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Ответственность это....
Обязательство выполнить какую-либо задачу до конца, качественно и в срок.

Выбор между личными и общественными делами.

Отве́тственность — это особое отношение между поступками человека 

(людей, институтов), намерениями, а также оценками этих действий другими 

людьми или обществом.



Эмблема ответственности



Ассоциации

ОТВЕТСТВЕННОСТЬвремя выбор 

успехсилатруд

ответдовериеум



Где мы говорили об ответственности
1.Классный час

a. Познакомились с понятием ответственность

b. Обсуждали, что сложно, а что легко

c. Рассказывали, как мы чувствуем 

ответственность

2.Урок Русского языка

a. Изучили лексическое значение слова

b. Написали сочинение об ответственности



Дополнительная образовательная игра

Как это было
Нужно было изучить много материала

Подготовить реквизит

Нарисовать газеты

Мы ответственно подошли к задаче
Мы встречались после уроков и обсуждали реквизит 

команды

Мы заранее готовили костюмы, слоганы и газеты

Мы много читали и делились друг с другом найденным 

материалом

Старались активно участвовать, не подвести команду

Участвовал весь класс

Результат
Мы успешно прошли задания

Мы научились работать в команде



Спортивные соревнования

Как это было
игры проходили после уроков

нам было трудно собраться

у нас были сильные противники

соперники нас дразнили

Мы ответственно подошли к игре
Отложили личные дела и пришли 

Обзвонили одноклассников, напомнили про 

игру

Собрались с духом  и отыграли на отлично

Результат

ПЕРВОЕ МЕСТО!
Участники:

Владислав, Илья, Антон, 

Анатолий, Али, Ксения, 

Алиса, Татьяна



Ярмарка
Как это было

нужно было принести товар

дежурить за прилавком

привлекать покупателей 

Мы ответственно подошли к задаче
Мы сделали своими руками поделки и сладости

Мы красиво оформили прилавок

Распределили дежурство у прилавка

Активно зазывали покупателей

Результат
8000 рублей было передано фонд поддержки 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата “Преодолей-ка”
На фото:

Татьяна, Алиса, 

Али, Иван



Для чего нужна ответственность

1. Подготовка к классным 

мероприятиям

2. Выполнение задания

3. Уважение к одноклассникам и 

учителям

4. Участие в соревнованиях

1. Сплоченный класс

2. Настоящие друзья

3. Высокая успеваемость 

4. Уважение учителей

5. Удовлетворение от качественно 

выполненной задачи



Вопросы
1.Как победить безответственность в классе? 

2.Почему есть ребята, не выполнившие домашнее задание, не 

участвующие в соревнованиях, не помогающие одноклассникам в 

подготовке к мероприятиям?

3.Почему группа выезжает за счет ответственности одного? 



Стихи
В ответе за тех, кого приручили…»

За тех, кто родил и кого мы родили,

за тех, кто любил и кого мы любили,

кто нас позабыл и кого мы забыли…

За детские слезы, чьи б дети ни были,

за счастье улыбки, что им подарили,

за опыт ошибок, что мы накопили,

за множество мечт, что с тобой мы не сбыли…

Быть может, наивны слова где-то эти…

Но сверху увидят, за что не ответил…



Наша команда

Ксения Г.

Сергей Ш.

Даниил Д.

Андрей Ж.

Александр О.

Даниил В.



Спасибо за внимание!


