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     Учебник-тетрадь для обучающихся 4 класса с ограниченными 

возможностями здоровья. Предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», с региональной составляющей по предмету (модуль «Основы светской 

этики»). 

 

 

 

ЭТИ ЗНАКИ ПОМОГУТ В РАБОТЕ С УЧЕБНИКОМ 

 

                                          Подумай                       Трудное задание 

                               Подсказка                  Обратись к словарю 

                               Домашнее задание 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

                                     Работа в группе                       Работа в паре 
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                    Урок 1 «Россия – наша Родина!» 

Если долго-долго-долго  

В самолёте нам лететь 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам глядеть 

 

То увидим мы тогда 

И леса, и города 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы…  

Мы увидим даль без края  

 

Тундру, где звенит весна 

И поймёшь тогда, какая  

Наша Родина большая 

Необъятная страна…  

 

         Родина __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

 

 
Рассказ К. Д. Ушинского «Наше Отечество» 

         Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовём 

Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы наши и деды наши. 

     Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным 

языком, и всё в ней для нас родное; А матерью – потому, что она вскормила 
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нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку. Как мать она 

защищает и бережёт нас от всяких врагов. Много есть на свете и кроме 

России всяких хороших государств и земель, но одна у человека родная мать – 

одна у него и Родина. 

 

Задание 1.  

Заполни пропуски в предложениях.  

 

Мы живём в замечательной стране, имя которой –  _______________________. 

Мы с любовью называем нашу страну ______________________ , потому что 

родились и живём в ней.  

Основной закон нашего государства – _________________________ . 

Столица России – город __________________________ . 

Глава нашего государства – ______________________ , в настоящее время этот 

пост занимает ___________________________________________________.   

Государственные символы России – это ________________, ______________, 

_____________. 

 

  Задание 2.  

Читая текст, ответь на вопросы о государственных символах России. 

Конституция Р.Ф. 

      Конституция, по которой мы сейчас живем, была принята 12 декабря 1993 

года. Этот день стал всенародным праздником. Конституция РФ – это основной 

закон государства, то есть список самых главных правил, которые установили 

для себя граждане Российской Федерации. 

 

Что такое конституция -___________________________ 

_________________________________________________ 

 

Государственный флаг Российской Федерации 

      Цвета Государственного флага Российской Федерации (белый, синий, 

красный). Белый цвет означает мир и чистоту совести, синий - небо, верность и 

правду, красный - огонь и отвагу. Цвета Государственного флага связаны с 

народными представлениями о красоте.  

 

                                                  Белый цвет — _________________________________ 

                                                  Синий цвет — _________________________________ 

                                                  Красный цвет — _______________________________ 
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Государственный герб Российской Федерации 

        Герб можно разглядывать, им можно любоваться, как произведением 

искусства, но, что особенно важно, его нужно уметь грамотно прочесть. На 

фоне щита красного цвета изображён золотой двуглавый орёл. Правой лапой 

орёл сжимает скипетр. В его левой лапе - держава. Над головами орла мы 

видим короны. Скипетр - это жезл, украшенный затейливой резьбой, золотом и 

драгоценными камнями. Держава представляет собой золотой шар с крестом 

наверху. В давние времена короны, скипетр и держава служили знаками 

царской власти. Сегодня они напоминают нам об историческом прошлом 

нашей Родины и символизируют единство Российской Федерации и 

независимость её от других государств. Крылья орла похожи на солнечные 

лучи, а сама золотая птица - на солнце. На груди орла помещено изображение 

всадника на фоне красного щита. Это - Святой Георгий Победоносец. Он на 

белом коне, за его плечами развевается синий плащ, в правой руке у него 

серебряное копьё, которое помогал ему победить змея. Чёрный змей - это 

символ зла. Он повержен героем. Верный конь воина топчет дракона копытами. 

Герб России символизирует красоту и справедливость, победу добра над злом. 

  

Назови элементы государственного герба  

                      Российской Федерации:  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Государственный гимн Российской Федерации 

     Гимн - торжественная песня или мелодия, которая исполняется в особых, 

торжественных случаях: во время национальных праздников, подъёма 

Государственного флага Российской Федерации, торжественных собраний, во 

время проведения воинских ритуалов и спортивных соревнований. При 

исполнении гимна любой страны люди, слушающие его, встают,  мужчины 

снимают головные уборы. Так проявляется уважение к стране, чей гимн звучит. 

Олимпийские игры тому пример: когда наши спортсмены выигрывают золотые 

медали, звучит гимн России и поднимается вверх российский флаг. Каждое 

утро в нашей стране начинается с Государственного гимна, который звучит по 

радио. В тексте стихов гимна выражается любовь к Родине, гордость её 

историей, любование красотой природы. 

 

Гимн  России 

Россия - священная наша 

держава, 

Россия - любимая наша 

страна. 

Могучая воля, великая слава - 

Что такое гимн – 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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 там и пригодился. 
 

Твое  достоянье на  все  

времена! 

Припев: 

Славься, Отечество наше 

свободное, 

Братских народов союз 

вековой, 

Предками данная мудрость 

народная! 

Славься, страна! Мы 

гордимся тобой! 

 

От южных морей до 

полярного края 

Раскинулись наши леса и 

поля. 

Одна ты на свете! Одна ты 

такая - 

Хранимая Богом родная 

земля! 

Припев. 

Широкий простор для мечты 

и для жизни 

Грядущие нам открывают 

года. 

Нам силу дает наша верность 

Отчизне. 

Так было, так есть и так будет 

всегда! 

Кто авторы музыки и текста гимна России? 

Музыка - 

____________________________________ 

Текст  - 

______________________________________ 

 

 

Подчеркни в тексте гимна слова, которые 

характеризуют нашу Родину.  

 

 

Какие чувства ты испытываешь, когда 

исполняется гимн России? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

  Задание 3.  

Составь пословицы  о Родин, закрасив начало и окончание каждой из них 

одним цветом. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Родная сторона – мать, 

Где родился, того народ презирает. 
 

Кто Родине изменяет, одна у него и Родина. 
 

Одна у человека мать, чужая – мачеха. 
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  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

Задание 1. 

 Заполни таблицу, используя «Карту России», вместе с родителями. 

 

Города  Реки Озёра Горы Моря 

     

 

 

 

 

Задание 2. 

 Решите кроссворд. 

       1. Р          

    2.    О          

    3.    С          

     4.   С          

   5.     И          

6.        Я          

 

1. Всенародное голосование. 

2. Власть народа. 

3. Основной закон государства? 

4. Столица России. 

5. Первый президент России. 

6. Одна из ветвей власти России. 

 

Задание 3. 

 Есть у России символы официальные, государственные: герб, флаг, гимн. 

Обсуди с родителями, что ещё может быть символом нашей великой Родины?  

(природный объект, город, сооружение, человек, литературный герой, песня, 

предмет, растение, животное и т.д.) 

Нарисуй такой символ России 
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              Урок 2 « ХМАО-Югра- наш родной край» 

 Задание 1. 

Рассмотрим фотографии. Прочитаем и проанализируем стихотворение. 

Как вы думаете о каком крае идёт речь? 

Назовите край в котором мы живём. 

 
 

 
 

Югорский край – заветный край России, 

земля легенд и сказок старины. 

В твои просторы, зори молодые 

мы с детских лет всем сердцем влюблены. 

Как добрый друг, хозяйка той земли, 

я вам в пути поддержку обещаю. 

И в край угорский всех вас приглашаю. 

— Добро пожаловать, друзья! 

Запишите _________________________________________________________ 

                  _________________________________________________________ 
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  Задание 2.  

Читая текст, ответь на вопросы о государственных символах Югры.  

       Россия - это наша Родина, состоящая из различных субъектов, территорий. 

У каждого жителя России есть свой край, уголок, в котором он родился. 

Другими словами этот край называют малой родиной. Для нас таким 

материнским уголком является наша малая родина - Ханты-Мансийский 

Автономный округ -  Югра. Округ образован 10 декабря 1930 года. 

      Наш край – Югра – древний и суровый, удивительно красивый и щедрый, 

известный издавна многими северными диковинками: ягодами, грибами, 

растениями, животными. Благодаря округу Россия первая в мире по добыче 

газа, вторая – по добыче нефти. Своим названием Ханты-Мансийский округ 

обязан коренным жителям – ханты и манси, эти люди издревле живут на земле, 

которую назвали Югрой или Югорией. 

Герб  ХМАО – Югры 

      Представляет собой эмблему, расположенную на двух щитах, вписанных 

один в другой. Герб венчает  корона, выполненная в стиле национального 

орнамента.  С боковых сторон щит обрамлён  ветками кедра, соединенными 

внизу. Эмблема герба – фигура, основанная на стилизации орнамента 

«двухголовая  птица».  Еще  центральная  фигура композиции  может быть 

прочитана  как стилизованное изображение человека.  Цвета герба: синий – 

цвет озёр и рек, олицетворение красоты, ясности и величия; зеленый – цвет 

вечнозеленой тайги, олицетворение изобилия и свободы; золотой – символ 

богатства, силы, постоянства; белый – символ  чистоты.  Красный цвет в основе 

герба традиционен для российской геральдики – это символ мужества и воли.  

 

Назови элементы герба:  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Флаг ХМАО – Югры 

      Представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное по горизонтали 

на две равновеликие полосы: верхняя – сине-голубая, нижняя – зеленая. 

Полотнище завешено по вертикали  прямоугольной полосой белого цвета. В 

левой  верхней части  полотна расположен национальный орнамент белого 

цвета.  Цвета  флага – сине-голубой -  соответствует небу, воздуху – это символ 

красоты, величия, чести и добродетели;  зеленый  - трава, растительность – 

олицетворение надежды, изобилия, свободы. Белый цвет флага и орнамента -  

олицетворение чистоты, свободы, независимости (снега). 
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Сине-голубой цвет — __________________________ 

Зеленый цвет — _______________________________ 

Белый цвет — _________________________________ 

 

Гимн  ХМАО-Югра 
Наш округ - седой богатырь  

Свой дух возродил величаво,  

Опора России - Урал и Сибирь!  

Гордимся Югрою по праву! 

Югра многоликая,  

Делами великая  

Идет вдохновенно вперед!  

Мы пишем историю  

Любимой Югории  

И славим Югорский народ! 

Под небом сибирской земли  

Богатства от края до края,  

И крылья надежды мы здесь 

обрели,  

Югру на века прославляя! 

Югра многоликая,  

Делами великая  

Идет вдохновенно вперед!  

Мы пишем историю  

Любимой Югории 

И славим Югорский народ! 

Югра - ты прекрасный наш дом,  

Здесь ценят всегда человека,  

И нашим упорством, и нашим 

трудом  

Тебе процветать век от века! 

Югра многоликая, 

Делами великая 

Идет вдохновенно вперед! 

Мы пишем историю 

Любимой Югории 

И славим Югорский народ! 

Что такое гимн – 

_______________________________________

_______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

Подчеркни в тексте гимна слова, которые 

характеризуют наш округ.  
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  Задание 3. 

Отгадай загадку и соотнеси с картинкой. 

 На вершине дерева стоит красивая кукла с косами. 

 

 

 

 В воде плавает, но сухая. 

 

 Тощий зверь с пушистым мягким хвостом 

           имеет огненную шубу.  

 

 

 Хозяин леса неуклюжий, наступает всем на уши. 

 

  

  Задания 4.  

Ответь на вопросы. 

1. Что означает слово “Югра”? _________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

2. Назовите столицу нашего округа. _____________________________________ 

3. Город, в котором вы живёте. _________________________________________ 

4. Чем богат наш край? ________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

5. Назовите самое продолжительное время года нашего края.________________ 

6. У какого хвойного дерева самые питательные орехи?_____________________ 

7. Какая ягода растёт на болоте? ________________________________________ 

8. Назовите коренных жителей севера. ___________________________________ 

9. Назовите основные занятия коренных народов севера. ___________________ 

    __________________________________________________________________ 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

Задание 1. 

Отгадай ребусы 

 

     ,,, 

                    +КВА 
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                        ,,, 

 

 

                              +РУСНИКА 

 

Назови отгаданные предметы одним словом. _______________________ 

 

Задание 2. 

Нарисуй рисунок на тему: «Моя малая Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Урок 3 «Что такое светская этика?» 

 

  Задание 1. 

 В жизни существуют моменты, когда сложно определить, как правильно  

поступить. Человеку часто приходится быть в ситуации такого выбора.  

Как нужно было поступить в этой ситуации? (Разыграть ситуации в 

группах и рассмотреть их с точки зрения всех участников ситуации) 
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• Я добрый, поэтому я подарил друзьям папины марки, которые он 

собирал марки с детства. Папа расстроился. Разве я не прав? 

 

• Мама угостила меня 2 конфетами. У меня есть 2 друга, и я хотел 

их угостить. Но ведь тогда мне не останется. А конфеты – то МНЕ мама 

дала. Я их не угостил.  Разве я не прав? 

 

 Задание 2.  

Дополни определение этики недостающими словами: 

Этика – это наука, о __________________ и _____________ между 

    людьми с точки зрения представлений о _________________ и  

___________________ поведении. 

 

 

 

 

 

 

 Светская этика – это нормы поведения принятые в гражданском обществе.  

 

 Задание 3.  

 А теперь послушайте пословицу . Попробуем вместе понять ее 

мудрость.   

  

      Посей поступок – пожнёшь привычку; 

      Посей привычку – пожнёшь добродетель или порок; 

      Посей добродетель или порок -  пожнёшь характер; 

      Посей характер – пожнёшь судьбу. 

          В чём её мудрость? Сложно ответить. Нам поможет притча. 

 

Притча о добре и вежливости. 

   Однажды к Учителю пришёл юноша и попросил 

разрешения заниматься у  него. 

     -Зачем тебе это?- спросил мастер. 

     -Хочу стать сильным и непобедимым. 

     -Тогда стань им! Будь добр со всеми, вежлив и 

внимателен. Доброта и вежливость принесут тебе уважение 

других. Твой дух станет чистым и добрым, а значит, сильным. Внимательность 
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поможет тебе замечать самые тончайшие изменения, это даст возможность 

избегать столкновений, а значит, выиграть поенинок, не вступая в него. Если 

же ты научишься предотвращать столкновения, то станешь непобедимым. 

     -Почему? 

     -Потому что тебе не с кем будет сражаться. 

   Юноша ушёл, но через несколько лет вернулся к Учителю. 

     -Что тебе нужно?- спросил старый мастер. 

     -Я пришёл поинтересоваться Вашим здоровьем и узнать, не нужна ли Вам 

помощь… 

   И тогда Учитель взял его в ученики. 

 

 Какой совет мастер дал юноше? Поможет ли это стать ему непобедимым? 

Объясни. 

 Какой главный урок усвоил юноша? Какова мораль этой притчи? 

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 

 

Игра «Вежливо – невежливо» 

   Попробуем определить, как знаете вы правила вежливости.  

Ситуация, а вы определяете вежливыми или нет были действия в ней (вежливо 

– руки на парте, наклон головы в знак согласия; невежливо – руки вверх).  

 Поздороваться  при встрече … 

 Толкнуть и не извиниться … 

 Помочь подняться, поднять упавшую вещь … 

 Перебивать старших… 

 Уступить место пожилому человеку…  

 Мешать на уроке своему соседу по парте … 

   Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

Задание 1. 

Отметьте, иллюстрации (поставьте галочку), на которых изображены люди 

светских профессий. 
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Отметьте, иллюстрации (поставьте галочку), на которых изображены светские 

сооружения.  

     

 

 

Задание 2. 

Выбери правильный ответ. Приведите доказательства своего мнения. 

Должен ли человек выполнять правила нравственности? Почему? 

 

          За нарушение правил любого человека накажут. 

 

          Человек может поступать как хочет, потому что он должен быть  

           свободным. 

 

          Если все будут поступать как хотят, люди перестанут понимать друг  

          друга, и  общество погибнет. 

 

Задание 3. 

                                                  Мораль. 

Мораль – это что -  то вроде правил  уличного движения.  

Ты можешь их нарушить  и остаться жив, погибнет кто – то другой. Если 

повезет – от твоего сегодняшнего нарушения, может вообще никто не 

пострадать. Но если все подряд начнут нарушать правила – аварии не избежать. 

Может быть, правила, по которым мы живем, не оптимальны, но  они  верно 

служат человечеству уже много лет. 

Было время, когда - то или иное правило забывалось или искажалось. 

(Например, «Не убей!» во время войны), но все равно восстанавливалось. Это 

ли не доказательство его мудрости и универсальности.   
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       Ты можешь придумать свои правила, они могут оказаться даже лучше 

общепринятых, но не надо стараться по ним жить. Тебя не поймут. Выехав на 

встречную полосу, глупо потом оправдываться тем, что в Японии все ездят по 

левой стороне, или что тебе так более удобно. 

Можно ли нарушать правила?  

Можно, если другого выхода нет.  

Но, нарушая правила, всякий раз помни, что ТЫ - нарушитель. И именно 

ТЫ отвечаешь за все, что произойдет потом.   

О том, что отвечает нарушитель особенно хорошо надо помнить, когда  

речь идет о часто и по «чуть - чуть» нарушаемых правилах:  многие превышают 

скорость на дорогах, многие опаздывают – и ничего.  

