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ВВЕДЕНИЕ 

Сборник «Я, ты, мы» был составлен по инициативе целевого учреждения Детский 
фонд клиники Тартуского университета (ДФКТУ). ДФКТУ является крупнейшим и 
старейшим действующим при больнице благотворительным фондом, главной целью 

которого является содействие улучшению условий лечения и положения детей с 
привлечением других активных членов общества. Предпосылкой претворения этих 

целей в жизнь является общество инициативных, ответственных, отзывчивых 
людей, свой вклад в воспитание которых настоящим сборником вносит ДФКТУ. 

Авторы сборника ― действующие учителя Анне Орав, Хели Пундонен и Тайми 

Руусмяэ, а также сотрудники Института педагогических наук Тартуского 
университета Игне Лембинен и Маргит Теллер. Сборник создан в сотрудничестве с 

Центром исследований образования и развития учебных программ факультета 
социальных и педагогических наук Тартуского университета, Центром этики 
Тартуского университета и недоходным бъединением Союз человековедения. 

Издание сборника осуществлено при поддержке Министерства образования и науки 
Эстонии. 

Цель нашего сборника ― создание предпосылок развития активных и способных 
считаться с другими людьми граждан через развитие в ребенке уверенности в себе, 
желания помогать ближним и инициативности.  

Предлагаемые материалы позволяют ребенку сознательно понаблюдать за своим 
поведением и поведением других людей, научиться замечать ценности, 

проявляющиеся в человеческих поступках. Пособие позволяет системно и адекватно 
возрасту учащихся рассмотреть на I и II ступени образования темы государственной 
программы основной школы. Материалы способствуют достижению целей учебной 

программы с применением разнообразных, в т.ч. интерактивных, методов обучения. 
Кроме того, сборник, предлагая различные формы сотрудничества между учащимися 

и сотрудниками школы, поможет в развитии чувства коллективизма. 
Настоящий сборник является продолжением подготовленного в начале 2011 г. 

пособия «Маленький альтруист: учимся вместе творить добро» 

(http://lastefond.ee/public/VAIKE_HEATEGIJA_VENE.pdf). Перед составлением пособий 
был проведен опрос учителей начальных классов, позволяющий выявить, во-первых, 

в каких материалах, связанных с ценностным воспитанием, есть актуальная 
необходимость; во-вторых, какие методики уже используются в школах. Результаты 
опроса были учтены при создании наших материалов, призванных помочь в работе 
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по сквозной теме «Ценности и нравственность» и в развитие общих компетенций 
учащихся. Сквозные темы являются средством интегрированного развития общих и 
специальных компетенций, но цели сквозной темы важно учитывать и при 
формировании среды обучения. В пособии представлены идеи организации учебной 

деятельности по входящим в учебную программу «Ценности и нравственность» 
темам ― забота, честность, уважение, терпимость, обещания и договоренности с 
учетом акцентов, предусмотренных на на I ступени обучения. Авторы постарались 

составить материалы таким образом, чтобы ценностное воспитание способствовало 
развитию у ребенка навыков коллективной работы и созданию в классе 

демократичной среды, располагающей к активному участию в учебном процессе 
всех ― и учеников, и учителей. При планировании занятий авторы исходили из того, 
что тема ценностей не чужда ни одной школьной дисциплине, также как тема 

«Ценности и нравственность» не связана с одним определенным предметом. 
Усвоению ценностей способствуют различные учебные дисциплины, вся 
деятельность школы и общество в целом. 

Разделы сборника имеют схожую структуру, а во введении к каждому из них даны 
рекомендации к работе по соответствующей теме. Каждый тематический раздел 

включает несколько подтем, также построенных по единой схеме: цели, установка, 
деятельность и заключение, а также приложения с необходимыми для проведения 
урока рабочими листами. По некоторым темам составлены также дополнительные 
задания.  

Тему ценностей можно интегрировать в уроки по разным дисциплинам, связывая 

с темами соответствующих предметов. Предложенный материал можно 
использовать также на классном часе, в рамках тематических недель и на других 

школьных мероприятиях, направленных на ценностное воспитание.  
Пособие предназначено, прежде всего, учителям I и II ступени. Учитель может 

выбрать из предлагаемых материалов отвечающие его целям и возможностям и при 

необходимости приспособить их к потребностям конкретного класса. 
В качестве материала для анализа ценностей наряду с текстами в пособие 

включены видеоролики. Видеоролики представляют собой небольшие 
мультфильмы, сценарии и рисунки для которых были созданы учениками 2–4-х 
классов Тартуских гимназий Аннелинна, Кивилинна и Карлова на мастер-классах 
некоммерческой организации Kinobuss. Рабочий лист для анализа мультфильмов 
приводится в приложении Рабочий лист. Анализ мультфильма в конце сборника. 

В роликах представлены выбранные учениками повседневные проблемы, 
обсуждение и решение которых вместе с учителем и одноклассниками, 
сопоставление происходящего в мультфильме с собственным опытом помогает 
ребенку обратить внимание и осознать, в чем и каким образом ценности 
проявляются в повседневной жизни. Обсуждения помогают расширять связанный с 

ценностями словарный запас ученика, а также лучше узнать, понять и научиться 
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ценить себя и одноклассников. Все темы представлены под углом зрения, близким и 
понятным ребенку. 

В предлагаемой ниже таблице представлены все вошедшие в пособие темы и 
подтемы, с указанием целей соответствующего занятия и дисциплин, на уроках по 

которым можно провести занятие по предлагаемому плану. Также в таблице указаны 
предусмотренные государственной образовательной программой общие 
компетенции, на развитие которых напарвленно соответствующее занятие. 

 

ТЕМА ЦЕЛИ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ученик:  ученик: 
ЗАБОТА 

П
о

м
о

ги
 т

о
в

ар
и

щ
у!

 
 

- учится замечать, что 
товарищ нуждается в 
помощи, и находить 
возможные способы ее 
оказания; 

- умеет ценить заботу 

родной язык: чтение, письмо, 
рассуждение, умение выражать 
свои мысли, закрепление 
алфавита, работа со словарем 
(пословицы, понятия); 

математика: математическая 
сообразительность - карточка с 
цифрами, построение диаграммы; 

человековедение: помощь 
товарищам, чувства; 

музыка: прослушивание 
музыкальных фрагментов 

- умеет давать 
оценку 
межчеловеческим 
отношениям и 
деятельности; 

- следует ценностям, 
принятым в 
обществе 

Х
ам

ел
ео

н
 в

 н
аш

ем
 д

о
м

е 

- учится замечать рядом с 
собой людей и других 
живых существ и 
заботиться о них; 

- осознает, как важно 
заботиться о товарищах 

родной язык: чтение, письмо, 
расширение словаря, обсуждение, 
задания на восстановление 
«разорванных» слов; 

математика: счет в уме, таблицы; 

природоведение: описание 
животного – хамелеон; 

человековедение: хамелеон в 
нашем доме – забота о животных 

- осознает и ценит 
свою связь с 
другими живыми 
существами; 

- готов проявлять 
себя как 
сознательный и 
ответственный 
член общества; 

- готов пониматьсебя 
и давать оценку 
своим поступкам 

За
б

о
ть

ся
  

о
 с

в
о

и
х 

д
р

уз
ья

х!
 

 

- учится относиться к 
товарищам и вещам с 
вниманием и заботой 

родной язык: чтение, письмо, игра 
на развитие словаря, рассуждение; 

математика: разделение на 
группы, нахождение сходств и 
различий, счет в уме, таблицы; 

человековедение: дружба, доброе 
дело, плохое поведение, 
негативные чувства; 

рисование: рисование в парах 

- готов пониматьсебя 
и давать оценку 
своим поступкам  

- умеет давать 
оценку 
межличностным 
отношениям и 
поступкам. 
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УВАЖЕНИЕ 

Н
аш

и
 с

и
л

ьн
ы

е 
 

ст
о

р
о

н
ы

 

- учится замечать свои и 
чужие достоинства; 

- укрепляет веру в себя, 
учится ценить свои идеи и 
собственное мнение 

родной язык: чтение, письмо, 
анализ текста, работа со словами, 
обсуждение; 

человековедение: свои и чужие 
сильные и слабые стороны, 
прозвища, позитивный ответ на 
чувства; 

рисование: изображение 
любимого литературного героя 

П
р

о
зв

и
щ

а 
 

родной язык: чтение, письмо, 
анализ стихотворения, работа со 
словами (пояснение значения 
слов), составление предложений, 
обсуждение; 

человековедение: 
положительные и отрицательные 
эмоции, чувства, издевательство 

У
в

аж
ен

и
е 

- учится распознавать и 
понимать чувства – свои и 
окружающих; 

- учиться понимать, как 
слово действует на 
окружающих; 

- развивает умение 
обращать внимание на 
людей и предметы вокруг 
себя; 

- обращает внимание на 
различные возможности 
выражения уважительного 
отношения; 

- учится формулировать 
проблемы, с которыми 
сталкивается в 
повседневной жизни, и 
вместе с товарищами 
искать их решения 

родной язык: чтение, письмо, 
работа со словами, выявление 
связей, рассуждение, выражение 
своих мыслей, ролевая игра; 

математика: социометрическая 
матрица, ее заполнение; 

человековедение: поведение в 
общественных местах, проблемы и 
их решение, уважение 

В
еж

л
и

в
о

ст
ь.

  
В

 д
о

р
о

гу
! 

- понимает необходимость 
вежливого поведения и 
приводит примеры 
проявления вежливости в 
повседневной жизни; 

- объясняет, как связаны 
уважение и вежливость 

родной язык: выражение мыслей, 
чтение и письмо, рассуждение; 

человековедение: поведение в 
общественных местах, уважение, 
правила 

 

Зд
ес

ь 
н

аш
 о

б
щ

и
й

 д
о

м
 

- учится наблюдать природу 
и замечать влияние на нее 
человека;  

- учится считаться с каждым 
живым существом 

родной язык: характериситика 
литературных героев, слушание 
собеседника, воображение 

иностранный язык: названия 
деревьев 

человековедение: уважение, 
почет;  

физкультура: рекреация – радость 
от активности на природе; 

- уважает свою 
семью, класс и 
школу; 

- порядочен, держит 
слово,  

- знает, что никого 
нельзя дразнить; 

- умеет слушать 
других и выражать 
свое одобрение 
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 природоведение: наблюдение за 
деревьями, названия деревьев, 
исследования и открытия – 
использование пяти органов 
чувств; 

рисование: изображение дерева 

ЧЕСТНОСТЬ 

Ч
ес

тн
о

ст
ь 

и
 я

 

- учится замечать и ценить 
чувства – свои и других 
людей; 

- понимает необходимость 
выбирать и умеет делать 
правильный выбор; 

- ценит внимание, 
порядочность и право 
человека быть самим 
собой 

родной язык: чтение, 
рассуждение, работа со словами 
(пословицы, понятия, карточки со 
словами, толкования слов), 
драматизация; 

математика: составление карты 
идей; 

человековедение: честность, ее 
положительные и отрицательные 
стороны, ложь 

- умеет слушать 
собеседника, 
выражать 
одобрение  

- знает, что никого 
нельзя осмеивать 

Ч
ес

тн
о

ст
ь 

и
 с

ем
ья

 

- понимает ценность 
честных и искренних 
отношений в семье; 

- понимает важность 
соблюдения 
договоренностей и правил 

родной язык: чтение, аудирование 
и письмо, рассуждение; 

математика: счет в уме, 
математический рассказ, единицы 
измерения объема и веса, денеж-
ные единицы, настольная игра; 

человековедение: члены семьи, 
правила в семье, честность, 
чувства, сопутствующие лжи, 
соблюдение правил игры; 

рисование: рисование под 
диктовку 

- уважает свою 
семью; 

- порядочен, 
исполняет 
обещания 

Ч
ес

тн
о

ст
ь 

и
 о

к
р

уж
аю

щ
и

е 
 

- учится быть хорошим 
товарищем и работать 
сообща с другими; 

- отличает хорошие 
поступки от 
неприглядных; 

- понимает следствия 
честного поведения и дает 
ему оценку 

родной язык: рассуждение, 
выражение своих мыслей, чтение и 
письмо, развитие лексического 
запаса, сочинение; 

человековедение: честное и 
бесчестное поведение, анализ 
поведения в различных ситуациях 

- хочет учиться, 
радуется новым 
знаниям и умениям; 

- умеет учиться 
самостоятельно и в 
коллктиве; 

- уважительно отно-
сится к товарищам 

- знает, к кому 
обратиться с 
проблемами и готов 
делать это. 
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ТЕРПИМОСТЬ 

К
ак

и
е 

 
м

ы
? 

Т
ер

п
и

м
о

ст
ь 

к
 

и
н

д
и

в
и

д
уа

л
ьн

ы
м

 и
 

со
ц

и
ал

ьн
ы

м
  

о
со

б
ен

н
о

ст
я

м
 ч

ел
о

в
ек

а 

М
н

о
го

о
б

р
аз

и
е 

к
ул

ьт
ур

 –
 

н
аш

е 
б

о
га

тс
тв

о
 

- замечает отличия и 
признает их; 

- ценит культурное 
многообразие 
окружающего его мира 

родной язык: чтение и письмо, 
рассуждение, понимание 
инструкций, работа со словом 
(объяснение значения слова, 
пантомима), составление карты 
идей – национальности; 

математика: сравнение, разбиение 
на группы, таблицы, столбиковая 
диаграмма; 

природоведение: изучение карты 
–разные государства 
(дополнительные задания); 

человековедение/обществове-
дение: привычки, черты 
характера, умение считаться с 
индивидуальными особенностями, 
негативные эмоции, насмешки, 
многообразие культур, обычаи и 
традиции; 

труд и рисование: коллективное 
составление круга качеств, кукла в 
народном костюме 

- умеет 
целенаправленно 
обращать внимание 
на различия и 
сходства и 
описывать их. 

- знает свою 
национальную 
принадлежность и с 
уважением 
относится к своей 
нации; 

- замечает различия 
вокруг себя; 

- учится в ходе 
коллективной 
работы оценивать 
культурное 
многообразие 
нашего мира 

ОБЕЩАНИЯ И ДОГОВОРЕННОСТИ 

О
б

ещ
ан

и
я

 и
 д

о
го

в
о

р
ен

н
о

ст
и

 

- понимает, что обещания 
порождают обязательства; 

- умеет принимать верные и 
необходимые решения; 

- умеет в случае 
необходимости просить о 
помощи; 

- умеет замечать и ценить 
чувства – свои и других 
людей 

родной язык: чтение, выражение 
мыслей, рассуждение, развитие 
словаря (кроссворд), 
драматизация, творческое задание; 

математика: таблицы, диаграммы, 
лото; 

природоведение: проблемы 
окружающей среды, правила 
поведения на природе, изучение 
грибов или закрепление знаний о 
них; 

человековедение: интересы и 
увлечения, верный и неверный 
выбор, планирование времени; 

труд: пальчиковые куклы для 
драматизации 

- хочет учиться, 
радуется новым 
знаниям и уменям; 

- умеет учиться 
самостоятельно, в 
паре и группе, 
умеет распределять 
время между 
учебой, 
увлечениями, 
домашними 
обязанностями и 
отдыхом; 

- умеет находить в 
текстах 
информацию и 
понимает ее; 
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О
б

ещ
аю

 и
 д

ер
ж

у 
сл

о
в

о
 

 

- осознает, что обещания 
следует выполнять; 

- понимает, что значить 
держать слово; 

- понимает, что прежде, чем 
дать обещание, следует 
подумать, можно ли его 
выполнить; 

- понимает, как следует себя 
вести, если выясняется, 
что данное обещание 
выполнить невозможно 

родной язык: чтение 
(аудирование), письмо, 
рассуждение, выражение мыслей, 
работа со словами (пословицы, 
кроссворды, пиктограммы), 
драматизация, повторение 
алфавита; 

математика: заполнение таблицы, 
подсчет очков, символы; 

человековедение: дружба, 
обещания и их выполнение; 

рисование: иллюстрация к 
пословице, пиктографическое 
письмо 

Д
о

го
в

о
р

и
м

ся
 о

 п
р

ав
и

л
ах

! 

- понимает и может 
объяснить необходимость 
правил; 

- обращает внимание на 
желания и решения 
окружающих; 

- умеет сотрудничать 

- составляет в ходе 
обсуждения правила 
поведения в классе и 
закрепляет их в ходе 
деятельности 

родной язык: чтение, 
рассуждение, выражение своих 
мыслей, сочинение, работа со 
словами (толкования слов, 
сканворд, ребусы), понимание 
интрукций; 

математика: пространственные 
понятия (спереди, сзади, 
посередине) и связи, игра на 
закрепление правил и развитие 
памяти; 

человековедение: семья, правила 
поведения в семье, правила 
поведения в классе и школе, 
отношения со сверстниками, 
вежливое поведение в школе и в 
общественных местах; 

труд и рисование: «Дерево 
правил» для закрепления правил 
поведения в классе 

- знает, к кому 
обратиться с 
проблемами; 

- уважительно 
относится к своей 
семье, классу и 
школе; 

- вежлив; 

- выполняет 
обещания/держит 
слово 

- умеет замечать и 
ценить прекрасное; 

- испытывает 
удовольствие от 
творчества и 
самовыражения 
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ЗЗЗАААБББОООТТТААА   
ТТТаааййймммиии   РРРуууууусссмммяяяэээ   

 

Наша забота направлена на разные предметы: 

Мы заботимся о самих себе; 

Мы заботимся о родных, о друзьях и о людях вообще; 

Мы заботимся о природе и животных; 

Мы заботимся о работе и учебе. 

Забота проявляется в нашем внимании к другим 

людям, умении ценить их, любви и дружбе 
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ЗАБОТА 

Наш мир состоит из множества очень разных людей, разнообразных растений, 
животных и предметов. Очень важно, чтобы все мы были человечными, умели 

ценить друзей и родных; важно находить время на заботу о близких; очень важно, 
чтобы каждый из нас мог ощутить, что он не одинок. Именно забота помогает нам 
пережить самые тяжелые минуты. 

Забота – это умение создать атмосферу защищенности, терпимость, внимание, 
любовь и уважение как к окружающим нас людям, так и к природе – животным и 

растениям. 
Мы все хотим, чтобы нас окружали заботливые, отзывчивые люди, умеющие 

поставить себя на место другого человека, люди, готовые творить добро 
бескорыстно. 

Заботливого человека узнают по поступкам. К другим он относится с уважением и 

приветливо. Попавшему в беду он всегда протянет руку помощи. Он умеет понимать 
чувства других людей. Он думает о том, как его действия отражаются на 

окружающих. Он доброжелателен и внимателен. Заботливый человек своими 
поступками может творить чудеса. Забота обогащает душу и принимающего, и 
дающего. 

Учиться быть заботливым можно каждый день с момента появления на свет. 
Поскольку система ценностей и характер формируются в детстве, задача каждого 

взрослого человека – научить детей проявлять заботу и дома, и в школе. 
Цель настоящего учебного пособия – предложить учителям различные 

возможности работы с темой «Забота» на первой ступени школьного обучения. 

Пособие поможет учителю настроить детей на бережное отношение к самим себе и к 
другим людям, научить замечать проявления заботы в себе, в семье, в обществе.  

Тема заботы интегрирована в содержание разных учебных дисциплин 
(математика, природоведение, родной язык, музыка). В разделе «Забота» 
представлены конспекты трех уроков (принцип интегрированного обучения). 
Предлагаемые методы и рабочие листы можно использовать на уроках, на 
внеклассных мероприятиях или, например, на тематических неделях.  

Давайте вместе учиться быть внимательными, помогать, любить, ценить себя, 
свою семью, природу, родину и работу и заботиться о них. 

Успехов! 
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ПОМОГИ ТОВАРИЩУ! 

ЦЕЛИ 

Ученик:  

� Учится замечать, что окружающие нуждаеются в помощи, и находить 

возможные способы ее оказания. 

УСТАНОВКА 

1.  Учитель показывает детям карточку с цифрами (Приложение 1). Ученики в 
течение минуты рассматривают карточку и пытаются ее запомнить. Затем 

учитель задает вопросы: 

• Какого цвета на карточке тройки? (зеленые) 

• Какая цифра встречается на карточке чаще всего? (семерка) 

• Какая цифра написана в правом верхнем углу карточки? (пятерка) 

• Сколько всего цифр было на карточке? (12) 

2. Учитель спрашивает, чего в русском языке 33? (букв в алфавите) 

3. Учитель показывает детям следующую карточку (Приложение 2)  

Ученики замещают цифры на картинке буквами, имеющими соответствующий 
порядковый номер в алфавите. А – 1, Б – 2 и т.д. 

А Н Т О Н  Д Е Н И С 

1 15 20 16 15  4 6 15 10 19 

Решение задачи – имена двух мальчиков (Антон и Денис). Учитель сообщает, что 
Антон и Денис учатся в школе; два раза в день они проходят один и тот же путь: от 
дома до школы и обратно. После такого вступления учитель предлагает классу 

присоединиться к Антону и Денису и вместе с ними пройти путь из школы домой.  
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4. Фантазии на основе музыкальных фрагментов. Учитель предлагает детям 
послушать музыкальные фрагменты (продолжительностью около минуты). Перед 
каждым фрагментом учитель задает вопросы, на которые дети стараются 

ответить после прослушивания. 

• Как Антон и Денис шли из школы? (веселая мелодия); 

• Что или кого мальчики увидели по пути домой? (тревожный, пугающий 

фрагмент); 

• Что случилось с Антоном по пути домой? (нервная, экспрессивная мелодия); 

• Что сделал Денис, чтобы помочь Антону? (медленный, мелодичный 

фрагмент, пробуждающий радость). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Работа с текстом Случай по дороге из школы (Приложение 3). 

• Ученики читают текст про себя. Перед чтением учитель ставит вопрос: КУДА 

ДЕНИС ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ? 

• Ученики читают текст вслух (индивидуально, по рядам, в парах, в группах и 

т.д.). 

• Ученики отвечают на задаваемые учителем вопросы к тексту: 

а) Кто шел из школы домой? 

б) Почему Антон потерял равновесие? 

в) Как сначала Денис попытался помочь другу? 

г) Что врач взял с собой, отправляясь на помощь?  

д) Куда Антон пошел после того, как врач оказал ему помощь? 

е) Что сказал Антон Денису на прощанье? 

• Учитель высказывает различные суждения по тексту. Если утверждение 

верно, ученики встают; если ложно, дети закрывают уши руками. 

а) Антон и Денис возвращались с тренировки. 

б) Антон упал, потому что дорога была скользкой. 



16 
 

в) По дереву скакала белка. 

г) Денис попытался помочь Антону. 

д) Врач наказал Антону лечь в постель. 

• Выборочное чтение. Учитель просит учеников найти в тексте и прочитать 

вслух определенные фрагменты: 

а) Найдите в тексте отрывки, из которых видно, что Денис проявлял 
заботу об Антоне. 

б) Найдите в тексте фрагменты, в которых говорится о том, как Антон 

принял помощь Дениса. 

• Обсуждение. Как бы в такой ситуации повел себя ты и почему? Что еще мог 
бы сделать Денис? Какой Денис товарищ? Почему нельзя оставлять товарища 

в беде? 

2. Мультфильм Несчастный случай См. 
http://www.youtube.com/watch?v=5CvNDYC9Ni8 Составитель: 4-й класс Тартуской 

Аннелиннаской гимназии, 2011 год. 

Друг может попасть в беду даже на школьной перемене. 

• Учитель предлагает ученикам посмотреть мультфильм Несчастный случай. 
(Краткое содержание фильма для учителя см. в Приложении 4). 

• Ученики отвечают на вопросы учителя по мультфильму. 

а) Кто является героями фильма? 

б) Где происходило действие фильма? 

в) Что ребята делали? 

г) Почему Костя оказался на скамейке? 

д) Как товарищи помогли Косте? 

е) Проявили ли одноклассники заботу о Косте? Обоснуйте свой ответ. 

3. Диаграмма Венна (Приложение 5) 

• Составление диаграммы Венна по тексту и мультфильму (сходства и 

различия). 

• Презентация точек зрения, отраженных в диаграмме. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Пословицы (Приложение 6) 

• Ученики решают в столбик арифметические задачки. Каждому ответу 

соответствует буква. Получившиеся буквы складываются в пословицу. 

• Решение задач и составление пословиц. 

• Объяснение значения пословиц. 
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УЧИТЕЛЮ: КАРТОЧКА С ЦИФРАМИ                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1          

6       7     5 

7            6          

       5    

 7   3    7  

     7 
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УЧИТЕЛЮ: ИМЕНА МАЛЬЧИКОВ                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1 15 20 16 15 

4 6 15 10 19 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

.................................................................................................................................................................  

ПРОИСШЕСТВИЕ ПО ДОРОГЕ ИЗ ШКОЛЫ 

Тайми Руусмяэ 

После долгого утомительного дня за партой неразлучные друзья Антон 
и Денис отправились наконец домой. 

Шагалось бодро и легко. Вдруг мальчики заметили на дереве белку. 
Ребята просто впились в нее глазами, так что под ноги, конечно, не 
смотрели. Заглядевшись на белку, Антон потерял равновесие, 
споткнулся и упал. Мальчик почувствовал ужасную боль в ноге. Очень 
больно! Денис попытался помочь другу подняться, чтобы идти дальше, 
но не тут-то было! Антон совсем не мог наступить на ногу. Денис понял, 
что сам помочь другу не сможет. Нужно звать на помощь. Со всех ног он 
помчался обратно в школу. Остановился Денис только в кабинете врача. 
Задыхаясь от бега и волнения, он рассказал врачу о случившемся. Врач 
схватил холодные компрессы и вместе с Денисом поспешил на место 
происшествия. После оказания первой медицинской помощи Антон смог 
слегка наступить на ногу. До дома уже было недалеко, так что он решил 
продолжить путь. Денис подставил ему свою руку, чтобы Антон мог 
опереться, и проводил друга до дома. 

На прощание Антон поблагодарил Дениса. Он был очень рад, что друг 
о нем так позаботился! 
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УЧИТЕЛЮ: КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»              ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

    

На перемене Костя вместе с одноклассниками играет во дворе. Кто-то 
играет в мяч, Костя прыгает. У ребят прекрасное настроение, ведь так 
здорово погонять мяч! Вдруг Антон замечает, что Костя плачет. 
Одноклассники встревожены. Все пытаются выяснить, что случилось. 
Костя сквозь слезы боли объясняет, что упал и ушибся. Товарищи 
решают позвать школьного врача. Приходит врач, и все вместе отводят 
Костю в школу. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                     ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

.................................................................................................................................................................  

 

РАССКАЗ       МУЛЬТФИЛЬМ 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                     ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

.................................................................................................................................................................  

Решите примеры и рядом с каждым ответом впишите соответствующую 
букву. 

100 – 83 = ................................  

6 × 4 = ........................................  

21 + 15 = ...................................  

3 ×9 + 22 = ...............................  

7× 8 = .........................................  

71 – 56 = ...................................  

41 – 16 = ...................................  

28 + 39 – 50 = .........................  

9× 8-47= ...................................  

5 × 7 = ........................................... 

34 + 24 + 42 = ............................ 

4 ×7 = ............................................  

18 : 3 – 1 = ................................... 

32 : 8 = .......................................... 

53 + 19 = ...................................... 

100 – 19 = ................................... 

3 × 9 + 2 = ................................... 

92 – 85 = ...................................... 

