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Приложение  

1. Прочитайте  и устно ответьте на вопросы 

В природе много чудес, но главное чудо – это человек. 

Что значит быть человеком? 

Что значит жить нравственно?  

Что такое доброта, честность, совесть, долг, милосердие, сострадание, свобода, взаимопомощь и другие нравственные ценности? 

2. Запишите определение в тетрадь 

Нравственность – это правила, определяющие поведение человека среди окружающих его людей и природы, выполнение этих правил, а 

также душевные качества человека.  

3. Прочитайте рассказ В.Сухомлинского «Каждый человек должен». 

 

«Мама с маленьким Петриком сели в поезд. Они едут в далекий южный город, на берег теплого моря — отдыхать. Мама стелет постель 

ни полке для себя и на отдельной полке — для Петрика. Мальчик ужинает: ест вкусную булку, куриную ножку и яблоко. Мягко покачиваясь, 

убаюкивают вагоны. Лег Петрик на мягкую постель и спрашивает: 

— Мама, вы говорили, что поезд ведёт машинист. А кто же ночью ведёт поезд? 

— Ночью тоже ведёт поезд машинист. 

— Как? — удивляется Петрик. – Неужели он ночью не спит? 

- Не спит, сынок. 

— Мы спим, а он не спит? Целую ночь? — еще больше удивляется Петрик. 

— Да, машинист не спит целую ночь. Если бы он хоть на минуту уснул, поезд разбился бы и мы погибли бы. 

— Но как же это так? – не может понять Петрик. — Ведь спать-то ему хочется? 

— Хочется, но он должен вести поезд). Каждый человек— должен. Посмотри в окно, видишь: вон на поле пашет тракторист. Ночь, а 

человек работает, видишь, как прожектором освещает поле? Потому что они должен работать ночью. 

— И я должен? — спрашивает Петрик.  

— И ты должен.. - Что же я должен? 

— Быть человеком, — ответила мама. - Это самое главное. Трудиться. Уважать и почитать старших. Презирать лень и нерадивость. 

Любить свою родную землю. 

Петрик долго не мог уснуть».  

 



4. Письменно ответьте на вопросы 

- Ребята, о чём рассказ В.Сухомлинского «Каждый человек должен»? 

- Что можно добавить к словам мамы? 

 

2. Вспомните пословицы о правде, дополните их и запишите в тетрадь 

 Правда в огне не горит и _____________________.  

 Правду, что шило в мешке, __________________.  

 Не ищи правды в других, _____________________.  

 Неправда наружу выйдет. 

 Враньё не приведёт __________________. 

 Лжецу и в правде ____________________. 

5. Прочитайте и устно ответьте 

- Ребята, а почему люди лгут? 

- Какая бывает ложь? 

Ложь бывает двух видов: из лучших побуждений и из худших побуждений. В первом случае люди стремятся защитить близких от горькой 

правды, не огорчать их. А во втором случае много причин: трусость, корысть, хвастовство, ложное понимание чувства товарищества. 

 

6. Ребята, а как Вы думаете, каким же должен быть честный человек?  

Запиши, начиная со слов: Честный человек – это……. 

 

7. Устно ответьте на вопросы 

- Ребята, а кого мы называем жадным или скупым человеком? 

- Красит ли жадность человека? 

- Как окружающие относятся к жадным людям? 

- Ребята, вспомните прочитанные Вами произведения. Кого из литературных героев вы можете назвать жадным? 

-Что такое зависть?   

- Что такое  скромность? 

 

Жить нравственно – значит совершать добрые поступки и не совершать плохих. Человек может считаться счастливым только тогда, когда у 

него спокойная совесть. 

 

Еще раз перечитайте последние строки рассказа В.Сухомлинского «Каждый человек должен». Что можно добавить к словам мамы? 

8. Ответьте письменно 



Быть человеком – это значит ………………..(продолжи). 

 

 

 

 


