
   

Бескорыстность 

Задумайся!                                                           

 

Прочитай притчу «Жизнь морской звезды» 

 

Жизнь морской звезды 
 

Однажды старик шел вдоль морского берега и увидел морскую звезду, выброшенную на берег. 

Подобрал ее и бросил обратно в море. То же самое он сделал и с другими морскими звездами, 

которые были выброшены на берег. Один пострел внимательно наблюдал, как старик это делал, и 

время от времени издавал дикий хохот. Не обращая никакого внимания, старик невозмутимо 

продолжал свое занятие. 

Наконец, мальчишка не выдержал и обратился к нему с такими словами: «Эй, старик, почему 

ты впустую тратишь свое время, бросая их обратно в море? Ты знаешь, сколько миллионов морских 

звезд выброшено на берег? Даже если ты всю жизнь потратишь на такую работу, то и тогда это будет 

малый процент от всех, оказавшихся без воды. И ты думаешь, что твоя работа что-то изменит?» 

Старик подумал и ответил, подбирая очередную звезду: «Сынок, я признаюсь, что 

действительно не знаю, что должно случиться со всеми морскими звездами, которых вымывает на 

берег каждую минуту, но что касается этой, сказал он, нежно поглаживая её, я уверен в том, что для 

нее моя работа что-то изменит» 

Почему мальчик смеялся над стариком? Что он не мог понять? Напиши. 

Смеялся потому что____________________________________________________________________ 

 

Не понимал____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Способен ли современный молодой человек на бескорыстный  

поступок? 
Мы попытаемся ответить на этот вопрос   в конце занятия. 

 
 

Информационная копилка                                          

 
 

Бескорыстие – бескорыстность, отсутствие корысти, жадности к имуществу, нежелание 

пользоваться чем-либо в ущерб, обиду или убыток другим; нежелание наград и возмездий за добрые 

дела. Бескорыстный, руководимый бескорыстием или на нем основанный. Бескорыстен тот, кто 

думает о других более, чем о себе. 

В человеческих отношениях больше всего восхищает жертвенность благородного великодушия. 

Истинно благородный человек не рождается с великой душой, но сам себя делает таковым. 

Благородство - это не просто хорошо, это ПРЕКРАСНО своей нравственностью и честностью. 

Видео калейдоскоп                                                                                   

  



 

Посмотри мультфильм «Просто так».  

 
 

  Чему учит этот мультфильм. Объясни его смысл мальчику, который ходит в детский сад, 

так что бы ему захотелось посмотреть этот мультфильм 

 

Дорогой малыш! 

Я хочу посоветовать тебе посмотреть этот мультфильм, потому, что___________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

          

Выбор пути 

  

 В школьной жизни часто происходят случаи, которые приходится тут же решать. Реши 

две таких задачи. 

  В соседнем  классе девочка потеряла учебник. Как ей помочь? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 У Тани проблема с  дежурством по классу. Она не успевает забрать  сестренку из детского сада. Как  

Ей помочь?   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Палитра эмоций 

 
 

  Выполни упражнение « Дикая яблоня». Подумай и напиши на яблоках, что ты 

можешь сделать для других просто так. 

Я могу для других просто так: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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  Украсим яблоню плодами. Напиши имена тех, чьи яблоки ты бы обязательно повесил на 

яблоню. Если яблок не хватило - дорисуй. 

 

 

Решаем вместе 

 
Способен ли современный молодой человек на бескорыстный  

поступок? 

Мы можем теперь ответить на этот вопрос? 
 

 Вспомни притчу «Жизнь морской звезды». Какие советы ты бы дал друзьям мальчика, 

который смеялся над стариком? 

Чаще_________________________________________________ 

Сделайте так, что бы__________________________________ 

Позвольте_____________________________________________ 

Впиши вывод: 
Если мы будем просто так ____________людям, просто так ______________ о ком- то, просто так 

говорить ______________ слова, то в современном мире будет очень много _______________ людей.  

 