НО вдруг что - то случилось: авария на дороге, не успел помочь человеку? 

Из-за твоего опоздания отменилось мероприятие или кто-то опоздал уже из-за 

тебя. Кто в ответе? - Тот, у кого устарелые взгляды, комплексы, кто неуверенно 

водит? Нет,  - тот, кто первым нарушил. 

Единственный способ обезопасить себя и других  - соблюдать правила 

всегда, не боясь показаться трусом.  

Это только глупые считают смелостью перебежать улицу на красный свет 

и трусостью – дождаться зеленый.  

Но вы же взрослые умные люди и понимаете, что гораздо сложнее 

постоянно контролировать себя, а потому подвластно только сильным людям 

жить по правилам. 

 

 Отметь правильное суждение. 

Светская мораль – правила поведения всех членов общества. 

 

Светская мораль – правила поведения только отдельной группы людей. 

 

 

 

 

      Урок 4 «Культура и мораль» 

 

               Культура ________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 
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Задание 1.  

Впиши виды культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание2.  

Впиши виды духовной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

         Мораль  ________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________ 

 

 

____________________________ 

включает в себя предметы 

человеческого труда 

 

_____________________________ 

представления, идеи, 

ценности и идеалы, традиции 

и обычаи, нормы и правила 
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 Задание 3.  

Рассмотри. А как бы поступил ты? 

 

 

 

 

                                                              ? 
 

Золотое правило морали 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

 

 

Задание 4. 

Какие из этих поступков соответствуют золотому правилу морали, а какие нет? 

 
 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

Задание 1. 

Вместе с родителями составьте свой свод (перечень) моральных норм (правил), 

принятых в вашей семье. Запишите в тетради. 
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                                                                         Моральные нормы 

 

1. Уважай родителей 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. _______________________________ 

7. _______________________________ 

8. _______________________________ 

9. _______________________________ 

10. _______________________________ 

 

Задание 2. 

КОРЗИНКА «ДОБРЫХ СЛОВ» 

Сложи в корзинку все добрые слова, какие ты только знаешь. 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

 

              Урок 5 «Особенности морали» 

 Задание 1. 

_________________________________ – различные нормы, которые приняты в 

обществе, которые помогают отличить добро от зла, справедливое от 

несправедливого. 

Эти нормы помогают понимать, что можно и что нельзя. 
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Задание 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Законы морали 

            Задание 3.   

Прочитай притчу. Запиши мораль. 

  Что легче? 

(притча о правде и лжи) 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись 

мальчики. Не заметили, как день прошёл. Идут домой - боятся: «Попадет нам 

дома!» Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или 

правду сказать? 

- Я скажу, - говорит первый, - будто волк на меня напал в лесу. 

Испугается отец и не будет браниться. - Я скажу, - говорит второй, - что 

дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить меня. 

- А я правду скажу, - говорит третий. - Правду всегда легче сказать, 

потому что она правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про 

волка, глядь - лесной сторож идёт. 

- Нет, - говорит, - в этих местах волков. 

Рассердился отец. За первую вину рассердился, а 

за ложь - вдвое. 

Второй про деда рассказал, а дед тут как тут - в 

гости идёт. Узнала мать правду. За первую вину 

рассердилась, а за ложь - вдвое. 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Где можно узнать о 

моральных нормах? 
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А третий мальчик как пришел, так с порога во всем повинился. Поворчала 

на него мама, да и простила. 

 

 

 

 

 Притча об обмане. 

     Крестьянин шел по дороге со своим 

сыном. Сын рассказывал что-то отцу и сказал 

ему неправду. Крестьянин догадался, что сын 

обманывает его. Тогда он сказал: 

   - Сейчас, сынок, мы подходим к мосту. Этот 

мост не простой, а волшебный - он 

проваливается под теми, кто говорит 

неправду. 

     Когда сын услышал это, он испугался и 

признался отцу, что обманул его. 

Крестьянин со своим сыном вступили на мост, и вдруг... тот провалился. 

   -А ведь я тебя обманул, - сознался крестьянин мальчику, когда они выбрались 

на берег. - Волшебных мостов не бывает. 

 

 
 

 
 Жадность, дай большую кастрюлю! 

- Жадность, а жадность, дай большую кастрюлю! 

- Не дам, самой мало! 

- Жадность, а жадность, дай кастрюлю поменьше! 

- И поменьше не дам! 

- Жадность, а жадность, дай тогда самую 

маленькую! 

- Сказала, не дам, значит, не дам! 

- Ну, не хочешь, как хочешь! На тебе тогда пирожок! 

- Давай! А почему только один? Ты же ведь щедрость! 

- Так я и хотела тебе побольше дать. А ты не дала! 

Так жадность сама себя и наказала! 

 

 

 

 Берегись лени. 

     Рано утром проснулся человек и подумал: «Эх, поспать бы ещё, но надо 

вставать. У меня сегодня множество дел». Протёр человек глаза и увидел на 

постели круглое существо размером с блюдце. 
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   -Кто ты? – спросил человек. 

Существо зевнуло в ответ и умильно 

попросило: 

   -Человек, пожалуйста, давай поспим ещё 

минуточку. У тебя такая мягкая постелька. 

   -Минуточку можно, - пробормотал 

человек, и его голова опустилась обратно 

на подушку. 

     Снова проснулся человек через час. 

Взглянул он на часы и понял, что опоздал 

на встречу. Хотел человек вскочить, но тут увидел на кровати круглое существо 

с размером с таз. Существо потёрло пухлыми руками глаза-щелочки и 

пробормотало: 

  -Куда спешить, человек!? Ты уже опоздал на встречу. Теперь можно ещё 

поспать. 

   -Кто ты? – закричал человек. 

   -Не узнал! Ты сам меня вырастил. Я твоя Лень, - захохотало существо и 

добавило – Мы сегодня славно провели время! 

   - Нет, я все бока отлежал и не сделал дела, - возразил человек. 

   - Хорошо, тогда вставай и принимайся за обед, а потом снова ложись, - 

радостно предложила Лень. 

   - У меня же дела, - не согласился человек. 

   - У тебя нет никаких дел, - засмеялась Лень и расплылась вокруг человека 

белым туманом. 

     В этом тумане исчезли все дела человека: и работа, и  даже сама жизнь. 

 

 
 

Задание 4.   

Подчеркни те качества человека, которые мораль одобряет. 

 Смелость, трусость, верность, доброта, великодушие, злорадство,  

          щедрость, жадность, милосердие, вежливость, высокомерие, хамство,    

          уважение, пренебрежение, скромность , отвага, бесстрашие, стойкость,  

          мужество, приветливость, равнодушие, лживость. 
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  Домашнее задание 

 

 

Чему учат данные сказки? 
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               Урок 6 «Свобода и моральный выбор человека» 

  Задание 1. 

Прочитай рассказ, ответь на вопросы и нарисуй иллюстрацию к нему. 

                            Плохо 

                                                                В. Осеева 

Собака яростно лаяла, припадая на 

передние лапы. Прямо перед ней, 

прижавшись к забору, сидел маленький 

взъерошенный котёнок. Он широко 

раскрывал рот и жалобно мяукал. 

Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что 

будет. 

В окно выглянула женщина и 

поспешно выбежала на крыльцо. Она 

отогнала собаку и сердито крикнула мальчикам: 

- Как вам  не стыдно! 

-А что стыдно? Мы ничего не делали! - удивились мальчики. 

-Вот это и  плохо! - гневно ответила женщина.  

                                                                                     

 

 Как ты думаешь, почему женщина пристыдила мальчиков? 

 Можно ли сказать, что бездействие – это равнодушие, а равнодушие – это 

порок? 

 А был ли у мальчиков выбор как поступить? 

 Они были свободны в своём выборе? 

 

Задание 2. 

Какие из данных слов вы отнесли бы к слову СВОБОДА? 

выбор уважение

каникулы

птицы

небо

простор

ветер
свобода

жизнь

счастье
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        Свобода  ________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________ 

 

  Задание 3. 

Давайте рассмотрим ситуации:   

 Учитель поставил двойку, а ты недоволен. Как поступить? 

 Друг зовёт гулять, а у тебя не выучены уроки. 

 Друзья предложили пойти погулять к пруду, а ты не прополол грядки на 

огороде. 

 

 ____________________________________________________________ - это 

выбор между различными способами поведения, между моральными нормами, 

которыми следует человек. 

 

 Задание 3. 

Послушайте стихотворение С Михалкова «Находка». 

Я выбежал на улицу,                                      Четыре острых лезвия  

По мостовой пошел,                                       Работы непростой 

Свернул налево за угол                                  Да маленькие ножницы,  

И кошелек нашел.                                           Да штопор завитой.  

Четыре отделения                                            И вдруг я вижу, девочка 

В тяжелом кошельке.                                       Идет по мостовой,  

И в каждом отделении                                     Мой ножик держит девочка  

Пятак на пятаке.                                               И спрашивает: «Твой?»                          

И вдруг по той же улице,                                 Я нож беру уверенно,  

По той же мостовой                                          Кладу в карман его.  

Идет навстречу девочка                                    Проходит мимо девочка,  

С поникшей головой.                                        Не знает ничего.  

И грустно смотрит под ноги.                            И грустно смотрит под ноги,  

Как будто по пути                                             Как будто по пути  

Ей нужно что-то важное                                   Ей нужно что-то важное  

На улице найти. Не знает эта девочка,             На улице найти.  

Что у меня в руке                                              Не знает эта девочка,  

Ее богатство медное                                          Что у меня в руке  

В тяжелом кошельке.                                         Ее богатство медное  
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Но тут беда случается,                                       В тяжелом кошельке.  

И я стою дрожа:  

Не нахожу в кармане я  

Любимого ножа.  

 

    

                                     Как поступит мальчик?         

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

Задание 1. 

Прочитайте «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» А.С.Пушкина. В 

какой ситуации морального выбора оказалась Чернавка? Как она поступила? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Заполни ЦВЕТОК ПОЖЕЛАНИЙ. 

На одном листочке напишите пожелания для родителей, на другом для себя, на 

третьем для друзей, на четвёртом для врагов. 

 

 
 

______________________________                                                     ______________________________ 

______________________________                                                     ______________________________ 

 

_______________________________                                                   ______________________________ 

________________________________                                     ___________________________________ 
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Задание 2. 

Прочитай историю.  

 

На дне рождения Сергея собрался весь класс. Ребята с интересом 

рассматривали картины, написанные дедом Сергея, коллекцию миниатюрных 

моделей автомобилей, собранную его отцом. Друзья веселились, танцевали, 

играли в фанты. Вечер пролетел незаметно. 

А через неделю два друга, одноклассники Сергея, решили пойти в кино. 

Вадим зашёл за Костей и на полочке в прихожей увидел удивительно знакомый 

автомобильчик. Это была ярко-красная гоночная модель, которую он не так 

давно держал в руках на дне рождения Сергея. Вадим засомневался и решил 

прямо спросить у друга.  

Костя признался. Автомобиль был так хорош, что он не удержался и 

присвоил себе. Он попросил Вадима не выдавать его…. 

Ответь на вопросы 

Перед каким выбором оказался Вадим? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Какой выбор есть у Кости? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Чем могла закончиться эта история? Напиши вариант, который ты считаешь 

правильным  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

              Урок 7 «Добро и зло» 

 

  Добро  _________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

                _______________________________________________________________ 
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Задание 1.  

Распредели картинки на две группы, при помощи стрелок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброта бывает разная. Существует три понятия доброты.  

1. Самая маленькая доброта – пассивная. Человек не ударит слабого, не 

заденет самолюбия легкоранимого. Но пройдёт мимо зла, не поспешит 

сделать добро. 

2. Бывает доброта активная, когда человек совершает добрые дела, но тоже 

проходит мимо зла. Может, он делал добро другим 

для своей выгоды? 

3. И наконец, доброта созидательная. Это самое 

ценное, что может быть в человеке. Такая доброта 

выбирает себе хозяина – человека с чувством 

обострённого достоинства, который защитит 

Слабого, поможет в беде, по-настоящему 

почувствует несправедливость, унижение одного 

человека другим и способен бороться со злом. 

 ___________  - противоположные добру мысли, слова, дела, которые люди 

считают плохими, тёмными, дурными, вредными, губительными для жизни. 

 

 Задание 2.  

Прочитай и ответь на вопросы. 

 

 

ДОБРО 

 
ЗЛО
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 « Притча о Добре и Зле» 

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку жизненную истину: 

- В каждом человеке идет борьба, очень похожая 

на борьбу двух волков. Один волк представляет 

зло – зависть, ревность, эгоизм, амбиции, 

ложь… 

Другой волк представляет добро – мир, любовь, 

надежду, истину, доброту, верность… 

Маленький индеец, тронутый до глубины души 

словами деда, на несколько мгновений 

задумался, а потом спросил:  

- А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.» 

 

1. Ребята, а  какого волка вы кормите и чем?  

2. Расскажите о добром поступке, который совершили вы сами или такой 

поступок оставил добрую отметину в вашем сердце, или видели, или 

слышали о людской доброте? 

3.  Как вы считаете, трудно ли быть добрым? Надо ли учиться доброте? 

 

Задание 3.   

Какое слово лишнее в ряду? Подчеркни 

 

ХУДО    ЛИХО    ДУШЕВНОСТЬ  ЖЕСТОКОСТЬ   СВИРЕПОСТЬ 

 Какое понятие объединяет эти слова? Запиши __________________________ 

 МИЛОСЕРДИЕ     ДУШЕВНОСТЬ     ЧУТКОСТЬ    РАВНОДУШИЕ    

Какое понятие объединяет эти слова? Запиши. _________________________ 

Задание 4.   

Соотнеси определения и понятия, опираясь на слова подсказки. 

 

1. Отнять у младшего деньги.  Это_____________________________________  

2.Помочь старушке перейти дорогу. Это________________________________  

3. Подарить маме цветы в день рождения. Это __________________________ 

4. Придумать для одноклассника оскорбительное прозвище. Это___________  

5. Ударить ногой собаку. Это_________________________________________ 

6. Помочь однокласснику в учебе.  Это_________________________________  

7. Помирить поссорившихся друзей.  Это_______________________________  

8. Помочь маме в домашних делах.  Это________________________________ 
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  доброта, насилие, злоба, забота, милосердие, жестокость, 

           внимательность, участие. 

        

«КОДЕКС ДОБРА» 

 Делай добро.  

 Люби и прощай людей.  

 Относись к людям так,  как хотел бы, чтобы  

           относились к тебе.  

 Бойся обидеть человека.  

 Лучше отдай  свое, чем возьми чужое.  

 Не завидуйте чужому добру, довольствуйтесь тем, 

что имеете.  

 От зависти рождаются недобрые желания, а от недобрых желаний – злые 

дела.  

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

Задание 1. 

Нарисовать портреты «Добро» и «Зло». 
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Задание 2. 

Продолжи сказку сам или предложи родителям, если у них будет желание. 

                

                     _________________________ 

     На небе появилась огромная черная туча.  

Она закрыла собой солнышко, сказав  

ему:  

-Уходи! Сегодня мой день! Видишь, 

никого нет на улице. Все дети сегодня дома  

сидят и гулять не будут, потому что я не люблю детский смех, не люблю 

дружные игры!  

     И туча развалилась на небосклоне, стала любоваться скучной картиной… 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

            Урок 8 «Граница между добром и злом» 

  Игра «Доскажи словечко»  

( фронтальная работа; ответы хором, вслух) 

 

- Растает даже ледяная глыба от слова теплого… 

- Зазеленеет старый пень, когда услышит..  
- Мальчик, вежливый и развитый, говорит, встречаясь… 

-Когда нас бранят за шалости, говорим … 

-И во Франции, и в Дании на прощанье говорят … 

 

Задание 1.  

Прочитай отрывок  по рассказу В. Осеевой «Три 

товарища» и ответь на вопрос. 

 

      Витя потерял завтрак.  На большой перемене все 

ребята завтракали, а Витя стоял в сторонке. 
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- Почему ты не ешь? – спросил его Коля. 

- Завтрак потерял… 

- Плохо, -сказал Коля, откусывая кусок белого хлеба. – До обеда далеко ещё! 

- А ты где его потерял? – спросил Миша. 

- Не знаю…- тихо сказал Витя и отвернулся. 

 -Ты, наверное в кармане нёс, а надо в сумку класть, - сказал Миша. 

 А  Володя ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил пополам кусок 

хлеба с маслом и  

протянул товарищу: 

 -Бери, ешь! 

 

          1.Являются ли Коля и Миша товарищами Вити? ______________________ 

          2. Назовите настоящего товарища Вити? ____________________________ 

          3. Какие чувства вы испытываите к поступку Володи? 

____________________________________________________________________ 

 

  Задание 2.  

Составь пословицы и высказывания, закрасив начало и окончание каждой из 

них одним цветом. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3.   

Выбери правильный ответ: 

1. Что считается добрым поступком?  

    а) решить за друга задачу;  

    б) опоздать на неинтересную встречу; 

    в) помочь соседу разобрать задачу; 

    г) забыть о неприятной просьбе. 

                                                                 2. Как творят добрые дела?  