 

Ключ 

4  5  7  15  17  24  25  28  29  35  36  49  56  72  81  100  

А Н Я Б Д Р Е 3 С П У Г В Ё Т О 

 

Друг познается в беде 
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ХАМЕЛЕОН В НАШЕМ ДОМЕ 

ЦЕЛИ 

Ученик 

� учится замечать рядом с собой людей и других живых существ и 

заботиться о них; 

� осознает, как важно заботиться о товарищах. 

УСТАНОВКА 

1. На доске в произвольном порядке написаны буквы. Учитель просит составить из 
букв слово так, чтобы все буквы были использованы. Складывается слово 

ТОВАРИЩ. 

В О Р Щ А Т И 

Учитель записывает получившееся слово на доске вертикально (сверху вниз): 

Т 

О 

В 

А 

Р 

И 

Щ 

2. Восстановление слов. На доске записаны начальные и финальные фрагменты 
семи слов (Приложение 1). Ученикам нужно расположить эти фрагменты 
(горизонтально) таким образом, чтобы буквы, составляющие слово ТОВАРИЩ 

соединили фрагменты в целое слово. В результате «восстанавливаются» глаголы, 
связанные по смыслу со словом ТОВАРИЩ:  
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      усТупаю 

       пОмогаю 

     доВеряю 

       зАбочусь 

     пеРеживаю 

  защИщаю 

  проЩаю 

3. Беседа. 

• Рядом с нами живут не только люди, но и животные. Значит, и животные – 

наши товарищи. Хорошо, когда каждый окружен заботой.  

• У любой медали две стороны, то есть во всем есть свои плюсы и минусы. В 
том, что мы не одни, что кто-то есть рядом с нами – тоже. 

а) Почему хорошо, что рядом кто-нибудь есть? 

б) Приведите примеры ситуаций, в которых лучше, чтобы рядом никого не 

было. 

в) Кому нужны товарищи? 

г) Какие животные в Эстонии могут жить под одной крышей с нами, т.е. 

быть нашими товарищами? 

• У учителя приготовлена карточка с названием животного, которое иногда 

заводят как домашнее животное (Приложение 2). Учитель демонстрирует 
перевернутую вверх ногами карточку, а ученики пытаются прочесть, что на 

ней написано. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Хамелеон – замечательное и удивительное животное. Но случается, что люди, решая 

взять его в домашние питомцы, не знают, каким он вырастет и что ему необходимо. 

Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы. 
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1. Сведения о хамелеоне. Если вы решите следующие арифметические задачки, то 

узнаете, почему некоторые люди перестают заботиться о своем хамелеоне. 

� Длина карликового хамелеона составляет 23 + 47 – 30 = ... мм. 

� Длина гигантского хамелеона составляет 5×6 + 24 : 4 – 35 = ... м. 

� Хамелеон нуждается в постоянной температуре воздуха – ок. 

(100 – 52) × 2 – 68 = ... градусов тепла 

Часто люди не представляют, в чем нуждается их новый питомец. Или с 
удивлением обнаруживают, что взрослое животное оказалось крупнее, чем они 
ожидали. Заботливый человек должен в первую очередь постараться узнать о 

животном как можно больше. И только после решить, есть ли у него возможность 
содержать такого питомца. Можно предложить детям дополнительное домашнее 
задание: собрать информацию, с которой необходимо познакомиться прежде, чем 

завести определенное животное. 

2. Метод ЗХУ (ЗНАЮ – ХОЧУ УЗНАТЬ – УЗНАЛ). Тема: хамелеон. Учитель раздает ученикам 

таблицы ЗХУ (Приложение 4) 

• В течение минуты ученики заполняют первый столбец таблицы (Знаю), 

вписывая в нее ключевые слова. Затем каждый зачитывает написанное. 

• Далее в течение минуты заполняется второй столбец таблицы (Хочу узнать). 
Каждый рассказывает, что бы он хотел узнать о хамелеоне. 

• Учитель раздает ученикам ознакомительный текст о хамелеоне (Приложение 

5). Ученики читают текст про себя и вписывают в третий столбец таблицы  

(Узнал),  что нового о хамелеоне они узнали. 

• После заполнения последнего столбца таблицы (Узнал) ученики в парах 

обмениваются новой для них информацией.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Работа в группе – галерея. Ученики делятся на четыре группы. Каждая группа 

получает большой лист бумаги с заглавием:  

первая группа – Почему хамелеон хорошо подходит в домашние любимцы? 

вторая группа – Что должен делать человек, который заботится о хамелеоне? 
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третья – Почему хамелеон плохо подходит в домашние любимцы? 

четвертая – Какие ошибки могут допустить  люди, которые завели дома 
хамелеона? 

В течение минуты ученики записывают на лист ключевые слова, которые, по их 
мнению, отвечают данной теме. Затем группа перемещается по часовой стрелке к 
листу со следующей темой и добавляет к уже написанному свои соображения. 

Когда группа возвращается к листу, с которого начинала, заполнение листов 
заканчивается. Группа знакомиться с ключевыми словами на свою тему и в ходе 
коллективного обсуждения решает, какие из них действительно подходят, а какие 

– нет. Затем группы по очереди представляют ответы всему классу. 

2. Игра Мяч заботы. На мягкий мячик наклеены белые и красные ярлычки со 

словами. Дети бросают мяч друг другу. Поймавший мяч отрывает одну белую 
наклейку и громко зачитывает написанное на ней прилагательное. Если 

остальные ученики считают, что это слово связано с заботой о товарище, они 
кричат «Ура!», если нет – качают головой. В конце концов на мяче остаются только 
красные ярлычки. Из написанных на них слов складывается предложение НИКОГДА 

НЕ ЗАБЫВАЙ О СВОЕМ ТОВАРИЩЕ! 
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УЧИТЕЛЮ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛОВ                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УС  УПАЮ 
П  МОГАЮ 
ДО  ЕРЯЮ   
З  БОЧУСЬ  
ПЕ   ЕЖИВАЮ 
ЗАЩ  ЩАЮ 
ПРО   АЮ 
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УЧИТЕЛЮ: ПРОЧИТАЙТЕ!                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

ХааааМелЕЕЕЕooooн 
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УЧИТЕЛЮ: СВЕДЕНИЯ О ХАМЕЛЕОНЕ                       ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Длина 
карликового 
хамелеона – 
23+47–30 
миллиметров 



31 
 

УЧИТЕЛЮ: СВЕДЕНИЯ О ХАМЕЛЕОНЕ                       ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Длина 
гигантского 
хамелеона – 

5×6+24:4–35 
метров 
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УЧИТЕЛЮ: СВЕДЕНИЯ О ХАМЕЛЕОНЕ                       ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Хамелеону 
нужен воздух 
около 

(100–52)×2–68 

градусов 
тепла 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

.................................................................................................................................................................  

Знаю Хочу узнать Узнал(а) 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

.................................................................................................................................................................  

ХАМЕЛЕОН 

Хамелеон обитает в жарких местах, в 
основном под палящим солнцем 
тропиков. Хамелеоны широко 
распространены в Северной Африке, 
Южной Испании, на Мадагаскаре, на 
некоторых островах Средиземного 
моря, а также в Южной Турции и 
Сирии, встречаются они и в Индии.  

Лапы у хамелеонов длинные, стопа и кисть преобразованы в 
своеобразные клешни, удобные для обхватывания тонких ветвей.  
Толстый у основания и постепенно сужающийся к концу хвост 
хамелеонов может спирально закручиваться вниз и обвиваться вокруг 
стволов.  

Жилище хамелеоны обустраивают исключительно на деревьях. На земле 
они чувствуют себя некомфортно. 

Хамелеоны обладают способностью менять цвет и узор. Окраска может 
быстро меняться и становиться белой, оранжевой, желтой, зеленой, 
пурпурной, темно-коричневой и черной. Может меняться как цвет всего 
тела, так  и отдельных его частей и сопровождаться появлением и 
исчезновением  различного рода полос и пятен. Эти изменения 
происходят не только в зависимости от температуры, света и влажности, 
но и от физического и психического состояния или настроения 
животного, например, от голода, испуга, раздражения. Сталкиваясь с 
противником, хамелеон может даже почернеть (от ярости). 
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У хамелеонов исключительный орган зрения. Движения их глаз 
совершенно независимы друг от друга, и оба они могут свободно 
поворачиваться на 180 градусов в горизонтальной плоскости и на 90 – 
по вертикали. Благодаря этому, сидя на месте, хамелеон может смотреть 
одним глазом вверх или вниз, в то время как вторым – назад или в 
сторону. Со стороны это выглядит довольно комично, но хамелеонам эта 
способность очень помогает при ловле насекомых. 

Довольно интересной особенностью хамелеонов является их язык. По 
длине он больше самого хамелеона, скручен в трубочку до того момента 
пока в поле зрения не появится что-нибудь съедобное. Как только 
хамелеон заметит пищу, язык мгновенно выстреливает, хватает 
несчастную жертву и мгновенно возвращается в рот.  

Из всего разнообразия рептилий именно хамелеона можно отнести к 
наиболее легкоприручаемым, а потому нередко люди заводят это 
красивое экзотическое создание у себя дома в качестве домашнего 
животного. 

Использованная литература 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-14387/ 

http://ekzotik-animal.com/statti/jasheri/hameleon.html 
http://www.biopractice.ru/hams  
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ЗАБОТЬСЯ О СВОИХ ДРУЗЬЯХ ! 

ЦЕЛИ 

Ученик 

� учится относиться к товарищам и вещам с вниманиеми заботой. 

УСТАНОВКА 

1. Учитель вслух читает классу стихотворение Школьный портфель и задает 
вопросы по тексту. 

Школьный портфель 

Тяжела учёбы ноша,  
Но портфель я свой не брошу. 
Там богатства все, что надо: 

Брошка, мамина помада, 
Телефон мобильный, «тени», 

Две заколки, лист осенний, 
Кукла, разные записки, 
Мячик, ручки, корм для киски, 

Пять тетрадок, бантик, ложка 
И учебников немножко. 
Это всё ношу с собой 
Утром – в школу, днём – домой. 

Т. Лаврова-Волгоград 
Источник: http://www.stihi.ru/2011/08/29/3752 

а) Какие «богатства» у Ани в школьном портфеле? 

б) Что следовало бы оставить дома? 

в) Что еще Ане стоило бы взять с собой? 

г) Какая вещь могла бы быть самой тяжелой в Анином портфеле? 
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д) Кто мог бы помочь Ане сделать ее «ношу» легче?  

е) Как вы понимаете выражение «ноша учебы»? 

2. Группирование школьных принадлежностей. 

• Учитель просит достать из портфелей все школьные принадлежности. 

• Учитель просит учеников разложить школьные принадлежности по группам. 

Дети знакомятся с группами, получившимися у соседа по парте и сравнивают 
их со своими. Ученики в парах обсуждают результаты и обосновывают свою 

классификацию предметов. 

• Дети дают наименования группам школьных принадлежностей. 

• Учитель просит учеников сосчитать предметы, составляющие каждую 
группу. Дети сравнивают количество предметов в разных группах. Например: 

письменных принадлежностей больше, чем тетрадей. В ходе сравнения 

выявляется самая многочисленная группа. 

• Учитель просит всех учеников, которые выделили в отдельную группу 
принадлежности для рисования, написать на доске свои имена. Из начальных 
букв записанных имен ученики составляют существительные – названия 

школьных принадлежностей. 

• Что могли бы сказать своему владельцу школьные принадлежности, с 

которыми плохо обращаются? 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Работа с изображением предметов, необходимых на уроке рисования. Учитель 
закрепляет на доске картинки с изображением школьных принадлежностей. 

Учитель снимает с доски одну картинку и спрашивает, что будет, если 
изображенного на ней предмета у ученика на уроке рисования не окажется. 

Учитель предлагает ученикам рассказать, как в таком случае прореагирует 

- учитель; 

- одноклассник; 

- ученик, забывший нужный предмет дома. 
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2. Работа с серией картинок. Учитель показывает ученикам серию картинок с 
изображением принадлежностей для рисования: кисточка, акварельные краски, 

клей, ножницы, ластик, мелки, фломастеры, простой карандаш (Приложение 1) 

• Ученики выполняют задаваемые учителем арифметические действия и 
называют предмет, место которого в серии картинок соответствует 

полученному ответу: 

3 + 2 – 1 + 2 =...  5 – 1 – 1 + 3= ...  4 + 1 – 1 – 3 + 2= ... 

• На каком по счету месте изображены предметы, которые, по-твоему, всегда 
должны быть у ученика на уроке рисования? 

3. Мультфильм Заботливый друг Мартина. Содержание мультфильма для учителя 

(Приложение 2). Мультфильм: http://www.youtube.com/watch?v=3K3PhtNKUys 

Составители: Тартуская Кивилиннаская Гимназия, 3 а класс, 2011. 

• Ученики смотрят мультфильм. 

• После просмотра мультфильма дети заполняют таблицу (Приложение 3) 

• Все вместе проверяют таблицу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Мое доброе дело. 

• Каждый ученик задумывает предмет, в связи с которым ему вспоминается 
какое-нибудь доброе дело. 

• Работа в парах. Ученики получают по листу белой бумаги на парту. Каждый 
берет карандаш (разных цветов). Ученики должны нарисовать предметы, в 

связи с которыми им вспомнилось доброе дело. Начинают рисовать ученики, 
сидящие ближе к окну. Во время рисования ученики между собой не 

переговариваются. Ученик рисует 15 секунд, затем рисунок продолжает 
сосед по парте. С того места, на котором сосед по парте закончил, он также 
рисует ок. 15 секунд, после чего возвращает лист начинавшему. Задача 

каждого ученика – нарисовать свой предмет. Когда учитель говорит, что 
время вышло, соседи по парте сообщают друг другу, что они рисовали и как 

этот предмет связан в их жизни с проявлением заботы. Ученики в паре 
думают, что или кто получился на их общем рисунке и кто мог бы о нем 
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позаботиться. Как сами ученики могли бы позаботиться о нарисованном ими 
предмете или существе? 

2. Волшебный шар. Дети становятся в круг. Учитель дает им шар, сформированный 
из нескольких слоев бумаги. Каждый слой представляет собой лист с одним 

вопросом. Дети под музыку передают шар по кругу из рук в руки. Когда музыка 
прерывается, ученик, в чьих руках оказался шар, разворачивает первый слой 
бумаги, зачитывает вслух вопрос и называет имя одноклассника, который на этот 

вопрос должен ответить. Вопросы: 

а) Что ты сделаешь, если у соседа по парте сломается карандаш? 

б) Что ты посоветуешь другу, чтобы он не забывал дома вещи? 

в) Что должен был бы сделать учитель, если бы все ученики забыли 

пеналы дома? 

г) Почему к одноклассникам нужно относиться внимательно? 

д) Когда ты проявлял заботу об одноклассниках? 

NB!  
В приложениях 4-16 учитель найдет дополнительные задания по теме «Забота».
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УЧИТЕЛЮ: СЕРИЯ КАРТИНОК «ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ»                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



41 
 

УЧИТЕЛЮ: СОДЕРЖАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Начинается урок труда. Учительница просила всех принести на урок 
клей. К сожалению, Мартин забыл клей дома. Мальчик испугался и 
приуныл. Его сосед по парте Отт заметил это. Отт одолжил Мартину 
клей. Мартин очень обрадовался, что у него такой хороший и 
внимательный товарищ! 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

.................................................................................................................................................................  

ОТМЕТЬТЕ ВЕРНЫЙ ОТВЕТ КРЕСТИКОМ 

 ВЕРНО НЕВЕРНО 

УЧИТЕЛЬ ПОПРОСИЛ ПРИНЕСТИ КЛЕЙ.   

У ВСЕХ ДЕТЕЙ БЫЛ С СОБОЙ КЛЕЙ.   

В КЛАССЕ БЫЛ ЗАБОТЛИВЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫЙ 
УЧЕНИК. 

  

В КЛАССЕ БЫЛО ПЯТЕРО УЧЕНИКОВ.   

ОТТ ДАЛ МАРТИНУ ЛАСТИК.   

ДЕТИ В КЛАССЕ ТАНЦЕВАЛИ.   

УЧЕНИКИ ПОМОГЛИ ТОВАРИЩУ.   
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

.................................................................................................................................................................  

БУКВЕННЫЙ КВАДРАТ И СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НАЙДЕННЫХ В КВАДРАТЕ СЛОВ 

Найдите в буквенном квадрате следующие слова: маленькая, Света, 
мама, ваза, цветы, звонит, ставит, падает. Слова могут быть написаны 
в любом направлении: слева направо, справа налево, сверху вниз и снизу 
вверх. Используя обнаруженные в квадрате слова, напишите небольшой 
рассказ о заботе. 

М А Л Т О Ц К А Я 

А Ц В С Т А В И Т 

М Т З А И Д А П А 

Я А К Ь Н Е Л А М 

П А Д А О З Ц Д А 

К Ы Т Е В Ц Я А М 

З А В А З А П Е Д 

С Т О С В Е К Т А 

 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

.................................................................................................................................................................  

АКРОСТИХ 

Напишите стихотворение так, чтобы каждая строка начиналась с 
заданной буквы. Не забывайте, что содержание каждого предложения 
должно быть связано с заботой о тех, кто рядом с нами. Например: 

Д ...............................................................................................................................................................  

Р ...............................................................................................................................................................  

У ...............................................................................................................................................................  

Г................................................................................................................................................................  

Ц...............................................................................................................................................................  

Е ...............................................................................................................................................................  

Н...............................................................................................................................................................  

Н...............................................................................................................................................................  

Ы ..............................................................................................................................................................  

Й ..............................................................................................................................................................  

К ...............................................................................................................................................................  

Л...............................................................................................................................................................  

А ...............................................................................................................................................................  

Д ...............................................................................................................................................................  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

.................................................................................................................................................................  

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ 

Впишите в каждый квадрат по меньшей мере одно прилагательное, 
связанное с заботой и вниманием. Прилагательное должно начинаться с 
данной в квадрате буквы. 

A E O И У 

T M Р С K 

Л Д П Г В 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

.................................................................................................................................................................  

СИНКВЕЙН, ИЛИ ПЯТИСТРОЧНАЯ СТРОФА 

Составьте синквейн на тему «Внимание» 

…Внимание……… 

…………………………………………………, …………………………………………… 

(2 прилагательных) 

…………………………………….., …………………………………………., ………………………………………………… 

(3 слова, оканчивающихся на -ание) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(предложение из 4-х слов) 

…………………………………………………………. (синоним к слову забота) 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

.................................................................................................................................................................  

ПОСЛОВИЦЫ 

Закончите пословицы: 

Друг познается ............................................................................................  

Доброе слово и кошке ...................................................................................  

С миру по нитке – ............................................................................................................  

Сам погибай, а товарища ....................................................................  

Выберите одну из пословиц и нарисуйте картинку, раскрывающую ее 
содержание. 
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ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: МОЗАИКА «ЗАБОТА» НА ОСНОВЕ СКАЗКИ «ЗОЛУШКА»            ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

1) Учитель раздает ученикам поле мозаики. 
2) Учитель вслух читает сказку, ученики в это же время заполняют поле мозаики. 
3) После того, как мозаика заполнена, класс переходит к устному обсуждению. 

 

Жила-была добрая девушка по имени Золушка. Жизнь у нее была очень тяжелая, 

ведь мама ее умерла. 

Начинаем с левой верхней клетки мозаики: впиши сюда имя девушки. Теперь от этой 

клетки перейди на три клетки на восток и впиши слово, которым характеризуется 

Золушка. 

Золушку воспитывала злая мачеха, у которой было три дочки: Маша, Даша и Саша. 
Мачеха и ее дочки постоянно командовали Золушкой. Бедная девушка стирала их 

белье, готовила им еду, расчесывала им волосы и мыла полы. 

От последнего вписанного слова перейди на 21 : 7 = ... клетки на юго-запад и напиши, 

что Золушка делала, ухаживая за волосами своих сводных сестер. 

В один прекрасный день в городе устроили большую дискотеку. Конечно, на нее 
пошли все три сводные сестры Золушки. Сама же Золушка пойти не могла, потому 

что ей было решительно нечего надеть. Когда Маша, Даша и Саша ушли, Золушка 
принялась подметать полы. Как только девушка закончила, перед ней появилась 

фея. Фея подарила Золушке красный Феррари и красивое платье. Теперь и Золушка 
могла пойти на дискотеку! Только фея наказала вернуться домой к десяти часам – 
Золушка была слишком молода, чтобы оставаться в городе поздно вечером. С визгом 

шин машина Золушки затормозила у дискотеки. Но, увы!, дискотека уже 
закончилась. Золушка села перед зданием и горько заплакала. Вдруг она заметила, 

что кто-то гладит ее по голове и протягивает ей носовой платок. Это был богатый и 

красивый юноша Артем. 

Какие действия Артема показывают, что он проявил заботу о Золушке? Заполни две 

клетки, находящиеся слева от слова ДОБРАЯ. 

Золушка и Артем разговорились и начали танцевать. Танцуя, они и не заметили, как 
пролетело время. Вдруг часы пробили десять! С последним ударом курантов 
праздничный наряд Золушки снова превратился в лохмотья. Золушке стало ужасно 
стыдно. Но тут с удивлением Золушка увидела, что и наряд Артема превратился в 
обноски. Девушка и юноша рассмеялись и обнялись. Спустя некоторое время 
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Золушка вышла замуж за Артема. Жили они небогато, но очень счастливо, потому 

что всегда помогали дуг другу. Так они и сейчас живут, если еще не умерли. 

Справа от слова РАСЧЕСЫВАЛА напишите, почему Золушка и Артем были счастливы 

вместе.  

ТАКАЯ МОЗАИКА ПОЛУЧАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СКАЗКИ 

Золушка 
 

погладил по 
голове 

Протянул 
носовой 

платок 

добрая  

     

     

Расчесывала помогали    

Зеленым карандашом впишите в любые шесть свободных клеток по одному слову 
или словосочетанию, раскрывающих, как должны вести себя мачеха и ее дочери, 

чтобы Золушка понимала, что они о ней тоже заботятся. 

В оставшиеся клетки коричневым карандашом впишите по слову или 
словосочетанию, объясняющим, почему Золушка и Артем хорошо подошли друг 

другу. Будьте готовы аргументировать свои ответы. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1) Кто из героев этой истории мог бы изменить свое поведение и почему? 
2) Чем Золушка отличалась от своих сводных сестер? 
3) С кем из героев сказки было бы хорошо подружиться? 

4) С кем из героев сказки было бы приятно вместе проводить время? Почему вы так 
считаете? 
5) Почему фея помогла Золушке? 

6) Подходит ли к сказке о Золушке пословица «Как аукнется, так и откликнется»? 
Почему вы так считаете?  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                   ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

.................................................................................................................................................................  

      

МОЗАИКА «ЗАБОТА»  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                   ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

.................................................................................................................................................................  

ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА И ЗАБОТА 

1. Найдите в «Словаре иностранных слов» значения приведенных ниже 
иностранных слов. 

2. Запишите слова, разделив их по смыслу, в два столбика. Рядом 
напишите толкования. 

3. Озаглавьте обе колонки в соответствии со значением составляющих 
их слов. 

4. Подумайте, как следует заботиться об этих живых существах. 

АДИАНТУМ, НАНДУ, СТАВРИДА, ГЕРБЕРА, ЗЕБРИНА, ПИКША, БАКЛАЖАН, 
ТСУГА, ИХТИОРНИС, ГАЗЕЛЬ, ХЕДЕРА, ОМАР. 
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5. Сформулируйте и запишите пять правил, которыми следует 
руководствоваться при столкновении с этими существами. 

 

1. .............................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

2. .............................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

3. .............................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

4. .............................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

5. .............................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК  ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА И ЗАБОТА            ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

АДИАНТУМ, НАНДУ, СТАВРИДА, ГЕРБЕРА, ЗЕБРИНА, ПИКША, БАКЛАЖАН, 
ТСУГА, ИХТИОРНИС, ГАЗЕЛЬ, ХЕДЕРА, ОМАР 

Растения Животные 

АДИАНТУМ – комнатное растение из 
семейства папоротников 

НАНДУ – американский страус, очень 
быстро бегающая птица 

БАКЛАЖАН – однолетний овощ, 

выращиваемый в теплом климате 

ПИКША – морская рыба 

ГЕДЕРА – плющ (вечнозеленое 

растение) 

СТАВРИДА – морская рыба 

ГЕРБЕРА – цветок ИХТИОРНИС – маленькая зубастая чайка 

ТСУГА – вечнозеленое хвойное дерево ОМАР – крупное морское ракообразное 

ЗЕБРИНА – комнатное растение ГАЗЕЛЬ – стройное быстрое животное, 

антилопа 

 

Учитель беседует с учениками о том, что следует иметь в виду, заботясь об этих 
живых существах. Класс обсуждает, почему человек должен заботиться о животных и 

растениях. 
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 УЧИТЕЛЮ: ТЕЛЕФОН И ЗАБОТА                              ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

• Учитель раздает ученикам карточки, на каждой из которой написан один номер 
телефона. На доске или на парте – карточка с изображением мобильного 

телефона. 

• Ученик начинает переписывать номер со своей карточки, замещая цифры 
буквами, отпечатанными на соответствующих кнопках телефона. Ученик должен 

самостоятельно решить, какую из трех/ четырех букв на телефонной кнопке 
следует выбрать с тем, чтобы в результате получилось слово, значение которого 

связанно с проявлением заботы. 

• Когда все справились с заданием, каждый ученик записывает свое слово на доске. 
В ходе коллективного обсуждения класс разделяет записанные слова на три 
группы: связанные с заботой о людях,  связанные с заботой о животных и 

связанные с заботой о вещах. 

• Наконец, каждый ученик выбирает три слова – самые важные – по его мнению, на 
тему заботы. Затем, используя выбранные слова, ученики пишут небольшой 

рассказ о заботе.  

• В конце урока каждый вслух зачитывает свой рассказ. 

 

144761755670 

66527441 

655590 

6441291170 

4565370 

326170 

5190652532 

7242755 
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УЧИТЕЛЮ: УЧИМСЯ ЗАМЕЧАТЬ ЗАБОТУ                           ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

• Игра в парах. Каждая пара получает игровое поле и карточки с цифрами от 1 
до 10. 

• Первый игрок выбирает две карточки и перемножает изображенные на них 
числа. Полученное произведение находит в колонке чисел и зачеркивает его. 
Затем выбирает одну картинку на игровом поле и рассказывает соседу по 

парте, как на ней представлена забота. Одну из разыгранных карточек с 

цифрами оставляет себе, другую возвращает обратно в стопку. 

• Затем второй игрок выбирает две карточки (карточку, которая осталась на 
руках у партнера, брать нельзя) и перемножает числа на них. Зачеркивает 
произведение в своей колонке цифр. Выбирает картинку и объясняет, как она 

связана с темой заботы. Одну карточку оставляет себе, другую кладет обратно. 

• Затем первый игрок берет только одну карточку, так как вторая у него уже 

есть. Далее все повторяется так, как описано выше. 

• Выигрывает игрок, первым вычеркнувший все числа в своей колонке. 

• Если игрок выбирает числа, произведение которых в его колонке уже 
вычеркнуто, он должен написать на доске слово, значение которого связано  с 

заботой. 

• Если игрок выбирает цифры, произведения которых нет в его колонке, он 

пропускает ход. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА (ИГРОВОЕ ПОЛЕ)               ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

.................................................................................................................................................................  

