
Урок 26 

Тема:  Простая этика поступков.  

1. Посмотрите  видео урок.  Напишите в тетрадь, о каких правилах 

этикета  говорится.  (Уроки хороших манер. Правила поведения в 

коллективе. Сетевой этикет) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4382618598428151343&from=tab

bar&parent-reqid=1585676971812723-8494718246801881500324-

production-app-host-sas-web-yp-

20&text=простая+этика+поступков+конспект+урока+4+класс+орксэ 

Нужно ли соблюдать правила этикета в интернете? 

2. Повторите: 

Этика относится к древнейшим наукам, и возникла на рубеже 5-4 вв. 

до н.э. Официально еѐ родоначальником считается Аристотель. Он 

образовал понятие «Этический» (добродетельный), отсюда произошло 

название науки - этика.  

Аристотель определил предмет науки, названной им этикой . В сфере 

деятельности, связанной со свободой воли, человек выбирает личности, 

сообразующей свое поведение и образ жизни с нравственным идеалом, 

с представлениями и понятиями о добре и зле, должном и сущем.  

Этика - это наука о поведении людей, нравах и обычаях в поведении. 

Явление, которое изучает этика (нравы, обычаи и т.д.) 

3. Решите  жизненные  ситуации. Решение одной опишите в 

тетради.Какое правило могло помочь в решении  жизненных 

ситуации.  

1. Ты вошел в раздевалку, там много ребят толпится. Рядом с тобой 

девочка, и ее все отталкивают. Как ты поступишь?                                                                                         

2. Утро, ты входишь в свой класс. В классе уже несколько твоих 

товарищей. Как ты войдешь в класс? 

4. На перемене ты случайно налетаешь на одноклассника. Как 

поступишь в этой ситуации?    

5. Когда пришли в буфет, на общем блюде лежали пирожки. Как ты 

будешь себя вести в этой ситуации? 

 

4. Вставьте пропущенные слова  в отрывки из произведений. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4382618598428151343&from=tabbar&parent-reqid=1585676971812723-8494718246801881500324-production-app-host-sas-web-yp-20&text=�������+�����+���������+��������+�����+4+�����+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4382618598428151343&from=tabbar&parent-reqid=1585676971812723-8494718246801881500324-production-app-host-sas-web-yp-20&text=�������+�����+���������+��������+�����+4+�����+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4382618598428151343&from=tabbar&parent-reqid=1585676971812723-8494718246801881500324-production-app-host-sas-web-yp-20&text=�������+�����+���������+��������+�����+4+�����+�����
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4382618598428151343&from=tabbar&parent-reqid=1585676971812723-8494718246801881500324-production-app-host-sas-web-yp-20&text=�������+�����+���������+��������+�����+4+�����+�����


 

1 группа 2 группа 

  , 

грязь лежит  на рожице, 

 — ясно,  это 

 очень_____________  

для ребячьей кожицы. 

Если  мальчик 

 любит мыло 

и зубной порошок, 

этот мальчик 

 очень милый, поступает 

_____________. 

Если мальчик  любит труд, 

тычет      в книжку 

 пальчик, 

про такого  пишут тут: 

он  ________________ мальчик. 

 

От вороны  карапуз 

убежал, заохав. 

Мальчик этот 

  просто трус. 

Это  очень ______________, 

 

Этот  в грязь полез 

 и рад, что грязна рубаха. 

Про такого  говорят: 

он _______________,  неряха. 

Этот    чистит валенки, 

моет  сам  галоши. 

Он  хотя и маленький, 

но вполне ____________________. 

 

Мальчик 

 радостный пошѐл, 

и решила кроха: 

 «Буду  делать ___________________, 

и не буду — 

_____________________». 

 

Мальчик  

 радостный пошѐл, 

и решила кроха: 

 «Буду  делать ___________________, 

и не буду —

_____________________». 

 

5. Домашнее задание: 

- Подберите  3-4 пословицы, связанные с понятием "терпимость". Запишите  

в тетрадь . 

6. Сканы (фото)  письменных работ отправьте  на электронный адрес учителя  

peretyagina121175@mail.ru 
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Урок 27  

Тема :Общение и источники преодоления обид. 

1. Пройди по ссылке и послушай притчу. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13268123614653629483&text=Об

щение+и+источники+преодоления+обид.+конспект+урока+4+класс+орксэ 

Чему учит нас эта притча? Запиши в тетради. 

2.  Нарисуйте  в тетради солнце. На каждом  солнечном  луче запишите 

имя одноклассника , кому в классе вы хотели бы сказать спасибо за 

какую-либо помощь, поддержку, радость общения с ним. Посмотри, 

сколько в классе тебя поддерживает ребят. Даже если только один, но 

это только начало. Не кажется ли вам, что в классе стало теплее и 

приятнее. Не в этом ли смысл и радость общения. 

3. Давайте посмотрим видеоролик. Смотрите его очень внимательно. 

(отрывок из мультфильма «10 друзей Кролика- серия первая «Обида») 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8529625063193547577&text=отр

ывок%20из%20мультфильма%20«10%20друзей%20Кролика-

%20серия%20первая%20«обида&path=wizard&parent-

reqid=1585680339567102-1247926279148751414400205-vla1-

2435&redircnt=1585680360.1 

О чем был отрывок из мультфильма? 

Что же делать в такой ситуации, как вы считаете? 

4. Для того, чтобы преодолеть все эти неприятные моменты в общении 

необходимо следовать совету мудрых «Благородный человек обид не 

считает» (Публий Сир).  

Запишите этот совет в тетрадь.  

Как вы понимаете смысл этого высказывания? 

5. Итог: Как вы думаете, если мы будем стараться меньше обижать 

родных нам людей, что поменяется в нашей жизни? Напишите в 

тетрадь свои размышления. 

6. Сканы (фото)  письменных работ отправьте  на электронный адрес 

учителя    peretyagina121175@mail.ru 
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