
ТАК ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО

Основные вопросы: 
Каковы последствия 
моих действий?  Почему 
так важно совершать 
правильные поступки?

Возраст: 
6 - 9 лет 

Ценности: 

Навыки: 

Продолжительность:

Подготовка к уроку и 
материалы:
• По возможности,

мультфильм «Зорбы:
Поступай правильно, даже
когда никто не видит» или
соответствующая книга
комиксов про Зорбов,
которые можно найти на
веб-сайте E4J.

Кроме того, ознакомьтесь 
с онлайн инструментом 
по созданию комиксов на 
веб-сайте zorbify.com, а на 
веб-сайте E4J доступны книга-
раскраска и книга для детей. 

План урока по теме:
Этика и добросовестность.

Советы по адаптации материала с учетом различных 
условий и ситуаций.
• Элементы плана урока в разделе «Начало», которые не соответствуют

вашей действительности, можно изменить.
• Если вы работаете с большой группой детей, вы можете заменить

работу в парах в разделе «Начало» на работу в небольшой группе.

Задачи обучения: 
К концу урока дети должны:

• Понять, что наши решения и поступки могут иметь положительные
и отрицательные последствия для нас самих, других людей и
окружающей среды.

• Распознавать и ценить позитивное и уважительное поведение по
отношению к другим людям и окружающей среде.

• Научиться делать правильный выбор в ситуациях, когда выбор
сделать непросто, и научиться решать, какой вариант действий будет
правильным.

Использование плана урока 
План урока разделен на три части: «Начало», «Обучение» и «Размышление». 
Во вставках «Рекомендации» можно найти дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изучения определенных тем. Кроме того, 
во вставках «Семейное задание» и «Дополнительное задание» предложены 
задания на выбор и идеи для дальнейшего изучения тематики урока. 

Обзор урока 
Некоторые из решений, которые мы принимаем в нашей повседневной 
жизни, просты. Например, это выбор между помидорами или морковью. 
Другие решения намного сложнее.
В ходе этого урока дети должны подумать о выборе, который они делают в 
отношении своих действий. Им следует изучить последствия своих действий 
и подумать о том, что некоторые действия имеют негативные последствия, а 
некоторые – позитивные.
Используя вымышленные сценарии, дети смогут увидеть позитивное и 
негативное поведение и должны подумать о последствиях такого поведения, 
а также о том, что заставляет людей действовать определенным образом.
Дети должны определить, что нужно сделать в таких сценариях, и подумать, 
как они могут быть в этом уверены.
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1. Объясните детям, что сегодня на уроке вы поговорите о том, как важно делать правильный
выбор и совершать правильные поступки, даже в том случае, когда никто этого не замечает.

2. Предложите детям разбиться на пары. Объясните, что вы прочтете несколько утверждений, и
они должны будут обсудить каждое из этих утверждений вместе. Предложите им подумать о
следующем:

«Каковы возможные последствия данных действий?»
«Являются ли последствия данных действий положительными или отрицательными?»

3. Объясните, что каждая пара должна сделать грустное лицо, если дети думают, что
последствия этих действий имеют негативный эффект, либо счастливое лицо, если они
думают, что последствия этих действий имеют положительный эффект. Предложите каждой
паре поделиться своими мыслями с остальными детьми в классе.

4. Прочтите следующие высказывания вслух. Измените их, если это необходимо. Дайте детям
немного времени (например, одну минуту) обсудить каждое высказывание, после чего
предложите каждой паре поделиться своими мыслями.

• Я помогал соседке нести ее продукты наверх.
• Я сделал открытку ко дню рождения для моего лучшего друга.
• Я согласился помочь моему лучшему другу списать во время теста по математике.
• Я съел банан и бросил шкурку на пол перед школой.
• В школе мне дали прозвище.
• Я видел, как один из моих соседей толкает ребенка, которого я не знаю, и я ушел.
• Я сказал маме, когда мой учитель похвалил мою работу.
• Я не поздоровался в ответ с моим соседом сегодня утром.

5. Объясните, что все наши действия имеют последствия и что некоторые из них хорошие, а
некоторые плохие.

Примечание. Выполните все шаги, описанные ниже, в случае, если у вас есть возможность посмотреть 
мультфильм «Зорбы: Поступай правильно, даже когда никто не видит» с детьми или поработать с 
соответствующей книгой комиксов про Зорбов. В противном случае, пропустите шаг 2.

1. Объясните детям, что на уроке будет рассмотрен вопрос о том, почему важно всегда думать
о последствиях своих действий и следить за тем, чтобы мы всегда поступали правильно.

2. Предложите детям посмотреть мультфильм «Зорбы: Поступай правильно, даже когда
никто не видит» или раздайте копии соответствующего комикса про Зорбов. Используйте
следующие вопросы для того, чтобы начать обсуждение после просмотра мультфильма или
чтения книги комиксов:

«Как вы думаете, чему эта история нас учит?»
«Как вы думаете, почему Грейс решила, что может бросить банановую кожуру на землю?»
«Каковы были бы последствия, если бы Грейс и Сигнал бросили банановую кожуру на 
землю?»
«Почему Грейс должна бросать банановую кожуру в мусорное ведро, даже если никто не 
смотрит?»
«Почему Сентимо и Сигнал подобрали мусор других людей и положили его в мусорное 
ведро?»
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 Начало

Обучение



3. Предложите детям разбиться на небольшие группы. Раздайте каждой группе одно из
утверждений из раздела «Начало», в котором один из персонажей делает выбор, имеющий
негативные последствия для него, других людей, общества или среды. Если хотите, пусть дети
придумают другие примеры случаев, когда выбор решения имел бы негативные последствия.