                                                                    а) чтобы избежать наказания; 

                                                                    б) в надежде на вознаграждение; 

Худо тому,  

 

Но зло творится без труда,  

Добро – творить трудней.  
 

Добро и зло творить всегда  

Во власти всех людей.  

 

Зла не верши,  

 

чтобы тебя не погубило зло.  

 

кто добра не делает никому.  
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                                                                    в) в надежде на похвалу; 

                                                                    г) бескорыстно и сознательно. 

3. Укажи поступки, которые одобряет общество:  

   а) взаимопомощь; 

   б) насилие;  

   в) унижение; 

   г) обман. 

                                                     4. Что является последствием злых дел?  

                                                        а)   вражда; 

                                                        б) радость; 

                                                        в) мирное сосуществование; 

                                                        г) дружба. 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

Задание 1. 

Предложи свой вариант «расшифровки» слов: 

Д________________    З________________ 

О________________    Л________________ 

Б________________    О________________   

Р________________   

О________________ 
 

 

 

Задание 2. 

Найти пословицы высказывания о добре и зле и объяснить их смысл. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Задание 3. 

Сделать доброе дело. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Задание 1. 

Прочитай рассказ Валентины Осеевой и ответь на вопросы. 

 

Сыновья 

Две женщины брали воду из колодца. 

Подошла к ним третья. И старенький старичок на 

камушек отдохнуть присел. Вот говорит одна 

женщина другой:  

— Мой сынок ловок да силен, никто с ним не 

сладит.  

— А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса 

такого нет, — говорит другая. А третья молчит.  

— Что же ты про своего сына не скажешь? — 

спрашивают её соседки.  

— Что ж сказать? — говорит женщина. — Ничего в нём особенного нету.  

Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок — за ними. Идут 

женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину.  

Вдруг навстречу три мальчика выбегают.  

Один через голову кувыркается, колесом ходит — любуются им женщины.  

Другой песню поёт, соловьём заливается — заслушались его женщины.  

А третий к матери подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их.  

Спрашивают женщины старичка:  

— Ну что? Каковы наши сыновья?  

— А где же они? — отвечает старик. — Я только одного сына вижу! 

 

Какие чувства испытывали женщины, когда рассказывали о своих 

сыновьях? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Изменились ли они после слов старика?  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Что значит, быть хорошим сыном (дочерью)? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2. 

Проанализируйте ситуации и скажите, по каким мотивам совершались добрые 

дела. 

 

Ситуация 1. Ученик возвращался из школы, увидел, как старушка, поставив на 

скамейку тяжелый пакет, не могла отдышаться. Он подошел к ней и предложил 

свои услуги. Мальчик помог донести груз, хотя ему было не по пути. В 

следующий раз, торопясь в школу, он увидел на перекрестке старика, который 

никак не решался перейти улицу. Мальчик подошел к нему, взял за руку и 

перевел на другую сторону. Только старик хотел поблагодарить его, как 

мальчика вокруг не оказалось. 

 

Ситуация 2. Однажды старушка – соседка попросила мальчика отнести и сдать 

бутылки из-под кефира. Он согласился, но сказал, что за это она должна чем-то 

отблагодарить его. 

 

 

              Урок 9 «Что такое добродетель» 

 Добродетель  ____________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

 Задание 1. 

Выбери из списка добродетели. 

 

                Радуга добродетели. 
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  Смелость, трусость, верность, предательство, правдивость, 

общительность, замкнутость, зависть, скромность, доброта, великодушие, 

злорадство, жадность. 

 

 Задание 2. 

Прочитай притчу. 

                                      «Обыкновенный человек» 

                                                                                            В.А. Сухомлинский 

                                                                                                                                                                        

В жаркой сухой степи колодец. Возле колодца изба, в ней живут дед с внуком. 

У колодца на длинной верёвке ведро. Идут, едут люди, заворачивают к 

колодцу, пьют воду, благодарят деда. Однажды ведро оторвалось и упало в 

глубокий колодец. Не было у деда другого ведра. Нечем было достать и 

напиться. На другой день утром подъезжает к дедовой избе мужик на телеге. 

Под соломой у него ведро. Проезжий посмотрел на деда с внуком, на колодец, 

ударил кнутом лошадей и поехал дальше. 

– Что это за человек? – спросил внук деда. 

– Это не человек, – ответил дед. 

В полдень проезжал мимо дедовой избы другой хозяин. Он достал из-под 

соломы ведро, привязал к верёвке, набрал воды и напился сам, дал напиться 

деду и внуку, спрятал ведро опять в солому и поехал. 

– Что это за человек? – спросил внук деда. 

– И это ещё не человек, – ответил дед. 

Вечером остановился у дедовой избы третий проезжий. Он достал из телеги 

ведро, привязал к верёвке, набрал воды, напился. Поблагодарил и поехал, а 

ведро оставил привязанным у колодца. 

– А это что за человек? – спросил внук деда.  

– Обыкновенный человек, – ответил дед. 

– Какой человек оказался самым добрым? 

– А почему его дедушка назвал обыкновенным человеком? 

1. Как вы думаете, почему старик не   

          признал первых двух путников 

          настоящими людьми? 

    2. Можно ли третьего проезжего 

    считать добродетельным человеком? 

    Почему? 

   3. Объясните, почему старик не 

     назвал последнего человека   

     добродетельным, а сказал, что он 

          «обыкновенный»? 
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    Действия, результатом которых оказывается причинение зла себе или 

другим людям, называются - ___________________ 

 

 Задание 3. 

Подбери противоположное значение. 

 

порок добродетель 

Жадность  

Злость  

Трусость   

Лень  

Лож   

  

 

 Правда, смелость, доброта, щедрость, трудолюбие.  

  Домашнее задание 

Задание 1. 

1. Вспомни названия сказок. 

2. Какие добродетельные поступки совершают герои  в сказке? 

3. Какие порочные поступки совершают герои в сказке? 
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Задание 2. 

Раскрась любую понравившуюся картинку. 

 

 

             Урок 10  «Нравственные качества» 

     В жизни по-разному можно жить –  

     Можно в беде, а можно – в радости,  

     Вовремя есть, вовремя пить,  

     Вовремя делать гадости. 

     А можно так:  

     На рассвете встать –  

     И, помышляя о чуде,  

     Рукой, обожженною солнце достать.  

     И подарить его людям. 

 

 Задание 1. 

Прочитай рассказ В.А.Сухомлинского и ответь на вопросы. 

Капля воды. 

     Был жаркий июльский день. К колодцу, что под высоким дубом, подошла 

группа школьников. Они возвращались из туристического похода. Детям очень 

хотелось пить. И чем ближе был колодец, тем быстрее они шли. 
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     А с другой стороны к нему приближалась бабушка. Она 

шла издалека, очень устала. И бабушка, и школьники 

подошли к колодцу одновременно. 

     На срубе стояло ведро с холодной водой. Дети 

окружили его и по очереди пили воду. А бабушку 

оттеснили. Она отошла к дубу и стояла, печально 

прислонившись  к дереву.  

Когда школьники напились и пошли дальше, бабушка 

посмотрела им вслед и задумчиво покачала головой. 

 

1. Как вы считаете, почему бабушка посмотрела им вслед и задумчиво 

покачала головой 

2. Почему бабушка ничего им не сказала?  

3. А как поступили мальчики?  

4. Являются ли действия ребят поступком?  

 

    Нравственность -  ______________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задание 2.  

Собери из слов пословицы о правде. 

 

  не горит, Правда, и, не тонет, в огне, в воде. 

__________________________________________________________________ 

 

Лучше, правда, горькая, ложь, сладкая, чем. 

__________________________________________________________________ 
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  Задание 3.  

Прочитай. Пройди тест. 

 

-У тебя правда нога болит? 

-Никакая у меня нога не болит. 

-А у тебя, правда, в животе колет? 

-Ничего у меня в животе не колит. 

-Ловко мы с тобой в классе остались! Ребята сейчас там на физкультуре 

прыгают, а мы просто так сидим – красота! Давайте через парты прыгать! 

 

Тест «Честны ли вы со всеми» 

«ДА» -  1 очко, «НЕТ» - 0 очков. 

 

1.Если ваш партнёр плохо играет в шахматы или в другую игру, скажите ему 

правду или будите иногда поддаваться, чтобы сделать приятное? __________ 

2.Часто ли вы говорите людям приятное, чтобы поднять настроение?_______ 

3. Скрываете ли вы свои отметки от родителей?___________ 

4.Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли вы слушать аргументы 

оппонента?___________ 

5.Всегда ли вы честны со своими товарищами?___________ 

6. Можете ли вы сказать не правду, если это надо для благого дела?________ 

7.Сможете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас совершенно не 

интересует?_________ 

8.Вы честны по отношению к самому себе?___________ 

 

Вы набрали больше 5 очков. Вы честны, нравитесь окружающим. У вас, 

наверное, много друзей.  

Вы набрали от 3 до 5 очков. Ну что же, честны вы далеко не со всеми. Надо 

стараться быть честными со всеми, чтобы люди не обижались. 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

Задание 1. 

Выберите поступок любимого героя какого-либо произведения. 

Проанализируйте его с точки зрения признаков нравственного поступка. 

Сделайте вывод, можно ли этот поступок считать нравственным. 
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Задание 2. 

- Представьте, что  человеческая жизнь – это судно (лодка). Чтобы судно шло 

вперед, надо наполнить его паруса нравственными поступками. Выберите 

слова, которые отражают ваши возможные хорошие, добрые поступки и 

запишите их на своём парусе. 

 Помогаю, люблю, защищаю, ругаю, берегу, прощаю, обманываю, 

спасаю, делюсь, забочусь, обижаю. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Прочитай историю.  

      _________________________________ 

 У дяди Лёни, старого лесоруба, всегда были сторожевые собаки. Живёт 

такая из них, исправно лает, ест хлеб и разные остатки еды, а потом становится 

старой. Дядя Лёня, как только заметит, что она не только кости, но и хлеб с 

трудом грызёт (зубы сточились), - выносит двустволку, заряженную крупной 

дробью, и зовёт к себе пса. Когда пёс садится перед ним, понурый, со 

слезящимися глазами, он говорит примерно так: 

- Ну что, Буян? Мне теперь ты не нужен, да и сам ты себе в тягость. 

Некогда мне за тобой ухаживать, с ложечки кормить…Ты ведь не человек, а 

собака. Человека убивать нельзя, а тебя можно… 

Он прицеливается и стреляет… Промаха не бывает. Через день – другой в 

будке появляется убитого пса появляется щенок. 

Мальчик Юра услышал всё это от своей бабушки. Говорилось это как раз 

по тому случаю, когда дядя Лёня раздумывал над судьбой очередного своего 

верного сторожа. Это был добрый пёс неизвестной породы по кличке Малыш. 

- И что творит человек, - ворчала бабушка. – Служил-служил ему пёс… 

Ну состарился, так что же, и куска хлеба жаль старику…Возьми щенка-то, а 

старого сохрани, тварь Божию…Вот ведь не сегодня-завтра застрелит Малыша! 

 Юра так и подпрыгнул на табуретке, когда услышал, что старый лесоруб 

хочет застрелить Малыша.  

- Это которому я хлебца и колбаски носил? Он ведь добрый! Возьмет всё, 

съест аккуратно и ещё руки полижет… Спасибо, мол. 

Задумался Юра. И вдруг решил: «Пойду и приведу Малыша к себе». Он 

взял кусок хлеба и побежал к дому дяди Лёни.  

Картина, которую увидел мальчик, потрясла всё его  существо. Малыш 

сидел посреди двора, склонив добродушную морду набок, явно ничего плохого 

не подозревая, а дядя Лёня наводил на пса ствол…Юра вбежал во двор и 

сильно толкнул старого лесоруба. Раздался оглушительный выстрел, над  

крыльцом поплыло облако дыма – дробь 

врезалась в стену сарая, а пёс остался сидеть, 

как сидел. От волнения Юра упал без 

сознания. 

 Кода мальчик очнулся, он услышал, как  

дядя Лёня говорил бабушке: «Юра у вас 

смелый и добрый мальчик. Господь таких 

любит. А мне не надо было за ружьё браться». 
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Ответь на вопросы по тексту 

1. Почему старый дровосек назвал Юру смелым и добрым мальчиком? 

2. Дайте оценку поступку мальчика. Какой поступок совершил герой 

рассказа?  

3. У этого рассказа нет названия. Предложи свой вариант . 

 

 

              Урок 11  «Терпение и терпимость» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Терпение ______________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

 

  Задание 1. 

Прочитайте притчу и подумайте, что же такое терпимость. 

 

«Все оставляет свой след» 

     Жил–был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот 

однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он 

не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. 

     В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе 

он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых гвоздей 

стало уменьшатся. Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, 

чем вбивать гвозди. 

     Наконец пришёл день, когда он не разу не потерял самообладания. Он 

рассказал об этом отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну 

удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю.  
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Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не 

осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и повёл к забору: 

- Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда 

не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у  него 

останется такой же шрам, как и эти дыры. И не важно, сколько раз после этого 

ты извинишься – шрам останется. 

    

   

      __________________- это  умение  человека  доброжелательно  

      воспринимать  других  людей  с  особенностями  их  внешности,   

      поведения , недостатками  и  собственными  взглядами, с которыми  мы 

      не  всегда согласны. 

                                               

                                               

                                              16 ноября жители многих стран отмечают 

                                              Международный день толерантности или       

                                              День терпимости.  

 

  Задание 2.  

Составь пословицы и высказывания, закрасив началои окончание каждой из 

них одним цветом. 

 

 

 

 

 

 

 Задание 3.   

Сделайте тактичное замечание  этому мальчику 

 

 

 

 

 

Без терпения -  

 

Научишься терпеть в малом, 

вытерпишь и в большом. 

нет умения. 

вместе идут. 

Терпение и надежда- 
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Выделите те правила общения, которыми должен руководствоваться терпимый 

и тактичный человек. 

1. Всегда настаивать на правоте и исключительности собственного мнения. 

2. Выслушивать собеседника до конца. 

3. Демонстративно отвлекаться от разговора на телефонные звонки или 

иные занятия, если общение не нравится. 

4. Улыбаться и проявлять к собеседнику уважение. 

5. Перебивать собеседника, суждения которого не устраивают. 

6. Разговаривать на повышенных тонах. 

7. Вежливо приводить аргументы, почему ты не согласен со словами 

собеседника. 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Раскрась жёлтым цветом те лучики, если этим качеством ты обладаешь, а 

красным цветом те лучики, какому качеству тебе хотелось бы научиться. 
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Задание 2. 

Заполни таблицу, правильно указав сказочных персонажей и их друзей. 

 

Сказочный герой Друг 

Карлсон  

 Пятачок 

Кот Матроскин  

 Мальвина  

 

Ответь на вопросы 

Всегда ли им нравится поведение друг друга? Приведите примеры. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Какое нравственное качество позволяет им оставаться друзьями? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

              Урок 12  «Терпение и труд» 

  Задание 1. 

Прочитайте рассказ. 

                         Две лягушки 

                                   Л.Н.Толстой 

     Попали две лягушки в кувшин с молоком. 

     Тонуть неохота. Чтобы не погибнуть, стали 

грести лапками. Гребут, гребут, а толку никакого. 

Устали лягушки, и одна решила, что грести 

бесполезно - всё равно не выбраться! Отчаялась 

она, тут силы её и покинули. Бедная лягушка 

утонула. 

     А вторая решила грести дальше. Билась, билась и вдруг чувствует - стоит на 

чем-то твердом! Оказалось, что она сбила молоко в масло. Так и выбралась. 

 

 Благодаря чему лягушке удалось выбраться?  

____________________________________________________________________ 
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  Задание 2. 

Ответьте на вопросы (нужное подчеркни). 

1. После еды убираете ли за собой грязную посуду? (Всегда, часто, редко, 

не убираю.) 

2. Переодеваетесь ли вы после школы в домашнюю одежду? (Всегда, часто, 

редко, не переодеваюсь.) 

3. Убираете ли вы одежду на место? (Всегда, часто, редко, не убираю.) 

4. Разогреваете ли сами себе обед? (Всегда, часто, редко, не разогреваю.) 

5. Готовите ли вы себе пищу сами? (Всегда, часто, редко, не готовлю.) 

6. Вы сами стираете себе носки и другие мелкие вещи? (Всегда, часто, 

редко, не стираю.) 

7. Вы сами гладите себе брюки (юбку), рубашку ? (Всегда, часто, редко, не 

глажу.) 

8. Имеете ли вы постоянное домашнее поручение? (Да, нет.) 

9. Как вы поступаете, когда не хочется делать работу? (Убеждаю себя, 

заставляю, тяну время, не делаю.) 

 

  Задание 3. 

Чтобы любое начатое вами дело приносило радость, составьте  правила, 

которые будете соблюдать. 

                                             ПРАВИЛА 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

 

  

 

  Задание 4. 

Составь пословицы и высказывания. Соедини линией. 

     

 

 

Терпенье и труд тому без дела не сидится. 

По труду и

 

Боится. 
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  Профессия   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 А какие вы знаете профессии? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 Кем работают ваши родители? 

