
4 классы 

ОРКСЭ  

Модуль «основы светской этики» 

23 апреля     

Урок 28 

Тема: Ростки нравственного опыта поведения. 

1) Прочитайте притчу «Два волка». 

Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину. 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один 

волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, 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. 

2) Сформулируйте главную мысль притчи. 

(За многое, что происходит в жизни, ответственен сам человек. Поэтому 

необходимо обдумывать все свои поступки. И желать другому только того, чего 

желаешь самому себе.) 

3)Выберите из предложенных пословиц ту, которая раскрывает смысл 

притчи. 

- С кем поведѐшься, того и наберѐшься. 

- С самого начала думай, какой будет конец. 

-Что посеешь, то и пожнѐшь. 

5)Как вы объясните понятие «нравственное поведение»? 

С.И. Ожегов: «Нравственность – это внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 

определяемые этими качествами. 

6)Запишите в тетрадь выделенные слова  

Честность, лживость, грубость, доброта, верность, взаимовыручка, 

бескорыстие, драчливость, сострадание, злость, отзывчивость, искренность, 

смелость,враждебность, добросовестность, безрассудность, корысть, 

целеустремленность. 
Выполните задание. 

В отношении к людям мы можем проявлять разные черты своего характера. В 

предложенном списке обведите черты, которые помогают налаживать отношения с 

окружающими карандашом зелѐного цвета, а те, которые мешают карандашом 

коричневого цвета. 

Сканы (фото) письменных работ отправьте на электронный адресучителя 

peretyagina121175@mail.ruдо 30 апреля. 

Желаю удачи! 

 

30 апреля          

Урок 29 
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Тема: Добротесопутствует терпение. 

 

1. Прочитайте китайскую притчу. 

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

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Вы скажете: ну и что, мало 

ли на свете больших семейств, но дело в том, что семья была особая: мир и лад 

царили в той семье. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. Дошел слух об этой 

семье до самого владыки этой страны. И он решил проверить, правду ли говорят 

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

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

узнать, как люди села добились такого лада. Пришел к главе семьи; расскажи, мол, 

как ты добиваешься такого лада и мира в семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то 

писать.  Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули 

старика. Три слова были написаны на бумаге: ЛЮБОВЬ, ДОБРОТА, ТЕРПЕНИЕ. 

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

ответил старик, - «Это и есть основа жизни всякой хорошей семьи». И, подумав, 

добавил: - «И мира тоже.» 

- Какие качества нужны для того, чтобы в семье был мир? 

Что такое любовь?   

Любовь -  это чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к 

другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. 

 

2. Отгадайте загадку: 

Я с бала королевского 

Однажды убегала. 

И туфельку хрустальную 

Случайно потеряла. 

- Какими качествами обладала Золушка? Перечислим. 

– Доброта и терпение это главные качества Золушки. 

– Как вы понимаете значение слова «доброта»? 

Запишите в тетрадь определение доброты. 

Доброта – это бескорыстное выполнение полезных поступков для других. 

– Как вы думаете, каким должен быть человек, чтобы быть 

добрым? (отзывчивым, милосердным, готовым всегда прийти на помощь, который 

может разделить горе и радость, который умеет прощать). 

ВЫВОД: доброта многогранна. 

«Терпение горько, но его плод сладок». Ж.-Ж. Руссо 

- О каком нравственном качестве говорит Ж.-Ж. Руссо? 

Запишите в тетрадь определения терпения и терпимости. 

Терпение – способность сохранять выдержку, самообладание в ожидании, 

готовность мириться с чем-то неприятным, нежелательным. 

Терпимость –это способность человека уважительно относиться к людям, 

которые чем-то отличаются от него. 

- Чем различаются понятия терпение и терпимость? 

- Какой синоним можно подобрать к слову терпимость? 

Российская Федерация - одна из огромнейших в мире многонациональных 

стран. В ней проживает приблизительно 166 национальностей.  



 Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются 

по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают 

правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

 3.Разрешите проблемную ситуацию.  

 Два друга, Саша и Коля, разговаривая о своих домашних животных, 

начинают спорить и ругаться, потому что Саше нравятся собаки, и он считает 

их самыми умными созданиями, а Коле нравятся кошки, он считает их 

лучшими животными в мире. Мальчики поссорились. Как нужно было 

поступить? 

4. Продолжите предложение: 

Я способен проявлять терпеливость в тех случаях, когда… 

5. Прочитайтеправила доброты. 

 Независимо от того, ждут от тебя добро или не ждут его -  Твори добро. 

  

 Независимо от того, заметят твоѐ добро или не заметят его -  Твори 

добро.     

 Независимо от того, принимают твоѐ добро или отбрасывают его - 

Твори добро. 

 Независимо от того, чем будут платить тебе за добро: добром или злом 

-  Твори добро. 

 

Сканы (фото) письменных работ отправьте на электронный адресучителя   

peretyagina121175@mail.ruдо 7 мая. 

Желаю удачи! 

 

7 мая           

Урок 30 

Тема: Действия с приставкой «СО» 

1. Прочитайте притчу. 

Однажды слепой человек сидел на ступеньках одного здания со шляпой возле 

его ног и табличкой с надписью: «Я слепой, пожалуйста, помогите». 

