
 

Заботливость 

Задумайся!                                                           

 
 

Прочитай рассказ «Находка».  

Находка 

В одном дачном поселке произошла вот такая история. Дети отдыхали летом на даче. Саша и 

его младшая сестра Маша нашли маленького щенка. Он пищал в траве у дороги. Совсем 

беспомощный, несчастный! Ребята  взяли его с собой и спрятали  в сарай! Вопрос о животных раньше 

в семье  обсуждали. У мамы была аллергия и дети понимали, что ей будет очень плохо, если в доме 

появится собака. 

Щенка покормили молоком в сарае и он сладко уснул. Изо дня в день Саша и Маша кормили 

его,  выносили  гулять…Щенок окреп и подрос. Лето подходило к концу… Как быть, что делать?... 

 

Как бы ты поступил на месте ребят в конце лета? Напиши. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Существует ли забота без ответственности? 
Мы попытаемся ответить на этот вопрос   в конце занятия. 

 
 

Информационная копилка                                          

 
Забо́та — это действия по отношению к какому-либо объекту, нацеленные на его благополучие. 

Заботу может проявлять как животное к своему потомству, так и человек к какому-нибудь существу 

или предмету, например автомобилю. В любом случае, заботящийся выполняет те действия, которые 

необходимы получателю заботы. 

Заботливый человек - человек, для которого характерна забота и заботливость. Человек, который 

склонен и успевает подумать не только о себе, но и об окружающих.  

Забота, заботливость может быть действием, материальным вкладом либо только сопереживанием. 

Забота может быть умной, бывает и ненужной и бестолковой. Может быть как суетливой, тревожной, 

так и легкой, радостной. Может быть направлена только на близких, может быть и гораздо более 

широкой.  

 

Видео калейдоскоп                                                                                   

  
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Посмотри мультфильм «Варежка» 

 
 

Какие качества необходимы для тех, кто хочет иметь домашнее животное? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

А у тебя есть домашнее животное? Если есть, то напиши какое? 

_____________________________________________________________________________________ 

Кто о нем заботится? 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Выбор пути 

  

 

Прочитай рассказ. Подумай о чем он. 

Придумай и впиши его название. 

 

_____________________ 

Репортер как-то раз спросил у фермера, может ли тот поделиться секретом своей кукурузы, которая 

год за годом выигрывала все конкурсы по качеству. Фермер ответил, что весь секрет состоит в том, 

что он раздает лучшие початки для засева всем своим соседям. 

— Зачем же раздавать лучшие зерна соседям, если они постоянно, наряду с вами, участвуют во всех 

конкурсах и являются конкурентами? 

— Видите ли, — улыбнулся фермер. — Ветер переносит пыльцу с моих полей на поля соседей, и 

наоборот. Если у соседей будут сорта хуже, чем у меня, то вскоре и мои посевы станут ухудшаться. 

Если я сею хорошую кукурузу, я должен позаботиться о соседях и помочь им посеять такую же. 

Ответь на вопрос: 

Что ещё необходимо, кроме хороших семян, для получения хорошего урожая?__________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Подумай и подчеркни понятия, помогающие людям проявлять заботу. Допиши свои 



 

Защита, любовь,  глупость, ответственность, помощь, безразличие, внимание, надёжность,  лень, 

разумность, беспечность,  аккуратность, смелость, радость. 

А еще ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Палитра эмоций 

 
 

 Подумай, а ты сам можешь назвать себя заботливым. Какой из четырех девизов ты бы 

выбрал для себя? Выбери или допиши свой. 

1)Заботливость должна быть «умной». 

2)Ненужная забота не радует, а раздражает.  

3)Заботливость должна быть радостной. 

4)Заботливость должна быть образом жизни. 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Решаем вместе 

 
Как развивать заботливость у себя и окружающих? 

Мы можем теперь ответить на этот вопрос? 

 
 

 Вспомни рассказ «Находка»  и напиши, как же  надо было поступить детям в конце 

лета___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заботливость может быть разной направленности, разного объема и разной мудрости. Забота 

не должна заканчиваться одним поступком, только тогда она становится образом жизни. 

 

 