Мама-__________________________________________________________ 

Папа- __________________________________________________________ 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Закончи пословицы: 

 

Семь раз отмерь____________________________________________________ 

 

Без труда__________________________________________________________ 

 

Поспешишь________________________________________________________ 

 

Делу время_________________________________________________________ 

 

Сделал дело________________________________________________________ 

 

Труд кормит _______________________________________________________ 

Дело мастера - уменье. 

Как ты к работе 

Кто любит трудиться 

К большому терпенью придет 

и 

все перетрут. 

так и работа к тебе. 

- награда. 
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Задание 2. 

Нарисуй в тетради рисунок. 

КЕМ Я ХОЧУ СТАТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Урок 13  «Долг. Совесть» 

  Задание 1. 

Прочитай рассказ, ответь на вопросы. 

 

ТРУДНО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ. 

В. А. Сухомлинский  

     Ребята возвращались из леса, где они провели целый день. Путь домой 

лежал через небольшой хуторок, что расположился в долине, за несколько 

километров от села. Уставшие ребята едва дошли до хуторка. Они заглянули в 

крайний дом попросить воды. Из дома вышла женщина. Она достала из 

колодца воду, поставила ведро на стол посреди двора, а сама пошла в дом. 

Ребята напились воды, отдохнули на траве. Где и силы взялись! 

     Когда они отошли на километр от хуторка, Марина вспомнила: 
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- А ведь мы не поблагодарили женщину за воду. - Ее глаза стали тревожными. 

Ребята остановились. В самом деле, они забыли поблагодарить. 

- Ну что же... - сказал Роман, - это небольшая беда. Женщина уже и забыла, 

наверное. Разве стоит возвращаться из-за такой мелочи? 

- Стоит, - сказала Марина. - Ну разве тебе не стыдно самому перед собой, 

Роман? 

Роман усмехнулся. Видно, что ему не было стыдно. 

- Вы как хотите, - сказала Марина, - а я вернусь и поблагодарю женщину... 

- Почему? Ну, скажи, почему это нужно обязательно сделать? - спросил 

Роман... - Ведь мы так устали... 

- Потому что мы люди... 

     Она повернулась и пошла к хуторку. За ней пошли все. 

Роман постоял с минутку на дороге и, вздохнув, пошел вместе со всеми. 

- Трудно быть человеком... - подумал он.  
 

 Можно ли сказать, что Марина поступила  

по совести? 

 Приходилось ли вам слышать это выражение? 

 Как вы можете его объяснить? 

 Испытывали ли вы когда-нибудь чувство 

стыда и почему? 

 

  Задание 2. 

Что такое совесть? Послушайте стихотворение, оно поможет найти ответ на 

вопрос. 

Что такое совесть? 

                                                А. Лопатина, М. Скребцова 

 

                                         -Мама, что такое совесть? 

                                         -Совесть, доча, - это повесть 

                                         Про хорошие дела – 

                                         Жизнь их нам с тобой дала. 

                                         Кто по совести живёт – 

                                         Никого не подведёт. 

                                         Совесть – клад души твоей, 

                                         Яркий лучик света в ней. 

                                         Это путиводный свет. 

                                         Он спасёт тебя от бед.  
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                                         Он в тебе всегда горит, 

                                         Он твой самый прочный щит. 

 

                  Совесть ________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

 

   Объясни русскую народную пословицу. 

 

 

 

  

                       Долг __________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

 

 Можете ли вы теперь ответить на вопрос, как связаны совесть и 

долг? 

 Кто такой совестливый человек? 
 

Ответив на несколько вопросов, мы получим образ совестливого человека: 

1. Он работает с душой  - ______ 

2. Не пройдёт мимо чужой беды  - ______ 

3. Всё делает по совести  - _______ 

4. Он добр, честен, правдив  -  ______ 

5. Ищет оправдание своим поступкам  - ______ 

 

  Задание 3.  

Составь пословицы и высказывания. Соедини линией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое главное украшение человека – чистая совесть. 

Вода все отмывает, 

 

Вечно живет в страхе тот,  

 

а грызёт. 

 
кроме нечистой совести. 

 
а от совести нет. 

 

Совесть без зубов,  

 

От человека утаишь,  

 

у кого совесть нечиста. 
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  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Нарисуй  в тетради иллюстрацию по теме урока. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Подумай и составь памятку (порядочного человека). 
  

ПАМЯТКА 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 
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             Урок 14  «Счастье и смысл жизни» 

 

  Задание 1. 

Прочитай притчу, ответь на вопросы и нарисуй иллюстрацию к нему. 

 

Притча о Счастье 

Однажды, прогуливаясь по лесу, три брата увидели глубокую яму.                         

В ней сидело Счастье. 

Один, из братьев подошел, наклонился к яме и сказал: —                                           

Если бы у меня было много денег, я был бы счастлив 

Счастье подарило ему много денег, брат ушел счастливым. 

Другой брат, наклонившись к яме, попросил: — Красивая женщина,                             

если бы она украсила мою жизнь, тем, чтоб была рядом, вот тогда бы                               

я был счастлив.  

Счастье выполнило и его желание, брат убежал с женщиной, вне                                

себя от счастья. 

Третий брат, подойдя к яме, наклонился: 

— А Тебе, что нужно? — спросило Счастье. 

— Что нужно Тебе? — переспросил брат. 

— Я бы хотела, чтоб меня вытащили из этой ямы, — сказало Счастье. 

Брат, протянув руку, вытащил из ямы Счастье и пошел прочь своей дорогой. 

А Счастье довольное побежало за ним...  
 

 Как вы думаете,  о чём эта притча 

 Что для первого брата было счастьем? Для второго брата? Третьего  

брата? 

 На какой же вопрос нам предстоит найти ответ?  

 

  Задание 2. 

Ребята, посмотрите и скажите: какое состояние души отражают лица этих 

людей? 
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Что такое счастье 

                                        Э. Асадов 

Одни говорят, что счастье –  

 Это большое участье: 

 Забота, тепло, вниманье 

 И общность переживания.  

 Ещё есть такое мнение, 

 Что счастье – это горение: 

 Поиск, мечта, работа 

 И дерзкие крылья взлёта! 

 А счастье, по-моему, просто 

 Бывает разного роста: 

 От кочки и до Казбека, 

 В зависимости от человека.  

 

 Как вы поняли строки этого стихотворения? 

 О чём оно? Какова главная мысль? 

 Что возникает у вас в душе, когда вы слышите слово “счастье”? 

Назовите, какие слова “притягивает” это слово, слова-ассоциации. 
 

  

                        Счастье - ______________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________ 

 

          Задание 3. 

 А из, какого произведения этот цветок? Кто его автор?  
 

 
 

  Давайте вспомним рассказ «Цветик-семицветик» В.Катаева.                                     

ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК – это волшебный цветок. Он поможет 

нам понять, что такое  счастье.  

 Давайте вспомним волшебные слова, которые говорила девочка Женя: 

«Лети, лети лепесток через запад на восток, »… 

 А кто помнит, какое последнее желание загадала Женя?  

  Почему это желание стало полезным?  
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 Стал ли мальчик счастлив после этого? Что для мальчика счастье?                                                            

 Для некоторых людей счастье это – здоровье, для других,……. 

 У каждого человека свое счастье.   

 Подумайте что такое смысл жизни?  

 

    Смысл жизни - то, ради чего проживается человеком его 

индивидуальная жизнь. Видение смысла жизни - это видение 

перспективы, видение будущего, ради которого стоит жить. 

 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Нарисуй  в тетради город «Счастья»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
 

 Задание 2. 

 У тебя в руках ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК.  Напиши, что является 

счастьем для тебя. 
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              Урок 15  «Справедливость» 

 Задание 1.   

Составьте из букв слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                     __________________________________________________ 

А 
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  Задание 2. 

Прочитай притчу и ответь на вопросы. 

                                    Притча о справедливости 

 

      Надумала кошка Мурка Шарика из конуры 

выжить. И зачем бы, казалось, ей это: сама в 

большом доме живет, а Шарик в крошечной будке. 

Но все дело было в том, что дом не ее, а конура - 

Шарикова! И стала она хозяевам намурлыкивать, 

что мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а еще 

добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор 

проходным сделали! 

     Кончилось все это тем, что выгнали Шарика из 

будки. А на цепь вместо него Мурку посадили. Умные были хозяева. Поняли, 

что такая злая кошка лучше доброй собаки дом охранять будет. А Шарика, так 

уж и быть, в сени пустили - век доживать! 

 Как поступили хозяева по отношению к Шарику?  

 Значит, о чём идёт здесь речь?  

 

 

                     Справедливость - _______________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

 

  Задание 3. 

Подумайте и запишите, справедливо ли поступили родители в следующих 

ситуациях: 

  Мама не разрешила сыну идти на тренировку, потому что он не выучил 

уроки. _________________________________________________________ 

 Мама отругала детей за обман, а папа пожалел их и угостил конфетами. 

_______________________________________________________________ 

 Старший ребенок в семье подрался с младшим, и родители наказали 

старшего. ______________________________________________________ 
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  Задание 4.  

Подумай и допиши  пословицы и высказывания.  

 

Как аукнется, так и _______________________.  

Семь раз отмерь - один раз _________________. 

Что посеешь, то и __________________________.  

 Задание 5. 

 

 

1. Вспомните сказку «Лиса и журавль». 

Определите, можно ли финал сказки считать   

справедливым? Почему? 

 

   

 

 

2.Что значит поступать «по справедливости»? 

3.Вспомните ещё сказки. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

  Задание 6. 

Запиши.  

ПРАВИЛА СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

1. Живите по ____________________________. 

2. Живите по ____________________________. 

3. Живите по ____________________________. 

4. Живите во благо людей! 

Лжи, правде, совести, как хочется, закону. 
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  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Справедливая война. 

                                                                                      М. Скребцова 

У меня есть друг Антон, 

Справедливый парень он. 

Как-то раз он объявил: 

«Я войну начать решил 

 С хулиганами двора,  

Наказать их всех пора,  

Кто со мною — собирайтесь  

И скорей вооружайтесь!» 

Я Антона поддержал, 

Под его знамена встал, 

Толстую схватил я палку - 

Мне врага ничуть не жалко. —  

Что за дикая игра?  

Вас отшлепать всех пора! 

 Ишь, устроили войну, 

 Нарушают тишину, — 

Дед мой крикнул из окна, 

 И закончилась война. —  

Честь двора я защищал,  

Дома деду я сказал. 

— Смысла в вашей нет войне, — 

Дедушка ответил мне. 

Тот, кто драку выбирает 

  Справедливым не бывает! 

 

 Как вы думаете, может ли драка быть справедливой? 

 Как можно отстоять справедливость без драки? 

 Были ли в вашей жизни случаи, когда вас кто-то обижал, и вы отвечали ему 

тем же? Как вы считаете, это справедливо или нет? 

 Считаете ли вы себя справедливым человеком, и почему? 

 Кто самый справедливый из ваших друзей, и почему? 

 

Задание 2. 

У вас два дерева. На 1 дереве напишите справедливые поступки, на 2 

несправедливые поступки которые были обращены в вашу сторону 
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             Урок 16  «Альтруизм и эгоизм» 

 Задание 1. 

Прочитай отрывок из сказки  В.П. Катаева «Цветик-семицветик»  и ответь на 

вопрос. 

     У девочки Жени остался последний волшебный лепесток, который мог 

выполнить любое её желание. 

- Вот так штука! Шесть лепестков, оказывается потратила – и никакого 

удовольствия. Ну, ничего. Впредь буду умнее. 

     Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного мальчика, 

который сидел на лавочке у ворот. У него были большие синие глаза, весёлые, 

но смирные. Мальчик был очень симпатичный – сразу видно, что не драчун, и 

Жене захотелось с ним познакомиться. 

- Мальчик, мальчик, как тебя зовут? 

-Витя. А тебя как? 

-Женя. Давай играть в салки? 

-Не могу. Я хромой, я бы с большим удовольствием побегал с  тобой, но, к 

сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь. Это на всю жизнь. 
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-Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик! – воскликнула Женя и вынула из 

кармана свой заветный цветик-семицветик. – Гляди! 

     С этими словами девочка бережно оторвала последний, голубой лепесток, на 

минутку прижала его к глазам, затем расжала пальцы и запела тонким 

голоском, дрожащим от счастья: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли – 

Быть по-моему вели. 

Вели, чтобы Витя был здоров! 

     И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и 

бегал так хорошо, что девочка не могла его догнать, как ни старалась. 

 

                                                          Справедливо ли поступила девочка? 

                                                          ______________________________ 

 

 

Послушайте притчу. Ваша задача -  внимательно  прослушав, выразить 

своё отношение к поступку мальчика и сравнить его с поступком девочки. 

     Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с 

песка и бросал в море. Человек подошел ближе и увидел, что мальчик 

поднимает с песка морские звезды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, 

на песке — миллионы морских звезд, берег был буквально усеян ими на много 

километров.  

— Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? — спросил человек, подходя 

ближе. 

— Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то 

погибнут, — ответил мальчик, не прекращая своего занятия.  

— Но это же просто глупо! — закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы 

морских звезд, берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят! 

     Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, 

бросил ее в море и сказал: 

— Нет, мои попытки изменят очень много… для этой звезды.  

     Тогда человек тоже поднял звезду и бросил ее в море. Потом еще одну. К 

ночи на пляже было множество людей, каждый из которых поднимал и бросал 
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в море звезду. И когда встало солнце, на пляже не осталось ни одной 

неспасенной души.   

                                            

 Какое впечатление оставила в вашей душе 

притча? 

 Почему человек сначала посчитал его глупым? 

 Почему он изменил своё мнение? 

 Какие черты характера проявляются в поступке    

мальчика? 

 Что общего в поступках мальчика  из притчи и  

девочки из сказки? 

 Кто знает, как можно назвать такое качество в людях,- делать добро для 

других и не ждать за содеянное благодарности? 

 

 Альтруизм  _____________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

 

   __________________ - любит только себя и все делает только для себя 

«Себялюб». 

 Задание 2. 

Подберите слова синонимы к словам. 

 Гнев, сочувствие, забота, зависть, милосердие, равнодушие, осуждение, 

сопереживание,  жадность, жестокость, отзывчивость, добродушие. 
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Задание 3. 

Соотнесите стрелками картинки с предложенными пороками. 

 

                                  

                   АЛЬТРУИСТ            

 

                 ЭГОИСТ       

 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Соедините стрелочками. 
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Задание 2. 

С каждым хорошим поступком дорисовывайте части волшебного цветка. 
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             Урок 17  «Дружба» 

 

                   Дружба ______________________________________ 

          ____________________________________________ 

          ____________________________________________ 

          ____________________________________________ 

 

Задание 1. 

Разбейте слова на два столбика. 

Понимание, деликатность, мелочность, близость взглядов, неуверенность, 

зависть, прощение, доброта, равнодушие, благородство, самокритичность, 

болтливость, сдержанность, обдуманность фраз и поступков, нахальство, 

раздражительность, искренность, приветливость, честность 

    ПОМОГАЕТ ДРУЖБЕ                                  МЕШАЕТ ДРУЖБЕ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

__________________________                        __________________________ 

  Задание 2.  

Составь пословицы и высказывания, закрасив начало и окончание каждой из 

них одним цветом. 

 

Старый друг   в беде 

   

На вкус на цвет  лучше новых двух 

   

Не имей сто рублей,   товарища нет 
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Друзья познаются   что дерево без корней 

   

Сам погибай,   а имей сто друзей 

   

Человек без друзей,   а товарища выручай. 

 

Задание 3.   

Прочитай стихотворение А. Барто и ответь на вопрос. 

 

Друг напомнил мне вчера, 

Сколько делал мне добра: 

Карандаш мне дал однажды, 

(Я в тот день забыл пенал), 

В стенгазете, чуть не в каждой, 

Обо мне упоминал. 

Я упал и весь промок – 

Он мне высохнуть помог. 

Он для милого дружка 

Не жалел и пирожка: 

Откусить мне дал когда-то, 

А теперь представил счёт. 

Не влечёт меня, ребята, 

Больше к другу не влечёт. 

 Почему дружба ребят оказалась под угрозой? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  Задание 4. 

Прочитайте рассказ и подумайте, можно ли назвать Машу настоящей подругой 

и почему? 

В. Осеева «До первого дождя». 

Таня и Маша были очень дружны и всегда  ходили в детский сад вместе. 

То Маша  заходила за Таней, то Таня – за Машей. Один раз, когда девочки шли 

по улице, начался  сильный дождь. Маша была в плаще, а Таня – в одном 

платье. Девочки побежали. 
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- Сними свой плащ, мы накроемся вместе! – крикнула на бегу Таня. 

- Я не могу, я промокну! – нагнув вниз голову с капюшоном, ответила ей  

Маша. 

В детском саду  воспитательница сказала: 

- Как странно, у Маши платье сухое, а у тебя, Таня, совершенно мокрое. 

Как же это случилось? Ведь вы же шли вместе? 

- У Маши был плащ, а я шла в одном платье, - сказала Таня. 

- Так вы могли бы укрыться одним плащом, - сказала воспитательница и, 

взглянув на Машу, покачала головой. – Видно, ваша дружба до первого дождя! 

Обе девочки густо покраснели: Маша за себя, а Таня за Машу. 