         

    32    32 

    24    24 

    36    36 

    42    42 

    63    63 

    72    72 
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УЧИТЕЛЮ: ТЕМА ЗАБОТЫ ВНЕ УРОКОВ. ИДЕИ                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ТРИ ДНЯ ЗАБОТЫ 

Каждый ученик вытягивает жребий с именем 
одного одноклассника, но держит его в секрете. В 
течение трех дней следует стараться проявлять 
заботу о том, чье имя тебе выпало. На четвертый 
день все вместе пытаются угадать, кто к кому 
относился заботливо. 

ЕЛОЧКА ЗАБОТЫ 

Из сердечников от рулонов туалетной бумаги 
ученики вместе мастерят елочку. Елка 
украшается зелеными отпечатками рук всех 
учеников. Каждый ученик пишет на листке 
бумаги одно пожелание, в котором выражает 
свою заботу об одноклассниках. Ежедневно 
перед началом уроков один из ученик 
зачитывает свое пожелание классу. 
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УУУВВВАААЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

МММаааррргггиииттт   ТТТеееллллллеееррр   

 

УВАЖЕНИЕ – это отношение c вниманием, пониманием и почтением, ко всему, с чем 
мы сталкиваемся на своем жизненном пути: 

- к людям, таким, какие они есть (со своей культурой, биографией, привычками, 

слабостями и достоинствами); ко всему живому (растениям, животным – 
большим и маленьким); 

- к творениям человека: зданиям и множеству самых разнообразных предметов, 
необходимых в нашей жизни. 

Мы уважаем, когда понимаем ценность и исключительность кого-либо или чего-
либо. Уважение проявляется в корректном поведении и внимательном отношении к 
человеку. Начинается уважение с отношения к себе. Известно, что к тому, кто 

уважает себя, и другие относятся с уважением. Уважение базируется на понимании 
того, что, несмотря на то, что люди очень разные, каждый человек – ценность. 
Уважительно вести себя с окружающими помогает соблюдение правил вежливости. 
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Правила вежливости – это нормы поведения, из которых исходят в общении с 
другими людьми. 

В повседневной жизни мы имеем дело не только с людьми, но и с другими живыми 
существами. Как обращать внимание и на них? Как относиться с уважением ко всем? 

Государственная программа среднего образования включает сквозную тему 
Ценности и нравственность. На первой ступени школьного образования внимание 
уделяется вопросам самопознания, прививаются хорошие манеры и принятые в 

обществе ценности, в числе которых – уважение. Акцентировать внимание на этой 
теме призваны предлагаемые учебные материалы. 

Раздел Уважение представлен пятью темами (Наши сильные стороны; Прозвища; 
Уважение; Вежливость; Здесь наш общий дом). В разделе предлагаются 
разнообразные методические тактики и приемы: индивидуальная работа и работа в 

группах, внеклассные занятия, самонаблюдение, обсуждения, анализ текста, ролевые 
игры, постановка проблем и поиск их решения. У учителя есть возможность выбрать 
из предложенных такие приемы, которые позволят ему интегрировать тему в 
разные учебные дисциплины (родной язык, человековедение, труд, природоведение; 
сквозная тема – Ценности и нравственность) с тем, чтобы достичь целей, 

поставленных в государственной учебной программе. 

Успехов! 
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 НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

ЦЕЛИ 

Ученик: 

� учится замечать достоинства – свои и других людей; 

� укрепляет веру в себя, учится ценить свои идеи и собственное мнение. 

УСТАНОВКА 

1. В кругу 

• Ученики сидят или стоят в кругу; 

• Задание: Закончите предложение «Я умею …». Расскажите о том, что вы 

умеете делать хорошо или о том, чем гордитесь. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Автопортрет. Мои сильные стороны (Приложение 1). 

•   Ученики заполняют таблицу на рабочем листе, рисуя свои любимые занятия; 

• Ученики представляют свою работу классу и поясняют: 

а) что изображено на их рисунке; 

б) почему и чем изображенное на рисунках важно для них. 

• Готовые работы вывешиваются на стену в классе. 

2. Твои сильные стороны 

• В центр листа бумаги ученики приклеивают свою фотографию (принесенную 

из дома); 

� Ученики перемещаются по кругу от листа к листу, и каждый вписывает, 
что ему нравится в однокласснике, чью фотографию он видит на данном 

листе. 
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• Каждый прикрепляет заполненный лист рядом со своей предыдущей 
работой (Мои сильные стороны) и знакомится с тем, что о нем написали 

одноклассники. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обсуждение.  

а) Что вы чувствуете, когда говорите или пишете другому человеку что-то 
хорошее? 

б) Что вы чувствуете, когда другие говорят или пишут о вас что-то 
хорошее? 
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ПРОЗВИЩА 

ЦЕЛИ 

Ученик: 

� учится распознавать и понимать чувства – свои и окружающих; 

� учиться понимать, как слово действует на окружающих. 

УСТАНОВКА 

1. Мозговой штурм: 

• Как может чувствовать себя человек, которого дразнят и обзывают? Что он 

чувствует? 

• Как может чувствовать себя человек, которого называют приятным 
прозвищем? Что он чувствует? 

а) Все называемые учениками чувства, записываются на доске. 

б) Один из учеников выходит к доске и обводит слова, связанные с 
приятными эмоциями. 

2. Анализ стихотворений Л. Козловой и Э. Асадова (Приложение 2). Учитель может 

предложить ученикам оба стихотворения или выбрать одно на свое усмотрение. 

• Чтение текста (сначала каждый читает стихотворения про себя, потом – 
класс хором). 

Как много раз уже нам говорили, 
что слово обладает мощной силой: 
им можно излечить и помирить, 
надежду дать, на подвиг вдохновить... 

И, – хоть мы все давно об этом знаем, – 
вниманья должного словам не уделяем. 
Последствия губительны бывают: 
порой от слов жестоких умирают... 

Л. Козлова 



64 
 

Слово может согреть, окрылить и спасти, 
Осчастливить и льды протаранить. 
Слово может нам тысячи бед принести, 
Оскорбить и безжалостно ранить. 
А поэтому скажем сурово: 
«Чтобы не было в жизни ненужных бед 
Надо думать, ребята, над каждым словом, 
Ибо слов невесомых на свете нет!» 

Э. Асадов 

• Обсуждение: 

а) О чем говорится в стихотворениях? 

б) Как вы понимаете выражение «сила слова»? 

в) Какой силой, по мнению авторов, обладают слова, которыми мы 
пользуемся?  

г) Опираясь на мысли, высказанные в стихотворении, ответьте на 
вопросы: Что может сделать доброе слово? Что может сделать злое, 
обидное слово? 

д) Какую из мыслей, высказанных в стихотворении, вы хотели бы 
запомнить на всю жизнь? 

3. Прозвища 

• Учитель просит вспомнить, какие обидные прозвища детям случалось 
слышать (напр., очкарик, ябеда-корябеда, жадина-говядина, ботаник, 
жиртрест и под.) 

� Подумайте об обидных обращениях, которые вы слышали (не следует 

привлекать примеры, которые вы встречали в своем классе). 

• Каждый ученик записывает одно обидное обращение на доске или на 

большом листе бумаги. 

• Затем ученики думают, какие приятные слова можно употреблять как 

обращение (учитель может привести несколько примеров). 

� Придумайте добрые и ласковые обращения, которые улучшают 

настроение и делают нас счастливыми! 
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• На отдельном листе бумаги ученики обводят след своей ноги, вырезают по 
контуру и записывают на нем приятные обращения. 

• Ученики наклеивают «следы» с приятными обращениями поверх злых и 

обидных прозвищ. 

4. Составление афоризма (Приложение 3). 

• Ученикам раздаются рабочие листы с вопросом Как не причинить боль 
обидным словом? и таблицей, все клеточки которой заполнены словами. 

• На рабочем листе дано пояснение, каким образом найти ответ на 

поставленный вопрос. 

а) Ответ на этот вопрос вы найдете в таблице. Афоризм из слов, 
записанных в таблице, составляется так: 

� начинаем со слова НЕ в первом ряду; 

� переходим во второй ряд и выбираем в нем одно слово, которое 
станет в нашем предложении вторым (изменять слова, данные в 
таблице, нельзя); 

� двигаемся дальше вниз, выбирая из каждого ряда подходящее слово, до 
тех пор, пока не доходим до нижнего ряда. 

� У нас получается предложение из 11 слов (не считая предлогов). 

б) Раскрасьте выбранные слова цветными карандашами и запишите 
получившийся афоризм в строку под таблицей. 

Не    

видеть похожие говори любил 

под столом о человеке зелеными прыгай 

должны ничего растения на море 

тишина помоги дети плохого 

платок брать только быстро 

дело всё крыша порядок 

лучшее принесите лодка читают 

путешествие возможность что ясно 

как совсем хорошо о нём 

знаешь как медведь собака 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цепочка добрых пожеланий. 

• Ученики нарезают белую или цветную бумагу на полосы, на которых можно 

писать. 

• Ученики сидят в кругу: 

� Напишите на полоске бумаги что-нибудь приятное в адрес сидящего 
рядом. 

• Один из учеников зачитывает вслух написанное и сворачивает бумажную 

полосу в колечко. 

• Следующий ученик, зачитав свое пожелание, прикрепляет бумажное колечко 
к сделанному прежде, так, чтобы они образовали звенья цепи. В результате 

составляется цепочка добрых пожеланий целого класса. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

.................................................................................................................................................................  

Мои сильные стороны 

Моя любимая музыка 
 

Мои интересы 

Мое любимое занятие в 
школе 

 

Мой любимый цвет 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

.................................................................................................................................................................  

Как много раз уже нам говорили, 

что слово обладает мощной силой: 

им можно излечить и помирить, 

надежду дать, на подвиг вдохновить... 

И, – хоть мы все давно об этом знаем, – 

вниманья должного словам не уделяем. 

Последствия губительны бывают: 

порой от слов жестоких умирают... 

Л. Козлова 

Слово может согреть, окрылить и спасти, 

Осчастливить и льды протаранить. 

Слово может нам тысячи бед принести, 

Оскорбить и безжалостно ранить. 

А поэтому скажем сурово: 

«Чтобы не было в жизни ненужных бед 

Надо думать, ребята, над каждым словом, 

Ибо слов невесомых на свете нет!» 

Э. Асадов 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

.................................................................................................................................................................  

Как не причинить боль обидным словом? 

Ответ на этот вопрос вы найдете в таблице. Афоризм из слов, 
записанных в таблице, составляется так: 

• начинаем со слова НЕ в первом ряду; 
• переходим во второй ряд и выбираем в нем одно слово, которое 

станет в нашем предложении вторым (изменять слова, данные в 
таблице, нельзя); 

• двигаемся дальше вниз, выбирая из каждого ряда подходящее 
слово, до тех пор, пока не доходим до нижнего ряда. 

• У нас получается предложение из 11 слов (не считая предлогов). 
Раскрасьте выбранные слова цветными карандашами и запишите 
получившийся афоризм в строку под таблицей. 
 

Не    

видеть похожие говори любил 

Под столом о человеке зелеными прыгай 

должны ничего растения на море 

тишина помоги дети плохого 

платок брать только быстро 

дело всё крыша порядок 

хорошее принесите лодка читают 

путешествие возможность что ясно 

Как совсем хорошо о нём 

знаешь как медведь собака 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  
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УВАЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ 

Ученик: 

� развивает умение обращать внимание на людей и предметы вокруг себя; 

� обращает внимание на различные возможности выражения уважительного 
отношения; 

� учится формулировать проблемы, с которыми сталкивается в повседневной 

жизни, и вместе с товарищами искать их решения. 

УСТАНОВКА 

1. Обсуждение 

� Что для вас значит уважать кого-либо? Поясните или приведите примеры. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Какая связь между ...? (Приложение 4). 

• Ученики разбиваются на пары. Пара выбирает одну картинку и отвечает на 
вопрос: 

� Как связано изображенное на картинке со словом уважение? 

• Ученики показывают свои картинки классу и делятся мыслями, возникшими 
в ходе обсуждения в парах. 

• Использованные в ходе объяснения или в комментариях учителя слова, 
тесно связанные с идеей уважения (почет, признание, ценность, вежливость, 
следование правилам, забота, защищать, ценить), вписываются на 

закрепленную на доске карту идей Уважение. 
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• Ученики составляют три предложения, выражающие уважение к 
изображенному на картинке. 

� Составьте и запишите три предложения, в которых выражается 

уважительное отношение к изображенному на вашей картинке. 

2. Добрые люди 

• Просмотр мультфильма Добрые люди 
http://www.youtube.com/watch?v=pXzo5--723I Составитель: 2 б, Тартуская 

гимназия Кивилинна, 2011 г. 

• Обсуждение мультфильма: 

а) Где происходит действие мультфильма? 

б) Кто является героями мультфильма? 

в) Что произошло? 

г) Какие мысли вызвало у вас увиденное и услышанное?  

д) Что вы думаете о поведении мальчиков? 

е) Что вы думаете о поведении пожилых женщин? 

• Чтение текста, легшего в основу мультфильма Добрые люди.  

ДОБРЫЕ ЛЮДИ (содержание мультфильма) (Приложение 5). 

Наш класс ходил в музей на экскурсию. До музея надо было добираться на автобусе. С 
собой у детей были тяжелые портфели. Войдя в автобус, ребята заметили 
свободные места и сели. На следующей остановке в автобус вошло несколько 
пожилых людей. Мальчики, сидевшие на передних сидениях, тут же встали, уступив 
место пожилым женщинам. Те улыбнулись и поблагодарили мальчиков. В 
благодарность они взяли портфели мальчиков себе на колени, чтобы ребятам было 
легче. 

• Повторный просмотр фильма. 

• Ученики разбиваются на группы по 4 человека. Каждая группа пишет 
историю для ролевой игры по мотивам мультфильма: 

а) дайте имена действующим лицам (при желании вместо пожилой 
женщины в герои можно выбрать пожилого мужчину); 
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б) напишите диалоги действующих лиц; 

в) озаглавьте свою историю. 

• Ролевая игра 

3. Линия ценностей 

• Вспомним сюжет мультфильма: 

� Как еще могла бы закончиться эта история? 

• Обращаем внимание класса на то, что часто в автобусах дети сидят, а 

пожилые люди – даже, ходящие с палочкой – стоят, потому что в автобусе нет 

свободных мест. 

• На свободном пространстве в классе обозначается воображаемая линия: 

а) встаньте на один конец линии, если в автобусе вы всегда уступаете 
место старшим; 

б) встаньте на другой конец линии, если в автобусе вы не уступаете место 
старшим; 

в) встаньте на середину, если иногда уступаете, а иногда – нет. 

• Обсуждение в группе своего выбора места на линии: 

� Почему я поступаю именно так? 

• Каждая группа поясняет остальным свои точки зрения на поведение в 
автобусе (уступать/ не уступать место старшим). 

 4. Проблемы, возникающие в общественном транспорте (заполнение рабочего 
листа) (Приложение 6). 

• Ученики в группах обсуждают проблемы, с которыми они сталкиваются в 
общественном транспорте. 

• Ученики формулируют проблемы и записывают их в соответствующие 

окошки на рабочем листе. 

• Ученики пытаются найти возможные решения проблем. Решения также 
записываются на рабочем листе. 

• Если ученики не могут найти решения какой-нибудь проблемы, они 

обращаются за помощью к учителю или одноклассникам. 
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• Одну из проблем, для которой в ходе обсуждения удалось найти особо 
удачное или интересное решение, группа представляет классу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Определение значения пословицы: 

� Как вы понимаете пословицу Поклон старшему отдать – не голову с 
плеч снять? 

� Почему такая пословица возникла? 

� Нужно ли уважать человека лишь потому, что он живет дольше, чем мы? 

� Кто хотел бы пригласить на встречу с одноклассниками свою бабушку 
(прабабушку) или дедушку (прадедушку)? 

� Что в бабушке и дедушке вызывает у тебя восхищение? 

• Опираясь на мультфильм и/или работу на уроке, сформулируйте три 
поучительных изречения. 
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УЧИТЕЛЮ: УВАЖЕНИЕ В КАРТИНКАХ (Образцы картинок для работы в парах)            ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
Книги в библиотеке 

 
Паучок или другое маленькое 
существо 

  
Священные деревья 

 
Еда  

Пожилые люди  
Только что посаженное дерево 

 
Работающий человек 

 
Государственный флаг  

 
Кладбище 

I  
Храм 

 
Рабочие инструменты и утварь 
предков 

 
Поле 

 
Животные в приюте 

 
Природа 

 

Человек в больнице  
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УЧИТЕЛЮ                       ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Содержание мультфильма «Добрые люди» 

Наш класс ходил в музей на экскурсию. До музея надо было добираться на автобусе. С 

собой у детей были тяжелые портфели. Войдя в автобус, ребята заметили свободные 
места и сели. На следующей остановке в автобус вошло несколько пожилых людей. 

Сидевшие на передних сидениях Митя и Костя, тут же встали, уступив место 
пожилым женщинам. Те улыбнулись и поблагодарили мальчиков. В благодарность 
они взяли портфели мальчиков себе на колени, чтобы ребятам было легче. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

.................................................................................................................................................................  

Напишите в окошках, какие проблемы и трудности могут возникнуть в 
транспорте по дороге в школу/ из школы. Обсудите эти проблемы в 
группе и попытайтесь вместе найти решение. 

   ПРОБЛЕМЫ      РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В АВТОБУСЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что делать, если не удается найти решение? 

Обратитесь за помощью к одноклассникам или учителю с проблемой, 
решения которой вы не можете найти. 
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ВЕЖЛИВОСТЬ. В ДОРОГУ! 

ЦЕЛИ 

Ученик: 

� понимает необходимость вежливого поведения и приводит примеры 

проявления вежливости в повседневной жизни; 

� Объясняет, как связаны уважение и вежливость. 

УСТАНОВКА 

1. Вопросы для обсуждения: 

а) Как вы думаете, что такое вежливость? 

б) Где и в каких ситуациях вы замечали, что люди проявляют вежливость? 

в) Почему люди поступают так? 

г) Какие правила вежливости вы соблюдаете и наблюдаете в классе 
(вообще в школе)? 

д) Где, кроме школы, для вас действуют правила вежливости? 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Поездка на автобусе вежливости.  

• Ученики предлагают, куда бы отправиться в воображаемую поездку. При 
этом следует ориентироваться на места, в которых дети бывают (дом, 
спортивный клуб, театр, кино, в гостях (у друга/ у бабушки/ у других 

знакомых или родственников), кафе, лес, туристская тропа, зоопарк и т.д.). 

Все предложения записываются на доске. 

• Ученики разбиваются на группы. Каждая группа выбирает из предложенных 

на доске свой пункт назначения. Пункт назначения можно написать на 
автобусе или изобразить как-нибудь иначе (см. Приложение 7). 
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• В ходе групповой работы ученики формулируют важнейшие правила 
поведения: 

а) Сформулируйте правила поведения, которым нужно следовать в пункте 

назначения вашей воображаемой поездки. 

б) Постарайтесь сформулировать все правила предложениями без 
отрицания (напр., В театре можно ходить во время антракта, а не В 
театре нельзя ходить во время представления). 

• Группа представляет готовую работу классу (работы можно оставить в 

классе, вывесив на стену). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Каждый ученик обдумывает правила вежливости и выбирает одно, которое 

действует везде, записывает его на листке бумаги и кладет в символический 

общий «чемодан», с которым мы отправляемся в путешествие. 

2. Вопрос для обсуждения: 

� Почему в своем поведении люди руководствуются договорными 

правилами вежливости? 
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УЧИТЕЛЮ: АВТОБУС УВАЖЕНИЯ. ОБРАЗЦЫ                   ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Тартуская гимназия Карлова, 4б, 2011 г., руководитель Хели Пундонен 
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Тартуская гимназия Кивилинна, 3е, 2012 г., руководитель Анне Орав 
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ЗДЕСЬ НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

ЦЕЛИ  

Ученик: 

� учится наблюдать природу и замечать влияние на нее человека; 

� учится считаться с каждым живым существом. 

УСТАНОВКА 

Занятие можно начать или полностью провести как внеклассное (в школьном дворе, 
парке, в школьном саду и т.п.). Учитель выбирает безопасное место для наблюдений. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Мое любимое дерево. 

• Ученики собираются около какого-нибудь большого дерева с плотной, 
толстой корой (вдали от шума). 

• Дети рассказывают о своем любимом дереве и поясняют, чем оно им 

нравится. 

2. Игра Найди дерево! 

• Учитель называет какое-нибудь дерево, растущее в месте проведения урока, 
и ученики бегут к этому дереву (ученикам, изучающим иностранный язык, 
можно называть дерево на этом языке или показать карточку с названием). 

Ученик, первым или последним добежавший до дерева, называет следующее. 

• Учитель раздает участникам игры цветы и плоды разных деревьев или 
карточки с их изображением. На заданной территории ученики ищут 

соответствующие деревья. 
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3. Наблюдение: Дерево в нашем восприятии (материальное оснащение занятия: 

карандаши, основание для письма и бумага, лупы, платки для завязывания глаз). 

• Ученики разбиваются на группы. 

• Каждая группа выбирает себе дерево для наблюдения.  

• Каждая группа проводит наблюдение, опираясь на восприятие посредством 
разных органов чувств: 

� рассматривают дерево с расстояния десяти метров; 

� с завязанными глазами ощупывают ствол; 

� рассматривает ствол через лупу; 

� нюхают дерево; 

� прислушиваются к дереву. 

• Наблюдения, сделанные на каждом из этапов, обобщаются в 2-3 

прилагательных и записываются. 

• Группы собираются вместе и описывают деревья при помощи разных 
прилагательных. (Результаты работы можно также представить в виде 

постера. На контур дерева наклеиваются вырезанные из бумаги листья с 

написанными на них прилагательными (см. пример в Приложении 8)). 

4. Обсуждение: Почему надо уважать деревья. 

• Учитель (сам или вместе с учениками) выбирает растущее поблизости 
приметное дерево. 

• Ученики издали рассматривают дерево и ищут ответы на вопрос: 

� Почему мы можем уважать это дерево? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Если бы я был деревом… 

• Каждый ученик выбирает дерево, под которым хотел бы подумать над тем, 

что он сказал бы людям, если бы был деревом. (Снова можно 
порекомендовать использовать предложения без отрицаний). 
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• После выполнения задания ученик переходит от дерева к дереву и слушает, 
что от имени деревьев написали людям его одноклассники. 

• В Приложении 9 приведен пример подготовленного учителем рабочего листа. 
В классе записанное можно оформить как постер Говорящее дерево. 

ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ 

O. Brenifier, F Benaglia. Mis on üheskoos elamine. Avita, 2010. 

O. Brenifier, C. Devaux. Mis on hea ja mis on halb. Avita, 2010. 

B. Brügge, M. Glantz, K. Sandell. Õuesõpe. Ilo, 2007. 

Konflikt ja kommunikatsioon.  

K. Murakas. Inimeseõpetuse töölehtede kogumik 6. klassile. Ilo, 2007. 

P. Schiller, T. Bryant. Väärtuste raamat. Kuidas õpetada 16 põhiväärtust väikestele lastele. 

Studium, 2009. 

Tuusti, K. Lotman. Keskkonnamängude kogumik. Triip, 2001. 

Vaher, L. (koost). 2010. Õpetajaraamat. Tartu: Tartu Erahariduse Edendamise Selts: Terake. 
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 УЧИТЕЛЮ: ОБРАЗЦЕЦ ПОСТЕРА «ДЕРЕВО В НАШЕМ ВОСПРИЯТИИ»                ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Тартуская гимназия Кивилинна, 3 е, 2012 г., руководитель Анне Орав 
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 УЧИТЕЛЮ: ОБРАЗЕЦ РАБОТЫ «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДЕРЕВОМ»                 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Тартуская гимназия Кивилинна, 3 е, 2012 г., руководитель Анне Орав. 
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ЧЧЧЕЕЕСССТТТНННОООСССТТТЬЬЬ   
АААННННННЕЕЕ   ОООРРРАААВВВ   

 

Практически вся правда в мире сказана детьми. 

Оливер Уэнделл Холмс 

ЧЕСТНОСТЬ – это правдивость и прямодушие. Честность – одно из самых ценных 
качеств человека. Действия и мысли честного человека гармоничны. Честного 

человека ценят и уважают окружающие. Честного человека можно охарактеризовать 
словами искренний, надежный, уважаемый, справедливый, лояльный и т.п. Однако в 
повседневной жизни мы сталкиваемся также с ложью и лицемерием – и в себе, и в 

других. Почему люди говорят неправду? Чтобы 

… не обидеть другого человека; 

… не показаться невежливыми; 

… избежать наказания; 

… скрыть свое неблаговидное поведение; 

… не афишировать поступки, которых стесняются.  

Пока в мире есть агрессия, унижение, обида и страх, будет существовать и ложь. 
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Когда ребенок в семье лжет, действуют те же причины: непонимание, 
оскорбление, унижение, критика, наказание. Такова природа человека: если мы 
очень боимся чего-либо, мы стараемся от этого укрыться. Ложь – очень удобный и 
простой способ спрятать свои истинные желания. 

Взрослым легче отругать ребенка за вранье, чем встать на его место, понять и 
проанализировать проблемы и найти адекватное наказание, которое помогло бы 
ребенку осознать, что он поступил неправильно. Любой пережитый ребенком страх 

порождает желание солгать или что-то скрыть. Первая неловкая очевидная ложь 
вызывает у нас, взрослых, смех. На самом же деле это – первый серьезный сигнал 

тревоги родителям и учителям. Поэтому задача каждого взрослого – быть, прежде 
всего, честным к себе и прививать эту ценность детям как в школе, так и дома. 

Предлагаемый раздел призван помочь учителю в работе над темой Честность на 

первой ступени школьного образования. Опираясь на представленные материалы, 
можно формировать в детях честное отношение к себе и к другим, а также замечать 
проявления честности в себе, в семье и в обществе. Раздел демонстрирует 
возможность включения темы Честность в уроки по разным учебным дисциплинам 
(математика, родной язык и др.). Предлагаемые здесь методы и разработки можно 

использовать на уроках, внеклассных мероприятиях, тематических неделях. Раздел 
содержит конспекты трех уроков, в которых тема Честность интегрирована в 
различные предметы (с учетом принципов интегрированного обучения). 

Давайте вместе учиться ценить честность в себе, своих близких и друзьях и 
относиться честно также к природе, родине и труду. 

Честность – первая глава в книге мудрости 

Томас Джефферсон, третий президент США 

Успехов! 
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ЧЕСТНОСТЬ И Я 

ЦЕЛИ 

Ученик: 

� учится замечать и ценить чувства – 

свои и других людей; 

� понимает необходимость выбирать и 

умеет делать правильный выбор; 

� ценит внимание, порядочность и право 

человека быть самим собой. 

УСТАНОВКА 

1. Карточки со словами. На доске в произвольном порядке закреплены карточки со 
словами. Ученики запоминают выделенную в каждом слове букву. Из этих букв 

составляется слово ЧЕСТНОСТЬ – тема урока:  

БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

СМЕЛОСТЬ 

СОВЕСТЬ 

ЗАБОТА 

ОПАСНОСТЬ 

БЛАГОРОДСТВО 

ТРУСОСТЬ 

ПОДЛОСТЬ 

ЛОЖЬ 

а) Объясните значения данных слов 

б) Найдите пары слов с противоположным значением 

БЕЗРАЗЛИЧИЕ – ЗАБОТА 

СМЕЛОСТЬ – ТРУСОСТЬ 

БЛАГОРОДСТВО – ПОДЛОСТЬ 
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в) Какие из слов на карточках связаны с честностью? 

