное 

качество, автора и название произведения. 

 