 

Задание 5. 

Составь свои правила дружбы. 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

 

 Задание 6. 

Расскажи, как ты миришься со своим другом. Выбери слова, подходящие для 

вашего примирения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Извини, 

пожалуйста 

Больше не 

будем 

ссориться 

Я сожалею о 

сделанном 

Мне очень 

стыдно 

Давай 

мириться 

Прошу 

прощения 

Я дорожу 

нашей 

дружбой 
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Дети часто ссорятся, как им иногда бывает трудно помириться! Давай поможем 

им в этом — придумай сам или вспомни стишок-мирилку: 

 

 

 

 

 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

Задание 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не дерись, не дерись, 

 Ну-ка быстро помирись! 

Мирись, мирись, 

 Больше не дерись 

 А то бабушка придет, 

 Тебе уши надерет. 
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Задание 2. 

Когда Крокодил Гена искал друзей, он написал 

объявление об этом.  

Напиши свое объявление о поиске друга, сообщи о 

себе такую информацию, чтоб с тобой захотелось 

дружить!  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Задание 3. 

Напиши рассказ о своём друге. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Прочитай историю.  

      Их везде можно было увидеть вместе: в библиотеке,  в школьной столовой, 

на улице. Олег и  Миша были друзьями уже три года. Вместе они посещали 

научное общество учащихся и были отличниками. Однажды, когда проходила 

городская олимпиада по математике, участниками  которой были оба мальчика, 

Олег занял первое место. В этот  день многие восхищались им и поздравляли 

его. И только Миша молчал и был спокоен, как будто ничего не произошло. А 

дня через два Миша пересел от Олега на другую парту, ссылаясь на то, что ему 

не очень хорошо видно классную доску. Олег не понял, что произошло с 

другом.  

Ответь на вопросы 

Что случилось с Мишей? ____________________________________________ 
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Почему он повел себя так? ___________________________________________ 

А как бы вы повели себя в такой ситуации? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Можно ли назвать отношения этих ребят дружбой? 

__________________________________________________________________ 

 

              Урок 18  «Ценность рода и семьи» 

 

  Задание 1. 

Отгадай загадку и соотнеси с картинкой. 

 Кто  в  семье  со  всеми  дружен? 

Кто  всегда  нам  очень  нужен? 

Кто  готовит,  шьет,  стирает 

И  почти  не  отдыхает? 

Кто  заботится  о  нас                            

Каждый  день  и  каждый  час?  

 Радость  в  глазах,  в  глазах  удивленье, 

В  семье  у  нас  нынче  еще  прибавленье! 

В  доме  у  нас  появилась  девчонка 

Теперь  я  ей  брат,  а  она  мне… 

 

 Детям  он  решит  задачу, 

Отвезет  семью  на  дачу 

Починить  готов  утюг, 

Если  тот  сломался  вдруг 

Сильный,  ловкий  и  отважный, 

          После  мамы  -  самый  важный 

 

 Она  совсем  не  старая, 

Хотя  совсем  седая, 

Я  сяду  с  нею  рядышком: 

Расскажи  мне сказку…   
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 Он  стар,  но  это  ничего, 

Его  добрее  нет 

Он  папа  папы  моего 

А  для  меня  он… 

 

  Задание 2. 

Прочитай стихотворение и ответь на вопрос: Зачем человеку нужна семья? 

Семья  -  это  счастье,  любовь  и  удача, 

Семья  -  это  летом  поездки  на  дачу 

Семья  -  это  праздник,  семейные  даты, 

Подарки,  покупки,  приятные  траты 

Рожденье  детей,  первый  шаг,  первый  лепет, 

Мечты  о  хорошем,  волненье  и  трепет 

Семья  -  это  труд,  друг  о  друге  забота, 

Семья  -  это  много   домашней  работы 

Семья  -  это  важно! 

Семья  -  это  сложно! 

Но  счастливо  жить  одному  невозможно! 

Всегда  будьте  вместе,  любовь  берегите, 

Обиды  и  ссоры  подальше  гоните, 

Хочу,  чтоб  про  нас  говорили  друзья: 

Какая  хорошая  Ваша  семья! 

 

 
 

                    Семья- _____________________________________________________ 

                      _____________________________________________________________ 

                      _____________________________________________________________ 
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                       Род- _________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________ 

 

 Задание 3.   

Рассмотри родословное древо русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.  

Сколько поколений можно насчитать в родословной?  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

                    

                     Имя - _________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________ 

  

                     Отчество - _____________________________________________________ 

         _______________________________________________________________ 

 

  Задание 4.  

Прочитай  китайскую притчу и запиши главные ценности счастливой семьи. 

     Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьей и всем селом. Вы скажите: ну и что, мало ли больших семейств на свете. 

Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в этой семье и, стало 

быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

     Дошел слух об этой семье до самого владыки. И он решил проверить, правду 

ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, 

красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. 

Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; 

расскажи мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот 

взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень силен был 
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в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать 

каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на 

бумаге: «сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение..». 

Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил:  «И все?» 

- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 

И, подумав, добавил: 

- И мира тоже. 

 

 

                          _________________________________ 

 

                          _________________________________ 

 

                          _________________________________ 

 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Составить  генеалогическое  древо  своей  семьи вместе с родителями.  
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Задание 2. 

Прочитай пословицы о семье и добавь свои.  

Два человека – одна пара, семь человек – семья. 

И перелетные птицы живут парами. 

Без совета стариков дело не пойдет. 

Один старый человек стоит четверых. 

Кто почитает своих родителей, того и дети будут почитать. 

Почитай родителей, тебе же будет хорошо. 

Не пожалеешь старого человека, самому придется плохо. 

Мать - святыня, с ней не спорят. ( Марийская пословица) 

Нет ничего на счете краше, чем матери наши.  

( Бурятская пословица) 

Мать в семье – клад.( Китайская пословица). 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Задание 3. 

Напиши девиз своей семьи. 

 

   ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 
 

        

                  Урок 19  «Семейные традиции» 

  Задание 1. 

Прочитай стихотворение  Агнии Барто о семье и ответь на вопрос: Что его 

герой считает самым важным в семье? 

 

                                          ВОСКРЕСЕНЬЕ 

                                    Воскресенье – вот везенье! 

                                    Воскресенье так нужны! 

                                    Потому что в воскресенье  

                                    Мама делает блины. 
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                                    Папа к чаю чашки моет. 

                                    Вытираем их вдвоём,  

                                    А потом мы всей семьёю 

                                    Чай с блинами долго пьём. 

 

                                    А в окошко льётся песня, 

                                    Я и сам запеть готов,  

                                    Хорошо, когда мы вместе, 

                                    Даже если нет блинов. 

 

                      Традиции - ____________________________________________________ 

          _______________________________________________________________ 

 

  Задание 1. 

Прочитать предложения и подчеркнуть те предложения, с которыми вы 

согласны.  

1. Традиции помогают нам вспомнить исторические события и лучше 

понять их. 

2. Традиции помогают поддерживать связь поколений. 

3. Традиции  учат уважать культуру других людей. 

4. Традиции дают нам возможность испытать гордость за свою семью, свой 

город, свой народ, свою страну. 

5. Традиции  позволяют нам вспомнить о людях, которые сделали что-то 

очень важное для семьи, города, страны. 

 

  Задание 2. 

Запишите, какие семейные традиции вы знаете? 

1.----------------------------------------------------------------------------------- 

2.-------------------------------------------------------------------------------------- 

3.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Составьте план проведения семейного праздника 

 

1. _____________________________________ 
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2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

 

 

Запишите правила выбора подарка (продолжи предложение): 

 Выбирая подарок, подумайте, будет ли____________________________ 

 Подарки должны быть... ________________________________________ 

 Подарок вручают с улыбкой и добрыми пожеланиями  тому 

_____________________________________________________________ 

  Задание 3.   

О каких семейных традициях рассказывают рисунки? Подпишите. 

 

 

                                          ___________________________________ 

 

 

      _____________________________________ 

 

 

                                           __________________________________ 

 

 

         _____________________________________ 
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  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Нарисуй в тетради рисунок. 

МОЯ ЛЮБИМАЯ СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Напиши вместе с родителями сочинение-размышление: «Каким добрым 

правилам меня научила моя семья?» 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                               ___________________________________________________________________________ 
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              Урок 20  «Семья – первая любовь человека» 

  Задание 1. 

Прочитай стихотворение. 

                        Разговор с дочкой 

                                                А. Барто 

                     Мне не хватает теплоты, - 

                     Она сказала дочке. 

                     Дочь удивилась: 

                    - Мёрзнешь ты 

                    И в летние денёчки? 

                    - Ты не поймёшь, ещё мала, - 

                    Вздохнула мать устало. 

                    А дочь кричит: 

                   - Я поняла! – 

                   И тащит одеяло. 

 

 О каком проявлении внимания к  маме  в нём говорится? 

 Какими поступками мы можем передать чувство любви к своим 

близким? 

 

                   Любовь - _______________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

  Задание 2. 

Прочитай. Соотнеси определения и понятия, опираясь на слова подсказки. 

 

 Я люблю своих родителей, потому что я могу что хочу попросить и они 

мне обязательно это купят. Папа везде возит меня на своей машине, 

бабушка пирожки печёт, а мама ласкает. Мне так хорошо в моей семье….  

                                                                                     Петя 

 У нас очень дружная семья, все любят друг друга и каждый старается 

сделать что то приятное другому. Я тоже стараюсь чем-то помочь. 

Например, я чищу картошку, поливаю цветы. А ещё я помогаю бабушке 

найти её очки, которые она всё время где-то забывает. А в воскресенье 

мы все вместе ходим на пруд кормить лебедей и уток. 

                                                                                     Олег 
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Петю можно назвать ________________________________________ 

Олега можно назвать ________________________________________ 

 Отзывчивый, внимательный, эгоистичный. 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Ответь на вопросы. 

 

1. Каким полезным хозяйственным трудом могут заниматься младшие 

школьники?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Каково твоё участие в жизни семьи? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Как ты поступаешь, когда тебя просят сделать то, что тебе скучно и 

неинтересно? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Это материнское сердце. Впишите сокровища, которые хранятся в материнском 

сердце.  
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             Урок 21  Не совсем обычный урок «Моя семья» 

 

 

      

 Участвуем в проектной деятельности. 

1. Фотоальбом с подписями «Добрые традиции нашей семьи» 

2. «Добрые игры, в которые мы играем всей семьёй" 

Подведём итоги 

Что тебе запомнилось больше всего?__________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Что тебе ещё хотелось бы узнать?_____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Что осталось непонятным?___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

            Урок 22  «Мысли и поступки. Слова и речь» 

 

  Задание 1. 

Прочитай текст и ответь на вопросы. 

     Летом пятиклассник Андрей пошел работать на животноводческую ферму. 

Его прикрепили к бабушке Марине — поварихе. Андрей помогал бабушке: 

воду носил, картошку чистил, дрова рубил, хлеб резал. 
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Весело, привольно работать летом в степи. Солнышко греет, ветер веет, птицы 

щебечут, можно в пруду искупаться, если бабушка разрешит. 

Утром бабушка говорит Андрею: 

— Пойди воды принеси. И такой тихий, добрый, ласковый голос у бабушки, 

что Андрей быстро берет ведро и бежит к колодцу. А колодец довольно далеко 

— у самого леса. Вытянет ведро воды и минут через .десять принесет.  

     Но вот прислали на ферму еще одного работника — деда Карпа. Стал 

работать он сторожем. 

Не понравился дед никому — ни бабушке Марине, ни Андрею. Молчаливый, 

хмурый. Однажды вечером Андрей попросил: 

— Дедушка, расскажите сказку. 

Дед что-то буркнул сердито, а потом сказал: 

— Нечего тебе делать, сказку захотелось... Пойди воды принеси. Такими 

холодными и бессердечными были эти слова, что Андрей с большой неохотой 

пошел за водой. Вытащил полное ведро, сел возле колодца и долго сидел. Не 

хотелось возвращаться к деду Карпу. 

     Принес воду Андрей и сразу же побежал к бабушке Марине. Утром встал 

мальчик до восхода солнца. Начистил картошки. С нетерпением ждал, чтобы 

бабушка послала за водой. Наконец услышал тихие, ласковые слова: 

— Пойди воды принеси. 

Андрей побежал, быстренько вытащил воду и принес на кухню. 
 

 Кто главные герои текста? 

 Что с ними произошло? 

 Почему поручения бабушки Марины Андрей выполнял охотно, а 

деда Карпа – нет? 

 Как вы думаете, зависят ли наши поступки от мыслей и слов? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

  Задание 2. 

Отгадай загадки. 

 Если б не было его, не сказал бы ничего.  

 

 Не на меру, не на вес. А при всяком есть? 

 

 

  Задание 3.  

Правильно составь пословицы, закрасив начало и окончание каждой из них 

одним цветом. 
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 Задание 4.   

Продолжи предложение, назови не менее пяти слов, обозначающих признак 

предмета. 

Слова бывают ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  Домашнее задание 

Задание 1. 

Прочитай текст и ответь на вопросы. 

Мальчик и колокольчики ландышей 

                                                                                           В.Сухомлинский 

     Наступила весна. Из земли показалась зеленая стрелочка. Она быстро 

разделилась на два листочка. Листочки стали широкими. А между ними 

появился маленький, тонкий росток. Он поднялся, наклонился к одному 

листочку и однажды утром расцвел белыми Колокольчиками. Это были 

Колокольчики Ландышей. 

     Белые Колокольчики Ландышей увидел маленький мальчик. Его поразила 

красота цветов. Он не мог оторвать глаз от Ландышей. Мальчик протянул руку, 

чтобы сорвать цветы. Цветы прошептали. 

- Мальчик, для чего ты хочешь нас сорвать? 

Мал язык 

 

От вежливых слов одним 

цветом. 

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

чем переговорить. 

и дело портит. 

а бранится грех. 

Петь хорошо вместе 

 

Лучше не говорить  

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

Язык хлебом кормит 

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

Спорить -спорь  

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

да всем телом владеет. 

одним цветом. 

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

язык не отсохнет.  

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

а говорить порознь.  

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 
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- Вы мне нравитесь. Вы очень красивые, - ответил мальчик. 

- Хорошо, - сказали Колокольчики Ландышей, тихо вздохнув. - Срывай, но 

перед тем, как сорвать, скажи, какие мы красивые. 

     Мальчик посмотрел на Колокольчики Ландышей. Они были прекрасны. Они 

были похожи и на белое облачко, и на крыло голубя, и еще на что-то 

удивительно красивое. Мальчик все это чувствовал, но сказать не мог. Он стоял 

возле Колокольчиков Ландышей, зачарованный красотой цветов. Стоял и 

молчал. 

- Растите, Колокольчики, - тихо вымолвил мальчик. 

 

 

 

 

 

 

 

 Как вы считаете, почему герой прочитанного вами рассказа не 

сорвал цветы? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Можно ли связать эту историю со словами Л.Н.Толстого    «Думай 

хорошо, и мысли созреют в  добрые поступки»?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Выучи наизусть. 

                       СЛОВО О СЛОВАХ 

                                              В. А. Солоухин 

                  Когда ты хочешь молвить слово, 

                  Мой друг, подумай — не спеши. 

                  Оно бывает то сурово, 

                  То рождено теплом души. 

  

                  Оно то жаворонком вьётся, 

                  То медью траурной поёт. 

                  Покуда слово сам не взвесишь, 

                  Не выпускай его в полёт. 



86 
 

                  Им можно радости прибавить, 

                  И радость людям отравить. 

                  Им можно лёд зимой расплавить 

                  И камень в крошку раздробить. 

  

                  Оно одарит иль ограбит. 

                  Пусть ненароком, пусть шутя. 

                  Подумай, как бы им не ранить 

                  Того, кто слушает тебя. 

 

 

               Урок 23  «Милосердие» 

  Задание 1. 

Прочитай рассказ. 

Случай на остановке. 

 

     Я стоял на остановке. Мне надо было ехать домой в Кохтла-Ярве. Кроме 

меня, на остановке стояла молодая семья с ребенком, две женщины, компания 

молодых людей. А на скамейке, в углу под крышей, сидел бездомный в 

рукавицах и грязном, рваном пальто. На него никто не обращал внимания.  

     Спустя минут пять на остановку подошли парень с девушкой, им было лет 

по 14-15. Встали неподалеку от бездомного и начали разговаривать о своем, 

периодически бросая взгляды в его сторону. Затем парень неожиданно ушел, 

бросив «скоро приду», девушка осталась стоять на остановке. Вскоре парень 

вернулся, в руках у него была пластмассовая тарелка с горячей картошкой и 

салатом.  

     Он подошел к бездомному и протянул ему эту самую тарелку. Если бы вы 

только видели, как просияло лицо этого человека, он стал что-то объяснять 

парню, а затем зубами стянул рукавицы, и я увидел, что у него нет кистей рук.  

     Парень, как, наверно, и все, кто наблюдали за происходящим, испытал шок. 

Тут к парню и бездомному подошла женщина из молодой семьи, протянула 

парню несколько спичек и сказала: «На, держи, их можно использовать как 

вилку. Просто цепляй на них аккуратно — и все». Парень это с успехом 

проделал.  