г) Примеры честности 

2. Составление карты идей на тему ЧЕСТНОСТЬ (Приложение 2). 

AUSUS

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Работа с текстом. Текст для чтения (Приложение 1). Ученики читают рассказ и 
обсуждают описанную ситуацию, отвечая на вопросы. 

НА УРОКЕ РИСОВАНИЯ 

На уроке рисования класс рисовал яблоко и гусеницу – выглядывающую из 
яблока, ползущую по яблоку, грызущую яблоко. Все старательно работали. У Кати 

яблоко получилось особенно хорошо, и гусеница, выглядывающая из яблока, 
вышла замечательно! Катя очень гордилась. Девочка была уверена, что ее работа – 
лучшая в классе, и представляла, как на перемене вся школа соберется у стенда 

полюбоваться ее рисунком. 
Вика – Катина соседка по парте – тоже очень старалась. Но хотя Вика пробовала 

и так, и этак смешать краски, живой картинки не получалось. Сумбур да и только! 
Взглянув на Катин рисунок, Вика убедилась, что сравнение очевидно не в ее 
пользу. Катя заметила растерянность своей соседки, посмотрела на Викин рисунок 
с разных сторон и сказала, что на самом деле рисунок очень хорош. Вике было и 
приятно, и в то же время неприятно услышать это. 

Буйство красок на Викином рисунке заметил проходящий мимо парты Артур. 
По его мнению, Викина гусеница борется со штормом и падающими с дерева 

листьями, именно поэтому непросто понять, что изображено на рисунке. 

ЧЕСТНОСТЬ 
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• Вопросы для обсуждения: 

а) Кто является героями этой истории? 

б) Что произошло на уроке? 

в) Какие у ребят были мнения? 

г) Чья оценка ее рисунка больше понравилась Вике? Поясните свой ответ. 

д) Чья оценка больше понравилась бы тебе? 

е) Как было бы правильно вести себя в такой ситуации? 

• Драматизации. Учитель разыгрывает разноцветные карточки с рисунками 
(Приложение 3). Обладатели карточек одного цвета объединяются в группу. 

Рисунки на карточках являются символами ситуаций для драматизаций. 
Учеников просят драматизировать следующие ситуации: 

а) Новая прическа. Твой хороший друг (подруга) сходил(а) в 
парикмахерскую и сделал(а) новую прическу. Теперь он(а) 
расстраивается, потому что ему/ей кажется, что прическа не очень 

ему/ей идет. Он(а) спрашивает твое мнение по поводу прически. Как ты 
поведешь себя в такой ситуации? 

б) Кондитерское искусство. Твой хороший друг/подруга пригласил(а) 
тебя в гости. Он(а) сам(а) сделал(а) торт из печенья. Торт тебе не очень 
нравится. Как ты поведешь себя в такой ситуации, если знаешь, что 
друг/подруга очень гордится своим тортом? 

в) Соответствующая случаю одежда. Твой класс пригласили на бал 

третьеклассников. Все одеты очень нарядно. Твой друг/подруга тоже 
приходит на бал… в потертых джинсах и футболке. Ты замечаешь, что 
он смущен, видя, что другие одеты празднично. Как ты поведешь себя в 

такой ситуации? 

• Можно делать драматизации ситуаций, в которых участвуют ребенок и 

взрослый (один из учеников выступает в роли взрослого). 

• Подготовка драматизаций. 

• Представление драматизаций. 

• Оценка драматизаций. 



91 
 

Оказывается, в некоторых ситуациях сложно быть до конца честным и откровенным. 
В ходе коллективного обсуждения ученики стараются найти оптимальный способ 

поведения в рассматриваемых ситуациях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Пословицы. 

• Поиск начала и конца пословицы. Поскольку в жизни бывают ситуации, в 
которых трудно оставаться до конца честным, люди издавна складывали 
пословицы о лжи и правде. Может быть, пословицы помогут нам понять, как 
следует понимать честность (Приложение 4). 

Кто сам врет, другим не верит. Лживому надо памятку быть. Ври да 
помни! 

Правду похоронишь, да сам из ямы не 
вылезешь. 

Правда – пешком, ложь – верхом. 

Цену дороги знает конь, цену правды 

– человек. 

Соврешь – не помрёшь, а вперед не 

поверят. 

У лжи короткие ноги. Маленькая ложь за собою большую 
ведет. 

• Чтение пословиц. 

• Объяснение значений пословиц. 

• Записанные пословицы вписываются на карту идей. 

Пословицы можно восстанавливать и таким образом: каждый ученик получает 
карточку с фрагментом пословицы и ищет того, у кого оказалась ее вторая часть. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

.................................................................................................................................................................  

 

 

НА УРОКЕ РИСОВАНИЯ 

Анне Орав 

На уроке рисования класс рисовал яблоко и гусеницу: выглядывающую 
из яблока, ползущую по яблоку, грызущую яблоко. Все старательно 
работали. У Кати яблоко получилось особенно хорошо, и гусеница, 
выглядывающая из яблока, вышла замечательно! Катя очень гордилась. 
Девочка была уверена, что ее работа – лучшая в классе, и представляла, 
как на перемене вся школа соберется у стенда полюбоваться ее 
рисунком. 

Вика – Катина соседка по парте – тоже очень старалась. Но, хотя Вика 
пробовала и так, и этак смешать краски, живой картинки не получалось. 
Сумбур да и только! Взглянув на Катин рисунок, Вика убедилась, что 
сравнение очевидно не в ее пользу. Катя заметила растерянность своей 
соседки, посмотрела на Викин рисунок с разных сторон и сказала, что на 
самом деле рисунок очень хорош. Вике было и приятно, и в то же время 
неприятно услышать это.  

Буйство красок на Викином рисунке заметил проходящий мимо парты 
Артур. По его мнению, Викина гусеница борется со штормом и 
падающими с дерева листьями, именно поэтому непросто понять, что 
изображено на рисунке. 
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УЧИТЕЛЮ: КАРТА ИДЕЙ                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

AUSUS

 

ЧЕСТНОСТЬ 
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УЧИТЕЛЮ: ДРАМАТИЗАЦИИ                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

Новая прическа 

Твой хороший друг (подруга) 

сходил(а) в парикмахерскую 
и сделал(а) новую прическу. 

Теперь он(а) расстраивается, 
потому что ему/ей кажется, 
что прическа не очень ему/ей 

идет. Он(а) спрашивает твое 
мнение по поводу прически. 
Как ты поведешь себя в такой 
ситуации? 

Кондитерское искусство 

Твой хороший друг/подруга 

пригласил(а) тебя в гости. 
Он(а) сам(а) сделал(а) торт 

из печенья. Торт тебе не 
очень нравится. Как ты 
поведешь себя в такой 

ситуации, если знаешь, что 
друг/подруга очень гордится 
своим тортом? 

Соответствующая случаю 
одежда 

Ваш класс пригласили на бал 
третьеклассников. Все одеты 

очень нарядно. Твой 
друг/подруга тоже приходит 
на бал… в потертых джинсах 

и футболке. Ты замечаешь, 
что он смущен, видя, что 
другие одеты празднично. 
Как ты поведешь себя в такой 
ситуации? 
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УЧИТЕЛЮ: СОСТАВЛЕНИЕ ПОСЛОВИЦ (ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ)                 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КТО САМ ВРЕТ,  ДРУГИМ НЕ ВЕРИТ. 

ПРАВДУ ПОХОРОНИШЬ ДА САМ ИЗ ЯМЫ НЕ 
ВЫЛЕЗЕШЬ. 

ЦЕНУ ДОРОГИ ЗНАЕТ 
КОНЬ,  

ЦЕНУ ПРАВДЫ – 
ЧЕЛОВЕК. 

У ЛЖИ  КОРОТКИЕ НОГИ. 

ЛЖИВОМУ НАДО  ПАМЯТКУ БЫТЬ. ВРИ ДА 
ПОМНИ! 

ПРАВДА – ПЕШКОМ,  ЛОЖЬ – ВЕРХОМ. 

СОВРЕШЬ – НЕ 
ПОМРЁШЬ,  

А ВПЕРЕД НЕ ПОВЕРЯТ. 

МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ  ЗА СОБОЮ БОЛЬШУЮ 
ВЕДЕТ. 
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ЧЕСТНОСТЬ И СЕМЬЯ 

ЦЕЛИ 

Ученик: 

� описывает различные роли членов семьи (дома); 

� рассуждает о корректном и честном поведении в семье; 

� понимает ценность честных и искренних отношений в семье; 

� понимает важность соблюдения договоренностей и правил. 

УСТАНОВКА 

1. Ребус. 

• Ученики решают ребусы и разгадывают названия членов семьи (Приложение 1). 

� Разгадайте ребусы и найдите, какие названия членов семьи здесь 

зашифрованы. 

РЕБУС ЧЛЕНЫ СЕМЬИ 

ФИГУРА В ТАНЦЕ × 2 папа 

_ АМ _ мама 

 

сестра 

  

брат 

БА! ШУБКА! бабушка 

КЕД ДУША дедушка 

ТОМ ЦЕПИ питомец 

2. Беседа о членах семьи, о необходимости и важности семьи. 

3. Беседа о взаимоотношениях между членами семьи, об уважении честности в 

семье. Зачем они нужны? 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Работа с текстом. Математический рассказ.  

• Ученики читают текст и заполняют пропуски (Приложение 2). 

Даша и Маша решают проблему 

Как-то раз солнечным летним днем ………………… (число: последний день июля) Даша 
и Маша решили встретиться. Они не виделись уже 14 + 14 = ............ дней. А это …………… 
недель, или почти целый ………............…… Девочки решили встретиться у Даши. Даша 

жила в многоквартирном доме на 99 – 94 = ............ этаже. Из окна хорошо было видно 
детский сад, в который в летние месяцы ходило только 11 – 3 =......... детей. Это был 
частный детский сад, поэтому и детей в нем было так мало. За детским садом 
находился новый магазин Сельвер, на парковке которого стояло не меньше 24 + 75 = 
.................. машин. Девочки посидели у окна и решили прогуляться в магазин. Гулять, 

конечно, хорошо, но вообще-то в магазин ходят за покупками.  
Взрослые чаще покупают соленые продукты, например, 300 g – 150 g = ............. 

красной икры, 470 g – 200 g = .............. сыра, 5 l – 4 l = ............. молока, что значит .......... 
пакет. Дети же заглядываются на полки с конфетами. Ах, как много сортов конфет: 

35 + 25 = .................. ! В магазин здорово ходить, было бы денег побольше. Девочкам 
нужно было 50 центов + 50 центов = ……….. €. Но, увы, денег не было. Мамы считают, 
что нельзя есть столько сладостей. Но ведь ничего не случится, если девочки возьмут 

у Дашиной мамы в кошельке совсем немножко денег, а маме ничего не скажут. 
Девочки нашли мамин кошелек на полочке под зеркалом и взяли из него 20 + 20 + 20 

+ 20 + 20 = .................. центов или .......... €. 
Девочки побежали в магазин и потратили 1€ – 24 =......... центов. 
Дома мама заметила, что девочки причмокивают и довольно облизываются. Она 

стала выяснять, в чем дело, и поняла, что подружки без спросу взяли деньги. Девочки 
не хотели признаваться, но мама сказала: Вор ворует не для прибыли, а для гибели и 
отправила Машу и Дашу подумать о своем поступке. Почему? 

• Вопросы для обсуждения: 

а) Что значит поговорка Вор ворует не для прибыли, а для гибели? 

б) Почему мама так сказала? 

в) Как бы вы повели себя на месте девочек? 

г) Как бы вы повели себя на мамином месте? 

д) Приведите примеры ситуаций, в которых в семье поступают нечестно. 

е) Как члены семи должны вести себя по отношению друг к другу? 
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2. Беседа Честность в игре 

• Честность важна в разных ситуациях, и в играх тоже. В игре необходимо 

соблюдать правила. Не случайно говорят: Всякая игра без правил есть 
лестница без перил. 

• Беседа о честной игре и соблюдении правил игры. 

• Вопросы для обсуждения: 

а) Что будет, если играть нечестно? 

б) Что такое жульничество? 

в) Кто-нибудь из вас когда-нибудь жульничал? 

г) Что вы при этом чувствовали? 

д) Почему некоторые в игре жульничают? 

3. Игра Закрыть глаза! 

а) Из класса выбирается два игрока, которые будут рисовать на доске. 

б) Игроков просят закрыть глаза и по подсказкам из класса нарисовать на 

доске лицо. 

в) Подсказки рисующим: нарисуй голову, глаза, нос, уши, рот, вьющиеся 
волосы, ресницы, раскрась рот в красный цвет. 

Класс смеется, всем весело. Честная игра поднимает настроение. 

Таким же образом можно рисовать любые другие предметы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Игра в настольную игру Честность (Приложение 3). В настольные игры 
приятно играть всей семьей. Сегодня есть множество интересных игр, в которые 
стоит попробовать поиграть. Настроение поддерживается честностью во время 

игры! 

Описание игры 

Главный герой игры – Петя, идущий из школы домой. По дороге он попадает в 

разные ситуации.  

Число игроков: 2-4 

Игровой набор: игровое поле, 4 разноцветных фишки или пуговицы, кубик. 
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Правила игры 

� Игра начинается с поля СТАРТ. 

� Игроки по очереди перемещают фишки по игровому полю, бросая 

кубик.  

� Сделав выпавшее на кубике число шагов, игрок ставит свою фишку на 
соответствующее поле, внимательно читает написанное на нем и 
выполняет задание. 

� Если игрок правильно выполняет задание, во время следующего своего 
хода он движется далее. 

� Если задание выполнено неправильно, игрок пропускает два хода. 

� Если игрок попадает на поле с красной стрелкой, от возвращается назад 
на поле с которого начал ход, т.к. герой игры поступил неправильно. 

� Голубая стрелка – поощрение за хорошее поведение: игрок поднимается 

на указанное стрелкой поле. 
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УЧИТЕЛЮ: КАРТОЧКИ С РЕБУСАМИ. ТЕРМИНЫ РОДСТВА                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФИГУРА В ТАНЦЕ  
× 2 

_ АМ _ 
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БА! ШУБКА! 

КЕД  ДУША 

ТОМ  ЦЕПИ 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

.................................................................................................................................................................  

Даша и Маша решают проблему 

Анне Орав 

Как-то раз солнечным летним днем ......................................... (число: последний день июля) 

Даша и Маша решили встретиться. Они не виделись уже 14 + 14 = ........................ дней. А 

это …………… недель, или почти целый .............................................. Девочки решили 

встретиться у Даши. Даша жила в многоквартирном доме на 99 – 94 = .................... этаже. 

Из окна хорошо было видно детский сад, в который в летние месяцы ходило только 

11 – 3 =.................. детей. Это был частный детский сад, поэтому и детей в нем было так 

мало. За детским садом находился новый магазин Сельвер, на парковке которого 

стояло не меньше 24 + 75 = ............................... машин. Девочки посидели у окна и решили 

прогуляться в магазин. Гулять, конечно, хорошо, но вообще-то в магазин ходят за 

покупками.  

Взрослые чаще покупают соленые продукты, например, 300 g – 150 g = ......................... 

красной икры, 470 g – 200 g = ................................ сыра, 5 l – 4 l = .......................... молока, что 

значит ........ пакет. Дети же заглядываются на полки с конфетами. Ах, как много 

сортов конфет: 35 + 25 = .................. ! В магазин здорово ходить, было бы денег 

побольше. Девочкам нужно было 50 центов + 50 центов = …….......... €. Но, увы!, денег 

не было. Мамы считают, что нельзя есть столько сладостей. Но ведь ничего не 

случится, если девочки возьмут у Дашиной мамы в кошельке совсем немножко денег, 

а маме ничего не скажут. Девочки нашли мамин кошелек на полочке под зеркалом и 

взяли из него 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = .................... центов или ................... €. 

Девочки побежали в магазин и потратили 1€ – 24 =.................... центов. 

Дома мама заметила, что девочки причмокивают и довольно облизываются. Она 

стала выяснять, в чем дело, и поняла, что подружки без спросу взяли деньги. Девочки 

не хотели признаваться, но мама сказала: Вор ворует не для прибыли, а для гибели  и 

отправила Машу и Дашу подумать о своем поступке. 

Почему? 
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ЧЕСТНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩИЕ 

ЦЕЛИ 

Ученик: 

� учится быть хорошим товарищем и работать сообща; 

� отличает хорошие поступки от неприглядных; 

� понимает следствия честного поведения и дает ему оценку. 

УСТАНОВКА 

1. Мешок находок. Учитель показывает классу мешок с различными потерянными 

владельцами вещами. Это – МЕШОК НАХОДОК. Учитель просит одного из учеников 
запустить руку в мешок, ощупать (не глядя) один предмет и описать его. Класс 

пытается угадать, что за предмет находится в мешке.  

2. Словесная цепочка потерянных вещей. Ученики сидят в кругу. Учитель просит 
вспомнить, какие вещи дети когда-либо теряли. Называя по очереди потерянные 

вещи, ученики составляют словесную цепочку: каждый игрок перечисляет все то, 
что было названо прежде и добавляет свою «пропажу». Если играющий не может 
вспомнить какое-нибудь звено цепочки, остальные помогают ему. 

Например:  

Ведущий: Я потерял мобильный телефон. 

Первый ученик: Я потерял мобильный телефон и линейку. 

Второй ученик: Я потерял мобильный телефон, линейку и кошелёк. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Закончите предложения. Закончите предложения, дописав, как, по вашему 

мнению, следует поступить, – метод галереи (Приложение 1). 

• На стенах класса висит пять листов бумаги (А3), на каждом из которых 

написано по одному неоконченному предложению (см. ниже). 
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• Учитель делит учеников на группы.  

• Каждая группа заканчивает одно предложение. 

• Через минуту ученики перемещаются к следующему листу, на котором 

предыдущая группа уже написала свой вариант окончания предложения. 

• Новая группа приписывает свой вариант концовки. 

ЕСЛИ Я НАЙДУ ТЕЛЕФОН, Я ОТНЕСУ ЕГО ………… 

ЕСЛИ Я НАЙДУ В КЛАССЕ ЛАСТИК, …………. 

ЕСЛИ Я НАЙДУ ДЕНЬГИ, ТО ……… 

ЕСЛИ Я ПОТЕРЯЮ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, ТО ……………….. 

ЕСЛИ МОЙ ДРУГ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ В РАЗДЕВАЛКЕ СВОЙ МЕШОК СО СМЕННОЙ ОБУВЬЮ,  

ТО ……………. 

• После того, как каждая группа написала окончания всех предложений, 

происходит общее обсуждение. 

2. Работа с текстом. 

• Как бы вы охарактеризовали человека, который часто теряет свои вещи? 

• Для характеристики ученики предлагают разные прилагательные 

(рассеянный, неаккуратный, небрежный и т.д.). 

• После этого можно начать развивать мысль, что вещи могут теряться и у 

внимательных людей. 

• Учитель просит учеников назвать любые прилагательные, характеризующие 

потерянные вещи (напр., зеленый, клетчатый, мохнатый, твердый и т.д.). 

• Перед учителем лежит текст с пропусками, которые он заполняет 

предлагаемыми учениками прилагательными (ученики текста не видят). 

• В результате получается странная смешная история. 

Потерянный телефон 

Уроки наконец закончились. ...................................................... друзья выбежали из школы. 

...................................................... Миша и Денис решили по дороге домой немного развлечься. 
Неплохо бы полазить по деревьям! ...................................................... Денис карабкался выше 



106 
 

и выше, а ...................................................... Миша повис на ветке и раскачивался из стороны в 
сторону так, что полы куртки развевались за спиной, как крылья. Когда это занятие 
...................................................... мальчикам надоело, они отправились домой. На пороге 
...................................................... Мишу встретила ...................................................... мама. «Почему ты 

не отвечаешь на звонки?» – спросила она. Тут ...................................................... Миша 
спохватился, что потерял свой телефон, видимо, когда они с ...................................................... 
Денисом лазили по дереву. 

В то самое время, когда ......................................... мама отчитывала ............................................ 
Мишу, ................................................. семья гуляла с собакой. Тонкий нюх ............................................ 

Шарика привел его к потерянному телефону. Он залаял что есть мочи, чтобы 
привлечь внимание .................................................. хозяйки к телефону. ................................................ 
женщина и ее .................................................... дочка позвонили ...................................................... маме 

.......................................... Миши. .................................... мама и нашедшая телефон .................................. 
женщина встретились перед домом ...................................................... Миши. ....................................... 
мама угостила .................................................... хозяйку Шарика и ее ........................................... дочку 
яблочным пирогом. 

Все это видел ...................................................... крот, живший под деревом, возле которого 

произошла наша история. 

3. Мультфильм Потерянный телефон. 
http://www.youtube.com/watch?v=rLF7VGFtOVQ Авторы: Тартуская гимназия 

Кивилинна, 2 е, 2011 г.  

� Ученики смотрят мультфильм и стараются запомнить описываемую 

СИТУАЦИЮ. 

Краткое содержания мультфильма для учителя. 

Уроки закончились. Друзья выбежали из школы. Миша и Денис решили по дороге 
домой немного развлечься. Мальчики решили залезть на дерево. Денис карабкался 

выше и выше, а Миша повис на ветке и раскачивался так, что полы куртки 
развевались за спиной, как крылья. Когда это занятие мальчикам надоело, они 
отправились домой. Миша обнаружил, что потерял свой телефон, видимо, когда они с 

Денисом лазили по дереву. 

В это время мимо дерева проходила женщина с дочкой и собакой. Тонкий нюх 
Шарика привел его к потерянному телефону. Он залаял что есть мочи, чтобы 
привлечь внимание хозяйки к телефону. Женщина позвонила Мишиной маме, и они 

встретились перед Мишиным домом. Так Мише вернули его телефон. 

Все это видел крот, живший под деревом, у которого произошла наша история. 
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• Заполните пропуски. Ученики заполняют пропуски, подбирая подходящие 
по смыслу прилагательные (Приложение 2). 

Цвета на рабочем листе (Приложение 2) позволяют ученику легко 

проследить определения, приписываемые каждому персонажу: разные 
эмоции передаются разными прилагательными. Например, в начале фильма 

Миша может быть ВЕСЕЛЫМ, а по ходу действия становиться НЕСЧАСТНЫМ, 

ОЗАБОЧЕННЫМ и т.д. 

• Чтение текстов вслух. 

• Вопросы для обсуждения: 

а) Какие качества присущи честному человеку? 

б) Как узнать честного человека? 

в) Как еще можно было бы повести себя в такой ситуации? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Рассказ Честность. Составление рассказа на тему честность. Рассказ состоит из 8 
предложений – по числу букв, составляющих слово честность (не считая ь). 

Каждое предложение начинается с одной из этих букв. 

Например: 

Через 10 минут после окончания уроков Миша вышел из школы. 

Ему захотелось полазить по дереву прежде, чем идти домой. 

Саша не заметил, как из кармана выпал телефон. 

Только дома мальчик заметил пропажу. 

Некоторое время спустя маме позвонила незнакомая женщина. 

Оказалось, что она гуляла с собакой и нашла под деревом телефон. 

Сразу договорились о встрече. 

Так телефон вернулся к своему владельцу. 

Ь 

2. Чтение текста вслух. Придуманные тексты зачитываются в классе. 

NB! 
В Приложении 3 учитель найдет дополнительные задания по теме 

«Честность».
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УЧИТЕЛЮ                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Закончите предложения 

ЕСЛИ Я НАЙДУ ТЕЛЕФОН, Я ОТНЕСУ ЕГО … 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ЕСЛИ Я НАЙДУ В КЛАССЕ ЛАСТИК, ТО… 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ЕСЛИ Я НАЙДУ ДЕНЬГИ, ТО … 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ЕСЛИ Я ПОТЕРЯЮ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, ТО … 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ЕСЛИ МОЙ ДРУГ НЕ МОЖЕТ НАЙТИ В РАЗДЕВАЛКЕ СВОЙ МЕШОК СО 
СМЕННОЙ ОБУВЬЮ, ТО … 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

.................................................................................................................................................................  

Потерянный телефон 

Анне Орав 

Уроки наконец закончились. ............................................. друзья выбежали из школы. 

............................................. Миша и Денис решили по дороге домой немного 

развлечься. Неплохо бы полазить по деревьям! ............................................. Денис 

карабкался выше и выше, а ............................................. Миша повис на ветке и 

раскачивался из стороны в сторону так, что полы куртки развевались за 

спиной, как крылья. Когда это занятие ............................................. мальчикам 

надоело, они отправились домой. На пороге ............................................. Мишу 

встретила ............................................. мама. «Почему ты не отвечаешь на звонки?» – 

спросила она. Тут ............................................. Миша спохватился, что потерял свой 

телефон, видимо, когда они с ............................................. Денисом лазили по дереву. 

В то самое время, когда ..................................... мама отчитывала ....................................... 

Мишу, ....................................... семья гуляла с собакой. Тонкий нюх ....................................... 

Шарика привел его к потерянному телефону. Он залаял что есть мочи, чтобы 

привлечь внимание ...................................... хозяйки к телефону. ............................................. 

женщина и ее ............................................. дочка позвонили ............................................. маме 

............................................. Миши. ............................................. мама и нашедшая телефон 

............................................. женщина встретились перед домом ............................................. 

Миши. ............................................. мама угостила ............................................. хозяйку 

Шарика и ее .............................................дочку яблочным пирогом. 

Все это видел .......................................... крот, живший под деревом, возле которого 

произошла наша история. 
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Потерянный телефон 

Уроки наконец закончились.  друзья выбежали из школы. 

Миша и Денис решили по дороге домой 

немного развлечься. Неплохо бы полазить по деревьям!  

Денис карабкался выше и выше, а  Миша повис на ветке 

и раскачивался из стороны в сторону так, что полы куртки развевались за 

спиной, как крылья. Когда это занятие  мальчикам 

надоело, они отправились домой. На пороге  Мишу 

встретила  мама. «Почему ты не отвечаешь на 

звонки?» – спросила она. Тут  Миша спохватился, что 

потерял свой телефон, – видимо, когда они с  Денисом 

лазили по дереву. 

В то самое время, когда  мама отчитывала 

 Мишу,  семья гуляла с 

собакой. Тонкий нюх Шарика привел его к потерянному 

телефону. Он залаял что есть мочи, чтобы привлечь внимание 

 хозяйки к телефону.  женщина и 

ее  дочка позвонили  маме 

 Миши.  мама и нашедшая телефон 

 женщина встретились перед домом  

Миши.  мама угостила  хозяйку 

Шарика и ее . дочку яблочным пирогом. 

Все это видел  крот, живший под деревом, возле 

которого произошла наша история. 

 Денис   дочь хозяйки Шарика 

 Миша  семья – хозяйка Шарика, ее дочка и Шарик 

 мама  собака Шарик 

 мальчики Денис и Миша  крот 

 женщина – хозяйка Шарика 
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УЧИТЕЛЮ                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ ЧЕСТНОСТЬ 

Эту тему (как и другие) можно вводить, используя метод ХПП (ХОРОШО-ПЛОХО-

ПОЛЕЗНО), например: 

Почему честность – это 

хорошо? 