Один человек проходил мимо и остановился. Он увидел инвалида, у которого 

было всего лишь несколько монет в его шляпе. Он бросил ему пару монет и без его 

разрешения написал новые слова на табличке. Он оставил еѐ слепому человеку и 

ушѐл. 

К концу дня он вернулся и увидел, что шляпа полна монет. Слепой узнал его 

по шагам и спросил, не он ли был тот человек, что переписал табличку. Слепой 

также хотел узнать, что именно он написал. Тот ответил: 

— Ничего такого, что было бы неправдой. Я просто написал еѐ немного по-

другому. 

Он улыбнулся и ушѐл. 

Новая надпись на табличке была такая: «Сейчас весна, но я не могу еѐ 

увидеть». 

- Как вы думаете, почему человек именно так написал? (Он хотел, чтобы 

люди выразили сострадание и стали милосерднее по отношению к слепому) 

-  Добился ли он сострадания со стороны других прохожих? 

-  Какими качествами обладал человек, который проходил мимо? 

mailto:peretyagina121175@mail.ru


(сочувствие, сопереживание, сострадание, соболезнование, соучастие, 

содействие) 

Эти понятия начинаются с приставки «со», что означает «вместе». Человек, 

способный на сопереживание и сострадание, находится в этот момент вместе с 

тем, кто в нѐм нуждается и разделяет его переживания, беду.  

- Как вы думаете, такому человеку в жизни легко или трудно? 

Легко, потому что он живѐт с чувством чистой совести, и, конечно, трудно, 

потому что он постоянно несѐт груз чьих-то переживаний и жизненных сложностей.  

- А каждый ли нуждается в том, чтобы был где-то рядом такой человек? 

Почему каждый? 

Так спокойнее, надѐжнее чувствуешь себя. Верно? 

4. Прочитайте отрывок из статьи в газете.   

Какие представления могизменить уличный кот рассказчику? 

«Он имел только один глаз, у него отсутствовало одно ухо, а левая нога была 

когда-то сломана и срослась под каким-то невероятным углом. У любого, хоть раз 

посмотревшего на него, возникала одна и та же реакция: до чего же у р о д л и в ы й 

кот. Всем детям было категорически запрещено касаться его. Взрослые бросали в 

него камни. А когда он пытался войти в дом, защемляли его лапу дверью, чтобы он 

не мог выйти. Уродливый всегда проявлял одну и ту же реакцию. Если в него 

бросали вещи - он терся о ноги, как бы прося прощения. Если он видел детей, он 

бежал к ним и терся головой о руки и громко мяукал, выпрашивая ласку. Если кто-

нибудь все-таки брал его на руки, он тут же начинал лизать своим шершавым 

языком уголок рубашки. 

Однажды Уродливый попытался подружиться с соседскими собаками. В ответ 

на это он был ужасно искусан. Когда я его обнаружил, Уродливый был почти что 

мертв. Он лежал, свернувшись в клубок. Грустная жизнь подходила к концу. Я взял 

его на руки и прижал к себе. Он коснулся головой ладони моей руки, и я услышал 

мурлыкание. Даже испытывая такую страшную боль, кот просил об одном - о 

капельке привязанности! Возможно, о капельке сострадания. И в тот момент я 

думал, что имею дело с самым любящим существом из всех, кого я встречал в 

жизни. Самым любящим и самым красивым. Никогда он даже не попробует укусить 

или оцарапать меня, или просто покинуть. Он только смотрел на меня, уверенный, 

что я сумею смягчить его боль. 

Уродливый умер на моих руках прежде, чем я успел добраться до дома, и я 

долго сидел, держа его на коленях. Впоследствии я много размышлял о том, как 

один несчастный калека смог изменить мои представления о том, что такое 

истинная чистота духа, верная и беспредельная любовь. Уродливый сообщил мне о 

сострадании больше, чем тысяча книг, лекций или разговоров. И я всегда буду ему 

благодарен». 

- Любое живое существо на земле: цветок, животное, человек - 

заслуживает того, чтобы окружающие услышали его, поняли, 

посочувствовали. 
Сострадание, сопереживание, содействие, соучастие будет испытывать 

только тот человек, который может понять другого.  

- Почему нас учат сопереживать, зачем это делать? 



Горе, разделѐнное с другими, ослабляет тяжесть груза, а радость, 

переживаемая вместе с другими, значительно увеличивается. 

- Как вам кажется, что человеку труднее сопереживать: грустное или 

радостное? 

- Оказывается, что очень непросто пережить вместе с человеком его радость, 

торжество, победу. Какое же здесь в основном чувство может возникнуть? 

- Да, зависть. Нельзя его пускать в свою душу, необходимо преодолевать это 

чувство. 

5. Запишите в тетрадь те качества, которыми должен обладать настоящий 

человек. 

Милосердие, сострадание, доброта, равнодушие, благость, бескорыстие, 

сочувствие, сопереживание, соболезнование, содействие,обида, прощение, 

помощь, радость, соучастие, злорадство, жалость, любовь, жадность. 

6. Итог. 

Ребята прислушайтесь к взрослым, уважайте старших. Растите добрыми, 

чуткими, отзывчивыми, умеющими разделить и горе и радость ближних и близких 

людей. Ведь ближний-это тот, кто нуждается в твоей помощи. 

Сканы (фото) письменных работ отправьте на электронный адресучителя 

peretyagina121175@mail.ruдо 14 мая. 

 

Желаю удачи! 
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