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Цели: 

1. Познакомить учащихся с понятием «красота души». 

2. Дать понятие, что красота и добро - едины, что добро в человеке всегда 

красиво. 

3. Учить детей задумываться о своей жизни, о взаимоотношениях с 

окружающим миром, формировать собственное отношение к основным 

понятиям нравственности. 

4. Воспитывать у учащихся стремление быть человеком с красивой душой. 

Оборудование: Музыкальное оформление, словарь С.Ожигова, карточки для 

групповой работы, иллюстрации к сказкам. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

- Сегодня мы продолжим разговор о вечных человеческих ценностях. Мы узнаем, 

что такое красота души и ее значение в жизни каждого человека.(учащиеся 

записывают тему занятия в тетрадь). 

- Вдумайтесь в сочетание слов «красота души». Какое из них главное? Почему? 

- Главное - это душа. Душа - это дом для красоты. Сегодня в этом доме мы вырастим 

цветок красоты. 

II. Эмоциональный настрой учащихся. 

(Звучит «Утро» Э.Грига.) 

- Можно ли назвать эту музыку красивой. Почему? (музыку приятно слушать,

 она вызывает красивые образы.) 

- Так что же такое красота? Прочитаем определение этого понятия в словаре 

С.Ожигова. 

Красота - совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху; все 

красивое, прекрасное, (учащиеся записывают определение в тетрадь). 

Ш. Знакомство с сказкой «Красота души». 

- Можно ли увидеть красоту души? В чем она проявляется? Подумайте послушав 

сказку. 

(Учитель рассказывает сказку под музыкальное сопровождение). 

Вопросы для анализа. 

- О ком из героев сказки можно сказать «у него красивая душа»? Почему? 

- Без чего не может быть настоящая красота? (без доброты), 

(открывается один лепесток у «цветка души»). 

- Что важнее красота души или красота внешняя? 

IV. Инсценировка сказки «Красивая Лягушка и безобразный Пес» 
- Кто из героев сказки был по-настоящему красивым? Почему?



- Подберите слова для образа Лягушки? 

(открываются лепестки у «цветка души»). 

V. Практическая игра «Поступи красиво». 

- Класс делится на три группы, каждому предлагается ситуация для обсуждения. 

VI. Итог урока. 

- Через несколько лет вы начнете изучать удивительный предмет МГП. Каждый 

человек в течении своей жизни имеет право выбора поступков, мыслей, желаний. 

И от того, насколько красиво наполнена его душа, будет зависеть его гуманное 

отношение к людям и жизни. От добрых и красивых мыслей и поступков, человек 

получает удовольствие, потому что душа его в этот момент радуется. И я хочу 

надеяться, что наше занятие не пройдет даром и в вашей душе будет всегда жить 

цветок красоты посаженный сегодня. 

VII. Релаксация. 

- Что вам больше всего понравилось на уроке? 

- О чем бы вы еще хотели поговорить? 