ХОРОШО: помогает избежать недоразумений и 

сохранить совесть чистой. 

Почему честность – это 

плохо? 

ПЛОХО: иногда честно высказанное мнение может 

обидеть и ранить другого человека. 

Почему честность – это 

полезно? 

ПОЛЕЗНО: тебя ценят, с твоим мнением считаются, 

тебе всегда можно доверять. 

 РОДНОЙ ЯЗЫК 

1. Пословицы о честности 

БОГ НЕ В СИЛЕ, А В ПРАВДЕ. 

ВСЯК ПРАВДУ ИЩЕТ, ДА НЕ ВСЯК ЕЕ ТВОРИТ. 

ДОБРЫЙ КОНЬ НЕ БЕЗ СЕДОКА, А ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ БЕЗ ДРУГА.  

ЛУЧШЕ БЕДНОСТЬ ДА ЧЕСТНОСТЬ, НЕЖЕЛИ ПРИБЫЛЬ ДА СТЫД.  

ЛУЧШЕ ГОРЬКАЯ ПРАВДА, ЧЕМ СЛАДКАЯ ЛОЖЬ. 

НА ЛЬСТИВЫЕ РЕЧИ НЕ МЕЧИСЬ, НА ГРУБУ ПРАВДУ НЕ СЕРДИСЬ. 

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ. 

НЕ ИЩИ ПРАВДЫ В ДРУГИХ, КОЛИ ЕЕ В ТЕБЕ НЕТ. 
НЕКРАСИВ СОБОЮ, ЗАТО ЧЕСТЕН ДУШОЮ.  

НЕПРАВДОЙ СВЕТ ПРОЙДЕШЬ, ДА НАЗАД НЕ ВОРОТИШЬСЯ. 

ОТ ПРАВДЫ ЛАДОНЬЮ НЕ ЗАСЛОНИШЬСЯ. 

ПРАВДА В ОГНЕ НЕ ГОРИТ И В ВОДЕ НЕ ТОНЕТ. 

ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ. 

ЧЕСТНОСТЬ ВСЕГО ДОРОЖЕ. 

ЧЕСТНЫЕ ГЛАЗА ВБОК НЕ ГЛЯДЯТ.  
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2. Творческая игра УГАДАЙ СЛОВО! 

Учитель произносит предложения, начальные буквы которых складываются в слово, 

которое ученики должны разгадать. Ученики составляют предложения о честности. 

Например: 

ЧЕСТНО ПРАВДА 

Что 
Еще 
Сказал 
Тебе 
Наш 
Отец 

Чертенок 
Ерошка 

Стащил 
Только 
Несколько  
Оладий 

Паша 
Рисует 
Акварелью 
Виды 
Древних 
Афин 

Принцесса 
Решила 

Ахать  
Весь  
День: 
Ах-ах-ах 

3.  Творческое задание. Составление карты персонажей: честного и бесчестного. 

 
� Что он любит делать по субботам? 

� Какой секрет он никому не раскроет? 

� Что он умеет делать очень хорошо? 

� Что у него получается не очень хорошо? 

� Какое у него самое приятное 
воспоминание? 

� О чем он думает на этой картинке? В 
каком он настроении? Почему? 

� Кто его лучший друг? 

� Чего он хочет больше всего на свете? 

 
� Что он любит делать по субботам? 

� Какой секрет он никому не раскроет? 

� Что он умеет делать очень хорошо? 

� Что у него получается не очень хорошо? 

� Какое у  него самое приятное 
воспоминание? 

� О чем он думает на этой картинке? В 
каком он настроении? Почему? 

� Кто его лучший друг? 

� Чего он хочет больше всего на свете? 

Можно составить с учениками разные характеристики и сравнить их. Здесь следует 

особый акцент сделать на том, что честность нельзя определить по внешности. 
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4. Игра Самый честный. 

У учителя в корзинке карточки с разными вопросами. Учитель раздает карточки 

ученикам. Ученики зачитывают написанное на карточке, обращаясь друг к другу с 
вопросами, на которые следует давать честные ответы. Во избежание неловких 
ситуаций, сначала учитель составляет вопросы сам. Позже вопросы могут составлять 

ученики, но учитель обязательно должен их просмотреть прежде, чем задавать в 

классе. 

Ты занимаешься спортом? 

Ты считаешь себя умным? 

Ты мечтаешь стать президентом? 

Ты когда-нибудь обманывал своего друга? 

Как часто ты убираешь свою комнату? 

Помогаешь ли ты маме в домашних делах? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На какие вопросы было трудно ответить честно? Почему? На какие вопросы ответить 
честно было легко? 
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РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ.  

Танграм 

Фигуры для танграма можно вырезать самостоятельно по предлагаемой ниже схеме.  
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ЧЕСТНЫЕ И ЛЖИВЫЕ МЫСЛИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

Работа в парах. 

• Ученики складывают пополам лист бумаги (А3) и на обе стороны наклеивают 

портреты людей, вырезанные из журналов или газет. 

• На одну сторону наклеиваются лица, выражающие честность, на другое – 
лживость. 

• К каждому портрету пририсовывается голубой и красный филактер. 

• Голубой филактер – для речи персонажа, красный – для мыслей. 

Часто люди думают одно, а говорят другое. Честный человек, как правило, говорит и 

поступает одинаково – честно. 

 

 

 

 

     

.  

   

          

 

У тебя очень 
красивая прическа 

Дурацкая прическа! Я 

бы и дома не 

рискнула так ходить 

Он так заразительно 

смеётся! Здорово! У тебя красивая 

улыбка! 
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ФИЗКУЛЬТУРА 

Игра. ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ПРЕСТУПНИКИ 

Ученики разбиваются на две группы: полицейские и преступники.  

Игровая площадка ограничена двумя линиями: за одной – полицейский участок, за 

другой – воровской притон. 

Преступники стоят на середине игровой площадки в различных ограничивающих 

подвижность позах (стоят на одной ноге, сидят на корточках, сидят со скрещенными 
ногами, лежат и т.д.) лицом к полицейским и дразнят стражей порядка. 

Полицейские стоят за чертой (в «полицейском участке»). По команде они бросаются 
в погоню за преступниками. Преступники убегают, стараясь добраться до «притона», 

где они недосягаемы для полиции. 

Пойманного преступника полицейский отводит в «участок», где тот чистосердечно 

признаться в своем преступлении и становится честным полицейским. 
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ТТТЕЕЕРРРПППИИИМММОООСССТТТЬЬЬ    

ИИИгггнннеее   ЛЛЛееемммбббииинннеееннн   

 

Давайте принимать и уважать отличия между нами! 

Хорошо жить в обществе, где можно быть непохожим на других. Это значит, что в 

обществе царит достаточная терпимость или – иными словами – толерантность. 
«Достаточная» потому, что не ко всему можно относится толерантно. Общий 

принцип терпимости таков: свобода одного человека заканчивается там, где 
начинается свобода другого. Нельзя посягать на спокойствие и достоинство других 
людей. 

Терпимость – это приятие различий между людьми. Это взаимное уважение, 
реализующееся через взаимопонимание. Терпимость не означает, что на 

особенности человека нельзя обращать внимания и что ко всем следует относится 
одинаково.  

Некоторые особенности человека являются врожденными и неизменными 

(например, пол, раса); другие могут меняться (например, место жительства, 
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состояние здоровья). Некоторые изменения неизбежны (например, люди со 
временем стареют). Многие характеристики не являются взаимоисключающими, 
например, можно одновременно принадлежать к разным этническим группам: тот, 
кто одинаково хорошо владеет эстонским и русским языками, знает обычаи обоих 

народов, относится к обеим этническим группам. Поэтому каждый человек должен 
иметь право самостоятельно определять свою этническую принадлежность. Одна 
культура не исключает другой, а обогащает ее. Это одна из составляющих 

толерантности. 
Терпимость – это готовность позволить людям делать и говорить то, что они 

хотят, иметь собственные мнения, взгляды, религиозные убеждения, не подвергая 
их критике. Цель терпимости – мирное сосуществование разных людей. 

Толерантность – это признание многообразия индивидуальностей. Толерантность 

минимизирует напряженность при столкновении с неизвестным. Через осознание 
различий между людьми она позволяет освободиться от стереотипов, 
приписываемых людям другой национальности, другого вероисповедания, 
происхождения. Толерантный человек готов принимать другого непредвзято. В то 
же время толерантность это не отсутствие требований и безразличие.  

С одной стороны, терпимость – установка негативная: мы соглашаемся, миримся с 
чем-то, терпим. С другой стороны, терпимость – позитивная установка, близкая к 
уважению. Мы ценим и восхищаемся теми, кого уважаем, стараемся подражать им и 
брать с них пример.  

Тем не менее, толерантность и уважение не одно и то же. Наблюдая за 

особенностями тех, кто вызывает у нас восхищение, мы стараемся учиться. 
Толерантность позволяет нам быть терпимыми к небольшим неудобствам 

(мириться с мнениями, характерами, внешностью других людей и т.д.). Таким 
образом, мы можем принимать жизнь, как она есть, быть открытыми для новых 
впечатлений и знаний, делиться оптимизмом с окружающими и двигаться вперед по 

жизни. 
Нетерпимость порождается страхом перед неизвестным, который живет в 

сознании уже в раннем детстве. С другой стороны, незнание порождает страх перед 
предметами и явлениями, с которыми мы прежде не сталкивались, потому мы 
проявляем к ним нетерпимость. Следовательно, необходимо учиться открываться 
новым знаниям и преодолевать предрассудки.  

Учимся толерантности мы, прежде всего, в школе и дома, поскольку и в семье, и в 

школе необходимо считаться друг с другом.  
Настоящий раздел предлагает разнообразные методические приемы, 

позволяющие научить ребенка обращать внимание на особенности человека и 
считаться с ними. Это необходимо уже потому, что в Конституции Эстонской 
Республики записано, что перед законом все равны, никто не может подвергаться 

дискриминации по национальной, расовой принадлежности, цвету кожи, полу, 
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языку, происхождению, вероисповеданию, политическим или иным убеждениям, а 
также имущественному и социальному положению или по другим основаниям 
(Конституция ЭР, § 12). 

Раздел поможет учителю при рассмотрении темы терпимости и толерантности на 

первой школьной ступени. Раздел включает три конспекта, материалы которых, в 
том числе рабочие листы, можно использовать на уроках по разным предметам 
(родной язык, человековедение, природоведение, математика, труд или рисование). 

Материалы позволяют ввести в занятия по разным дисциплинам две сквозные темы 
– «Культурная идентичность» и «Ценности и мораль». 

Испытания толерантности поджидают человека на каждом шагу. Тот, кто умеет 
видеть в людях и ситуациях хорошее, успешнее справляется с разрешением сложных 
ситуаций. Толерантный человек готов к сотрудничеству с разными людьми, в 

разных ситуациях и условиях. 
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КАКИЕ МЫ? 

ЦЕЛИ 

Ученик 

� умеет слушать других; 

� понимает, что у разных людей есть много общего; 

� понимает важность многообразия человеческих качеств. 

УСТАНОВКА 

1. Коллективная игра 

• Каждый ученик задумывает некоторую наиболее выразительную – по его 

мнению – черту своего характера или привычку. 

• Для игры можно использовать клубок ниток или легкий мягкий мячик, 
который ученики передают из рук в руки или бросают друг другу (вариант 

для небольшой группы). 

• Каждый, получив мячик, называет свое имя и задуманную черту характера 
или привычку. Учитель тоже может играть. Обязательно надо проследить, 
чтобы принять участие в игре смогли все. Учитель коротко резюмирует все 
сказанное играющими: все мы разные, у нас разные характеры, интересы, 

привычки, но вместе с тем у нас много общего. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Коллективное обсуждение черт характера.  

• Каждый ученик получает рабочий лист и лист для разрезания на карточки. 

• Учитель просит учеников (по очереди) передать значение написанных на 
карточках слов с помощью мимики или по принципу игры «Алиас, или Скажи 

иначе».  

• Учитель просит, чтобы каждый вписал на пустые карточки черты характера, 

которых не было на готовых карточках. 
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• Лист с карточками для каждого ученика (см. Приложение 1). 

ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ ЭГОИЗМ НЕРЯШЛИВОСТЬ 

СТАРАТЕЛЬНОСТЬ ОТЗЫВЧИВОСТЬ ПЕССИМИЗМ 

ХВАСТЛИВОСТЬ РАВНОДУШИЕ ЧУВСТВО ЮМОРА 

ВЕРНОСТЬ УВЛЕЧЕННОСТЬ УРАВНОВЕШЕННОСТЬ 

ЗАВИСТЛИВОСТЬ ГОРДОСТЬ НЕЛЮДИМОСТЬ 

ДРУЖЕЛЮБНОСТЬ ВЫСОКОМЕРИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ 

ЗЛОСТЬ ТРУДОЛЮБИЕ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

2. Рабочий лист для индивидуальной работы (см. Приложение 2). 

а) Запишите положительные черты характера в одну колонку, отрицательные – 
в другую. 

Положительные черты характера  Отрицательные черты характера 

……………………………………    …………………………………………… 

……………………………………    …………………………………………… 

……………………………………    …………………………………………… 

……………………………………    …………………………………………… 

б) Отметьте крестиком черты, которые вы находите в себе. Если вы 
обнаружили в себе какие-нибудь из неприятных качеств, не отчаивайтесь! 
Никто не совершенен. Если в вас нет всех названных хороших качеств, 
помните, что со временем их можно в себе развить. 

3. Работа в парах 

а) С соседом по парте сравните отмеченные на ваших листах черты характера. 

Обсудите совпадения и расхождения. 

б) Заполните таблицу (см. Приложение 3), выписав в первую колонку все 
положительные качества, отмеченные в вашей паре, во вторую – 

отрицательные, а в третью – общие для вас черты (положительные и 
отрицательные). 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Круг наших качеств (см. Приложения 4 и 5). Учитель закрепляет на доске два 

заранее приготовленных круга – один большего, другой – меньшего размера 
(крепится внутри большего). Каждый ученик вырезает из листа карточек (см. 
Приложение 1) те, на которых представлены, характерные для него качества. 

• Ученики парами выходят к доске. 

• Каждый вписывает во внешний круг свое имя и рядом наклеивает карточки 

со своими положительными качествами. Карточки с отрицательными 
качествами наклеиваются на меньший (внутренний) круг (см. Приложения 4 

и 5). 

• Обсуждение 

а) Каких положительных качеств оказалось в нашем круге больше всего? 

б) Каких отрицательных качеств оказалось больше всего? 

в) Какие качества помогают поддерживать добрые отношениям между 
людьми и сотрудничать? 

г) Что следует делать каждому из нас, чтобы развивать в себе 

положительные качества? 

д) Что следует делать для того, чтобы избавиться от отрицательных 

качеств? 

• В заключение можно переклеить карточки из кругов в два столбика, 
получив, таким образом, диаграмму отрицательных и положительных 

качеств учеников класса. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

.................................................................................................................................................................  

Запишите положительные черты характера в одну колонку, отрицательные – в 
другую. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА  ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА 

 

 .............................................................................  ..........................................................................  

 .............................................................................  ..........................................................................  

 .............................................................................  ..........................................................................  

 .............................................................................  ..........................................................................  

 .............................................................................  ..........................................................................  

 .............................................................................  ..........................................................................  

 .............................................................................  ..........................................................................  

 .............................................................................  ..........................................................................  

 .............................................................................  ..........................................................................  

 .............................................................................  ..........................................................................  

Отметьте крестиком черты, которые вы находите в себе. Если вы обнаружили в себе 

какие-нибудь из неприятных качеств, не отчаивайтесь! Никто не совершенен. Если в 
вас нет всех названных хороших качеств, помните, что со временем их можно в себе 
развить. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА (РАБОТА В ПАРАХ)                  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

.................................................................................................................................................................  

Заполните таблицу, выписав в первую колонку все положительные качества, 
отмеченные в вашей паре, во вторую – отрицательные, а в третью – общие для вас 

черты (положительные и отрицательные). 

Положительные качества Отрицательные качества Общие качества 
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УЧИТЕЛЮ                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юра 

Маша 

Артём 

КРУГ НАШИХ КАЧЕСТВ 

ЧЕСТНОСТЬ 

НЕРЯШЛИВОСТЬ 

ЧУВСТВО 

ЮМОРА 

ЭГОИЗМ 
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ 

СТАРАТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДОЛЮБИЕ 
НЕЛЮДИМОСТЬ 

ХВАСТЛИВОСТЬ 
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УЧИТЕЛЮ: ОБРАЗЕЦ РАБОТЫ «КРУГ НАШИХ КАЧЕСТВ»                 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Тартуская гимназия Карлова, 5 б, 2012 г., руководитель Хели Пундонен 
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ТЕРПИМОСТЬ  
К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОСОБЕННОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА 

ЦЕЛИ 

Ученик 

� умеет находить сходства и различия между людьми; 

� понимает необходимость терпимого отношения к индивидуальным 
особенностям человека; 

� объясняет, как различия между людьми обогащают отношения. 

УСТАНОВКА  

1. Учитель просит каждого ученика называть одно качество, которое отличает его от 

одноклассинков. 

2. Мультфильм Очки http://www.youtube.com/watch?v=81IVraUZUUU Автор: 
гимназия Аннелинна, 4. класс, 2011 г. Краткое содержание фильма см. в 

Приложении 1. 

• Обсуждение в группах по 4-5 человек. 

а) Как бы вы озаглавили этот фильм? 

б) О чем говорится в фильме? 

в) Почему дети дразнили мальчика, который носил очки? 

г) Приведите примеры ситуаций, в которых кого-то дразнили из-за того, 

что он не похож на других 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Работа в группах по 4 человека 

• Каждая группа получает рабочие листы с одинаковыми вопросами, но 

разными темами (см. Приложения 2-6). 
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• Рабочие листы лежат на разных столах. Столы расставлены таким образом, 
что беспрепятственно можно переходить от одного к другому. 

• Каждая группа в течение 1-3 минут заполняет таблицу на рабочем листе и по 

сигналу учителя переходит к следующему столу, где дополняет рабочий 
лист, с которым работала другая группа. С каждым переходом время на 
выполнение задания увеличивается, так как увеличивается объем текста, 

который ученикам необходимо прочитать. 

Схема передвижения групп 

 

• Каждая группа заполняет рабочие листы маркером определенного цвета. 
Группы передвигаются от стола к столу согласно схеме (см. рисунок). 

Перемещения прекращается после того, как каждая группа возвращается к 
столу, с которого начинала. Рабочие листы с места на место не переносятся. 

Таким образом, каждая группа вносит свой вклад в заполнение каждого 

рабочего листа. 

• После того, как все группы вернулись на исходные позиции, они получают 
новые рабочие листы и отвечают на вопросы (см. Приложение 7). 

а) Какие качества было легче всего найти? Почему? 

б) Какие качества было труднее всего найти? Почему? 

в) Какие проблемы в повседневной жизни могут возникать из-за различий 
между людьми? 

г) Какие проблемы в повседневной жизни могут возникать из-за сходства 

людей? 

Группа 1 Группа 2 

Группа3 

и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Для представления результатов работы в группах ученики делают большой 
плакат в форме круга, разделенного на 5 секторов (по числу групп). Каждая 
группа вклеивает в один из секторов вырезанную иллюстрацию к своему 

рабочему листу (см. Приложение 8). 

• В зеленую часть сектора (внутренний круг) вписываются сходства, в красную 
(внешний круг) – различия (см. Приложение 8). Можно и секторы сделать 

разноцветными (см. Приложение 9). 

• Каждая группа, стоя у стенда, представляет результаты своей работы: 
объясняет, выявление каких качеств было трудным, что хорошего в 
похожести и непохожести людей (см. Приложение 7). Образец плаката для 

учителя см. в Приложении 9. 

• Обобщающее заключение учителя о том, что несмотря на все различия, мы 
очень похожи. Нет ничего, что хорошо или плохо само по себе. Хорошим или 
плохим его делает наше отношение. Важно понять прежде, чем осуждать. 
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УЧИТЕЛЮ                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сюжет мультфильма «Очки» 
(гимназия Аннелинна, 4 класс, 2011 г.) 

Один из учеников постоянно щурится, потому что плохо видит. Он идет к врачу, 

который выписывает ему очки. Ролик заканчивается тем, что ученик впервые 

приходит в школу в очках и все его дразнят… 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

.................................................................................................................................................................  

ГРУППА 1 

Чем одноклассники отличаются друг от друга? В чем они похожи? 
Различия и сходства впишите в таблицу. 

Одноклассники Сходства Различия 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

.................................................................................................................................................................  

ГРУППА 2 

Чем взрослые и дети отличаются друг от друга? В чем они похожи? 
Различия и сходства впишите в таблицу. 

Дети и взрослые Сходства Различия 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

.................................................................................................................................................................  

ГРУППА 3 

Чем вы отличаетесь от плюшевого мишки? Чем вы похожи? Различия и 
сходства впишите в таблицу. 

Ребенок и игрушка Сходства Различия 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

.................................................................................................................................................................  

ГРУППА 4 

Чем вы отличаетесь от собаки? Чем вы похожи? Различия и сходства 
впишите в таблицу. 

Ребенок и собака Сходства Различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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.................................................................................................................................................................  

ГРУППА 5 

Чем ребенок отличается от дерева? Чем они похожи? Различия и 
сходства впишите в таблицу. 

Ребенок и дерево Сходства Различия 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

.................................................................................................................................................................  

ВЫВОДЫ 

Обсуждение в группе: прочитайте написанное в таблице и 
постарайтесь вместе найти ответы на вопросы: 

1. Какие качества было легче всего найти? Почему? 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

2. Какие качества было труднее всего найти? Почему? 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

3. Какие проблемы могут возникать в повседневной жизни из-за 
различий между людьми? 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

4. Какие проблемы могут возникать в повседневной жизни из-за 
сходства людей? 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
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УЧИТЕЛЮ: КАРТИНКИ ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ                   ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

 

 

  

  

 



1
3

9
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УЧИТЕЛЮ: ОБРАЗЕЦ ПЛАКАТА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Тартуская гимназия Карлова, 5 б, 2012 г., руководитель Хели Пундонен. 
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МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР – НАШЕ БОГАТСТВО 

ЦЕЛИ 

Ученик 

� обращает внимание на различия между собой и другими людьми; 

� может привести примеры важнейших традиций своего народа; 

� может привести примеры культурных традиций народов-соседей; 

� знакомится с традициями народов-соседей; 

� ценит культурное многообразие окружающего его мира. 

УСТАНОВКА 

1. Нации. 

• Учитель раздает ученикам по небольшому листу бумаги (А5), на которых в 
течение 2 минут ученики стараются записать как можно больше разных 

национальностей. 

• Работа в парах. 

� Найдите в школьном дневнике или в справочнике (атласе) флаги 

разных государств. 

• Учитель рисует на доске карту идей. Ученики по очереди выходят к доске и 
записывают по одной национальности. Каждая национальность 

записывается только один раз (см. Приложение 1). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Нации. 

• Класс рассматривает получившуюся карту идей. 
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• Какие из этих народов живут в Эстонии? Ученики ищут на карте идей 
национальности, которые, по их мнению, представлены в Эстонии. Учитель 

подчеркивает называемые учениками национальности (см. Приложение 1). 

• Обсуждение на основе задаваемых учителем вопросов. 

а) Чем отличаются разные народы?  
Ожидаемые ответы: языком, национальной одеждой, обычаями, 

традициями. 

б) Чем они похожи? 

2. Народный костюм. Учитель показывает фотографии разных народных костюмов 
(см. Приложение 2, № 1-8) и просит 

а) определить, какому народу принадлежит демонстрируемый костюм; 

б) каждого выбрать костюм, который ему больше всего понравился, и 

запомнить номер соответствующей фотографии. 

Народные костюмы: 

№ 1 – Эстония (Муху), № 2 – Эстония (Юри), № 3 – Россия, № 4 – Венгрия, 

№ 5 – Финляндия, № 6 – Швеция, № 7 – Россия, № 8 – Литва. 

3. Учитель знакомит учеников с разными странами и народами. (см. Пример 
презентации на эстонском языке http://www.opetaja.edu.ee/ulvipaju/Slaidikavad/ 
TEISED_MAAD_JA_RAHVAD.pps) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Мультфильм Черная Кристи http://www.youtube.com/watch?v=yj6Nfc0OltI. Автор: 

Тартуская гимназия Кивилинна, 2011 г. (см. Приложение 3). 

2. Обсуждение. 

• Каждому ученику выдается по две пустые карточки. После просмотра ролика 
на одну из них он записывает отрицатиельные ключевые слова по поводу 

увиденной истории, на другую – положительные. 

• На учительском столе или на первой парте лежит рабочий лист, на котором 

каждый ученик размещает свои карточки. 
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Выпишите отдельно одинаковые 
отрицательные ключевые слова  

Выпишите отдельно одинаковые 
положительные ключевые слова 

Новое заглавие фильма 

3. Обобщающее обсуждение на базе задаваемых учителем вопросов. 

а) Все ли поняли фильм одинаково? 

б) Каких мнений больше – положительных или отрицательных? 

в) Какую мысль несет зрителям этот ролик? 

г) Предложите новое название для мультфильма и запишите его на 

рабочем листе. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ «НАРОДНЫЙ КОСТЮМ» 

1. Мусор в дело! Мастерим куклу в народном костюме (см. Приложение 4). 

• Учитель показывает классу пошаговое руководство по изготовлению куклы 

(см. Приложение 5). 

2. Работа в парах на уроке родного языка. 

• О чем бы вы рассказали в первую очередь, представляя свой народ людям 
другой национальности? 

3. Дополнительная информация о культурном разнообразии: http://etnoweb.ee.  
U. Paju Teised maad ja rahvad. 2005: www.koolielu.edu.ee/ulvipaju/ 
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УЧИТЕЛЮ                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТА ИДЕЙ НА ДОСКЕ 

 

 

       венгры 

 

 

 

 

         и т.д. 

   финны    латыши 

 

 

Разные  

народы мира 

эстонцы 

русские 
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УЧИТЕЛЮ: КОСТЮМЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

№ 1 

 

 

№ 2 
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№ 3 

 

№ 4 
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№ 5 

 

№ 6 

 



148 
 

№ 7 

 

№ 8 
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УЧИТЕЛЮ                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Сюжет мультфильма «Черная Кристи».  
Тартуская гимназия Кивилинна  

 
На тренировку пришла девочка, которая отличалась от остальных тем, что одевалась 
только в черное. Волосы у нее тоже были покрашены в черный цвет. Сначала все 

восприняли ее враждебно, но потом заметили, что девочка дружелюбна и очень 

сильна в спорте. Все вместе они составили сильную команду. 

Авторы: Кятрийн Аварлайд, Гетрин Коорт, Кярт Кинго, Катрин Кяйс. 
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 УЧИТЕЛЮ                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образцы кукол в национальных костюмах 
Тартуская гимназия Карлова, классы 1 а и 5 б, 2012 г., руководитель Хели Пундонен 
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УЧИТЕЛЮ                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Руководство по изготовлению куклы на эстонском языке: см. 
triibuseelikus nukk на сайте http://helipundonen.weebly.com/kunst.html 

Автор идеи: Хели Пундонен 
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ОБЕЩАНИЯ  
И ДОГОВОРЕННОСТИ 

Хели Пундонен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы живем в обществе, в единой системе ценностной, в которой действуют 
определенные правила и нормы. Для их усвоения, наряду с указаниями и запретами, 

ребенку необходимы образцы для подражания. 
На первой школьной ступени для ребенка все актуальнее и актуальнее становится 

осознание ценностей, рефлексия над ними, позитивный опыт и закрепление. У 
ребенка возникает много вопросов: Что хорошо для меня?, Что хорошо для других?, 
Что хорошо для нас?, Как та или иная ситуация влияет на меня?, на моих друзей и 
близких?; Что действительно важно и ценно? 

