
Данный раздел предложит ученикам подумать, как добро и зло уживаются в нашем мире. Ученики смогут поразмышлять, как 
можно отличить добро от зла, как оценить добрые и злые поступки.

Примерные темы Список произведений

1. Что такое доброта?
2. Можно ли перепутать добро и зло?
3. Чем доброта отличается от милосердия?
4. Почему человек должен быть добрым?
5. Может ли доброта принести человеку разочарование?
6. Могут ли недооценить добро?
7. Стоит ли недооценивать зло?
8. Согласны ли вы с фразой: «Благими намерениями вымощена дорога в ад?»
9. Нужно ли сдерживать в себе доброту?
10. Чем добро отличается от доброты?
11. Как человек может воспитывать в себе доброту?
12. Кого можно назвать добрым человеком?
13. Нужно ли быть добрым к тому, кто тебя обидел?
14. Согласны ли вы с мнением Г. Гейне, что «Доброта лучше красоты»?
15. Доброта – это проявление силы или слабости?
16. Может ли доброта причинить вред человеку?
17. Почему в народе говорят: «Добро должно быть с кулаками»?
18. Что может сделать человека добрее?
19. Почему человечество до сих пор не может отказаться от зла и жестокости?
20. Согласны ли вы с утверждением: «Триумф зла – бездействие доброго человека»?
21. Согласны ли вы с тем, что «ничто не является злым с самого начала»?
22. Как вы понимаете смысл фразы: «Злодейство носит много масок, и самая опасная –
маска добродетели».
23. Бывает ли абсолютно злой человек?
24. Можно ли оправдать совершенное зло?
25. Может ли зло быть на благо?
26. Могут ли доброта и злоба сочетаться в одном человеке?
27. Важно ли прививать доброту с детства?
28. Может ли зло помочь человеку понять себя и принять свои недостатки?
29. Согласны ли вы с утверждением, что «злых людей нет на свете, есть только люди
несчастливые»?
30. Всегда ли зло совершается намеренно?
31. Согласны ли вы с утверждением О. Уайльда: когда Добро бессильно, оно – Зло?
32. Может ли за добрым поступком скрываться злой умысел?
33. Высшая мудрость – различать добро и зло.
34. Стоит ли отвечать добром на зло?
35. Каждый ли человек заслуживает доброго отношения к себе?
36. Всегда ли должно добро побеждать зло?
37. Стоит ли совершать добрые поступки вопреки собственным интересам?
38. Чем чревата безграничная доброта?
39. Что порождает зло в людях?
40. Почему тема добра и зла будет вечно волновать человечество?
41. Может ли по-настоящему добрый человек совершить зло?
42. Есть ли место злости в добром сердце?
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