
 

Честность 

Задумайся!                                                           
 

 

 Прочитай рассказ – «Витя и Гена».  

Витя и Гена 

Дружили два мальчика Витя и Гена. Всюду они были вместе. Витя учился хорошо, а Гена немного 

хуже, особенно по математике. У Гены долгое  время болела мама, и он старался, как мог, не 

огорчать её.  И вот в это время по математике была контрольная. Учительница вошла в класс, 

записала  задания на доске, дети начали работать. Витя быстро справился с работой и, видя, что Гена 

не может решить задачу, написал на бумажке решение и бросил ему. Гена увидел записку, быстро 

поднял её, прочитал - вся задача была решена. 

Долгое время Гена не знал, как поступить, но мысль о больной маме поборола его совесть. Он списал 

работу и сдал тетрадь. Целый день у Гены было плохое настроение, мама заметила это, но сын ничего 

не сказал. Наступил следующий день. Учительница стала объявлять оценки. Она похвалила детей, 

которые хорошо написали работу, особенно она была довольна Геной: «Ты очень порадовал меня, 

Гена», - сказала учительница и отдала ему тетрадь с «пятеркой». 

    Подумай, а как бы ты поступил в этой ситуации? Напиши. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Зачем людям нужна честность? 

Мы попытаемся ответить на этот вопрос   в конце занятия. 
 

 

Информационная копилка                                          

 
«Честность — это одна из основных человеческих добродетелей, 

включает правдивость, принципиальность, верность принятым обязательствам,  искренность перед 

другими и перед самим собой».  Другими словами, честность - это избегание обмана, и в частности 

мошенничества, в отношениях с другими людьми. С точки зрения этики, честность обычно считается 

положительным качеством. 

 Запиши в два столбика синонимы и  антонимы к слову честность: 

Искренность, подлость, хитрость, правдивость, добросовестность, жульничество, безупречность, 

надёжность, мошенничество. 

Антонимы Синонимы 

  

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


  
 

Видео калейдоскоп                                                                                   

  

  
Посмотри отрывок из  мультфильма, который 

называется «Лунтик. Обманщики» 

 
 

 

Ответь на вопросы: 

 

1. Что я увидел? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Что я понял? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Что я чувствовал? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Совпадает ли мое мнение с мнением моих одноклассников? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Выбор пути 

  

Перед тобой  пословицы о честности, но чтобы прочитать их, надо правильно соединить 

левую и правую части каждой пословицы. Соедини левую и правую части таблицы стрелками. 

 

Кто вчера солгал,  дружбу губит. 

Как бы ни пряталась ложь,  за собой большую ведёт. 

Ложь до добра  правда её отыщет. 

Маленькая ложь  тому и завтра не поверят. 

Ложь не доведёт. 

 

 

 

 

 
 



Палитра эмоций 

 
 

    Прочитай пословицы и иллюстрации к ним. Объясни, как ты понимаешь 

выражения под картинками? Выберите наиболее подходящий для себя вариант ответа. 

 
«Вывести на чистую воду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Даю честное слово» 

Подумай и ответь на вопросы анкеты. 

Анкета «Честный ли я человек?» 

1 Мама попросила тебя навести порядок в комнате. Ты выполнил эту работу недостаточно 

хорошо. Вечером к маме придут гости и она  публично начнет тебя хвалить, ты:  

а) примешь этот комплимент - 0;  

б) скажешь, что попытаешься сделать эту работу получше -3;  

в) позже скажешь маме,  что сработал не на совесть - 1.  

 

2. Если вы, находясь у друга в гостях, случайно разобьете вазу и никто этого не заметит, то:  

а) позже расскажите маме и попросите, чтобы она купила новую - 1;  

б) скажете о случившемся хозяйке дома - 3;  

в) спрячете осколки и ничего не скажете - 0. 

 

 3. Если вы найдете в школе кошелек, где окажется 5 тыс. рублей:  

а) отдадите его учителю для выяснения владельца - 3;  

б) возьмете его себе - 0;  

в) пожертвуете деньги на благотворительные нужды-1 

 

Решаем вместе 

 
 

Зачем людям нужна честность? 

Мы можем теперь ответить на этот вопрос? 
 

Прочитай стихотворение. Объясни  его смысл своими словами. О чем оно?  

 



 

Мне суждено жить с самим собой, 

И я хочу быть достойным самого себя, 

Я хочу, чтобы день за днем 

Я мог смело смотреть себе в глаза. 

 

Не хочу вечером, на закате солнца 

Ненавидеть себя за то, что натворил днем. 

Не желаю прятать в глубине шкафа 

Кучу секретов о себе самом.  

 

Эдгар Гест   

 

 

 

 Дай совет Гене, как он может изменить сложившуюся ситуацию и остаться честным 

перед собой? 

Гене нужно _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

  

Нужно всегда стараться поступать честно по отношению к самому себе. 

 