Раздел Обещания и договоренности задуман как собрание вспомогательных 
материалов для формирования у ребенка системы ценностной в рамках школьной 
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программы на первой школьной ступени. Раздел демонстрирует возможности 
организации обсуждений, коллективной и индивидуальной практической 
деятельности учеников с использованием разных методических приемов: работа с 
текстом, творческие задания, игры, драматизации, презентации. В приложении 

предлагаются тексты для обсуждения Ценности в рассказах. 
Раздел Обещания и договоренности включает три урока на тему обещаний, 

договоренностей и необходимости правил. Дополнительные материалы дают 

учителю возможность выбора в зависимости от темы, предмета или возраста 
учащихся. 

Предлагаемые материалы можно использовать на уроках по разным предметам, 
на тематических неделях или на классном часе. 

Наблюдая, общаясь, сотрудничая, мы начинаем понимать, как проявляются 

ценности, хороши ли они и что значат в нашей жизни. Мы вместе учимся замечать 
собственные сильные стороны и достоинства других людей. Так воспитываются 
внимательные, честные, уважающие себя и окружающих члены общества. 

То, что ты видишь, необязательно истинно. 

То, что ты слышишь, еще не правда. 

Твои ощущения – только твои. 

Успехов!
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ОБЕЩАНИЯ И ДОГОВОРЕННОСТИ 

ЦЕЛИ 

Ученик: 

� понимает, что обещания порождают обязательства; 

� умеет принимать верные и необходимые решения; 

� умеет в случае необходимости просить о помощи; 

� умеет замечать и ценить чувства – свои и других людей. 

УСТАНОВКА 

1. Криптограмма  

� Разгадайте криптограмму, и узнаете, о чем пойдет речь (Приложение 1). 

 1 2 3 4 

а О Т  Д  А 

б В  Б С  К  

в Н  Е И  Г  

г Щ  У  Р  Е  

д Т  Н  Я  М  
 

а1 б2 в2 г1 а4 в1 и3 д3  а3 а1 в4 а1 б1 а1 г3 в2 в1 в1 а1 б3 а2 в3 

О Б Е Щ А Н И Я  Д О Г О В О Р Е Н Н О С Т И 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Мультфильм Активист. http://www.youtube.com/watch?v=Ter4f-K4ra8 Авторы: 

Тартуская гимназия Карлова, 4 б, 2011. 

Краткое содержания мультфильма 

Я принимаю активное участие в разных мероприятиях: в праздновании юбилея 

Тартуской обсерватории, в акции «Сделаем!», в олимпиадах, марафонах, 
соревнованиях, акциях Центра управления государственными лесами. Я во всем хочу 

принимать участие. Мне это нравится. 
Правда, иной раз я настолько устаю, что просто валюсь с ног. Вечером уже нет сил 

делать уроки, а на уроке глаза слипаются. 

• Вопросы, задаваемые перед просмотром мультфильма: 

а) Почему заяц уснул на уроке? 

б) Какую мысль несет зрителю мультфильм Активист? 

2. Работа с текстом Активист (Приложение 2). 

• Слушание рассказа (читает учитель или один из учеников). 

• Ученики самостоятельно читают текст; 

• При желании можно написать продолжение истории. 

АКТИВИСТ 

Наступила осень, и Лесная школа распахнула свои двери для новых учеников. 
Учительницей в Лесной школе работала госпожа Свинья. 

Новые ученики собрались в классе. Особенно прилежным и внимательным 

учеником был Заяц. Он во всем хотел принимать участие. В математике Заяц с 
Белкой оказались лучшими в классе. Учительница решила отправить Зайца и 
Белку на олимпиаду по математике. 

Еж сразу же заметил, что Заяц – хороший спортсмен. Он предложил Зайцу 
заниматься футболом. Договорились тренироваться три раза в неделю: по 

понедельникам, средам и пятницам. Заяц никогда не пропускал тренировки, 
потому что занятия спортом полезны. К тому же надо держать слово, данное 

другу! 
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Кукушка, активно участвующая во внеклассной деятельности, пригласила 
Зайца в кружок пения. Договорились петь по вторникам. У Зайца был хороший 
сильный голос. Порой он звучал так мощно, что Кукушка переставала куковать, 
прервав свою партию. 

Утка не хотела в одиночку ходить на плавание, поэтому Заяц пообещал ей, 
что придет в четверг на речку. Заяц побаивался воды, но ведь он обещал 
подруге! 

Обезьяна, увлеченный юный натуралист, любила ходить в походы. Она 
позвала Зайца в субботу в лес. Заяц еще вечером начал собирать походный 

рюкзак, чтобы ничего не забыть. Взял бутылку воды, перочинный нож, 
солнечные очки, фотоаппарат, фонарик… Рюкзак получился довольно тяжелым. 
А у Обезьяны с собой оказалась только корзина для грибов, о которых она и 

принялась увлеченно рассказывать Зайцу. 
Бродя по лесу, друзья онаружили, что люди оставили в лесу много мусора. 

Обезьяна предложила вернуться в воскресенье и убрать мусор. Заяц уже 
изрядно устал. Тяжелый рюкзак давил на плечи, ноги налились свинцом. Но 
отказывать другу он не хотел. 

К концу долгого дня Заяц даже вспомнить не мог, какие грибы показывала 
ему Обезьяна. Горькушка, волнушка, подушка? 

На следующий день Заяц и Обезьяна убирали мусор в лесу. К вечеру Заяц 
устал, но был очень доволен тем, что снова смог сделать что-то полезное. 

В понедельник, когда другие зверята, радостные и отдохнувшие, пришли в 

школу, Заяц устало сидел за партой. Глаза слипались. Он все зевал и зевал, и 
зевал... 

Когда учительница, госпожа Свинья, перешла к новой теме урока, Заяц уже 
крепко спал. 

3. Обсуждение (Приложение 3). 

• Что общего между мультфильмом и рассказом? 

• Опираясь на текст, найдите, какие из слов в таблице характеризуют Зайца. 
Закрасьте ячейки с такими словами. 

отзывчивый заботливый спортивный трудолюбивый 

ленивый неаккуратный активный бодрый 

дружелюбный вежливый обманщик обязательный 
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• Вопросы к тексту: 

а) Где происходит действие рассказа? 

б) Кто является героями рассказа? 

в) Чем они увлекались? В чем они были сильны? 

г) Почему Заяц хотел участвовать во всем? 

д) Чем закончилась история? 

е) Какие советы вы могли бы дать Зайцу? 

ж) Что может случиться, если давать слишком много обещаний? 

• Вопросы для обсуждения: 

а) Какие сильные стороны есть у тебя? Чем ты занимаешься вне школы? В 
какие кружки и секции ходишь? Чем еще ты хотел бы заниматься? 

б) В каких ситуациях тебе случалось делать выбор?  

в) К кому ты можешь обратиться за советом, если не знаешь, что выбрать? 

4. Игры (дополнительные материалы к тексту Активист). 

1) Походное лото/ Школьное лото (Приложение 4).  

2) Обезьяна и Заяц в походе: помогите им собрать рюкзаки! (Приложение 5). 

3) В грибном царстве: знаешь ли ты грибы? (Приложение 6). 

5. Драматизация НАШ ТЕАТР (Приложение 7). 

Тема: Данное обещание 

Дисциплины: труд и рисование 

Работа в группах (по 4-5 учеников) 

• Каждый сам выбирает себе персонаж – куклу на палец 

• Придумайте и разыграйте пьеску Данное обещание. Придумайте историю о 
том, как кто-то дал обещание, но не смог его выполнить. 

Если ученикам трудно самостоятельно придумать ситуацию для истории, можно 

предложить им следующие варианты: 
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а) Друг пообещал пойти с тобой в кино. Ты купил два билета, но друг не 
пришел. 

б) Мама должна пойти сегодня к зубному врачу и попросила тебя посидеть 

с младшим братиком. Ты забыл о данном маме обещании и играешь с 

одноклассниками в футбол на школьном стадионе. 

• Обсуждение после представления 

а) В чем заключается основная идея этой истории? 

б) Как могли себя чувствовать герои этой истории? 

в) Что бы вы могли посоветовать? (Что сделать иначе?) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Вопросы для обсуждения 

а) Какие обязательства порождает обещание? 

б) Что может случиться, если давать слишком много обещаний? 

в) Как делать правильный выбор? 

г) К кому можно обратиться за помощью? 

д) Как вежливо сказать другу «НЕТ»? 

� Друг хочет прийти к тебе в гости, но тебе на завтра задано много 

уроков, и ты хочешь хорошо все выучить. 

� Сосед по парте постоянно берет у тебя клей, карандаши, краски. 

� Друг не выполнил домашнее задание и просит твою тетрадь, чтобы 
списать. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

.................................................................................................................................................................  

Разгадайте криптограмму, и узнаете, о чем пойдет речь.    
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.................................................................................................................................................................  

 

Разгадайте криптограмму, и узнаете, о чем пойдет речь.    
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

.................................................................................................................................................................  

АКТИВИСТ 

Наступила осень, и Лесная школа распахнула свои двери для новых 

учеников. Учительницей в Лесной школе работала госпожа Свинья. 
Новые ученики собрались в классе. Особенно прилежным и 

внимательным учеником был Заяц. Он во всем хотел принимать участие. 
В математике Заяц с Белкой оказались лучшими в классе. Учительница 
решила отправить Зайца и Белку на олимпиаду по математике. 

Еж сразу же заметил, что Заяц – хороший спортсмен. Он предложил 
Зайцу заниматься футболом. Договорились тренироваться три раза в неделю: по 

понедельникам, средам и пятницам. Заяц никогда не пропускал тренировки, потому 
что занятия спортом полезны. К тому же надо держать слово, данное другу! 

Кукушка, активно участвующая во внеклассной деятельности, пригласила Зайца в 

кружок пения. Договорились петь по вторникам. У Зайца был хороший сильный 
голос. Порой он звучал так мощно, что Кукушка переставала куковать, прервав свою 

партию. 
Утка не хотела в одиночку ходить на плавание, поэтому Заяц пообещал ей, что 

придет в четверг на речку. Заяц побаивался воды, но ведь он обещал подруге! 

Обезьяна, увлеченный юный натуралист, любила ходить в походы. Она позвала 
Зайца в субботу в лес. Заяц еще вечером начал собирать походный рюкзак, чтобы 

ничего не забыть. Взял бутылку воды, перочинный нож, солнечные очки, 
фотоаппарат, фонарик… Рюкзак получился довольно тяжелым. А у Обезьяны с собой 
оказалась только корзина для грибов, о которых она и принялась увлеченно 

рассказывать Зайцу. 
Бродя по лесу, друзья обнаружили, что люди оставили в лесу много мусора. 

Обезьяна предложила вернуться в воскресенье и убрать мусор. Заяц уже изрядно 
устал. Тяжелый рюкзак давил на плечи, ноги налились свинцом. Но отказывать другу 
он не хотел. 

К концу долгого дня Заяц даже вспомнить не мог, какие грибы показывала ему 
Обезьяна.  Горькушка, волнушка, подушка? 

На следующий день Заяц и Обезьяна убирали мусор в лесу. К вечеру Заяц устал, но 
был очень доволен тем, что снова смог сделать что-то полезное. 

В понедельник, когда другие зверята, радостные и отдохнувшие, пришли в школу, 
Заяц устало сидел за партой. Глаза слипались. Он все зевал и зевал, и зевал... 

Когда учительница, госпожа Свинья, перешла к новой теме урока, Заяц уже 

крепко спал. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

.................................................................................................................................................................  

1. Опираясь на текст, найдите, какие из слов в таблице 
характеризуют Зайца. Закрасьте ячейки с такими словами. 

 

ОТЗЫВЧИВЫЙ ЗАБОТЛИВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТРУДОЛЮБИВЫЙ 

ЛЕНИВЫЙ НЕАККУРАТНЫЙ АКТИВНЫЙ БОДРЫЙ 

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ВЕЖЛИВЫЙ ОБМАНЩИК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

 

2. Ответьте на вопросы. 

1) Где происходит действие рассказа? 
 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

2) Кто является героями рассказа? 
 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

3) Чем они увлекались? В чем они были сильны? 

 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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4) Почему Заяц хотел участвовать во всем? 
 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

5) Чем закончилась история? 
 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

6) Какие советы вы могли бы дать Зайцу? 
 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

7) Что может случиться, если давать слишком много обещаний? 
 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

.................................................................................................................................................................  

ПОХОДНОЕ ЛОТО 

Вариант 1: Увлекательная игра для троих игроков 

Описание игры 

• Двое игроков стараются как можно быстрее достать из своих 
рюкзаков все вещи.  

• Третий игрок – ведущий, называет вещи, которые нужно 
достать. 

• Выигрывает тот, кто первым опустошит свой рюкзак. 

Подготовка к игре 

• Разрежьте рабочий лист на карточки с изображением рюкзаков и предметов. 

• По возможности карточки стоит ламинировать, чтобы игру можно было 
использовать повторно. 

Правила игры 

1) Играющие договариваются, кто будет ведущим, кто – «туристами».  

2) Каждый «турист» получает игровое поле с рюкзаком и 12 карточек. Ведущий 
получает список предметов, находящихся в рюкзаке. 

3) «Турист» раскладывает 6 произвольно выбранных карточек на своем игровом 

поле. Ведущий не должен видеть, какие именно предметы «турист» складывает в 
свой рюкзак – не следует показывать свое игровое поле другим игрокам! 

4) Ведущий начинает называть вещи из списка. Например, «Достаньте компас!» 

5) Играющий, у которого есть карточка с названным предметом, отдает ее 
ведущему. 

6) Ведущий может называть предметы в произвольном порядке. 

7) Первый игрок, освободившийся от всех карточек, кричит «Бинго!» и выигрывает. 

8) В следующем туре можно поменяться ролями. 
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Список необходимых предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В РЮКЗАКЕ МОГУТ ЛЕЖАТЬ 

КОМПАС   БЕЙСБОЛКА  СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ 

БИНОКЛЬ   СПИЧКИ  ФОТОАППАРАТ 

БУТЫЛКА ВОДЫ  ВЕДРО  ПЕРОЧИННЫЙ НОЖ 

ТЕЛЕФОН   ЛОПАТА  ПАЛАТКА 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

.................................................................................................................................................................  

ШКОЛЬНОЕ ЛОТО 

Вариант 2. Увлекательная игра для трех игроков 

Описание игры 

• Двое игроков стараются как можно быстрее достать из своих 
портфелей все вещи.  

• Третий игрок – ведущий, называет вещи, которые нужно достать. 

• Выигрывает тот, кто первым опустошит свой портфель. 

Подготовка к игре 

• Разрежьте рабочий лист на карточки с изображением рюкзаков и предметов. 

• По возможности карточки стоит ламинировать, чтобы игру можно было 
использовать повторно. 

Правила игры 

1) Играющие договариваются, кто будет ведущим – учителем, кто – учениками.  

2) Каждый «ученик» получает игровое поле с портфелем и 12 карточек. «Учитель» 

получает список предметов, находящихся в портфелях. 

3) «Ученик» раскладывает 6 произвольно выбранных карточек на своем игровом 
поле.  

4) «Учитель» не видит, какие именно предметы «ученик» складывает в свой рюкзак 
– не следует показывать свое игровое поле другим игрокам! 

5) «Учитель» называет вещи из списка. Например, «Достаньте книги!» 

6) Играющий, у которого есть карточка с названным предметом, отдает ее 
ведущему. 

7) «Учитель» может называть предметы в произвольном порядке. 

8) Первый игрок, освободившийся от всех карточек, кричит «Бинго!» и выигрывает. 

9) В следующем туре можно поменяться ролями. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Список необходимых предметов 

 

 

 
В ПОРТФЕЛЕ МОГУТ ЛЕЖАТЬ 

КНИГА  ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ  ПЕНАЛ 

ЦИРКУЛЬ   КЛЕЙ    НОЖНИЦЫ 

КИСТОЧКА   ЛАСТИК   ЛИНЕЙКА 

ТОЧИЛКА   РУЧКА    КАРАНДАШ 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

.................................................................................................................................................................  

1. Прочитайте рассказ. 
2. Ответьте на вопросы в конце текста. 
3. Выполните задания. 

БОРОВИК И СЫРОЕЖКА 

Эно Рауд 

В лесу рядышком росли боровик и сыроежка. 
Как-то раз сыроежка спросила у боровика: «Слушай, дружище, как ты 

думаешь, грибы умеют разговаривать?» 
Боровик задумался было, а потом рассмеялся: «Подумай сама,» – 

ответил он, – «ведь грибы даже думать и то не умеют, не то что 
разговоры разговаривать!» 

«Ну да,» – согласилась сыроежка, – «как же я сама-то не додумалась. 
Ну и глупые же бывают грибы!». 

Она тоже рассмеялась вслед за боровиком, и они еще долго вместе 
смеялись. По правде сказать, у них выдался веселый вечер. 

 

Вопросы: 

1. Это реальная история или сказка? 
2. Почему вы так думаете? 
3. В чем заключается шутка? 
4. Почему иногда над собой нужно подшучивать? 
5. Можно ли подшучивать над другими? 

 

Нарисуйте иллюстрацию к рассказу. 
 

 



170 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

.................................................................................................................................................................  

1. Переставьте буквы таким образом, чтобы получилось другое слово:  

ГРИБ .......................................................................................................................................  

2. Составьте предложение, используя получившееся слово. 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

3. Как образовать названия грибов? 

Например: 

 

 

 

(зонт) 

 

  

 

    

 

 

 

ЗОНТИК 

 

 

 



171 
 

УЧИТЕЛЮ                      ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

НАШ ТЕАТР 
КУКЛЫ НА ПАЛЕЦ 

1. Распечатайте следующие страницы. 

2. Наклейте вырезанные изображения животных на 
плотную основу (картон или плотная бумага). 

3. Раскрасьте картинки (лучше фломастерами) (рис. 1). 

4. Картинки можно также ламинировать, чтобы они 

прослужили дольше. 

5. Вырежьте картинки по линии разметки (рис. 2). 

6. Отверстия для пальцев прорезать по разметке 
(прерывистая линия со значком ножниц �) (рис. 3). 

7. Проденьте пальцы в отверстия, и можно играть! 

Приятной игры! 

 

 

  

 

 

 

 1   2     3 

 

См. также презентацию на эстонском языке «Näpuloomad» («Куклы на пальцы») 
http://helipundonen.weebly.com/kunst.html 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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ОБЕЩАЮ И ДЕРЖУ СЛОВО 

ЦЕЛИ 

Ученик: 

� осознает, что обещания следует выполнять; 

� понимает, что значить держать слово; 

� понимает, что прежде, чем дать обещание следует подумать, можно ли его 

выполнить; 

� понимает, как следует себя вести, если выясняется, что данное обещание 
выполнить невозможно. 

УСТАНОВКА 

1. Беседа. Описание ситуации: 

Друг обещал, что придет к тебе в гости в два часа. Уже почти три, а его все нет. 

• Вопросы для обсуждения: 

а) Как ты себя чувствуешь? 

б) Он впервые нарушает данное слово или поступает так постоянно? 

в) Как ты впредь будешь относиться к его обещаниям? 

г) Как это отразится на вашей дружбе? 

д) Почему для тебя важно держать слово? Обоснуй свой ответ! 

е) Как ты поступишь, если дал слово, но выясняется, что ты не можешь 
выполнить свое обещание? 

ж) Отличается ли обещание, данное другу, от обещания, данного себе? 
Обоснуй свой ответ! 

з) Какая разница между клятвой и обещанием? 

и) Какие невыполнимые обещания ты давал? 

к) Как мог чувствовать себя тот, кому ты давал такие обещания? 
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2- Криптограмма (Приложение 1) 

а) Разгадайте криптограмму (буквы даны в алфавитном порядке). 

б) Здесь зашифрована итальянская пословица. 

в) Как вы ее понимаете? Поясните свой ответ! 

К А Ж Д О Е  Д А Н Н О Е  О Б Е Щ А Н И Е 

12 1 8 5 16 6  5 1 15 15 16 6  16 2 6 27 1 15 10 6 

 

Э Т О  Д О Л Г 

31 20 16  5 16 13 4 

Объяснение: Обещания становятся долгами, если наши слова не подкреплены 

действиями. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Работа с текстом Ясновидящий (Приложение 4)    

• Слушание или самостоятельное чтение текста. 

• Вопросы, задаваемые перед слушанием/ чтением текста: 

а) Какие договоренности действуют в вашей семье? 

б) Какие обещания вы даете членам своей семьи? 

в) Предположите, почему у рассказа, который мы будем слушать/ читать, 
такое название. 

Ясновидящий 

Денис любит ходить в гости к одноклассникам. Дома ему скучно, потому что у него 
нет ни братьев, ни сестер. 

Как-то раз Денис договорился с Андреем, что после уроков придет к тому в гости. 
Денису нравится бывать у Андрея: много игрушек, настольных игр и книг. А еще есть 
компьютер. Компьютерные игры нравятся Денису больше всего. С них-то друзья и 
начали.  



176 
 

Так прошел целый час. 
Андрей сказал:  
– Я должен выключить компьютер. 
– Почему? – удивился Денис. 

– Мы с папой договорились, что я могу пользоваться компьютером час в день, – 
ответил Андрей. 

– Шутишь?! Как раз началось самое интересное! К тому же уговор касается тебя, а 

не гостей. Папы все равно дома нет, никто не увидит. Твой папа же не ясновидящий!  
Мальчики продолжили игру. И играли они аж несколько часов. До прихода 

родителей Андрея Денис решил уйти домой. 
Папа Андрея пришел с работы, посмотрел на сына и тут же заметил, что-то 

неладное.  

– Что-то случилось? – поинтересовался папа. 
Андрей переминался с ноги на ногу, открыл было рот, но снова закрыл – слова 

застряли где-то глубоко и никак не хотели выходить. 
– Ну-ка, ну-ка рассказывай, – подбодрил папа. 
Андрей никак не мог собраться с духом. Наконец он пересилил себя и честно 

рассказал папе обо всем, что произошло. 
– В этой ситуации есть и хорошее, и плохое, – сказал папа. – Хорошо то, что ты во 

всем честно признался. А что плохо? 
Андрей задумался ненадолго и вздохнул:  
– То, что я нарушил наш уговор. 

– Плохо то, что ты не объяснил своему другу хорошенько тех правил, которые 
действуют в нашей семье. Когда ты приходишь в гости, ты же должен считаться с 

правилами дома, в который тебя пригласили. 
Андрей кивнул. 
На следующий день Денис опять попросился в гости к Андрею. 

– На компьютере мы больше играть не можем, – сказал Андрей. 
– Почему? – спросил Денис. 

– Папа поставил на компьютер пароль, – ответил Андрей. 
– Ты что ему рассказал!? – Денис не мог поверить. – Вообще-то пароль можно и 

взломать. 
– Нет, так нельзя, – твердо сказал Андрей. 
– Ну ладно, давай тогда поиграем в настольные игры, – согласился Денис. 

Мальчики играли в «Цирк», «Попрыгунчики» и в домино. Но компьютер не давал 
Денису покоя. 

– Давай посмотрим, какой пароль поставил твой папа на компьютере, – предложил 
Денис. Он открыл крышку компьютера и нажал на кнопку «пуск». Компьютер 
заурчал и включился. 
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– Вот видишь! Нет тут никакого пароля! Наверное, твой папа забыл, – обрадовался 
Денис. – Давай выберем игру! 

– Папа запретил прикасаться к компьютеру, – попытался остановить друга 
Андрей, но Денис уже увлекся игрой. 

Вечером папа включил компьютер и через некоторое время произнес:  
– Сегодня опять приходил Денис. 
– Откуда ты знаешь? – удивился Андрей. 

– А я – ясновидящий, – ответил папа. 

•••• Вопросы для обсуждения: 

а) Как бы вы чувствовали себя на месте Андрея? 

б) Что вы могли бы посоветовать Денису? 

в) Почему у рассказа такое название? 

2. Драматизация (Приложение 1).     

• Работа в группах или в парах. 

• Каждая группа готовит представление по заданному описанию. 

• После каждого представления проводится обсуждение: 

� Что чувствует человек, которого подвели? 

� Что тот, кто дал обещание, мог бы сделать иначе? 

� Что можно было бы сделать уже в момент дачи обещания? 

� Как разрешить возникшую ситуацию? 

Ситуации для драматизации: 

1) Вы с другом договариваетесь после уроков вместе идти домой. У тебя 
отменили последний урок, и ты идешь домой. Друг в назначенное время ждет 
тебя около школы. 

2) Ты пригласил друга на день рождения. Но он не пришел и не предупредил. 

3) Внеклассное чтение нужно было ответить еще на прошлой неделе. 
Учительница дала тебе отсрочку, но ты еще даже не открывал книжку. 
Сегодня нужно отвечать. 

4) Ты обещал другу пойти с ним вечером в кино. Дома мама говорит, что у вас 
сейчас нет лишних денег, и потратить то, что есть, на кино нельзя. 
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5) Ты получил плохую отметку. Ты пообещал себе, что как только вернешься 
домой, сразу же сядешь за уроки, потому что завтра оценку можно исправить. 
Когда ты приходишь домой, звонит друг и зовет себя к себе поиграть. 

3. Пословицы (Приложение 2) 

• С помощью учителя ученики объясняют значения пословиц и поговорок. 

• Каждый ученик выбирает понравившуюся пословицу и выписывает ее на 

рабочий лист. 

1) Будь не скор на обещание, а скор на исполнение 

2) Давши слово держись, а не давши крепись 

3) Легко обещает, да тяжело выполняет 

4) Лучше сто раз отказать, чем один раз не исполнить обещаного 

5) Много сулит, да мало дает 

6) Надел лямку – тяни 

7) Назвался груздем – полезай в кузов 

8) Неисполненное обещание – что письмо на воде 

9) Обещал бычка, а дает тычка 

10) Обещалкиных на свете хоть пруд пруди  

11) Посулился, так и задолжал 

12) Словами, что листьями стелет, а делами, что иглами колет 

13) Соловья баснями не кормят 

• Соедините части пословицы (Приложение 2) 

1. Обещал бычка,   1. а дает тычка. 

2. Словами, что листьями стелет,  2. а делами, что иглами колет. 

3. Назвался груздем –   3. полезай в кузов. 

4. Соловья баснями  4. не кормят. 

5. Будь не скор на обещание,   5. а скор на исполнение. 

6. Лучше сто раз отказать,  6. чем один раз не исполнить обещаного 

7. Легко обещает,  7. да тяжело выполняет. 

• Запишите одну пословицу об обещаниях и их выполнении. 

• Как вы ее понимаете? Поясните своими словами и нарисуйте картинку! 
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4. Пиктограмма (Приложение 3)  

а) Запишите одно обещание. 

б) Пишите пиктографическим письмом, чтобы другие не сразу смогли 

прочитать ваше обещание. 

ЗКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обещания и их выполнение. 