     Подошел автобус, спутница парня подошла к нему и начала торопить: 

«Пошли уже, оставь ему тарелку и пусть ест». А парень ответил: «Янка, 

следующий автобус буквально минут через 15 придет. А человек ведь не может 

сам кушать». Девушка: «Ну и что? Макс, какое тебе до него дело? Купил 

пожрать ему — и все! Ты его еще давай, сам покорми». «Вот и покормлю», — 

резко заявил парень. И молодые люди все же остались ждать следующего 
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автобуса. Яна снова отошла в сторону, а Максим остался рядом с бездомным, 

достал из кармана спички и, накалывая на них еду, принялся кормить инвалида. 

Я стоял, смотрел, и у меня дрожь пробегала по телу! Совсем еще мальчик, а 

какое сердце!  
 

 Назови главного героя. 

 Какой поступок совершил парень? 

 Почему юноша так поступил? 

 Что такое милосердие? 

 

 

                    Милосердие -____________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

  Задание 2.  

Перечисли, с какими нравственными качествами и добродетелями тесно 

связано милосердие. 

                                 благость                                   радость  

                                                                                       злорадство 

                                    бескорыстие                                                 обида 

                                         участие                              сострадание 

                                                                                   жалость                  равнодушие 

            МИЛОСЕРДИЕ         прощение   

       доброта                    любовь  

                          помощь                                        счастье 

                                                       жадность                 

 

  Задание 3.  

Правильно составь пословицы, закрасив начало и окончание каждой из них 

одним цветом. 
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  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Прочитай рассказ. 

Неожиданная помощь 

     Иван Андреевич проводил врача и вернулся в комнату жены. Подошел 

к столу и решительным движением взял рецепт. «Вот увидишь, дорогая моя 

Лизонька, — обращаясь к жене, ласково произнес он, — ты поправишься. 

Я сейчас схожу за лекарством». 

     Иван Андреевич открыл дверцу шкафа, в котором они много лет хранили 

свои деньги, и опустил руку в старенькую шкатулку. На дне лежала стопочка 

мелких купюр. «Ну вот, и не хватает, — сосчитав деньги, мысленно произнес 

он. — Ничего, зайду к соседям. Одолжу. Не много ведь надо», — успокоил себя 

Иван Андреевич. Вышел на площадку и позвонил в дверь. 

     Но к кому бы из соседей не обращался Иван Андреевич, все ему отказывали: 

один копил деньги на дорогую покупку, другой торопился, третий советовал 

зайти попозже…  

     После этих слов ноги Ивана Андреевича потяжелели, а к горлу подступил 

комок. «Ну что же я стою, ведь в аптеке бывают 

скидки, пойду, может, и хватит», — подбодрил он себя. 

     «На это лекарство скидки не распространяются», — ответила кассир 

очередной аптеки, в которую вошел уставший Иван Андреевич. Сердце 

Доброе дело 

 

Добрые слова  

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

чем сердитый. 

опора правосудию. 

образца нет. 

Милостивому человеку 

 

Для милости 

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

Добрый скорее дело сделает 

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

Ласковое слово 

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

что весенний день.  

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

дороже богатств. 

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

и бог подаёт. 

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

Милость  

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

и в воде не тонет. 

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут одноногие,  а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 
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защемило и гулко застучало. Он вышел на улицу. Холодный ветер погнал 

по лицу густые слезы. 

     «Мужик, ты чего плачешь, а?» — сквозь шум ветра донеслось до него. Иван 

Андреевич повернул голову и внизу, рядом с собой, увидел безногого инвалида 

на тележке, который просил милостыню. Прохожие иногда бросали ему 

в пластиковый стаканчик медь и мелкие купюры. «Жена у меня тяжело 

больна, нужно лекарство, а денег не хватает», — сказал Иван Андреевич. —

 «Жена»,- протяжно произнес нищий, — была у меня жена. Умерла. Теперь 

я здесь». После этих слов он пошарил по карманам, вытянул горсть измятых 

купюр и протянул их Ивану Андреевичу. «На, бери. Мне помогут», — сказал 

он. Иван Андреевич наклонился, взял деньги и поцеловал нищего в щеку. 

«Да ладно, иди», — мягко произнес тот. 

 

 От кого получил помощь Иван Андреевич? 

 Почему здоровые и сильные люди ему не помогли, а 

нищий откликнулся? 
 
 

 

Задание 2. 

Напиши имена не менее трёх героев известных сказок и басен, которые 

проявляли милосердие к другим. Вспомни, при каких обстоятельствах это 

происходило. 

1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

        Задание 3. 

Нарисуй рисунок  на тему благотворительность. 
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             Урок 24  «Золотое правило нравственности» 

  Задание 1. 

Прочитайте сказку братьев Бондаренко и ответь на вопросы. 

                                          Солнечный зайчик 

Жил на кургане Хомяк. Рядом с ним на том же кургане жил Суслик. И 

был у Суслика кусочек зеркальца. Суслик целыми днями сидел с ним у своего 

домика на крылечке и показывал Хомяку солнечного зайчика. Часто говорил 

он:   

- У нас с тобой, сосед, на двоих одно солнышко и один солнечный зайчик. 

Хомяку стало обидно, что у него нет зеркальца и нет своего солнечного 

зайчика. И однажды, когда Суслик побежал на поле один ужинать, Хомяк 

забрался к нему в дом и унёс зеркальце. Завернул его в тряпочку, спрятал к себе 

под подушку и сказал: 

- Зеркальце теперь моё, и солнечный зайчик тоже мой. 
 

               Как вы думаете, что стал делать Хомяк с зеркальцем? 

 

Всю ночь ему снилось, будто сидит он у своего домика на крылечке и 

ловит в зеркальце солнышко. Просыпаясь, он говорил: 

- Завтра будет так, как снится сегодня. Утром он достал из-под подушки 

зеркальце и хотел было бежать с ним на улицу, но остановился. Нельзя ему 

показываться с ним на кургане. Увидит Суслик и скажет: 
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- Так это ты украл моё зеркальце? И Хомяк опять завернул зеркальце в 

тряпочку и сунул под подушку. Весь день сидел он скучный на крылечке своего 

домика, а Суслик – у себя на крылечке и говорил Хомяку: 

- У нас с тобой, сосед, одно в небе на двоих солнышко, и нет ни одного 

солнечного зайчика, потому что кто-то украл у меня зеркальце. 

Так было и на другой день и много, много дней. Тосковал о солнечном 

зайчике и Хомяк… 

 

               Что бы вы сделали на месте Хомяка? 

 

Тосковал о солнечном зайчике и Хомяк. И однажды не вытерпел, достал 

зеркальце и отнёс Суслику, когда его не было дома. 

Утром прибежал к нему Суслик и забарабанил в окошко: 

- Идём скорее: я нашёл своё зеркальце. Сейчас у нас с тобой опять будет 

солнечный зайчик. 

И всё опять стало хорошо. По целым дням они сидят каждый возле своего 

домика. Суслик ловит в зеркальце солнышко и говорит Хомяку: 

- У нас с тобой, сосед, на двоих одно солнышко в небе и на двоих один 

солнечный зайчик. А Хомяк говорит Суслику: 

- Что ж, пусть лучше будет один солнечный зайчик на двоих, чем ни у 

тебя, ни у меня не будет. 

Вот только не знает Суслик, почему он так говорит. 

 

 Какие чувства вы испытываете к Хомяку?  

 Зачем Хомяку понадобилось зеркальце? 

 О чём забыл Хомяк? Что не мог предугадать Хомяк, когда брал  

 зеркальце? 

 

Как вы думаете, какой выход, из предложенных, самый правильный? 

(Подчеркни). 
 

 Купить. Попросить. Обменять. Поделить. Поискать. Попросить на 

время. Отнять. Шантажировать. Выманить обманом. Использовать 

другой предмет.  

 

  Задание 2. 

Прочитай притчу и составь вопросы к её содержанию. 
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     Один из приятелей пришёл к Афанди в гости, но 

хозяина не застал. Он рассердился и написал на 

двери: «Осёл». 

      Через несколько дней Афанди  встретил друга и 

сказал:  

-Ты приходил ко мне, но, к сожалению, меня не 

было дома. 

-Почему ты думаешь, что приходил именно я, а не 

кто-нибудь другой?- спросил приятель. 

-Как  же не знать, дорогой! Ведь ты на двери 

написал своё имя!- воскликнул Афанди. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  Задание 3.  

Попробуй придумать примеры того, как действует это правило в жизни. 

Подумай, что бы могло тебя обидеть и чего бы ты не хотел получить по 

отношению к себе. 

 «Я не буду обзываться, так как мне это бы не понравилось».  

 

Я не буду  ……………………………………, так как ……………………………  . 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Дай свою формулировку «Золотого правила нравственности» 

                _________________________________________________________ 

        _________________________________________________________ 

        _________________________________________________________ 

 

 

ПОМНИ! 

1. Попробуй не наступить, а уступить.  

2.  Не захватить, а отдать.  

3.  Не кулак показать, а протянуть ладонь.  

4.  Не спрятать, а поделиться.  
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5.  Не кричать, а выслушать.  

6.  Не разорвать, а склеить.  

 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Ответь на вопросы. Правильный ответ подчеркни. 

1. Какая из предложенных пословиц соответствует золотому правилу 

нравственности? 

                          а) Чего в другом не любишь, того и сам не делай.  

                           б) Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.  

                           в) Худа та мышь, которая одну лазейку знает. 

                           г) Курочка по зёрнышку клюёт, да сыта бывает. 

2. Почему в жизни важно соблюдать золотое правило нравственности? 

                           а) Потому что это закон государства. 

                           б) Потому что в школе за его соблюдение хорошие 

                               оценки. 

                           в) В этом правиле заключается добро человеческих  

                               отношений. 

                           г) Все варианты верны. 

3.Что необходимо для того, чтобы золотое правило нравственности 

действовало в твоей жизни?  

                            а) Задуматься о своих поступках. 

                            в) Все варианты верны. 

                            б) Любить самого себя. 

                                 г) Любить людей как самого себя. 

4.Какое чувство мешает соблюдать золотое правило нравственности?  

                           а) Восторг.                    

                           б) Страх.                    

                           в) Уважение.         

                           г) Жалость. 

5.Почему золотое правило нравственности помогает в жизни? 

                           а) Потому что даёт людям добро и радость. 

                           б) Потому что в нём проявляются лучшие порывы  

                               нашей души. 

                           в) Потому что взрослые нас ругают, и мы слушаемся. 

                           г) Потому что мы делаем, что нам говорят другие. 

  6.Вставь пропущенное слово.  

Как аукнется, так и ………………………….. .  
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Что ………………………. , то и пожнешь. 
 
7.Отметь словосочетания связанные с золотым правилом 

нравственности.                              

                           а) Играть на пианино.                            

                           б) Поддерживать товарища.              

                           в) Бегать  по дороге.   

                           г) Делиться с другом.  

                           д) Ходить на рыбалку. 

                           е) Отзываться на чувства окружающих. 

Задание 2. 

Напиши  краткий рассказ «Как я хочу, чтобы люди относились ко мне». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

             Урок 25  «Стыд, вина и извинение» 

 

 

 Стыд - __________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

  Задание 1. 

Прочитайте рассказ и ответь на вопросы к его содержанию. 

 Стыдно перед соловушкой 

                                                       В.А.Сухомлинский   

 

     Оля и  Лида пошли в  лес. После утомительной 

дороги сели они на  траву отдохнуть и  пообедать.  
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Вынули из  сумки хлеб, масло, яйца.  

     Когда девочки закончили обед, недалеко от  них запел соловей.  

Оля и Лида, очарованные прекрасной песней, сидели, боясь 

пошевелиться.  

     Соловей перестал петь.  

     Оля собрала остатки своей еды и  обрывки бумаги и  бросила 

под  куст.  

     Лида  же завернула в  газету яичные скорлупки и  хлебные крошки 

и положила кулёк в  сумку.  

— Зачем ты берёшь с  собой мусор? —  

сказала Оля.   

— Брось под  куст. Ведь мы в  лесу. Никто 

не увидит.  

— Стыдно… стыдно перед  соловушкой,  —  

тихо ответила Лида.  

 

 А как бы вы поступили в такой ситуации? 

 Какая из девочек, по-вашему поступила правильно? Почему? 

  Задание 2.  

Рассмотри картину Ф. Решетникова «Опять двоика». Опиши что ты видишь на 

картине, используя вопросы и подсказку. 

 
 Что можно сказать о выражении его лица? 

 О чём говорит его “бывалый” портфель? 

 Что выражает взгляд матери? 

 Что выражает взгляд и поза сестры? Как она учится? 

 
 На стуле сидит замученная мама с горестным лицом.  
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 Грустными глазами смотрит сестра-пионерка, надо думать, 

общественница и отличница. 

 На трехколесном велосипеде едет злорадный младший брат.  

 На переднем плане стоит с понурой головой виновник семейной 

сцены; из портфеля торчат коньки — причина очередной двойки.  

  Задание 3. 

Прочитайте рассказ и ответь на вопросы к его содержанию. 

                                                   Совесть 

                                                                                      А.Гайдар 

     Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не 

идти в школу.  

     Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время 

рабочего дня болтается с книгами по городу, Нина украдкой прошла 

в рощу.  

     Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала 

догонять красивую бабочку и наткнулась на малыша, ко торый 

смотрел на нее добрыми, доверчивыми 

глазами.  

     А так как в руке он сжимал букварь с 

заложенной в него тетрадкой, то Нина 

смекнула, в чем дело, и решила над ним 

подшутить.  

— Несчастный прогульщик! — строго сказала 

она. — И это с таких юных лет ты  уже 

обманываешь родителей и школу?  

— Нет! — удивленно ответил малыш. — Я просто шел на урок. Но 

тут в лесу ходит большая собака. Она залаяла, и я заблудился.  

     Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смешной и 

добродушный, что ей пришлось взять его  за руку и повести через 

рощу.  

     А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под 

кустом, потому что поднять их перед малышом теперь было бы 

стыдно.  

     Вышмыгнула из -за ветвей собака, книг не тронула, а завтрак 

съела.  

     Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было 

украденного завтрака. Но слишком хорошо пели над ее головой 

веселые птицы. И очень тяжело было на ее сердце, которое грызла 

беспощадная совесть.  

 Какими словами можно охарактеризовать чувства девочки?   



97 
 

 Как ей следует поступить? 

 Как бы вы поступили на её месте?                          

 

                     Вина - ________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________ 

 Задание 4. 

 Игра «Корзина ситуаций». В этой корзине много ситуаций. Мы попробуем 

найти выход из них. Дети по желанию выбирают ситуации, обсуждают в группе 

или в парах и проигрывают их. 

 

1 ситуация. Макар в столовой случайно толкнул другого мальчика.  

                      Мальчик толкнул Макара. 

2 ситуация. Свете в автобусе  подружка  случайно наступила на ногу  и  

                      пошла дальше. Света обозвала подругу. 

3 ситуация. В классе происходит ЧП:  

                      Глеб сорвал кран с огнетушителя и залил пеной весь пол в    

                      кабинете химии. Учитель просит виновника признаться  

                      и привести класс в порядок. Но никто не признается. 

 

Как нужно извиняться? 

1. Делайте это искренне. 

2. Не оправдывайте свои действия. 

3. Выражайте свои извинения осторожно. 

4. Будьте готовы к неловкости и неудобству. 

5. Примите обязательство измениться. 

  Задание 5.  

Подумай и запиши слова, которые ты скажешь извиняясь. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 
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Задание 1. 

Прочитай рассказ и ответь на вопросы. 

                                                       Косточка 

                                                                           Л.Н.Толстой 

     Купила мать слив и  хотела их дать детям после обеда. Они 

лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень 

они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всё ходил мимо слив. 

Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну 

сливу и съел.  

     Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала 

отцу.  

     За обедом отец и говорит:  

— А что, дети, не съел ли кто -нибудь одну сливу?  

Все сказали:  

— Нет.       

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже:  

— Нет, я не ел.       

Тогда отец сказал:  

— Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда 

в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и 

проглотит косточку, то через день умрёт. Я этого боюсь.  

     Ваня побледнел и сказал:  

— Нет, я косточку бросил за окошко.  

И все засмеялись, а Ваня заплакал.  
 

 Почему? 

 А могло не быть такой ситуации?  

 Как мальчику следует поступить? 

 А как вы думаете, его простят? 

 

Задание 2. 

Вместе с родителями выполните задания. Постарайтесь устно аргументировать 

ваш ответ. 

Отметь правильные на твой взгляд ответы. 

Что значит прощать других людей?  

o Это значит не держать обиды на другого человека, понять его 

o Это значит помогать друзьям по учёбе 

o Это значит уметь правильно наказывать людей за их проступки 

o Верны все варианты 

Что может вызвать у человека чувство стыда? 

o Ссора 
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o Верны все варианты 

o Обман 

o Невыполненное обещание 

Чтобы избавиться от чувства вины, надо: 

o Почитать интересную книгу 

o Забыть о плохом поступке 

o Найти нового друга 

o Извиниться перед тем, кого обидел 

Если человек прощает других, то: 

o Этот человек просто глупый 

o Он заслуживает наказания 

o Его тоже будут прощать 

o Этот человек слабый и беспомощный 

Какие из приведённых ниже словосочетаний могут быть связаны с 

переживанием чувства стыда? 

o Хорошо подготовиться к уроку 

o Помочь отстающему ученику 

o Обмануть родителей 

o Обидеть младшего 

o Затеять ссору 

o Простить обидчика 
 

         

            Урок 26  «Богатырь и рыцарь, как нравственные идеалы» 

 

Воплощен в былинах старых, 

Вот стоит он, как живой, — 

Бич врагов в сраженьях ярых, 

Витязь Родины святой! 

