Задание по Основам светской этики.
Цель: закрепление пройденного материала; усвоение понятий
Задачи:






развивать этические чувства как регулятор морального поведения;
учить осуществлять поиск и обработку информации;
формировать умение и готовность слушать, вести диалог;
обобщить и расширить знания.
воспитывать великодушие, терпимость в общении;

Планируемые результаты
Регулятивные
Научиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свои
предположения, использовать дополнительные средства (справочная литература,
учебник).
Познавательные
Самостоятельно отбирать и сопоставлять информацию, полученную из разных
источников, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи. добывание
новых знаний, используя учебник, словарь, жизненный опыт; преобразование
информации из одной формы в другую.
Коммуникативные
Организовывать учебное взаимодействие в группе, внимательно слушать других, учиться
принимать другую точку зрения.
Материально-техническое оснащение: учебник, толковый словарь, карточки с
вопросами для команд, бумага, карандаши, ручки

Задание
Двум командам предлагается ответь на вопросы с использованием учебника, толкового
словаря или интернета. Составить и оформить кроссворд из данных понятий и
зашифровать в нем слово, связанное по теме. Затем команды обмениваются
подготовленными кроссвордами, решают их и разгадывают ключевое слово. Побеждает
команда, которая быстрее выполнила задание.
Вопросы для I команды
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое этика?
Что такое мораль?
Что такое гордость?
Что такое заносчивость?
Что такое любовь?
Что такое патриотизм?

Ответы на вопросы:
1. Этика – это совокупность морали и нравственности.
2. Мораль – это совокупность норм и правил принятых в обществе и
регулирующих поступки людей.
3. Гордость – это нравственное качество, отражающее внутреннее достоинство
человека, самодостаточность и независимость личности.
4. Заносчивость – негативное отношение к человеку или к группе людей, которое

проявляется в высокомерии, неоправданной переоценке своих качеств.
5. Любовь – это чувство глубокой привязанности к кому-либо или к чему-либо.
6. Патриотизм – нравственный принцип, которым руководствуется человек,
уважающий историческое прошлое своего народа, гордится его достижениями.
Вопросы для II команды
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое скромность?
Что такое тактичность?
Что такое милосердие?
Что такое грубость?
Что такое этикет?
Что такое чуткость?

Ответы на вопросы:
1. Скромность – это качество характера человека, проявляющееся в умении
адекватно оценивать свои личностные качества и не выпячивать их перед
другими людьми.
2. Тактичность – это степень проявления вежливости человека по отношению к
другим людям.
3. Милосердие – принцип поведения человека, основанный на сочувствии,
сострадании и готовности делать добрые дела.
4. Грубость – качество личности человека, которое характеризуется следующими
признаками: отсутствие доброжелательности к людям, раздражительность,
бестактность, невнимание к интересам других людей.
5. Этикет – установленный, принятый порядок поведения.
6. Чуткость — это способность человека тонко чувствовать эмоциональное и
душевное состояние другого и умение помочь ему.