а) Легко ли вы признаете свои ошибки? 

б) Почему иногда кажется, что лучше скрыть свои недостатки, чем обнаружить 
их перед другими? 

в) Почему люди придумывают всяческие оправдания? 

г) Почему люди стараются переложить вину на кого-то или что-то? 

д) Почему иногда не хватает смелости признать свои ошибки и промахи? 

е) Что нужно учитывать, давая обещание? 

ж) Как бы вы повели себя, если выяснится, что почему-то не можете исполнить 

данное обещание? 

Для дальнейшей работы учитель может выбрать между тестом или кроссвордом. 

2. Тест КАК Я ИЗВИНЯЮСЬ (Приложение 5). 

Игра, в ходе которой ученик может проанализировать собственное поведение и 

умение находить убедительные извинения. 

• Чтение вопросов и заполнение таблицы. 

Руководство: 

а) прочитайте вопрос; 

б) выберите из предложенных вариантов ответа наиболее, по вашему 
мнению, подходящий; 

в) внесите соответствующую букву в таблицу подсчета очков; 

г) по таблице вычислите сумму набранных баллов; 

д) познакомьтесь с результатами теста. 
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• Обсуждение:  

а) Характеризует ли вас этот тест? Почему вы так считаете? 

б) Подумайте и о том, что вы сами испытываете, когда слышите всяческие 
оправдания. 

NB!  Эта игра задумана только для того, чтобы подтолкнуть учеников к 

самоанализу, и не позволяет измерить каки-либо конкретные характеристики. 

3. Кроссворд (Приложение 6). Решите кроссворд! 

Что легко дать, но трудно исполнить? 

     6 7  

  3 4 5 Ч Т  

 2 Д П О Е Е  

1 Р О Р П С Р 8 

Л А В О Р Т П В 

О Б Е Щ А Н И Е 

Ж О Р Е В Ы М Р 

Ь Т И Н Д Й О Н 

 А Е И А  С О 

   Е Н  Т С 

    И  Ь Т 

    Е   Ь 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

.................................................................................................................................................................  

• Разгадайте криптограмму (буквы даны в алфавитном порядке) 

• Здесь зашифрована итальянская пословица. 

• Как вы ее понимаете? Поясните свой ответ! 
 

                      

12 1 8 5 16 6  5 1 15 15 16 6  16 2 6 27 1 15 10 6 

 

        

31 20 16  5 16 13 4 
 

Ситуации для драматизации: 

1. Вы с другом договариваетесь после уроков вместе идти домой. У 
тебя отменили последний урок, и ты идешь домой. Друг в 
назначенное время  ждет тебя около школы. 

2. Ты пригласил друга на день рождения. Но он не пришел и не 
предупредил. 

3. Внеклассное чтение нужно было ответить еще на прошлой неделе. 
Учительница дала тебе отсрочку, но ты еще даже не открывал 
книжку. Сегодня нужно отвечать. 

4. Ты обещал другу пойти с ним вечером в кино. Дома мама говорит, 
что у вас сейчас нет лишних денег, и потратить то, что есть, на кино 
нельзя. 

5. Ты получил плохую отметку. Ты пообещал себе, что как только 
вернешься домой, сразу же сядешь за уроки, потому что завтра 
оценку можно исправить. Когда ты приходишь домой, звонит друг 
и зовет себя к себе поиграть. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

.................................................................................................................................................................  

• Соедините части пословицы  
 

Обещал бычка,   а скор на исполнение. 

Словами, что листьями стелет,  чем один раз не исполнить обещанного. 

Назвался груздем –   не кормят. 

Соловья баснями  а дает тычка. 

Будь не скор на обещание,   а делами, что иглами колет. 

Лучше сто раз отказать,  да тяжело выполняет. 

Легко обещает,  полезай в кузов. 

 

• Запишите одну пословицу об обещаниях и их выполнении. 

• Как вы ее понимаете? Поясните своими словами и нарисуйте 
картинку! 

Пословица об обещаниях: ........................................................................................................   

.................................................................................................................................................................  

Значение пословицы: ................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

.................................................................................................................................................................  

•••• Запишите одно обещание. 
•••• Пишите пиктографическим письмом, чтобы другие не сразу смогли 

прочитать ваше обещание. 
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 РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

.................................................................................................................................................................  

 

• Какие договоренности действуют в вашей семье? 

• Какие обещания ты даешь членам своей семьи? 

• Предположи, почему у рассказа, который мы будем слушать/ читать, такое 
название. 

 

ЯСНОВИДЯЩИЙ 

Хели Пундонен 

 
Денис любит ходить в гости к одноклассникам. Дома ему скучно, потому что у него 

нет ни братьев, ни сестер. 
Как-то раз Денис договорился с Андреем, что после уроков придет к тому в гости. 

Денису нравится бывать у Андрея: много игрушек, настольных игр и книг. А еще есть 
компьютер. Компьютерные игры нравятся Денису больше всего. С них-то друзья и 
начали.  

Так прошел целый час. 
Андрей сказал:  

– Я должен выключить компьютер. 
– Почему? – удивился Денис. 

– Мы с папой договорились, что я могу пользоваться компьютером час в день, – 
ответил Андрей. 

– Шутишь?! Как раз началось самое интересное! К тому же уговор касается тебя, а 

не гостей. Папы все равно дома нет, никто не увидит. Твой папа же не ясновидящий!  
Мальчики продолжили игру. И играли они аж несколько часов. До прихода 

родителей Андрея Денис решил уйти домой. 
Папа Андрея пришел с работы, посмотрел на сына и тут же заметил, что-то 

неладное.  

– Что-то случилось? – поинтересовался папа. 
Андрей переминался с ноги на ногу, открыл было рот, но снова закрыл – слова 

застряли где-то глубоко и никак не хотели выходить. 
– Ну-ка, ну-ка рассказывай, – подбодрил папа. 
Андрей никак не мог собраться с духом. Наконец он пересилил себя и честно 

рассказал папе обо всем, что произошло. 
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– В этой ситуации есть и хорошее, и плохое, – сказал папа. – Хорошо то, что ты во 
всем честно признался. А что плохо? 

Андрей задумался ненадолго и вздохнул:  
– То, что я нарушил наш уговор. 

– Плохо то, что ты не объяснил своему другу хорошенько тех правил, которые 
действуют в нашей семье. Когда ты приходишь в гости, ты же должен считаться с 
правилами дома, в который тебя пригласили. 

Андрей кивнул. 
На следующий день Денис опять попросился в гости к Андрею. 

– На компьютере мы больше играть не можем, – сказал Андрей. 
– Почему? – спросил Денис. 
– Папа поставил на компьютер пароль, – ответил Андрей. 

– Ты что ему рассказал!? – Денис не мог поверить. – Вообще-то пароль можно и 
взломать. 

– Нет, так нельзя, – твердо сказал Андрей. 
– Ну ладно, давай тогда поиграем в настольные игры, – согласился Денис. 
Мальчики играли в «Цирк», «Попрыгунчики» и в домино. Но компьютер не давал 

Денису покоя. 
– Давай посмотрим, какой пароль поставил твой папа на компьютере, – 

предложил Денис. Он открыл крышку компьютера и нажал на кнопку «пуск». 
Компьютер заурчал и включился. 

– Вот видишь! Нет тут никакого пароля! Наверное, твой папа забыл, – 

обрадовался Денис. – Давай выберем игру! 
– Папа запретил прикасаться к компьютеру, – попытался остановить друга 

Андрей, но Денис уже увлекся игрой. 
Вечером папа включил компьютер и через некоторое время произнес:  
– Сегодня опять приходил Денис. 

– Откуда ты знаешь? – удивился Андрей. 
– А я – ясновидящий, – ответил папа. 

 
 

Вопросы для обсуждения: 

• Как бы вы чувствовали себя на месте Андрея? 

• Что вы могли бы посоветовать Денису? 

• Почему у рассказа такое название? 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

.................................................................................................................................................................  

КАК Я ИЗВИНЯЮСЬ 

• Испытайте себя! 

• Выберите из предложенных вариантов ответа 
наиболее, по вашему мнению, подходящий 

Это всего лишь игра, которая не дает достоверных 
измеримых результатов. 
 

1. Ты договариваешься с другом о встрече на 
определенное время, но опаздываешь на 
полчаса. Что ты скажешь в свое оправдание?  

а) Слушай, у меня остановились часы... 

б) Извини, что заставил тебя ждать. 

в)  У меня сегодня столько дел! Хорошо, что я вообще пришел. 

 

2. Ты обещал вернуть вещь, которую одолжил, но забыл ее дома. Что ты 
скажешь в свое оправдание?  

а) Извини, я забыл твою книгу дома. Принесу позже. 

б) Ох, кажется, у меня проблемы с памятью… 

в) Мама убирала мою комнату и, похоже, засунула ее куда-то. После ее уборки 

вообще невозможно ничего найти. 

 

3. Вы с другом договорились на выходных сходить в кино. Дома выясняется, 
что ты должен ехать с семьей в гости к бабушке. Ты не хочешь выглядеть 
в глазах друга паинькой… Как ты поступишь? 

а) Позвонишь другу и извинишься за то, что не сможешь пойти. 

б) Будешь обижен на родителей за то, что они не считаются с твоими 
желаниями. 

в) Позвонишь другу и скажешь, что заболел. 
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4. Ты пообещал маме, что уберешь в комнате. Ты слишком долго просидел 
за компьютером и не успел сделать уборку. Что ты скажешь маме? 

а) Учительница наказала мне убрать в классе, так что я только что пришел 
домой. 

б) К сожалению, я засиделся за компьютером, но сейчас начну уборку. 

в) Я нашел невероятно интересный сайт. 

 

5. Друг говорит: «Ты ужасно похож на птицу (орел, сова…)». Ты ответишь: … 

а) Точно, так и есть! 

б) Думаю, что ты гораздо больше похож. 

в) По крайней мере в том, что касается жизненного опыта… 

 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ 

Ответы:  

 a б в 

1 6 3 0 

2 3 1 6 

3 3 0 6 

4 6 3 0 

5 1 6 3 
 
От 2 до 10 баллов 

Ты умеешь убедить, что ты ни в коем случае ни в чем не виноват.  

Всегда виноват кто-то другой. 

Ты склонен выдумывать оправдания и сам веришь своим словам. 

Переоцени свое поведение, тогда с тобой будет проще общаться. 
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От 11 до 19 баллов 

Ты очень вежлив в общении. 

Знаешь о своих ошибках и признаешь их. 

Ты не скрываешь своей вины и не ищешь ее в других. Ты искренний и честный 

человек. 

Друзья всегда могут рассчитывать на тебя. 

 
От 20 до 30 баллов 

У тебя практически всегда находится подходящее оправдание своих ошибок и 

недостатков. 

Обычно ты стремишься переложить вину на кого-то другого. Ты готов и соврать. 

Ты умеешь подшучивать над собой. 

Твой дар выдумывать всевозможные объяснения и отговорки заставляет 
улыбнуться. 

P. Valk. Religiooniõpetuse õppematerjalid. http://www.religiooniopetus.ee  
(дата последнего просмотра 8.08.2011) 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

.................................................................................................................................................................  

КРОССВОРД 

 

 

• В каждом предложении не хватает одного слова. 

• Вставьте пропущенные слова, впишите их в кроссворд, и вы узнаете 
отгадку. 

1. Обманщик всегда старается выдать ....................за правду. 

2. По-настоящему гордиться можно только хорошо выполненной ............................... . 

3. Тот, кто не держит данного слова, рискует потерять .......................... . 

4. Если я кого-нибудь обижаю, я всегда прошу ...................................... . 

5. Тот, кто хочет сделать дело, ищет возможность, а кто не хочет – ........................................  

6. Человек должен быть ........................................ прежде всего перед самим собой.. 

7. У всех есть недостатки — у кого больше, у кого меньше. Вот почему и дружба, и 
помощь, и общение были бы невозможны, если бы не существовало между нами 
взаимной ................................................. . 

8. Не может не вызывать восхищения безграничная ............................. собаки своему 
хозяину. 

     6 7  

  3 4 5    

 2       

1       8 

        

        

        

        

        

        

        

        

…………………………......................……………., которое я даю родителям, друзьям, 
учителям... Его так легко дать, но ведь потом нужно выполнить! 

Легко дать, 
трудно 

сдержать? 
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ДОГОВОРИМСЯ О ПРАВИЛАХ! 

ЦЕЛИ 

Ученик: 

� понимает и может объяснить необходимость правил; 

� обращает внимание на желания и решения окружающих; 

� умеет сотрудничать; 

� участвует в коллективном составлении правил поведения в классе; 

� закрепляет знание правил. 

УСТАНОВКА 

1. Беседа  

а) Какие правила действуют в твоей семье? 

б) Как они выполняются? 

в) Какие правила действуют в классе? 

г) Какие правила действуют в школе? 

д) Каким правилам нужно следовать на улице? 

е) Зачем нужны правила? 

ж) Что случилось бы, если правил не было бы? 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По желанию задания могут варьироваться в зависимости от степени сложности. 

1. Работа с текстом Черепашьим шагом (Приложения 1-2). 

• Словесный узор. 

а) Разбейте цепочки на отдельные слова и расшифруйте узор на панцире 
черепахи.  
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б) Прочитайте текст. Какие слова узора характеризуют черепаху – героиню 
рассказа. Обведите эти слова цветными карандашами. 

в) Почему вы так решили?  

 

 

 трудолюбивая/ простодушная 

 

 

трудолюбивая/ простодушная; целеустремленная; недоверчивая/ неуклюжая; 
решительная; старательная/ любознательная; находчивая/ упрямая; вежливая/ 
хитрая/ грубая 

• Вопросы для обсуждения после прочтения текста: 

а) Куда отправилась черепаха? 

б) Зачем черепаха пришла в город? 

в) Что произошло с ней в городе? Опишите ситуации, в которые попала 
черепаха. 

г) Чего не знала черепаха? 

д) Зачем нужны правила? 

е) Какие правила действовали в родном лесу черепахи? 

ж) Что бы вы посоветовали черепахе, если она еще когда-нибудь решит 

сходить в город? 

з) Какие правила дорожного движения, кроме упомянутых в тексте, вы 
знаете? 

• Дорисуйте картинку. 

а) Дорисуйте картинку Черепаха в городе. 

б) Запишите правила, которые черепахе следовало бы знать. 
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2. Сочинение (Приложение 3). 

а) Представьте себе, что могло бы случиться, если бы… 

однажды все люди на свете договорились, что впредь они будут жить 

без правил… 

б) Какие изменения их ждут: в школе, дома, на работе, в семье, на дорогах? 

в) Напишите рассказ на одну или несколько выбранных тем. 

г) Какие выводы вы сделали? 

3. Ребусы Зачем нужны правила? (Приложение 4). По усмотрению учителя, можно 

дать задание на рабочих листах или сделать презентацию. 

� Разгадайте, какие правила здесь зашифрованы?  

� Запишите эти правила. 

Инструкция: 

– замените картинку или цифру словом: У ЗОНТ Р; 

– уберите в конце слова столько букв, сколько запятых стоит 
наверху после картинки (или перед): ЗОНТ; 

– прочитайте получившееся слово: У-ЗОНТ Р - УЗОР. 

– замените картинку или цифру словом: ЛИСТ; 

– замените в получившемся слове указанную букву на другую: ЛИСТ - 
АИСТ; 

Л \ А – прочитайте получившееся слово: АИСТ. 

Ответы: 
1) Я РАДУЮСЬ, СДЕЛАВ ДОБРОЕ ДЕЛО. 

2) МНЕ НРАВИТСЯ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ. 

3) Я ВЫПОЛНЯЮ СВОИ ОБЕЩАНИЯ. 

4) Я ЗДОРОВАЮСЬ СО ЗНАКОМЫМИ. 

5) Я ТЕРПИМ К ТЕМ, КТО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ. 

� Придумайте сами еще одно правило, которое вы пообещаете выполнять:  

Обещаю ......... 
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Презентация Зачем нужны правила? Образец на эстонском языке: 

miks_on_vaja_reegleid.  http://helipundonen.weebly.com/kunst.html 

4. Работа в группах. 

• Работа в группах по 3-4 человека. 

• Каждая группа получает однотипные вопросы, на основе которых 

формулируются правила. 

� Обсудите и постарайтесь сформулировать как можно больше правил. 

� Отправные вопросы: 

а) Как я веду себя в школе? 

б) Как я веду себя на уроке? 

в) Как я отношусь к одноклассникам? 

• Каждая группа представляет свои правила. Правила записываются на доске 

или на бумаге. 

• В ходе дальнейшего обсуждения уточняются правила поведения в классе и 

школе. 

• Запись правил в окончательной редакции (следует избегать предложений с 

отрицанием). 

5. Общее обсуждение Правила поведения в классе. На основе правил, составленных в 
группах, подбирается свод правил, полезных именно для вашего класса. Образец 

(Приложение 5): 

ВОВРЕМЯ ПРИХОЖУ В ШКОЛУ ЕМ ТИХО 

В ШКОЛЕ СОБЛЮДАЮ ПОРЯДОК  Я ВСЕГДА ДРУЖЕЛЮБЕН ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ОДНОКЛАССНИКАМ 

У МЕНЯ ВСЕГДА С СОБОЙ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ  ВЕДУ СЕБЯ ВЕЖЛИВО 

ЯСПОКОЙНО ЖДУ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ Я ВСЕГДА ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 

ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОС ИЛИ ОТВЕТИТЬ, ПРОШУ 
ДАТЬ МНЕ СЛОВО 

КЛАДУ ВЕЩИ НА СВОИ МЕСТА 

ВЫПОЛНЯЮ ДАННЫЕ ОБЕЩАНИЯ СОБЛЮДАЮ ТИШИНУ НА УРОКЕ 

ВО ВРЕМЯ УРОКА Я ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЕН КОГДА НУЖНО, ПРОШУ ПОМОЩИ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ СОБЛЮДАЮ ПОРЯДОК  ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЮ УЧИТЕЛЯ 

ЗДОРОВАЮСЬ СО ВСЕМИ ЗНАКОМЫМИ ВСЕГДА СЧИТАЮСЬ С ДРУГИМИ 

СЛУШАЮ, КОГДА СО МНОЙ ГОВОРЯТ СОБЛЮДАЮ ПОРЯДОК В КЛАССЕ 

ПО ШКОЛЕ ХОЖУ СПОКОЙНЫМ ШАГОМ  НА ВРЕМЯ УРОКА ВЫКЛЮЧАЮ ТЕЛЕФОН 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сканворд: Правила и договоренности (Приложение 6) 

• Что важно в коллективной работе? 

а)  Найдите в сканворде слова добро, доверие, дружба, знак, знание, 
интерес, народ, обещание, письмо, помощь, понимание, порядок, 
поступок, пример, удача, умение, честность. Слова читаются слева 
направо и сверху вниз (� 	). 

б) В какие слова складываются оставшиеся буквы? 

п р а в и л а  и  д о г о в о р е н н о с т и 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для того чтобы следовать правилам, стороны должны договориться между 
собой! 

• Повторение правил и подписание договоренностей. 

2. Сделай сам! Дерево правил. Коллективная работа (труд и рисование). 

Презентация (на эст. языке): seaduste_puu.ppt 

http://helipundonen.weebly.com/kunst.html  

П Р Д Р У Ж Б А А И 

З Н А К П П У В И Н 

Л А Н А Р О Д З И Т 

П П О Н И М А Н И Е 

О И Д Д М О Ч А О Р 

С С О Б Е Щ А Н И Е 

Т Ь В Г Р Ь О И В С 

У М Е Н И Е О Е Р Е 

П О Р Я Д О К Н Н О 

О С И Т Д О Б Р О И 

К Ч Е С Т Н О С Т Ь 
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� Необходимые материалы: 

� пальчиковые краски или акварель, 

� кисточки, 

� по листу белой бумаги (А5) каждому ученику, 

� ножницы, 

� клей, 

� клейкая лента, 

� вырезанные Правила поведения в классе или маркер для их написания. 

� Ход работы 

1) Покройте всю ладонь краской, цвет которой вам нравится (светлого тона) 

2) Оставьте отпечаток руки на бумаге (А5). 

3) Дайте отпечатку высохнуть, и вырежьте его по контуру. 

4) Наклейте (1-й класс) или  напишите (2-3 классы) маркером на отпечатке 
руки одно из правил поведения в классе. 

5) Учитель обводит на белом листе бумаги формата (А2) обе свои руки (по 
локть) – это ствол дерева и ветви. 

6) Ученики раскрашивают ствол и ветки дерева. 

7) Ствол и ветки вырезаются по контуру. 

8) Ствол крепиться на стенд или клейкой лентой к стене. 

9) Ученики крепят к веткам листья – отпечатки своих ладоней с написанными 
на них правилами. 

10) Все вместе повторяют все правила еще раз и дают обещание соблюдать их. 

11) Каждый ученик скрепляет обещание своей подписью на стволе дерева. 

12) В случае ошибки у ученика всегда есть возможность найти на дереве листок 
с тем правилом, которое он нарушил, и повторить его. 
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3. Игра Важность правил. Игра задумана для закрепления правил поведения в 

классе (подходит и для классного часа). 

� Необходимый инвентарь: 

1) Каштаны (желуди, камешки, шишки, ракушки и т.п.), 

2) Корзинка или коробка. 

� Ход игры 

1) Возьми из корзины один каштан. 

2) Вспомни и загадай одно из правил поведения в классе. 

3) Внимательно рассмотри свой каштан и попытайся хорошенько его запомнить – 

это твое правило. 

4) Положи каштан обратно в корзинку. 

5) Корзинка с каштанами ставится на пол. 

6) Найди свой каштан и достань его. 

7) Вспомни «свое» правило. 

8) Напомни его одноклассникам. 

• Вопросы для обсуждения: 

а) Трудно ли было распознать свой каштан? Почему?  

б) По каким признакам ты его узнал? (зазубрины, бугорки, трещинки, 
шероховатости) 

в) Какие «шероховатости» могут появиться при нарушении «твоего» 

правила? 

г) Как ты можешь доказать важность этого правила? 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

.................................................................................................................................................................  

ЧЕРЕПАШЬИМ ШАГОМ 

Хели Пундонен 

 
Черепаха решила побывать в городе. Она хотела сходить в 

музей. В городе она увидела дома выше деревьев, которые 
росли в лесу вокруг ее родного озера. Черепаха очень 
удивилась и, задрав голову, стала разглядывать дома – даже 
шея затекла. Насмотревшись на эту диковину, черепаха 
надумала перейти через дорогу. Медленно-медленно 

подошла она к краю тротуара. Вихрь, поднятый 
промчавшимся мимо автобусом, чуть было не унес с собой 
перепуганную черепаху. 

– Для перехода есть зебра, – крикнула торопливо 
пробежавшая мимо лиса. 

Черепаха осмотрелась, но никакой зебры не увидела. 
– Извините за беспокойство, вы не могли бы сказать, где 

здесь зебра, которая может перевезти через дорогу? – обратилась черепаха к белке, 
ожидающей чего-то на краю тротуара. 

– Здесь и есть! – откликнулась белка. 

– Простите, но я ее нигде не вижу, – растерянно пробормотала черепаха. 
– Да вот же! На дороге. Смотри, эти полоски и есть зебра, – рассмеялась белка. – Ты 

что о правилах дорожного движения никогда не слышала? Да откуда же ты взялась 
такая? 

– Из леса. У нас нет никаких правил дорожного движения, – ответила черепаха. – 

Так значит, в городе зебры лежат на дороге? 
– Вот-вот! – бросила белка, удаляясь: на светофоре загорелся зеленый свет, и она 

поспешила через дорогу. 
Черепаха с подозрением посмотрела на зеленый свет светофора и двинулась через 

дорогу. Не успела она добраться до второй полосы зебры, как прямо над ней на 

двуколке пронесся медведь. На светофоре уже загорелся красный. Черепаха 
испуганно втянула голову в панцирь и опрометью кинулась через дорогу.  

– Уф, еле ноги унесла, – выдохнула черепаха и побрела в сторону музея. 
– Посторонись! Велосипедная дорожка! Соблюдай правила! – крикнул павиан и на 

всякий случай посигналил. Черепаха испугалась и постаралась своим черепашьим 
шагом подобру-поздорову убраться с дорожки. 
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– Ну и странное же место этот город! Постоянно оказываюсь у кого-нибудь под 
ногами. На каждом шагу какие-то правила. Пойду-ка я лучше по газону, – решила 
черепаха. 

Она направилась в сторону музея, пощипывая время от времени травку, чтобы 

подкрепиться. К вечеру черепаха наконец добралась до музея. Из двери вышел 
бегемот. 

– Здравствуйте, я в музей, – выдохнула порядком утомленная черепаха. 

– Здравствуйте, здравствуйте, но вы опоздали. Уже поздно, и музей закрыт. 
Таковы правила. Приходите завтра, – сказал бегемот, запер дверь и заспешил проч.  

– Да, но… – начала было черепаха, но бегемота уже и след простыл. 
– Так много правил для одного-единственного дня! – вздохнула утомленная 

черепаха. – У нас в лесу нет никаких правил. Только законы природы: осенью 

облетают листья, зимой снег покрывает землю, весной набухают почки, а летом 
стоит жара… 

Черепаха черепашьим шагом побрела в сторону леса, где нет никаких мудрёных, 
непонятных правил. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА К ТЕКСТУ «ЧЕРЕПАШЬИМ ШАГОМ»                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

.................................................................................................................................................................  

1. СЛОВЕСНЫЙ УЗОР 

• Разбейте цепочки на отдельные слова и расшифруйте узор на панцире 
черепахи.  

• Прочитайте текст Черепашьим шагом. Какие слова узора характеризуют 
черепаху – героиню рассказа. Обведите эти слова цветными карандашами. 

• Почему вы так решили? 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА К ТЕКСТУ «ЧЕРЕПАШЬИМ ШАГОМ»                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

2. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1) Куда отправилась черепаха?  

.................................................................................................................................................................  

2) Зачем черепаха пришла в город? 

.................................................................................................................................................................  

3) Что произошло с ней в городе? Опишите ситуации, в которые попала черепаха. 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

4) Чего не знала черепаха? 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

5) Зачем нужны правила? 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

6) Какие правила действовали в родном лесу черепахи? 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

7) Что бы вы посоветовали черепахе, если она еще когда-нибудь решит сходить в 

город? 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

8) Какие правила дорожного движения, кроме упомянутых в тексте, вы знаете? 

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА К ТЕКСТУ «ЧЕРЕПАШЬИМ ШАГОМ»                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

3. ДОРИСУЙТЕ КАРТИНКУ ЧЕРЕПАХА В ГОРОДЕ 

Запишите правила, которые черепахе следовало бы знать. 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА: СОЧИНЕНИЕ                   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

.................................................................................................................................................................  

Однажды все люди на свете договорились, что впредь  они будут жить 
без правил… 

Какие изменения их ждут: 

• в школе 

• дома 

• на работе 

• в семье 

• на дорогах 

Напишите на одну или несколько выбранных тем небольшой рассказ. 
К каким выводам вы пришли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА: РЕБУСЫ                   ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

.................................................................................................................................................................  

КАК РЕШАТЬ РЕБУСЫ? 

– замените картинку или цифру словом: У ЗОНТ Р; 

– уберите в конце слова столько букв, сколько запятых стоит 

наверху после картинки (или перед): ЗОНТ; 

– прочитайте получившееся слово: У-ЗОНТ Р → УЗОР. 