Меч в руках его тяжелый, 

А в ногах — узорный щит... 

На пиру он гость веселый, 

В битвах — молнией летит! 

 

 О ком идёт речь в стихотворении?  

 Как догадались? 

 Какие слова помогли вам узнать богатыря? 

 



100 
 

  Задание 2. 

Прочитайте пословицу и ответь на вопросы. 

«Славна богатырями земля русская». 

 

 Как вы понимаете эту пословицу? 

 Кто такие богатыри?  

         

                   Богатырь - ______________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

 

 Задание 3.   

1. Вспомни имена некоторых богатырей. Расшифруй их. 

 

БОДНЫЯР   КИНИЧТИ _______________________________________ 

ШАЛЕА ПОЧИВОП ___________________________________________ 

ИЯЛЬ РУМОЦЕМ _____________________________________________ 

2. Охарактеризуйте их (лишние слова зачеркни). 

Храбрый, трусливый, скромный, отважный, лживый, мужественный, 

 сильный, жадный, щедрый, справедливый.  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

           Илья Муромец           Добрыня Никитич        Алёша Попович     
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Святогор – богатырь силы великой, ростом выше 

леса стоячего, головой упирался в облако ходячее. 

Земля- матушка носить его не могла. Он не ездит на 

святую Русь, а живёт на высоких Святых горах; при 

его поездке мать-сыра земля потрясается, леса 

колышутся и реки выливаются из берегов.  

 

 

 

Знаменитый полководец Александр Васильевич 

Суворов считал, что лучше русского солдата нет 

нигде в мире. Он и сам не пропадёт, и товарища 

спасёт, а где убудет, там он смекалкой дойдёт.  

 

 

 

 

 

     Михаил Илларионович       Георгий Константинович 

                    Кутузов                                  Жуков         

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Найди описание и характеристику одному из Русских богатырей. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Прочитай пословицы. Какие из них можно отнести к богатырям? (Подчеркни). 

«Без труда не выловишь и рыбку из пруда» 

«Не родом богатырь славен, а подвигом» 

«Лучше дела нет, чем родную землю от врагов защищать» 

«Любишь кататься, люби и саночки возить» 

«В русском сердце честь да любовь» 

               «Бой отвагу любит» 

 

 

             Урок 27 «Образцы нравственности в культуре родного края» 

 

Я люблю тебя, малая родина, 

Мой сибирский, Югорский край. 

Здесь мой дом, здесь вся жизнь пройдена, 

Процветай же мой край - Югра! 

      

 

               Жилинская Валентина Павловна 

 

 

Еремей Данилович Айпин – хантийский 

писатель. Родился 27 июня 1948 года в селе 

Варьёган. Как и все ханты, жил в чуме. Автор 

более 20 художественных и публицистических 

произведений. Так же писал и сказки для детей. 

Отдельные произведения переведены на различные 

языки народов России и зарубежья. 
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Клюквинка и Травяная Косичка 

(Сказка) 

     Клюквинка и Травяная Косичка вместе живут. Каждое утро первой     

Клюквинка подымается. Она огонь в чувале разводит и пищу готовит. А 

Травяная Косичка другими домашними делами занимается. Так они живут-

поживают. 

     Однажды утром Клюквинка говорит подруге: 

-Я каждое утро первая встаю. Сегодня ты первая встанешь, огонь разведи. 

Встающий первым всегда огонь расжигает. 

-У меня же косичка…- тихо напомнила Травяная Косичка. 

-Ничего с твоей косичкой не случится, если один раз огонь разведёшь! – 

сказала Клюквинка. 

-Ладно, огонь разведу, – согласилась Травяная Косичка. 

     Травяная Косичка встала, оделась и начала огонь в чуме разводить. Береста-

растопка загорелась,  дрова  загорелись. Тут порыв ветра пламя подхватил – и 

вспыхнула травяная коса Травяной Косички. Увидела это сидевшая на постели 

Клюквинка, увидела и так расхохоталась – что тотчас лопнула. 

 

  Домашнее задание 

Задание 1. 

Найди и запиши поэтов родного края.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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              Урок 28 «Этикет» 

           Как  накрыть красивый стол? 

           Что есть ложкой, что ножом?  

           Вилку как в руке держать? 

          Что салфеткой вытирать? 

 

           Как друзей благодарить? 

           Как подарок подарить? 

           Можно ли в гостях  шалить 

           И весёлым в праздник быть? 

     

            Этикет  ________________________________________________________ 

               _____________________________________________________________ 

 

 Задание 1. 

Читая текст, постарайся ответить на вопрос в его заглавии. 

Для чего нежен этикет? 

     Почему знания правил этикета полезно для каждого человека? Многие люди 

в жизни попадают в одинаковые или похожие ситуации, поэтому на 

протяжении многих лет в обществе выработались правила поведения в 

конкретных, или заранее известных ситуациях. 

     Правила этикета определяют, как люди должны приветствовать друг друга, 

вести себя за столом, обходиться с гостями, одеваться… 

 

        С  помощью  правил  этикета  люди  проявляют ___________________ 

        и_________________________ . 

 

 

 Задание 2. 

Используя информацию, представленную на рисунках, назовём виды этикета. 

 Столовый, праздничный, гостевой, общественный, телефонный. 
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__________________            __________________          __________________ 

 

Виды этикета 

 

 

 

 

 

 

____________________                       ___________________________ 

 

 Задание 3. 

Правильно составь пословицы, закрасив начало и окончание каждой из них 

одним цветом. 

У себя как хочешь,   молчание – золото. 

   

Хоть не богат,   по делам гляди. 

   

В деревню, где живут 

одноногие, 
 а гостям рад. 

   

Слово – серебро,  дорога любовь. 

   

По одежде не суди,  а в гостях – как велят. 

   

Не дорог подарок –   надо идти на одной ноге. 

 

  

          Задание 4. 

Давай «отправимся» на спектакль вместе с героиней стихотворения.   
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А. Барто «В театре». 

Когда мне было восемь лет,                      Фея кружится на сцене –  

Я пошла смотреть балет.                           Я на сцену не гляжу.  

Мы пошли с подругой Любой.                 Я обшарила колени –  

Мы в театре сняли шубы,                          Номерка не нахожу.  

Сняли теплые платки.                               Может он под стулом где-то?  

Нам в театре, в раздевалке,                       Мне теперь не до балета!  

Дали в руки номерки.                                Все сильней играют трубы,  

Наконец-то я в балете!                              Пляшут гости на балу.  

Я забыла все на свете.                               Мы с моей подругой Любой  

Даже три помножить на три                     Ищем номер на полу.  

Я сейчас бы не смогла.                             Укатился он куда-то…  

Наконец-то я в театре,                              Я в соседний ряд ползу.  

Как я этого ждала.                                     Удивляются ребята:  

Я сейчас увижу фею                                  - Кто там ползает внизу?  

В белом шарфе и венке.                            По сцене бабочка порхала –   

Я сижу, дышать не смею,                          Я не видала ничего:  

Номерок держу в руке.                              Я номерок внизу искала  

Вдруг оркестр грянул в трубы,                 И, наконец, нашла его.  

Мы с моей подругой Любой                     А тут как раз зажегся свет,  

Даже вздрогнули слегка.                           И все ушли из зала.  

Вдруг вижу – нету номерка.                      – Мне очень нравится балет, -                                              

                                                                      Ребятам я сказала. 

 

Ответь на вопросы.   

1.Увидела ли спектакль героиня?______________________________________ 

2.Как нужно было поступить, чтобы не испортить праздник себе и 

окружающим? ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Задание 5. 

 Вставь пропущенные слова. 

Правила поведения в театре. 

1. Главное правило – приходить ________________.  Приезжайте в театр   

минут за 20-30.  
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2. Услышав звонок, следует направиться в зал и занять свои места. Первыми 

должны сесть те, кто сидит в _____________________ряда, остальным 

нужно подождать.  

3. У вас место в середине ряда, но вы немного задержалась и теперь, 

извинившись, должны осторожно пройти к месту, повернувшись 

_______________к сидящим.  

4. Если бы вы опоздали и пришли с началом спектакля, то должны были бы 

сесть на любое свободное место и уже только после 

_____________(перерыва) сесть на своё место.  

5. Нельзя в театре занимать _______________места!  

6. В театр приходят ____________одетыми, ведь это праздник. 

7. Не рекомендуется приносить в зал шоколад, _____________, 

________________. Если Вы не успели перекусить – в театре есть буфет. 

Но не стоит оставаться там до третьего звонка.  

8. Соблюдение тишины во время спектакля – главное правило. Перед 

началом действия ______________мобильные телефоны.  

9. Если спектакль вам понравился, поблагодарите артистов 

_______________, 

10. Не спешите получить ваше пальто в гардеробе, не волнуйтесь. Зритель, 

которому дорог спектакль, дождётся, пока занавес опустится в последний 

раз.  

11. На протяжении всего пребывания в театре будьте взаимно 

____________________ и внимательны, и тогда у Вас останутся самые 

приятные впечатления от этого праздника – посещения театра.  

 Бутерброды, вежливы, красиво, лицом антракта, яблоки,  

          аплодисментами, середине, чужие,  вовремя, отключите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatrskazok.ru/
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  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

Задание 1. 

Составь памятку «Как себя вести ______________________»  

(в транспорте, в гостях, в кафе, в школе и др.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Запиши слова. 

 

   ПРИВЕТСТВИЕ                                                ПРОЩАНИЕ      

____________________                                   ____________________ 

____________________                                   ____________________ 

____________________                                   ____________________ 

         

                                         БЛАГОДАРНОСТЬ 

                                     ______________________ 

                                     ______________________ 

                                     ______________________  

 

        ПРОСЬБА                                                        ИЗВИНЕНИЕ   

____________________                                      ____________________ 

____________________                                      ____________________ 

____________________                                      ____________________ 

                     

 

 

 

             Урок 29  «Правила поведения в школе» 

  

                    Школа  ________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 
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         Задание 1. 

Прочитайте и прокомментируйте, что же происходит с ребятами. Какие ошибки 

в использовании этикета допустили герои этих историй? 

1 группа 

По коридору навстречу  Коле шли его учительница и классный руководитель 

другого класса. «Здравствуйте, Нина Ивановна», - приветствовал мальчик свою 

учительницу. 

Что вы можете сказать об этом? 

2 группа 

Даша подошла к группе одноклассников. Обратилась к Вере и сказала: «Вера, я 

хочу угостить тебя конфеткой вкусной!» 

Что вы можете сказать об этом? 

3 группа 

«Сегодня на обед плов», - сказала детям повар школьной столовой Мария 

Алексеевна. «Фу, - ответила  Таня, - я  ваш плов  есть не буду!»  

Что вы можете сказать об этом?  

4 группа 

Аля шла по коридору, неся на руках стопку книг. Навстречу ей бежали 

мальчишки. Они толкнули девочку, книжки упали на пол, а один из мальчишек 

крикнул ей, убегая: «Что ты под ногами крутишься?» 

Что вы можете сказать об этом?  

 Задание 2. 

«Зачем в школе нужны  правила поведения?» Сделайте вывод: 

 

 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Правила нужны в жизни везде, в том числе и в школе. Правила 

необходимы для _______________________ и __________________     

каждого человека. 
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Задание 1. 

Вспомни и допиши правила поведения в школе. 

1. В школу следует приходить аккуратно _______________________ и 

_______________. 

2. Все школьные вещи должны быть в порядке, аккуратно уложены в 

__________________. 

3. В школу надо приходить ___________________, без опозданий.  

4. Мальчики при входе в школу снимают __________________. 

5. Когда входишь в класс, ______________________ сначала с учителем, 

а потом с товарищами. 

6. Если ты опоздал на урок и заходишь в класс после звонка, спроси 

___________________ у учителя. 

7. Если в класс входит взрослый (учитель, директор, родитель),все 

дружно, но тихо и спокойно _________________ за партами, приветствуя 

вошедшего.  

8. Если учитель задаёт вопрос классу и ты хочешь ответить, 

__________________________, а подними руку. 

9.  Обращаясь с просьбой к учителю или товарищам, употребляй 

«вежливые» слова: «пожалуйста», «спасибо». 

10. Береги свою _________________, не ломай её, ничего не пиши на ней, 

не царапай, не порть острым предметом. 

11. В  коридоре нельзя ______________________ и ____________________.  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Задание 2. 

 Заполни таблицу, «Равновесие школьных прав и обязанностей». 

 

               

                Важнейшие ПРАВА  

                       Школьника 

 

 

 

        Важнейшие  

   ОБЯЗАННОСТИ   

       школьника 
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               Урок 30  «Праздники народов России» 

 

                     Праздники - ____________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________ 

 

 Задание 1.   

Запишите самые распространённые религии в нашей стране. 

Религии народов России 
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  Задание 2. 

Отгадайте, какие национальные праздники  изображены  

 

                 а)_________________________________ 

 

 

     б)_________________________________ 

 

 

                                                 в)________________________________ 

 

 

 

     г)________________________________ 

 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

По описанию определите, о каком национальном празднике идет речь. 

а) Красивый национальный праздник воспитывает любовь к родной земле и 

нелегкому крестьянскому труду. Главными "персонажами» являются соха и 

земля. Мужчины устраивали спортивные соревнования. В этот день  готовили 

творожную запеканку чакат и национальный суп шурпе. 

Это праздник________________________________ 
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б) Длится праздник  целую неделю. Это веселые проводы зимы, озаренные 

радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Блины - 

непременный атрибут праздника. 

Это праздник______________________________________ 

в) Для празднества выбирается широкий майдан, чаще всего это большое поле, 

где подготавливают площадки для соревнований. С утра со всей округи на 

майдан стекаются празднично одетые люди. Торжество длится целый день,  

главное в празднике  - состязания. 

Это праздник_____________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Создайте эмблемы  для любого  национального праздника. 

 

 

 

 

 

         

                                                    

 

 

 

             Урок 31  «Обычаи и праздники народов севера» 

 

     Ханты и манси, два 

близкородственных по языку и культуре 

финноугорских народа, проживают на 

севере Западной Сибири — в 

Тюменской, Томской и Свердловской 

областях. Их часто объединяют под 
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общим названием «обские угры», так как они расселены по реке Оби и ее 

притокам. Ханты и манси занимаются охотой и рыболовством, часть населения 

— оленеводы. Ханты и манси жили оседло по рекам или совершали небольшие 

передвижения в течение года. В их праздниках и обрядах нашел отражение 

богатейший опыт освоения человеком северной природы. 

 

Вороний день 

Ворона на Север прилетает одной из первых, в апреле, когда еще лежит снег и 

бывают заморозки. Своим криком она как бы пробуждает природу и, кажется, 

приносит саму жизнь. Наверное, поэтому ханты и манси считают эту птицу 

покровительницей женщин и детей и посвящают ей специальный праздник. 

В вороньей песне, записанной на реке Северной Сосьве, есть такие слова: «С 

моим появлением маленькие девочки, маленькие мальчики пусть родятся! На 

ямку с талыми гнилушками (из их люлек) я присяду. Замерзшие руки свои 

отогрею, замерзшие ноги свои отогрею. Долго живущие девочки пусть родятся, 

долго живущие мальчики пусть родятся!» По обычаям хантов и манси, за всеми 

вещами маленьких детей нужно строго следить, чтобы с ребенком не случилось 

несчастье. Это касается и тех предметов, которые младенцу уже не нужны. 

Поэтому гнилушки — стружки мягкой древесины, которые насыпали в люльку 

вместо пеленок, складывали после использования в укромном месте. Ханты 

считали, что ворона, прилетев с юга, в холодные дни греет лапки на этих 

теплых стружках и приговаривает: «Побольше бы детей на землю приходило, 

чтобы было мне где погреть свои лапки». Раньше на праздник собирались 

только пожилые женщины и девочки. Они готовили угощения, среди которых 

обязательно была густая каша-болтушка «саламат». Непременным элементом 

праздника были танцы. Некоторые группы хантов и манси связывали этот 

праздник с богиней-прародительницей Калтащь, которая определяла судьбы 

людей, отмечая их жизненный путь на священных бирках, помогала при родах. 

На женских праздниках, совершавшихся в определенных местах, часто 

привязывали лоскутки ткани на дерево. Целью таких праздников было 

стремление к благополучию, в первую очередь — забота о детях. 
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Медвежий праздник 

Это самый любимый праздник хантов и манси. Медведь считается сыном 

верховного божества Торума, вместе с тем он сын женщины-прародительницы 

и брат ее детей, поэтому ханты и манси воспринимают его как брата. И 

наконец, он олицетворение верховной справедливости, хозяин тайги. Каждая 

успешная охота на медведя сопровождается праздником, на котором люди 

стараются снять с себя вину за его убийство и совершают обряды, которые 

должны привести к благополучию всех участников праздника. Шкуру медведя 

свертывали, голову и лапы украшали кольцами, лентами, платками и 

укладывали в переднем углу дома в так называемой жертвенной позе, с 

головой, положенной между вытянутыми передними лапами. Затем устраивали 

представления в масках. В первой половине ночи обязательно исполняют 

танцы, посвященные главным богам. Особое значение имела середина ночи и 

ее вторая половина, когда съедали медвежье мясо, провожали душу медведя на 

небо, гадали о предстоящей охоте. 

