




�Ответственность – это

обязанность что-либо сделать и

потом отвечать за нарушение этого

обязательства

�Ответственность - пропуск во

взрослый мир, билет на большиевзрослый мир, билет на большие

права и возможности

�Ответственность - личное
качество, которое проявляется в
осуществлении человеком контроля
за своими поступками, действиями и
их последствиями



�выяснить какова роль 

ответственности в жизни 

каждого человека 

�определить качества 

ответственности 

�раскрыть виды ответственности 

человека



ЗаданиеЗадание
Подберите однокоренные слова к Подберите однокоренные слова к 

слову слову «Ответственность»«Ответственность»

�ОтветОтвет

�Отвечать

�Ответчик

�Ответственный



Быть ответственнымБыть ответственным--
значит нести ответ перед 

кем-то за свои поступки, слова 



Выстройте цепочку рассуждений:Выстройте цепочку рассуждений:

� Малыш любит маму, поэтому он …

� Студентам нравится преподаватель, 

поэтому они …

�Взрослые люди уважительно относятся 

к авторитету начальника, поэтому они …



Виды 

Персональная

перед кем-то

(страх, любовь,

авторитет)

ответстве

нности
Коллективная

за группу людей:

-за коллектив

-за общество

-за человечество

Социальная

-перед группой

-перед 

учреждением

-перед страной





Анкетирование Анкетирование 
«Ответственный ли вы «Ответственный ли вы 

человек?»человек?»

Ответьте на вопросы и Ответьте на вопросы и 
подсчитайте общую сумму общую сумму 

балловбаллов



Интерпретация 
от 12 до 16 баллов 

очень ответственный человек

менее 8 баллов  

совершенно безответственный человек 

от 8 до 12 баллов 

человек со средней степенью ответственности





Выберите качества ответственного 
и безответственного человека

�уверенность
�лживость
�вера
�эгоизм

�честность
�халатность
�искренность
�невнимание 

�признательность
�дружелюбие 
�трусость
�надежность
�жестокость 
�предательство
�лень 

�беспомощность
�любовь 
�решительность
�мечтательность
�отзывчивость
�упрямство 





В одной группе произошло
несчастье: однокурсница попала
в автомобильную катастрофу.
Ей срочно нужна кровь. Каждый
из группы без промедления
откликнулся на эту просьбу, но

Ситуация 1

нужная группа крови только у
одного, а он категорически
отказывается сдавать.

Лежит ли на юноше ответственность 
за жизнь однокурсницы?



Во время Второй мировой войны
молодой человек, у которого брат
погиб в борьбе с оккупантами. Он
остался единственным сыном у
матери и колебался между тем,

обы

Ситуация 2

чтобы встать в ряды
Сопротивления и бороться за
Родину или остаться с матерью.

Какое бы решение приняли вы?



Ира и Женя живут вместе. Но вот он узнает,
что Ира ему изменяет с его другом Пашей, и
выгоняет ее в 2 часа ночи на улицу. Ира
звонит Паше и просит ее забрать, но Паша
отказывается приезжать, потому что боится
Женю. Ира решает идти пешком с вещами
по ночному городу. Но ее сбивает машина,
которой управляет Тимофей в нетрезвом
состоянии. Осознав, что он сделал, решил
скрыться с места преступления оставив на

Ситуация 3

скрыться с места преступления, оставив на
дороге Иру. Случайный прохожий Олег
вызывает скорую и Иру увозят в больницу.
В больнице работает Роман, который
отказался принять Иру, так как его смена
закончилась и он ждет своего сменщика
Анатолия. Но Анатолий не пришел, так как
он 2 дня назад начал отмечать день
рождение сына и не может завязать с
алкоголем.
В итоге ситуация закончилась трагически.



Мы редко думаем о том, 

Что не одни живем на свете,

Что близкие за нас в ответе,

И звать беду не стоит в дом. 











Продолжите фразу:Продолжите фразу:
o Мы в ответе за своё …… 

o Мы в ответе за ................., 
которым дали жизнь. 

o Мы в ответе за .................., 
благодаря которым можем 
радоваться каждому дню. 

o Мы в ответе за .................., 
которая создаёт условия для 
нашей жизни. 

o Здоровье

o Авторы

o Работу

o Детей

o друзей и любимых

o Мы в ответе за ......................, 
которых привязали к себе. 

o Мы в ответе за ..............., которой 
занимаемся. 

o Мы в ответе за всё, что 
.................................... 

o Мы в ответе за …….., которые 
произносим

o Мы в ответе за …., которые 
совершаем. 

o Мы .............. своей жизни. 

o Происходит вокруг 
нас

o Слова 

o Родителей 

o Поступки 

o Природу



Продолжите фразу:Продолжите фразу:
� Мы в ответе за своё …… 

� Мы в ответе за ................., которым дали жизнь. 

� Мы в ответе за .................., благодаря которым можем 
радоваться каждому дню. 

� Мы в ответе за .................., которая создаёт условия для 
нашей жизни. 

здоровье

детей

родителей

природу

� Мы в ответе за ............................... которых привязали к 
себе. 

� Мы в ответе за ..............., которой занимаемся. 

� Мы в ответе за всё, что .................................... 

� Мы в ответе за …….., которые произносим

� Мы в ответе за ………..., которые совершаем. 

� Мы .............. своей жизни. 

друзей и любимых

работу

происходит вокруг нас

слова

поступки

авторы



Как развить чувство 
ответственности:

ответственность



Как развить чувство 
ответственности:



Как развить чувство 
ответственности:

ЗАДАНИЯ СРОКИ



Как развить чувство 
ответственности:



Как развить чувство 
ответственности:

ПРАВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ










