
Автор: Смирнова Любовь Александровна,                                                               
ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный



• 1. Что такое толерантность?

• а) страх;

• б) терпимость;

• в) грубость

• 2. Что такое нравственность?

• а) способ поведения;

• б) общепринятые традиции;

• в) это наука об отношениях между людьми.

• 3. Нравственный поступок- это:

• а) зависть;

• б) месть;

• в) забота.

• 4. Безнравственный поступок – это:

• а) дружба;

• б) эгоизм;

• в)сострадание.

Тест



Узнай героев сказок



Узнай героев сказок



Правила и нормы

Позитивные

нормы

Негативные примеры

Уважать старших

Держать слово

Быть верным

дружбе

Защищать слабых

и т.д.

Обманывать

Предавать

Обижать слабых

Издеваться над стариками и

т.д.



Подберите существительные к

прилагательному

золотой

Прямое значение Переносное значение

Золотое сердце

Золотые руки

Золотые слова

Золотое кольцо

Золотая медаль

Золотые серёжки



�� ПочемуПочему появилосьпоявилось золотоезолотое правилоправило

нравственностинравственности..

�� КакКак формулируетсяформулируется золотоезолотое правилоправило

нравственностинравственности..

�� КакКак применятьприменять золотоезолотое правилоправило

нравственностинравственности вв жизнижизни..

ВыВы узнаетеузнаете



Гималайский Будда – «просветлённый» учит нас:

«Не делай другим того, что сам
считаешь злом».

Древнекитайский философ Конфуций говорил:

«Только добро ведёт к счастью».

Моисей:Не делай никому то, что ты не

хочешь, чтобы было сделано тебе»

Чему же учат эти правила, что их объединяет?

Относись к другим так, как хочешь,

чтобы они относились к тебе.

Высказывания мудрецов,

жившие в разные времена, в разных землях.





• 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.

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

• Я не буду 5., так как 5.  .



Отметь словосочетания связанные с

золотым правилом нравственности.

• Играть на пианино.                                  

Делиться с другом .                                                              

Поддерживать товарища.                                                  

Ходить на рыбалку.                                                               

Бегать по дороге.                                                               

Отзываться на чувства

окружающиx.



Какая из пословиц соответствует золотому

правилу нравственности?

1. Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 

2. Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. 

3. Не рой яму другому, сам в нее попадешь.

4. Худа та мышь, которая одну лазейку знает.

5. Как аукнется, так и откликнется.

6. Курочка по зёрнышку клюёт, да сыта бывает.

7. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.



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.



Следуйте трем основным правилам:

Первое: делай добрые дела!

Второе: накапливай опыт добрых дел!

Третье: говори добрые слова и улыбайся!

Закон доброго отношения к людям:
•Думай о товарищах, а потом о себе.

•Уважая себя, уважай других.

•Будь общителен, активно помогай другим.



ПОПРОБУЙ – И ТЫ УВИДИШЬ, КАКИМИ
ТЁПЛЫМИ, РАДОСТНЫМИ, СПОКОЙНЫМИ
СТАНУТ ТВОИ ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ
ЛЮДЬМИ, КАКОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧУВСТВО
СОГРЕВАЕТ СЕРДЦЕ, СТАРАЙСЯ РАДИ СЕБЯ
САМОГО НЕ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕДА ДРУГОМУ
ЧЕЛОВЕКУ.

• Попробуй не наступить, а уступить. 
• Не захватить, а отдать. 
• Не кулак показать, а протянуть ладонь. 
• Не спрятать, а поделиться. 
• Не кричать, а выслушать. 
• Не разорвать, а склеить.



Домашнее задание.

1)подбери пословицы по теме урока и
нарисовать рисунок доброго дела; 

2)написать мини-сочинение на тему
«Как я помогаю людям»;        

3)необходимо записать добрые дела, 
которые вы совершите в течение
недели и нарисовать рисунок доброго
дела. 





Использованная литература

• 1. Электронное приложение к учебному пособию
«Основы религиозных культур и светской этики». 
Модуль «Основы светской этики» 4-5 кл. – М. 
Просвещение, 2012 г.

• 2. «Основы религиозных культур и светской
этики». Модуль «Основы светской этики». 4-5 кл. 
Учебное пособие для общеобразовательных
учреждений.– М. Просвещение, 2012 г.