 

 

 

 

 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

 

Задание 1. 

Раскрась любую картинку. 
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Задание 2. 

Какие ещё обычаи и праздники народов ханты и манси вы знаете. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

              

              Урок 32  «Любовь и уважение к Отечеству» 

                            РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

                                      Г. Ладонщиков 

Холмы, перелески,  

Луга и поля — 

Родная, зелёная  

Наша земля.  

Земля, где я сделал  

Свой первый шажок,  

Где вышел когда-то  

К развилке дорог.  

И понял, что это  

Раздолье полей —  

              Частица великой Отчизны моей.  
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  Задание 1. 

Прочитай. 

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО 

 Наше отечество, наша родина – матушка 

Россия. Отечеством мы зовём Россию 

потому, что в ней жили испокон веку 

отцы и деды наши. Родиной мы зовём её 

потому, что в ней мы родились, в ней 

говорят родным нам языком, и всё в ней 

для нас родное; а матерью - потому, что 

она вскормила нас своим хлебом, вспоила 

своими водами, выучила своему языку; как мать она защищает и бережёт нас от 

всяких врагов... Много есть на свете и кроме России всяких хороших 

государств и земель, но одна у человека родная мать - одна у него и родина. 

                                                                                                      К.Д. Ушинский 

 

 Задание 2.  

Собери из слов пословицы о Родине. 

 

Жить, служить, Родине 

____________________________________________________________________ 

в мире, Нет, Родины, нашей, крепче 

____________________________________________________________________ 

без, Родины, что, песни, без, Человек, соловей 

____________________________________________________________________ 

дружба, Если, велика, то и,  крепка, Родина 

____________________________________________________________________ 

 

  Задание 3.  

Вспомни, что мы называем  

Отечеством__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Отгадай загадки 

Деревца-красавицы,  

Белым станом славятся. 

Льют по дубу слёзоньки  

 Русские… 

Раздаётся в поднебесье 

Утром радостная песня. 

Кто взлетел с утра в зенит, 

Колокольчиком звенит?  

 

 

Раздаётся в поднебесье 

Утром радостная песня. 

Кто взлетел с утра в зенит, 

Колокольчиком звенит?  

           

У тебя, краса – река, 

Женское обличье, 

Даже имя у тебя 

Женское, девичье?  

 

Я – город – герой, 

Стою над Невой. 

 

С городом этим 

Трудно сравниться. 

 главный в стране он,  

Это - … 

 

 

 Наше Отечество богато своими духовными традициями. Россия стала 

такой большой и сильной именно потому, что она никогда не запрещала людям 

быть разными. В нашей стране всегда считалось естественным, что ее граждане 

принадлежат к разным народам и религиям.  

  

 



119 
 

 
Что же нас объединяет? 

Единая Родина. Это общая земля. Общая история. Общие законы. Общий язык. 

Но важнее всего – общие ценности, духовные традиции. Человек остается 

человеком, пока он ценит и бескорыстно заботится о близком ему человеке, 

других людях, об интересах народа и Отечества. 

  

  Задание 4.  

Продолжите предложения 

Я называю свою страну ОТЕЧЕСТВОМ, потому что… 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Я любовно называю свою страну Родиной, потому что… 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  Домашнее задание 

Выбери то задание, которое тебе больше нравится и выполни его. 

Задание 1. 

Напиши по плану рассказ «С чего начинается Родина?» 

1. Мой дом. Я здесь живу, мои родители. 

2. Моя школа. Место моей учёбы, здесь мои друзья.   

3. Моя Республика. Я - …(национальность).      

4. Я – гражданин России. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Родина – это то место, где мне хорошо! 

Задание 1. 

Найди и запиши загадку о Родине. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

              

               Урок 33  «Любовь и уважение к родному краю» 

На карте мира не найдёшь 

Тот дом, в котором ты живёшь. 

И даже улицы родной 

Мы не найдём на карте той. 

Но мы всегда на ней найдём 

Свою страну – наш общий дом! 

 Задание 1. 

Найди  на карте мира Россию, обведи её границы красным карандашом. 
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1. Что мы называем Родиной? 

2. Что значит для тебя «малая Родина»? 

3. Как ты понимаешь пословицу 

     «Всякому мила своя сторона»      

              

 Задание 2. 

Расскажи всё, что знаешь о родном крае,  край в котором ты живёшь. 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Нарисуй свой край 
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             Урок 34  Не совсем обычный урок «Духовные традиции» 

 

 

      

 Участвуем в проектной деятельности. 

1. «Моё отношение к миру» 

2. «Моё отношение к людям" 

Подведём итоги 

Что тебе запомнилось больше всего?__________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Что тебе ещё хотелось бы узнать?_______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Что осталось непонятным?_____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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            Словарь 

 

Альтруизм - готовность бескорыстно действовать на пользу другим, не 

считаясь со своими интересами. (Словарь Ожегова). 

 

Богатыри (от тюрк. багатур – храбрый воин) – защитники русской земли, 

совершающие воинские подвиги, отличающиеся особой силой.  

Вина – это переживание человека по поводу несоответствия нормам, 

невыполнения долга перед самим собой. 

 

Добро – мысли, слова, дела, которые люди считают положительными, 

светлыми, хорошими, полезными, нужными для сохранения или продолжения 

жизни. 

 

Добродетель — положительное свойство характера человека. 

 

Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление 

делать добро другим. (Словарь Ожегова). 

 

Долг – обязанности, которые необходимо выполнить вне зависимости от своих 

желаний. 

 

Зло - противоположные добру мысли, слова, дела, которые люди считают 

плохими, тёмными, дурными, вредными, губительными для жизни. 

 

Культура — это все, что создает человек: материальные ценности, умения, 

знания, обычаи, традиции, нравственные и моральные ценности.   

 

Любовь – одно из самых сильных человеческих чувств, привязанность к 

другому человеку, желание жить для него, делать ему добро. 

 

Милосердие — проявление сочувствия и любви к ближнему, готовность делать 

добро всякому человеку независимо от того, кто он и какой он. 

 

Мораль – правила поведения, одобренные людьми и объясняющие, какие 

поступки считаются добрыми, а какие – злыми. 

Моральный выбор – это выбор между различными способами поведения, 

между моральными нормами, которыми следует человек. 

 

Нравственность — термин, чаще всего употребляющийся в речи и литературе 

как синоним морали, иногда — этики. (Словарь Ожегова). 

Добрые качества человека, побуждающие его следовать правилам морали.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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О́тчество— часть родового имени, которая присваивается ребёнку по имени 

отца. Отчество — патроним, указание на имя отца. Отчество в составе именной 

формулы выполняло тройную функцию: дополняло имя, отличая его 

обладателя (в дополнение к фамилии) от тёзки, проясняло родство в кругу 

семьи (отец — сын) и выражало почтение (форма вежливости). (Словарь 

Ожегова). 

 

Пороки – это отрицательные качества людей. 

 

Праздник - день торжества, установленный в честь или в память кого-че-го-н. 

(Словарь Ожегова). 

 

Профессия - основной род занятий, трудовой деятельности. (Словарь 

Ожегова). 

 

Род – союз людей, которых объединяет родство, общий предок и помощь друг 

другу в борьбе с жизненными трудностями. 

 

Родина - место рождения, происхождения кого-чего-нибудь, возникновения 

чего-нибудь.  

Родина – Отечество, родная страна. (Словарь Ожегова). 

 

Светская этика – это нормы поведения принятые в гражданском обществе.  

Свобода -  это возможность проявления своей воли на основе осознания 

законов природы и общества. 

 

Свобода – состояние того, кто не находится в заключении, в неволе. (Словарь 

Ожегова). 

 

Семья -  близкие родственники, которые живут вместе и дарят друг другу свою 

любовь и заботу. 

 

Совесть – это переживание осуждения или одобрения собственного поступка.  

 

Справедливость – способность человека поступать правильно, честно и 

оценивать поступки другого человека, вне зависимости от того, нравится ему 

сам человек, совершивший поступок, или не нравится. 

 

Стыд – это тяжёлое подавленное состояние человека, которое появляется после 

осуждения его поведения окружающими людьми. 

 

Счастье — чувство высшей радости от исполнения желаний, осуществления 

мечты, получения важного результата .  
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Терпение — готовность мириться с чем-то неприятным , нежелательным.  

 

Терпимость -это умение человека доброжелательно воспринимать других 

людей с особенностями их внешности, поведения , недостатками и 

собственными взглядами, с которыми мы не всегда согласны. 

 

Традиции – мысли, обычаи, образ действий, унаследованные от предков. 

 

Эгоизм – себялюбие, предпочтение своих, личных интересов интересам 

других, пренебрежение к интересам общества и окружающих. (Словарь 

Ожегова). 

 

Этика – учение о нравственности и морали, правильном и достойном 

поведении  (это сложившееся у нас представление о том, что хорошо и что 

плохо). 

 

Этикет – нормы и правила поведения людей в обществе.  

С помощью правил этикета люди проявляют доброжелательность и внимание. 
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При создании учебника-тетради были использованы изображения, рассказы, притчи из 

следующих изданий и интернет-сайтов: 

1. Герб России http://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_России  

2. Дети в национальных костюмах 

http://peterburg2.ru/attachment/92PxjWPtd531/700x438/3_resize.jpg 

3. Загадки про животных  http://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-zhivotnyh/ 

4. Загадки о Родине http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-

skorogovorki/zagadki-o-rodine.html 

5. Загадки про семью http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-

skorogovorki/zagadki-pro-semyu-dlja-detei.html 

6. Иллюстрация к произведению В. Катаева «Цветик-семицветик»  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%

82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D

0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%

8E%20%D0%92.%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2

0%C2%AB%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0

%BA%C2%BB&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz 

7. Иллюстрация к рассказу В.Осеевой «Сыновья»  http://www.r-

ech.ru/images/stories/rasskazi/sinovya.jpg 

8. Конспекты и презентации уроков по предмету «Основы светской этики» [Электронный 

ресурс] http://www.school2100.ru/pedagogam/ lessons/general.php?SECTION_ID=1606 

9. Карта России http://www.vladtime.ru/uploads/posts/1281921568_map2.gif 

10. Картина Ф. Решетников «Опять двойка» 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%

BD%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%

D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%

D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%C2%BB&img_url=

http%3A%2F%2Fwww.serik-berik-

ermek.kz%2Fimages%2Fsamruk.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=11189&noreask=1

&source=wiz 

11. Пословицы о дружбе, добр и зле http://www.poskart.ru/drug.html 

12. Притчи для детей http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/08/27/pritchi-dlya-detey 

13. Пословицы о Родине http://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-o-rodine.html 

14. Правила поведения в театре http://www.teatrskasok.ru  

15. Рассказ К.Д. Ушинского http://flaminguru.ru/u20.html 

16. Рассказы В. Осеева http://www.smolpedagog.ru/oseeva.html 

17. Рассказы В.А. Сухомлинского http://olgasycheva31.blogspot.ru/2013/08/blog-post_7172.html 

18. Рассказы Л.Н. Толстого  http://www.planetaskazok.ru/ltolstoyskz 

19. Рассказ  В. Катаева «Цветик-семицветик»  

http://www.planetaskazok.ru/kataevskz/tsvetiksemicvetikkataev 

20. Рассказы А. Гайдар 

http://www.detochki.su/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&

Itemid=167 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_России
http://peterburg2.ru/attachment/92PxjWPtd531/700x438/3_resize.jpg
http://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-zhivotnyh/
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-rodine.html
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-rodine.html
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-pro-semyu-dlja-detei.html
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-pro-semyu-dlja-detei.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%92.%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%C2%BB&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%92.%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%C2%BB&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%92.%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%C2%BB&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%92.%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%C2%BB&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%92.%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%C2%BB&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%92.%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%C2%BB&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%92.%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%C2%AB%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%C2%BB&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
http://www.r-ech.ru/images/stories/rasskazi/sinovya.jpg
http://www.r-ech.ru/images/stories/rasskazi/sinovya.jpg
http://www.school2100.ru/pedagogam/%20lessons/general.php?SECTION_ID=1606
http://www.vladtime.ru/uploads/posts/1281921568_map2.gif
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fwww.serik-berik-ermek.kz%2Fimages%2Fsamruk.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fwww.serik-berik-ermek.kz%2Fimages%2Fsamruk.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fwww.serik-berik-ermek.kz%2Fimages%2Fsamruk.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fwww.serik-berik-ermek.kz%2Fimages%2Fsamruk.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fwww.serik-berik-ermek.kz%2Fimages%2Fsamruk.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fwww.serik-berik-ermek.kz%2Fimages%2Fsamruk.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%C2%BB&img_url=http%3A%2F%2Fwww.serik-berik-ermek.kz%2Fimages%2Fsamruk.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz
http://www.poskart.ru/drug.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/08/27/pritchi-dlya-detey
http://www.teatrskasok.ru/
http://flaminguru.ru/u20.html
http://www.smolpedagog.ru/oseeva.html
http://olgasycheva31.blogspot.ru/2013/08/blog-post_7172.html
http://www.planetaskazok.ru/ltolstoyskz
http://www.planetaskazok.ru/kataevskz/tsvetiksemicvetikkataev
http://www.detochki.su/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=167
http://www.detochki.su/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=167
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21. Раскраски животных 

https://yandex.ru/images/search?text=21.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80

%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82

%D0%BD%D1%8B%D1%85 

22. Раскраски к сказкам 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%

B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%

D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD

%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0

%B9&img_url=http%3A%2F%2Fwww.ixtira.tv%2F_ph%2F51%2F207127901.jpg&pos=2&rp

t=simage&stype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz 

23. Стихи Агнии Барто http://rupoem.ru/barto/all.aspx 

24. Стихотворение С. Михалкова «Находка» http://www.beesona.ru/classic/mixalkov/7925/ 

25. Стихотворение Э. Асадов «Что такое Счастье» http://www.stihi-rus.ru/1/Asadov/134.htm 

26. Сказка братьев Бондаренко «Солнечный зайчик» https://infourok.ru/etika-urok-pravila-

obscheniya-dlya-vseh-459413.html 

27. Сказки Е.Д. Айпина http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/04/15/skazki-yugry 

28. Толковый словарь русского языка Сергея Ивановича Ожогова 

http://www.ozhegov.org/ 

29. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля  

http://slovari.yandex.ru/порок%20/Толковый%20словарь%20Даля/ПОРОК%20(недостаток) 

30. Флаг России  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ru

ssia.svg&filetimestamp=20110207130312  

31. ХМА0-Югра –наш родной край 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BE-

%D1%8E%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D1%80%D0

%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&st

ype=image&lr=11189&noreask=1&source=wiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?text=21.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/images/search?text=21.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://yandex.ru/images/search?text=21.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Пояснительная записка для учителя 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности.  

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных 

религиозных культурах, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса.  

 В то же время преподавание основ религиозной и светской культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. Не исключением становится и решение вопроса  преподавания 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В связи с программой был разработан учебник-тетрадь по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по модулю «Основы светской этики». Она расширяет каждую из тем модуля, 

систематизирует изученный материал. Содержание тетради позволяет глубже познакомить 

обучающихся с этикой. 

Одним из приоритетов предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

является изучение духовно-нравственных традиций своей малой родины, родного региона.  

С учётом этого учебник-тетрадь ориентирован на раскрытие своеобразия культуры и 

традиций родного края Ханты–Мансийского автономного округа – Югры. 

В соответствии с темами уроков, разработаны  практические задания и 

систематизированы в учебник-тетрадь: упражнения, тесты, таблицы, схемы которые помогут 

учащемуся изучить данный материал, в силу своих физиологических особенностей. Большое 

внимание на занятиях уделяется выполнению заданий по выбору обучающихся (как один из 

видов дифференциации), предлагается одна тема и    содержание, но разные формы,  объемы,  

степень сложности работы.   

     Содержание  каждого раздела в учебной тетради дает возможность ставить перед 

обучающимися вопросы, требующие не только восприятия и воспроизведения, но и 

размышления, анализа. 

Значительная часть заданий адресует учащихся к родным и близким людям. Это 

активизирует семейно-школьные отношения, обеспечивает эффективное сотрудничество в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников.  

Учебник-тетрадь признана стать учителю подспорьем.  Он может использовать 

учебник-тетрадь в том объёме, в каком считает нужным.  

Охраняется законом об авторском праве. Учебник-тетрадь рецензирован. Рецензет – 

декан факультета педагогики и психологии Нижневартовского государственного 

университета, кандидат психологических наук, доцент, член Императорского Православного 

Палестинского Общества: И.П. Истомина. Воспроизведение всего пособия или любой его 

части, а также реализация тиража запрещается без письменного разрешения издателя. 
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