
Урок   по курсу ОРКСЭ 

Модуль:  «Основы светской этики»

Тема урока: «Альтруизм и эгоизм»



«Хороший человек тот, кто 

делает большие и благородные 

дела, даже если он при этом 

рискует всем»
Плутарх



В. Осеева «Печенье»

• равнодушие
• жадность 
• себялюбие



В. Осеева «Просто старушка»

• доброта
• забота
• милосердие



• Альтруизм – готовность 
бескорыстно действовать на пользу 
другим, не считаясь со своими 
интересами. 

• Эгоизм – себялюбие, предпочтение 
своих, личных интересов интересам 
других, пренебрежение к 
интересам общества и 
окружающих. 



Альтруизм

• доброта
• забота
• милосердие

Эгоизм 

• равнодушие 
• жадность 
• себялюбие



Альтруизм
• бескорыстие
• человеколюбие
• самоотверженность
• доброта
• забота
• любовь
• ласка
• милосердие

Эгоизм 
• высокомерие
• чёрствость
• бездушие
• равнодушие 
• злость
• зависть 
• жадность 
• безжалостность
• себялюбие



Тема урока: 
«Альтруизм и 

эгоизм»



Альтруизм 

• Альтруизм – готовность бескорыстно 
действовать на пользу другим, не считаясь 
со своими интересами. 

• Альтруизм – это нравственная, жизненная 
позиция, которая требует от человека 
совершения бескорыстных поступков ради 
других людей.





Представители Царского Дома 
тоже участвовали в движении

сестер милосердия. Во время первой 
мировой войны императрица 
Александра Федоровна и четыре
Великие Княжны стали сестрами
милосердия, а Зимний дворец
превратился в госпиталь. 

По их примеру многие представители
Дома Романовых свои личные

средства вкладывали в
благотворительность. 



Мать Тереза 
(Агнес Бояджиу)

Ее считали святой еще при 
жизни. Ей выпала нелегкая и 
радостная доля нести людям 

- в который раз! - благую 
весть, что Бог есть любовь и 
что смысл жизни каждого 
смертного лишь в том, чтобы 
любить и быть любимым.
В ХХ веке она стала не 
просто символом 

милосердия, но вместе со 
своими послушницами 
являла реальную силу, с 
которой нельзя было не 

считаться. Ею восхищались, 
перед ней преклонялись, ее 

боготворили. 



Директор Московского НИИ 
неотложной детской хирургии и 
травматологии при РАМН, 
президент Международного 

благотворительного 
общественного фонда помощи 
детям при катастрофах и войнах, 

заведующий отделением 
неотложной хирургии и травмы 
детского возраста Научно-

исследовательского института 
педиатрии Научного центра 
здоровья детей РАМН. Доктор 
медицинских наук, профессор. 
Член Общественной палаты, 
председатель Комиссии палаты 
по вопросам здравоохранения. 

Рошаль
Леонид Михайлович



Елизавета Глинка 
(доктор Лиза)Врач-реаниматолог, специалист 

в области паллиативной (т.е. 
призванной облегчить 
состояние больного)  
медицины (США), 

исполнительный директор 
фонда «Справедливая 

помощь». Член Совета при 
президенте РФ по развитию 
гражданского общества и 

правам человека. 
В 1999 году в Киеве основала 

первый хоспис при 
Онкологической больнице.

Девиз Доктора Лизы: «Я ВСЕГДА 
НА СТОРОНЕ СЛАБОГО»



Эгоизм

Эгоизм – себялюбие, предпочтение своих, 
личных интересов интересам других, 
пренебрежение к интересам общества и 
окружающих.

Эгоизм – это действия, направленные на 
удовлетворение личных интересов, в том 
числе и в ущерб интересам других людей



Альтруизм или  эгоизм?

• Помоги, раздели 
беду – и твоя не так 
давить будет.

• Рубашка износится, 
а доброе дело не 
забудется.

• Жизнь дана на 
добрые дела.

• Собака на сене 
лежит - сама не ест 
и другим не дает. 

• Люблю тебя, когда я 
у тебя; постыл ты 
мне, когда ты у 
меня. 

• После меня хоть 
трава не расти. 



Эгоист Альтруист 



Эгоизм 

Разумный эгоизм – способность 
человека, преследуя свои 
интересы, содействовать общему 
благу



Проверь себя

Э, Э, А, А, Э, А, А.



Вспомните сказки Г-Х. 
Андерсена, Ш.Перро, кого из 

героев можно назвать 
альтруистом, а кого – эгоистом? 

Заполни таблицу в тетради:

Домашнее задание

Альтруист Эгоист 



Альтруизм и эгоизм

• Сегодня я узнал…
• Я понял, что…
• Я почувствовал, что…
• Меня удивило…
• Мне захотелось…




