
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Классный час на тему: «Представление о нравственности и культуре 

поведения личности в современном мире». 8 класс. 

Цель: сформировать представление о нравственности и культуре 

поведения личности в современном мире. 

Задачи: 

  – образовательная: обсудить с учащимися нравственные понятия, 

определить их содержание и значение для человека; способствовать пониманию 

роли данных понятий для формирования личности человека. 

  – развивающая: развивать потребность в самопознании и саморазвитии. 

  – воспитательная: воспитывать уважительное отношение к людям. 

Форма проведения мероприятия: беседа. 

Методы и приемы:  

     – словесные: беседа.   

  Список использованных источников:   

  1)Воспитание школьников №2,3,10 за 2010г. 

  2) Кравченко А. И. Певцова Е. А. Обществознание . Учебник для 6 класса 

«Русское слово» 2009г.   

  3) А. Грин “Алые паруса”. 

                                         Ход работы: 

  Этапы мероприятия, краткая характеристика каждого этапа с 

указанием его продолжительности: 

 Ⅰ этап. Вводное слово. 7 минут.   

  В каждом обществе существуют свои представления о добре и зле. Между 

тем, термин «мораль» означает «нравственный». Мораль представляет собой 

нормы и правила, установленные обществом. 

Высоконравственным считают человека честного, воспитанного, который 

уважительно относится к старшим, доброжелательного к людям независимо от 

их социального положения, национальности, происхождения, вероисповедания. 



   Человеческие отношения можно назвать моральными, если в них 

присутствует чувство ответственности за себя и готовность, не подразумевая 

никакой выгоды прийти на помощь людям в трудную ситуацию. 

  Какой можно сделать вывод из вышесказанного? // Человечество с 

древности задумывалось, что такое добро и зло; во все времена добро ценилось, 

а зло вызывало неприятие; мораль и право регулируют поведение человека в 

обществе. Нарушение моральных норм наказывается общественным мнением и 

заставляет человека испытывать угрызения совести.   

  Ⅱ этап. Основная часть. 25 минут.  

  Понятие культурного поведения и этики существует многие века, и в наше 

время не утратило своей актуальности. В это понятие входят правила поведения 

в обществе, поступки и формы общения людей, которые основаны на 

нравственности, а также внутренней и внешней культуре человека. Нормы 

поведения являются определяющим фактором правильности, или 

неправильности поступков человека в обществе. Прежде всего, главным 

фактором культурного поведения является воспитанность, т.е. готовность 

человека соблюдать нормы поведения, его доброжелательность и тактичность по 

отношению к окружающим. Этика и культура поведения – это своего рода 

эталон, принятая в обществе система правил. Этикет призван служить людям для 

повседневного общения, являя собой набор из вежливых интонаций разговорной 

речи. 

 Культура общения и поведения – понятие неоднозначное. Этикет всегда 

может реализоваться в общении, но не все общение можно признать этикетом. 

Общение намного шире этикета. В любой культурной коммуникации партнеры 

могут различаться по полу, возрасту, национальности, социальному статусу, а 

также степени знакомства и родства. Культура поведения выстраивается 

согласно этим критериям. Например, младший обязан слушать старшего, и не 

перебивать его, а мужчина в присутствии женщины не имеет права грубо 

выражаться. В какой-то степени этика является системой культурного 

сдерживания, чтобы обеспечить позитивный лад общения неравных между 



собой партнеров. Культура поведения почти всегда рассчитана на двух адресатов 

– партнера и публику. Таким образом, ее правила и нормы распространяются 

сразу в двух направлениях 

  Правила и нормы культурного поведения начинаются еще далеко до того, 

как два человека получают возможность познакомиться. В большинстве случаев 

люди, вступающие в коммуникацию, так и остаются не знакомыми друг с 

другом. Но это не мешает им быть вежливыми и тактичными. 

Основные правила и нормы культуры поведения воспитываются в 

человеке с детства. Однако если вам по какой-то причине их не привили, или вы 

забыли некоторые из них, следуйте упрощенному и основному варианту как 

стать культурным человеком: 

–походка должна быть уверенной и ровной. Сидеть нужно прямо, ни на что 

не облокачиваясь, и не раскачиваясь на стуле и не расставляя широко ноги. 

Вставать необходимо без лишнего шума и телодвижений; 

–положение рук – проблема многих людей. Пальцы лучше держать в 

спокойном состоянии, а возможные жесты должны быть четкими и плавными. 

Категорически неприемлемо держать руки на животе или в карманах; 

–выражение лица должно быть естественным и доброжелательным, без 

гримас и кривляний; 

–смех не должен быть оскорбительным и привлекающим внимание. 