4. Объясните, что каждой группе предоставляется пять минут на подготовку  ответов на
следующие вопросы:

«Как вы думаете, что может чувствовать каждый из персонажей?»
«Как вы думаете, почему люди могут так себя вести?»
«Это правильный выбор? Почему?»

5. Предложите каждой группе представить свои ответы и обсудить каждый вариант развития
событий всем классом.

6. Предложите всем ученикам подумать о том, что нужно делать в каждой ситуации. Попросите
детей придумать альтернативные обстоятельства, в которых персонажи поступают правильно
и избегают любых негативных последствий.

Рекомендации. Когда вы видите, что что-то не в порядке, и не 
реагируете, вы являетесь частью проблемы.
Иногда бывает сложно понять, какой выбор является правильным. Возможно, в 
следующих примерах детям будет трудно понять, почему то, что описывается, не 
является правильным. 

1. Я согласился помочь моему лучшему другу списать во время контрольной
работы по математике.

2. Я увидел, как один из моих соседей толкает ребенка, которого я не знаю, и
ушел.

Дети могут думать о следующем развитии событий. Поэтому очень важно 
обсудить подобные проблемы.

1. Никто не пострадал. Поэтому если никто не узнает, почему тогда я сделаю
плохой выбор, оказав помощь моему другу?

2. С кем-то плохо обращаются, но я не тот человек, который несет
ответственность за плохой поступок. Почему я должен что-то делать?

Используйте следующие утверждения, чтобы начать обсуждение о том, как будут 
развиваться действия в указанных примерах. 

1. Объясните, что обман подобен лжи и является несправедливым действием
по отношению к другим. Следовательно, обманывать – неправильно; и
такое поведение не должно поощряться. (Дополнительную информацию
о том, почему обманывать – неправильно, можно найти в плане урока по
теме « Решение этических дилемм»).

2. Объясните детям, что важно поступать правильно, даже когда рядом
никого нет или когда никто их не видит, потому что все равно у совершенных
действий будут негативные последствия, даже если они произойдут позже
или никто не узнает, что это произошло из-за совершенных действий.

3. Объясните детям, что когда они видят, что что-то не в порядке и не
действуют, они становятся частью проблемы, потому что позволяют
плохому поведению продолжаться, хоть у них и есть возможность его
остановить.
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Обучение



Семейное задание: составление еженедельного графика 
«Правильный выбор» 
Предложите детям составить еженедельный график «Правильный выбор» 
вместе со своими семьями.
Для того чтобы создать график, дети должны взять лист бумаги и разделить его 
на семь рядов. С левой стороны они должны написать дни недели.
Объясните, что в течение каждого дня недели дети должны думать о том, 
какой они сделают выбор в разных ситуациях. В конце каждого дня дети 
должны поговорить с членами своих семей и выяснить, какой выбор имел 
положительные последствия. Родители, братья и сестры могут участвовать в 
этом процессе, рассказывая, какой правильный выбор сделали бы они. Каждый 
должен отметить свой правильный выбор на графике.
Если возможно, через неделю предложите детям поделиться своими графиками 
со всем классом и вместе обсудить, что они в них написали.

Рекомендации: как убедиться в том, что поступок правильный 
Следующее упражнение поможет детям решить, что нужно делать.
Объясните им, что они должны подумать обо всех возможных последствиях 
своих действий и что они должны убедиться в том, что:

• Никто (включая их) не пострадал или не находится в опасности.
• Никто (включая их) не обеспокоен, не одинок, не расстроен, не напуган и

не грустит.
• Никто (включая их) не смущен и не исключен.
• Они справедливы и относятся с уважением ко всем и ко всему, включая

окружающую среду.
• Они поступают с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с ними.
• Они думают о том, что взрослые, которым они доверяют и которых они

уважают, будут делать в подобной ситуации.
• Они слушают свой внутренний голос, спрашивая себя, что они

действительно думают об этих действиях.
При желании, вы можете внести изменения в эти утверждения, чтобы 
они соответствовали определенному контексту.

1. Объясните детям, что решить, правильно ли они поступают или нет, может быть сложно.
2. Вместе обсудите, как дети могут определить, правильно ли они что-то делают или нет.

Используйте информацию из вставки «Рекомендации: как убедиться в том, что поступок
правильный», чтобы провести обсуждение.

3. Подчеркните, что важно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Дайте понять, что
поступать правильно не означает просто следовать правилам и законам. Умение сделать
правильный выбор также включает в себя оценку ситуации и понимание последствий
собственных действий и поступков других людей.

4. Завершите обсуждение, повторив, что, когда мы не уверены, что поступаем правильно, всегда
полезно поговорить с взрослым, которому доверяешь.
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Размышление