 
– замените картинку или цифру словом: ЛИСТ; 

– замените в получившемся слове указанную букву на другую:  

ЛИСТ → АИСТ; 

Л → А – прочитайте получившееся слово: АИСТ. 
 

Разгадайте, какие правила здесь зашифрованы? Запишите их. 
 

1. 

Я 

 

ʼʼ юсь, сделав 

 К \ Д 

ʼ ое 

 
       Т \ Д 

.................................................................................................................................................................  

2. 

Мне 

П \ Н  

ʼ ится 

 
Р \ М 

ать  д 

 К \ Г 

ʼ им 

 
.................................................................................................................................................................  
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3. 

Я вы 
 Г \ П 

няю свои  о 
ЛК \ Щ 

 

ʽʽʽ
 

 
.................................................................................................................................................................  

4. 

Я з 

 К \ Д 

юсь 

 

ʼ 

 

ʽ

 

ʽ 
 

И

 
.................................................................................................................................................................  

5. 

Я 

С \ Т 

 ʽ
 

ʼʼ к 7,ʼ 

С \ Т 
кто ʽ 

  У \ И 
ается 

 

ʽʽ

 

ʽ

Е \ А 

 

ных. 

 
.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  
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Придумайте сами еще одно правило, которое вы пообещаете выполнять: 
Обещаю… 

 

 

 

 

 

Я обещаю.......................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 
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УЧИТЕЛЮ: ПРАВИЛА УЧЕНИКОВ. ОБРАЗЕЦ                   ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

� 

 

ВОВРЕМЯ ПРИХОЖУ В ШКОЛУ ЕМ ТИХО 

В ШКОЛЕ  
СОБЛЮДАЮ ПОРЯДОК 

Я ВСЕГДА ДРУЖЕЛЮБЕН ПО 
ОТНОШЕНИЮ  

К ОДНОКЛАССНИКАМ 

У МЕНЯ ВСЕГДА С СОБОЙ 
НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ 

ВЕДУ СЕБЯ ВЕЖЛИВО 

СПОКОЙНО ЖДУ СВОЕЙ 
ОЧЕРЕДИ 

Я ВСЕГДА ГОТОВ ПРИЙТИ 
НА ПОМОЩЬ 

ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОС  
ИЛИ ОТВЕТИТЬ,  

ПРОШУ ДАТЬ МНЕ СЛОВО 

КЛАДУ ВЕЩИ  
НА СВОИ МЕСТА 

ВЫПОЛНЯЮ ДАННЫЕ 
ОБЕЩАНИЯ 

СОБЛЮДАЮ ТИШИНУ  
НА УРОКЕ 

ВО ВРЕМЯ УРОКА Я ВСЕГДА 
ВНИМАТЕЛЕН 

КОГДА НУЖНО,  
ПРОШУ ПОМОЩИ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
СОБЛЮДАЮ ПОРЯДОК 

ВНИМАТЕЛЬНО  
СЛУШАЮ УЧИТЕЛЯ 

ЗДОРОВАЮСЬ  
СО ВСЕМИ ЗНАКОМЫМИ 

ВСЕГДА  
СЧИТАЮСЬ С ДРУГИМИ 

СЛУШАЮ,  
КОГДА СО МНОЙ ГОВОРЯТ 

СОБЛЮДАЮ  
ПОРЯДОК В КЛАССЕ 

ПО ШКОЛЕ  
ХОЖУ СПОКОЙНЫМ ШАГОМ 

НА ВРЕМЯ УРОКА 
ВЫКЛЮЧАЮ ТЕЛЕФОН 
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РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧЕНИКА: СКАНВОРД                   ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

.................................................................................................................................................................  

1) Что важно для коллективной работы? 

2) Найдите в сканворде приведенные ниже слова.  

     Слова читаются слева направо и сверху вниз (� 	). 

добро, доверие, дружба, знак,  знание,  интерес, народ, обещание, 
письмо, помощь, понимание, порядок,  поступок, пример,  удача, 
умение, честность. 

3) В какие слова  складываются оставшиеся буквы? 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы следовать правилам, стороны должны 

договориться между собой! 

П Р Д Р У Ж Б А А И 

З Н А К П П У В И Н 

Л А Н А Р О Д З И Т 

П П О Н И М А Н И Е 

О И Д Д М О Ч А О Р 

С С О Б Е Щ А Н И Е 

Т Ь В Г Р Ь О И В С 

У М Е Н И Е О Е Р Е 

П О Р Я Д О К Н Н О 

О С И Т Д О Б Р О И 

К Ч Е С Т Н О С Т Ь 
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ЦЕННОСТИ В РАССКАЗАХ  

ХЕЛИ ПУНДОНЕН 

Ценности в рассказах – собрание дополнительных материалов по теме Ценности и 
нравственность. Представленные здесь тексты созданы на основе реальных 

историй, произошедших с автором, ее сестрой и двумя племянницами. Автор 
обращался к этим историям как на работе, так и в беседах с собственными детьми, 

чтобы обратить их внимание на различные ценности: забота в семье, любовь и 
ревность, честность к себе и к другим, уважение в семье, обещания, которые мы даем, 
прежде всего, самим себе, терпимость. 

Рассказы написаны от лица ребенка, который воспринимает мир по-своему и не 
всегда до конца понимает объяснения взрослых. Вот и остаются многие вопросы без 
ответа, многие проблемы – неразрешенными... 

Поучительные истории заставляют читателя задуматься и постараться найти 
собственный выход из положения. Это создает у ребенка предпосылки для анализа и 

обсуждения проблемы, что впоследствии помогает ему самостоятельно 
ориентироваться и действовать в подобных ситуациях, т.е. ведет к формированию 
системы ценностей.  

При поддержке взрослых (учитель, родители) дети обязательно должны прийти к 
пониманию рассказа. В чем его смысл? Чему он учит? Что в этой истории по-

настоящему важно и ценно? 
При работе с текстами учитель может по собственному усмотрению выбирать 

стратегию чтения, обсуждения и анализа. 
Рассказы можно привлекать на занятиях по всем представленным в настоящем 

пособии темам: забота, честность, уважение, терпимость, обещания и 
договоренности. Все истории – в явной или завуалированной форме – раскрывают 
тему ценностей. Таким образом, предлагаемые рассказы помогут связать воедино 

все темы ценностного воспитания. 
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СТАРШАЯ СЕСТРА 

Мы с папой стояли на автобусной остановке. Чуть поодаль 
стоял какой-то дядька с большим животом и тоже ждал 
автобуса. 

- Папа, пап, – потянула я папу за полу пиджака. 

- Мм? – отозвался папа. 

- Пап, почему у этого дяденьки такой большой живот? 

Папа посмотрел по сторонам, заметил полного мужчину и 
сказал:  

- Это пивной живот. 

- В нем что, полно пива? 

- Нет, просто так говорят, если у кого-то большой живот. 

Я не очень хорошо поняла папины объяснения, но тут подошел автобус, и мы 

поехали в детский сад, а про случай на остановке я забыла.  

Но вскоре эта история напомнила о себе сама. Мама хлопотала на кухне, а я у стола 
играла с Кузей. Кузя – это мой длинноногий заяц. Я учила его как следует вести себя 
за столом. Краем глаза я поглядывала на маму, которая доставала из буфета тарелки. 

Что-то в ней было не так… Я оставила Кузю и пристально посмотрела на маму. В чем 
же дело? И тут я поняла! Это живот! Мамин живот был круглым, платье на нем едва 
сходилось. Я испугалась и вспомнила про странного дяденьку на автобусной 
остановке. Я притихла, ни о чем не решаясь спросить, и только смотрела на маму. 

– Что с тобой? – спросила мама и поставила тарелку на стол. – Ты будто 

приведение увидела. 

– Нет-нет, ничего. Я просто задумалась, – соврала я. Соврала, потому что не знала, 
как спросить маму про живот. Мама, кажется, тоже поняла, что я чего-то 
недоговариваю. Прищурившись она выжидательно посмотрела на меня, но, к 

счастью, ни о чем распрашивать не стала. Но у меня стало тяжело на душе … 

Мама позвала папу ужинать, и мы все вместе сели за стол. У меня совсем не было 
аппетита и еда казалась совершенно безвкусной. И тут я не выдержала… 

– Мама, ты что стала пить пиво? 
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– Что?! – мама даже вилку выронила. 

– Знаешь, мама, пиво пить нехорошо! От пива искривляются подошвы, – 
продолжила я решительно. – Как-то раз мы с папой видели на улице одного 

дяденьку, который на ходу шатался из стороны в сторону. Папа сказал, что у него 
подошвы кривые. 

Я хотела сказать что-то еще, но тут папа расхохотался. Мама удивленно 

посмотрела на меня, потом на папу. И снова на меня. И опять на папу. 

– И в довершение всего у тебя вырастет пивной живот. Его и сейчас уже видно! – 
не отстаупала я. – Алкоголь вредит здоровью! – Теперь, когда я наконец смогла все 

высказать, на душе полегчало. Только… 

Вдруг мама тоже рассмеялась. У нее даже слезы из глаз потекли. От обиды у меня 
перехватило дыхание – объясняй таким! Я волнуюсь за маму, а она... смеется! Я 
совсем обиделась, и, бросив вилку на стол, убежала в свою комнату, с силой 

захлопнула дверь, бросилась на кровать и спрятала голову под подушку. Как же я на 
них обиделась! 

Я представила себе, что я – Белоснежка и усну сейчас на сто лет. А на кухне сидят 

колдунья и чудовище, которые потешаются надо мной и желают мне зла. Усну на сто 
лет, а потом придет прекрасный принц, который спасет меня от колдуньи и 

чудовища… 

На этом мои мысли прервались, потому что я услышала стук в дверь. Я не 
отозвалась. Дверь тихо открылась, и на пороге появилось оно. Чудовище. 

– Катюша,… – начало было чудовище. 

– Я не Катюша, я – Белоснежка и сплю столетним сном. 

– Прошу прощения, принцесса Белоснежка, – продолжило чудовище, – не могли бы 

мы попросить у вас аудиенции? У нас есть для вас очень важное сообщение. Мы 
будем ждать вас на кухне, – дверь тихо закрылась. 

Я посердилась еще немножко и отправилась на кухню, где за столом сидели 

колдунья и чудовище. Чудовище быстро вскочило и отвесило мне глубокий поклон. 

– Присаживайтесь, Ваше высочество, – сказало чудовище, придвигая ко мне стул. Я 
села и уставилась на них исподлобья. 

– Ваше высочество, принцесса Белоснежка, у нас для вас одна новость… – 
заговорило чудовище и посмотрело в сторону колдуньи, которая тоже заговорила: 

– Катя, – начала она свое заклинание, – я не пью ни пива, ни другого алкоголя. И 
это вовсе не пивной живот. Я жду ребенку. Скоро у тебя появится братик или 
сестричка. 
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Я сидела и не могла вымолвить ни слова. Колдунья и чудовище исчезли. Вместо 
них на кухне с счастливыми лицами сидели мама и папа. И тут я все поняла: у мамы в 
животе растет ребеночек. У меня камень с души упал. 

– Вот здорово! – воскликнула я, – теперь у меня будет сестричка! Я смогу с ней 
играть и учить ее, а не Кузю разным полезным вещам. 

– Да, конечно, ты сможешь научить ее осень многому – пообещала мама. – Скоро 

ты станешь старшей сестрой. 

Я сразу почувствовала себя очень важной. И взрослой. А я-то чуть было не уснула 
столетним сном. И все бы пропустила! 
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МЛАДШАЯ СЕСТРЁНКА 

Сегодня наконец появилась моя младшая сестра. Папа сильно 
нервничал. Ходил из комнаты в комнату. Разговаривать с ним 

было невозможно. Я тоже волновалась, потому что сначала 
никто не знал, кто родится – мальчик или девочка. Я в тайне 
надеялась, что родится сестричка. Папа ждал мальчика. А маме 

было все равно, главное, чтобы ребеночек был здоровым. 

Мы с папой купили красивый букет и отправились в роддом. Путь был неблизкий, 
к тому же надо было подниматься в крутую гору по булыжной мостовой. Когда мы 

наконец добрались, я совсем выбилась из сил. 

Бабушка с дедушкой тоже пришли и на все лады нахваливали нового человечка. Я 
наклонилась над своей младшей сестрой и испугалась – она выглядела совсем не так, 
как я себе представляла: вся сморщенная, как забытая в подвале морковка. Совсем 

некрасивая. Я осторожно дотронулась до ее щеки и погладила ее по голове – другие 
тоже так делали. Сестренка открыла рот и скривилась, громко расплакавшись. Тут я 

совсем перепугалась. 

– У нее же зубов нет! Как она будет есть? – решилась я, наконец, что-нибудь 
сказать. 

В ответ мне пришлось выслушивать длинную бабушкину речь о том, что и как 
едят младенцы и как за ними нужно ухаживать. Правда, я мало что запомнила. Я 
просто смотрела, как все радостно хлопочут вокруг сестры. На меня вообще никто не 
обращал внимания. От этого стало грустно. 

Вечером дома я спросила у папы:  

– Теперь сестричка важнее меня? Это потому, что она такая некрасивая? 

– Что это ты такое придумала? – папа отложил газету и внимательно посмотрел на 
меня. 

– Ну, все возятся только с ней, а на меня никто не обращает внимания. 

– Хм, – папа задумался. – Я думаю, что ты ревнуешь. 

– Ревную? – не поняла я. 

– Да-да. Ревность – это такое чувство, которое точит душу и не дает покоя, – 

объяснил папа. 
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Тут я уж и вовсе ничего не поняла. Какая такая ревность, и что это за душа, 
которую она точит, и зачем ее точить? Она что тупая ? Все-таки эти взрослые очень 
любят все запутывать… Я стояла в полной растерянности и не знала, что сказать. 
Папа, похоже, прочел мои мысли, потому что продолжил. На этот раз немножко 

понятнее. 

– Видишь ли, Катя, в нашей семье появился новый член, важный и дорогой для 
всех нас. Поэтому сегодня все и были такими счастливыми. Для твоей сестренки 
сегодня действительно очень важный день – день ее рождения. А в свой день 
рождения человек всегда важнее других. Так ведь? 

Я вспомнила свой последний день рождения. Мне пели песни, поздравляли, 
приносили цветы и подарки – я действительно была важнее всех. Это был мой день. 

Ну ладно, пусть сегодня для моей сестры самый важный день. Но ведь каждый 

день не может быть таким важным. День рождения бывает только один раз в году. 

– А что это за ревность такая, которая точить умеет, – спросила я у папы. 

– Это чувство, которое возникает тогда, когда ты кому-то завидуешь и думаешь, 
что его любят больше, чем тебя. 

– Нет, завидовать я не хочу! 

– Вот и хорошо. А мы с мамой любим и тебя, и твою сестричку. Одинаково. Просто 

сначала малышке нужно больше заботы, потому что она еще совсем крошечная и 
беспомощная. О тебе тоже заботились точно так же, просто ты этого не помнишь. 

Теперь у тебя есть замечательная возможность увидеть, как это было. 

– А сестричка так и останется такой сморщенной и некрасивой? – не отставала я от 
папы. 

– Нет-нет, – засмеялся папа, – поверь мне когда-нибудь она станет настоящей 

красавицей. Помнишь сказку про гадкого утенка? 

– Помню. Он стал самым красивым лебедем. Но ведь это сказка. 

– В жизни – так же. Хочешь, докажу? Давай посмотрим твои первые фотографии и 
увидим, какой ты была, когда только-только родилась. 

Каково же было мое удивление, когда с первой фотографии на меня посмотрела 

такая же крошечная сморщенная морковка. 
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КЛЮЧИК 

Папа очень рассердился и велел мне сесть на лестницу и 
подумать о своем поведении. 

Вот и сижу я, думаю… Но я же не виновата, что Лиза захотела 

взять мою куклу и расхныкалась. Может она наконец понять, что это моя кукла?.. Но 
она хныкала и хныкала. Я отвела ее к зеркалу, чтобы она посмотрела сама, какая она 
некрасивая, когда ревет. Я ей даже песенку спела для убедительности: 

Чокли-мокли, 
Чокли-мокли  
У тебя глаза намокли.  
Если долго будешь плакать,  
Ты лягушкой будешь квакать. 

Но она зарыдала еще громче, на ее рев и прибежал папа. 

– Ты зачем дразнишь сестренку? Она же еще совсем маленькая. Сейчас же попроси 
прощения, и обнимитесь! – строго сказал папа. 

– Я не могу. Я же не виновата, что Лизка плакса. 

– Лиза еще маленькая и многого не понимает. Катя, ты ведь уже большая, в школу 

ходишь, а все равно понимания никакого, – гнул свое папа. 

Я молчала. 

– Катерина, попроси прощения! 

Я молча отвернулась. 

– Так будешь просить прощения или нет? – Папа начал сердиться. 

Молчание. 

– Тогда садись на лестницу и подумай хорошенько о своем поведении! – сказал 

папа, взял плачущую сестру на руки и ушел на кухню к маме. Я осталась сидеть одна 
на лестнице и думать. Чем больше я думала, тем яснее понимала, что я ни в чем не 
виновата. Но на душе стало тяжело.  

Я услышала, как папа сказал маме:  

– Катя опять закрылась. 

Мама вышла из кухни. Стояла и долго молча на меня смотрела. 
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Я тоже молчала. 

Тогда мама присела рядом со мной на корточки и заглянула мне в глаза. 

Она положила руку себе на грудь и начала тихим голосом: 

За морями, за горами,  
За дремучими лесами  
На пригорке — теремок,  
На дверях висит замок.  
Кто к замочку ключ найдет 
Тот и в теремок войдет 

Мамина рука двигалась в ритме стишка от ее груди к моей и обратно. Мне стало 
интересно, на ком остановится рука. Когда считалка кончилась, мамина рука 

осталась лежать на моей груди. Когда она отняла руку, я еще некоторое время 
чувствовала ее тепло. 

– Как же мне войти в теремок? 

– Придумай! Ведь это ты должна найти ключик к замку. 

Мама вернулась в кухню. 

– Ну как? – спросил папа. 

– Подожди! – шепотом ответила мама. 

Кто к замочку ключ найдет, тот и в теремок войдет… Кто к замочку ключ найдет… 
Я найду! 

Я вскочила на ноги и помчалась в кухню. 

– Мама! Папа! Я все поняла – я нашла ключик! Прости меня, пожалуйста, любимая 

моя сестричка! Обещаю, что… 

Я обняла Лизу и прошептала ей на ушко свое обещание. Оно ей так понравилось, 
что она засмеялась и обняла меня. Нам было весело, мы смеялись и обнимались. 

Папа тихо вздохнул. 

А мама улыбнулась и сказала:  

– Мне очень нравится ключик от этого теремка. 
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ЗЛЮКА  

К Лизе в гости пришла Криста. Она живет в соседнем доме. Мне 
Криста не очень нравится, но она же Лизина подружка. 

Лиза с Кристой ушли в другую комнату играть в дочки-матери. 

У Лизы как раз недавно был день рождения, и ей подарили 

новую куклу. Настоящую красавицу! Даже у самой Лизы волосы не 
такие золотистые. 

Я с ними не играла, сидела в своей комнате и читала «Лотте из Деревни 
изобретателей». Я уже дочитала до конца третьей страницы, когда из соседней 
комнаты послышался странный стук, а затем плач Лизы. 

Я вошла в комнату. Лиза громко плакала. У Кристы в руках была Лизина новая 
кукла. Вернее то, что от куклы осталось. Золотоволосая голова куклы валялась на 

полу. 

Я испугалась и спросила:  

– Что случилось? 

– Криста била куклу головой об стол до тех пор, пока голова не отлетела, – 
постаралась сквозь слезы объяснить Лиза. 

– Зачем ты это сделала? – обратилась я к Кристе. 

Криста скривилась:  

– У меня такой куклы нет. Почему у Лизы должна быть? 

Теперь Лиза рыдала совсем безутешно. Я велела Кристе немедленно уйти. Она и 
ушла, а в дверях показала язык. 

Лиза плакала, а я не находила слов, чтобы ее утешить. 

Сказала единственное, что пришло мне в голову:  

– Хорошо еще, что она не тебя головой об стол стукнула. 

Вернулась из магазина мама. Лиза все еще не могла успокоиться. Мама стала 

утешать Лизу, а я рассказала, что произошло. Мама не говорила ни слова, только 
обнимала Лизу и гладила ее по голове.  

– Криста – злюка! – объявила я маме. 
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– Злых детей не бывает, – отозвалась мама. –Проблема кроется в чем-то другом. 

Мама всегда говорит «проблема». Эта «проблема» – странное и коварное существо. 
Она всегда скрывается где-нибкдь до тех пор, пока не случается что-нибудь плохое. 

Не понимаю: если у Кристы есть проблема, то почему же она не ушла с ней вместе? 
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 РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ 

Мама осталась с Лизой дома, а мы с папой поехали в Канепи на 
кладбище, потому что там покоятся мои бабушка с дедушкой. 

Скоро Троица, а к Троице принято приводить могилы в порядок, 
сажать и поливать цветы. 

Приехав на кладбище, мы с папой тут же принялись за работу: 
папа привез свежего песка, я разровняла его граблями. Затем мы 

вместе пошли на пруд за водой. У меня была маленькая пластмассовая лейка, а у 
папы – большое ведро. У пруда нужно быть очень осторожным, не то упадешь в воду. 

Поэтому сначала папа набрал мою лейку, а потом и свое ведро. 

Когда цветы были политы, я заметила на дне лейки каких-то странных существ. 
Он выглядели как маленькие черненькие запятые. 

– А это кто ? – спросила я у папы, показывая живые запятые.  

Папа внимательно посмотрел в лейку и ответил:  

– Головастики. Это маленькие лягушачьи дети. У них есть хвост, а лапки еще не 

выросли. Они разовьются позже, а хвост исчезнет. Когда они вырастут, станут 
настоящими лягушками. 

 – А как они оказались в моей лейке? 

– Наверное, мы зачерпнули их вместе с водой. 

– Значит, их дом в пруду. А на суше они тоже могут жить? 

– Нет, на суше, без воды они погибнут. 

– Значит, мы должны спасти их! Давай быстренько отнесем головастиков обратно 

в пруд! – Испуганно воскликнула я. 

Мы помчались со всех ног к пруду, чтобы спасти головастиков от верной гибели – 
это было бы так ужасно! На берегу папа взял у меня лейку и вылил остатки воды 
вместе с головастиками обратно в пруд. На всякий случай он попросил меня 
внимательно посмотреть и убедиться, что в лйке не осталось ни одного головастика. 

На сердце сразу полегчало: теперь с лягушачьими детками все будет в порядке. 

Папа задержался еще ненадолго на могиле бабушки и дедушки, а я зашагала в 
сторону калитки. Чтобы чем-нибудь занять себя в ождании папы, я стала 
разглядывать могилы вокруг. Почти все были ухожены. На них цвели разные цветы. 
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Но на одной могиле цветов не было, она вся заросла сорняками, из которых торчал 
ржавый покосившийся крест. 

– Странно, почему эту могилу не убирают, – подумала я, но папа был далеко и 

спросить было не у кого. 

На одной могиле росли удивительные цветы. Они выглядели как маленькие 
розовые сердечки, свисающие на ниточке. Я захотела рассмотреть их получше и 

оторвала маленькую веточку. Всмотрелась в цветочек. Между розовыми лепестками 
пряталось что-то белое, похожее на маленькую слезинку. 

Я и не заметила, что издали за моими действиями наблюдал высокий старик. 

– С кладбища ничего брать нельзя! Это священное место, – тихим голосом 

произнес старик. 

Я так перепугалась, что даже не смогла спросить, почему. 

Старик заметил мое замешательство и продолжил:  

– Усопшим это не нравится. Они все видят из своих могил. Потом могут прийти и 
потребовать вернуть им цветок. Поэтому с кладбища и нельзя ничего забирать. Сюда 

можно только приносить. 

Я испугалась и, не оглядываясь, опрометью бросилась к калитке. Только добежав 
до нашей машины, я заметила, что в моем кулаке так и остался смятый цветок. Я 

бросила его на землю. К глазам подступили слезы. Я все еще пыталась удержаться, 
когда пришел папа. 

– Ах вот ты где! Я уж думал, что ты заблудилась. Поехали! – сказал папа и завел 
мотор. 

Я быстро уселась на заднее сидение и мы поехали в сторону поселка. Больше я не 
могла сдерживаться, слезы брызнули из глаз. Я была в ужасе, что все покойники 
придут ко мне и будут требовать у меня свой цветок. 

– Катя, что случилось? – спросил папа, глядя на меня в зеркало заднего вида. 

– Теперь бабушка, дедушка, и другие усопшие придут за мной? – всхлипывала я. 

– Это что еще за разговор? – встревожился папа. 

Сквозь слезы я рассказала ему о случившемся на кладбище. Папа остановил 
машину и долго молчал. Наконец он сказал: 

– Знаешь, я думаю, что этот старичок не хотел тебя пугать. Он просто хотел 
объяснить. И в чем-то он совершенно прав. С кладбища действительно ничего не 
берут с собой. Только объяснение получилось жутковатым, вот ты и перепугалась. Но 
за цветком к тебе никто не придет, это я могу тебе обещать. Ты мне веришь? 
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Папины слова подействовали на меня успокаивающе. Я кивнула, но на сердце все 
равно было тяжело. Папа задумчиво смотрел на меня. 

– Знаешь, мне в голову пришла одна идея, – сказал он спустя некоторое время. – В 

поселке есть садоводство. Давай купим там цветок, и ты его посадишь на той могиле. 
Сама посадишь. Хочешь? 

Я кивнула, потому что из-за комка, застрявшего в горле, мне было трудно 

говорить.  

В садоводстве продавалось много разных цветов, но такого, как я сорвала, не было. 
Папа на всякий случай еще раз спросил, как же выглядел «тот» цветок. Я описала 

цветок продавщице. 

– Это разбитое сердце, но, к сожалению, сейчас у нас таких цветов нет, – сказала 
продавщица. 

 У меня снова к горлу подступил комок. «Разбитое сердце! – подумала я, – как 

странно, что у цветка, из-за которого у меня заболело сердце, такое название» . 

– Ничего – от папиных слов я очнулась от своих мыслей. – Мы купим какой-нибудь 
другой цветок. Да, Катя? – А у продавщицы спросил:  

– Какой цветоку вас тут самый красивый? 

Я походила между цветочными рядами и выбрала розовую бегонию, утопающую в 

цветах.  

Мы вернулись на кладбище. Я с трудом отыскала могилу, с которой сорвала 
цветок. Папа принес лопату и выкопал небольшую лунку, чтобы корни цветка уютно 
устроились на новом месте.  

– Я пойду схожу за водой, пока ты тут занята посадкой, – сказал папа и пошел в 
сторону пруда, покачивая на ходу пустым ведром. 

Когда папа вернулся, я уже посадила цветок. Я смотрела на могилу и на душе с 
каждой минутой становилось легче. Новый цветок очень хорошо смотрелся рядом с 

разбитым сердцем. 

Папа положил руку мне на плечо и тихо спросил:  

– Теперь все хорошо? 

– Да, – выдохнула я, и мне стало хорошо и легко. Как же хорошо, что папа придумал 
посадить здесь цветок! 

– Как же я рад, что ты у меня есть! – сказал папа. 

Странно… я хотела сказать ему то же самое. 
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