Чихать и кашлять нужно только в носовой платок и желательно в сторону от 

собеседника. Кстати согласно этикету, принятую в нашей стране фразу: «Будьте 

здоровы» говорить собеседнику не следует. Это может поставить его в неловкое 

положение. Зевать в присутствии людей также не следует; 

–при посещении различных заведений со зрительными залами, проходить 

на свое место нужно лицом к сидящим зрителям. Первой садится женщина, затем 

сопровождающий ее мужчина; 

–несмотря на то, что мужчина должен пропускать женщину, исключением 

в этом случае служат транспорт, лестничные клетки или незнакомые помещения. 

В этом случае мужчина проходит первым, подавая руку женщине; 



–женщина согласно культуре поведения должна всегда находиться справа 

от мужчины, а мужчина слева от женщины; 

–находясь на улице не желательно идти против общего движения и 

задевать руками людей, проходящих мимо. Также за рамки приличия выходит 

курение на улице, распитие напитков и комментарии об одежде и внешности 

прохожих; 

–в общественный транспорт не желательно заходить с едой и напитками. 

Также не стоит занимать сидячие места сумками, и желательно уступать 

свободное место пожилым людям и матерям с детьми.  

   Эти простые правила не только облегчат взаимоотношения с людьми, но и 

помогут вам стать культурным человеком в лице окружающих, что на 

сегодняшний день большая редкость. 

  Сейчас я предлагаю вам посмотреть на доску, где вы увидите слова, к 

которым нужно подобрать противоположные понятия.    

умеренность – // излишество; 

нестяжание – // сребролюбие;   

кротость– // гнев; 

жизнелюбие– //уныние; 

смирение– //тщеславие; 

великодушие– //зависть;   

доверчивость– //подозрительность;   

трудолюбие– //безделье; 

самостоятельность– //зависимость; 

любовь– //ненависть; 

верность– //предательство. 

  – Теперь я хочу, чтобы вы сказали, о каких добродетелях или пороках 

говорится в высказывании? 

1)Умеренность–здоровье души // Умеренность. 

– Бери от жизни все // Жадность. 

2)Кто не работает– тот не ест // Ответственность. 



Работа – последнее прибежище в жизни для тех, кто больше ничего не 

умеет // Безделье. 

3)Просите– и дадут вам, ищите– и найдете, стучите –и откроют вам // 

Трудолюбие. 

Каждого незнакомца считай вором // Недоверие. 

Народная мудрость всегда показывает нравственные ориентиры жизни 

человека, наставляет его на верный путь. Человеческая добродетель нашла свое 

выражение в русских народных пословицах:   

в себе поощряй добро, отвергай, старайся не допускать недобрые мысли, 

не совершать плохих поступков, стремись избавиться от плохих поступков. 

–Истинное добро всегда просто; 

– Жизнь дана на добрые дела; 

– Каков есть- такова и честь; 

–Добрым быть- добрым и слыть; 

–Спеши делать добро; 

–Делай хорошее для других- сам станешь лучше; 

–Что в другом не любишь- того и сам не делай. 

 Культура поведения человека в обществе напрямую зависит от того, 

каким нравственным потенциалом обладает человек, каковы его моральные 

принципы. 

  Вот что говорили люди о моральных принципах во все времена:   

  1)Те, кто не испытывал стыда, уже не люди. (Древнее изречение) 

2) не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты. (Л. Бетховен) 

3)Когда критикуешь чужое, чувствуешь себя генералом. (А.П. Чехов) 

4)Доброта – качество, излишек которое не вредит. (Дж. Голсуорси) 

  5)Если ты равнодушен к страданиям других, ты не заслуживаешь названия 

человека. (Саади) 

 Ⅲ этап. Заключение. 8 минут.   

  – Какие примеры душевной чуткости, умения почувствовать чужую 



физическую или душевную боль как свою, вы могли бы привести из 

литературных произведений? // Ученики высказывают свое мнение. 

  –Я хочу привести пример на прошлый вопрос в виде фрагмента А. Грина 

“АЛЫЕ ПАРУСА”: 

  “Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые 

чудеса своими руками. Когда для человека главное – получить пятак, легко дать 

этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему 

это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и у тебя. Когда начальник 

тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, а 

жокей хоть раз попридержит лошадь для другого коня, которому не везет, - тогда 

все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие 

чудеса: улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нежное слово. Владеть 

этим – значит владеть всем”. 

  Все мы очень разные. Но каждый из нас– человек. И человечество 

существует до тех пор, пока существует человечность. Человечности нужно 

учиться. Очень хочется верить, что сегодняшний разговор для вас не пройдет 

бесследно, что отныне каждый почаще будет вспоминать строчки поэта Вадима 

Шефнера: 

Будь же сам к себе построже, 

И добрее к прочим людям, - 

Ведь и ты шагаешь тоже 

По тропинкам чьих-то судеб. 

 Ⅳ этап. Рефлексия. 5 минут.   

  Остались ли у кого еще какие-нибудь вопросы?   

  Что нового вы сегодня узнали или чем впечатлились?   

  С каким чувством вы уйдете после классного часа?   

 

 

 


