
Урок 3 «Мораль и культура» 



Воспитание  гражданина ,уважающего 

мораль и культуру общества 

Задачи урока 

1.Дать понятие морали и культуры 

2.Расширять культурный уровень учащихся 

3.Работать над речевыми навыками  

4.Развитать творческие способности 

 



Мультимедиапроектор 

 Учебные пособия (учебники,рабочие 

тетради) 

Аудиозапись  басни И.А. Крылова «Волк и 

ягненок» 

Иллюстративный ряд 

Толковый словарь 

Опорные схемы 

Корзинка 

 



 Беседа 

Слушание аудиозаписи 

Игровая 

 Работа с иллюстративным материалом 

 



Мораль,культура 



 I.Орг. Момент 

 

Я спешу сказать вам – здравствуйте! 

Чтоб пожелать здоровья доброго.  

Я спешу сказать вам – благости! 

Чтоб пожелать вам счастья нового.  

Я спешу сказать вам – Радости!  

Удач, успехов и везенья!  

Чтоб пожелать всем  на уроке  

Прекраснейшего настроения.  

 

 



II.Проверка домашнего задания 

-Чтение отрывков из стихотворения 

В.Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

-О каком понятии идёт речь в данном  

стихотворении? 

-Что такое этика? 

III.Беседа с учащимися 

-Прослушайте басню Ивана Андреевича 

Крылова «Волк и ягнёнок» и постарайтесь 

выделить  новое этическое понятие. 

1.Прослушивание  аудиозаписи басни 

И.Крылова «Волк и ягнёнок» 



-Чему учит эта басня? 

-Как в басне называется поучение? 

(мораль) 

-В этике тоже есть понятие мораль. 

Мораль – (лат.-нравственный)- особая 

форма общественного сознания и вид 

общественных отношений; один из 

основных способов регуляции действий 

человека в обществе с помощью 

норм;совокупность мыслей, ценностей 

и идеалов, норм и правил поведения 

человека с точки зрения добра и зла. 

-Что по-вашему мнению означает слово 

мораль? 

 



-Всегда ли существовала мораль? Ответьте на 
вопрос, глядя на иллюстративный ряд. 

(Иллюстративный ряд- первобытное общество, 
Древний мир, Средневековье, Новое время, 
современный мир) 

-Почему возникла мораль? 

С развитием речи и формированием простых 
правил общения  возникла мораль. В каждом 
обществе была своя мораль. 

Человек- люди- общество- человечество. 

Эти понятия взаимосвязаны, как вы думаете, 
чем? 

Память и душа каждого человека хранит в 
себе опыт поколений. Этот опыт и есть 
культура. Культура – это все человеческое в 
человеке. 



-Какие слова можно образовать от слова 
культура? 

-Какого человека можно назвать культурным? А 
некультурным? 

Игра « Корзинка добрых слов»(на заготовленных 
листочках бумаги дети пишут добрые слова и 
складывают их в корзину). 

 - Может ли существовать культура без морали?   

Домашнее задание:  

Составьте азбуку слов от А до М по теме урока 

Рефлексия 

-Легко и приятно общаться с тем человеком, 
который всегда улыбается. Давайте 
улыбнемся друг другу и споем песню 
«Улыбка». 

 


