
 

Культурность 

Задумайся!                                                           

 
 

           Прочитай внимательно историю, которая произошла в автобусе и ответь на вопрос.                                                                                                                                            

 Петя и Вова весело ехали в автобусе, не переживая, что в школе уже прозвенел 

звонок на первый урок,  и громко обсуждали новый фильм. Их хохот  сопровождался нецензурными 

словами. Петя шелестел семечками, а Вовка доедал мороженое. Стоявшая рядом с ними пожилая 

пассажирка грустно покачала головой. Что её огорчило? 

 

Как стать культурным человеком? 
Мы попытаемся ответить на этот вопрос   в конце занятия. 

 
 

Информационная копилка                                          

 
Культурность — просвещенность, большая или меньшая утонченность вкусов, привычек. 

Культура  - наделяет человека могуществом, каким некогда были наделены боги. 

Для того чтобы пользоваться множеством вещей, человек должен быть... в высокой степени 

культурным человеком... Карл Маркс 

Идеал культурного человека есть не что иное, как идеал человека, который в любых условиях 

сохраняет подлинную человечность.  Альберт Швейцер  

Если культурные люди и ссорятся, то лишь так, что их никому не видно и не слышно.  Бауржан 

Тойшибеков 

Если я во что и верю, так только в культуру. Культура, если вдуматься, основывается вовсе не на 

любопытстве, а на любви к совершенству. Мэтью Арнольд  

Культура — это стремление к совершенству. Культурный - это не тот, кто бывает в театре, а тот, кто 

не бывает хамом. 

Синонимами слова культурность являются: воспитанность, высококультурность, интеллигентность, 

культура, образованность, просвещенность, развитость,  

Хочешь, чтобы тебя уважали, - уважай других. Воспитанные люди уважают человеческую личность, 

потому всегда снисходительны, вежливы, уступчивы.  Не лгут они даже в пустяках. Ложь 

оскорбительна для слушателя и унижает его в глазах говорящего. 

Культурный человек относится к другим людям с уважением, умеет выслушать и помочь ,имеет 

доброту ко всему живому, умеет говорить и слушать, не эгоист, но гордость имеет, знает и 

придерживается норм морали в обществе..Он является сильным не физически, а морально, т.е у 

него сильная воля, терпение, умеет хотя бы частично контролировать свои эмоции, не жалуется 

постоянно на все, а старается идти вверх по лестнице своего развития... С другой стороны, 

культурный человек - человек, знающий и уважающий культуру своего народа, уважающий свое 

Государство, соблюдающий свои права и обязанности в нем. 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_187_1.shtml
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Видеокалейдоскоп                                                                                   

  
 

 Посмотри фрагмент из мультфильма « 

Кошкин дом».  Постарайся запомнить, как ведут 

себя хозяева дома. 

  

 

  

 

Выбор пути 

  

 А ты считаешь себя культурным? Заполни  анкету. Обведи свой ответ в кружок 
« Можно ли  меня  считать культурным человеком?»: 

1.Умеешь ли ты правильно  рассчитывать свое время (на приготовление уроков, на занятия в 

кружках, на помощь родителям и т. д.)? (да - нет) 

2. Выполняешь ли ты режим дня: вовремя ложишься спать и встаешь, в одни и те же часы садишься 

за уроки, знаешь время для прогулок, развлечений? (да - нет) 

3. Часто ли ты опаздываешь  или всегда приходишь в назначенный час?       (да – иногда - нет) 

4. Если ты обещал кому- нибудь прийти к определенному времени, возвратить книгу или тетрадь в 

определенный срок, выполняешь ли ты свое обещание? (да – иногда - нет) 

5. Уходя из дома, предупреждаешь ли ты родителей, куда идешь и когда вернешься, даже если 

уходишь ненадолго? (да - иногда - нет) 

6. Не опаздываешь ли ты, когда тебя приглашают в гости? (да – иногда - нет) 

7. Умеешь ли ты приветливо встречать и провожать гостей? (да – нет)    

Сосчитай свои баллы.                

За каждый ответ « да» - 1 балл.  

За  ответ « нет» - 0 баллов. 

За ответ « иногда» - 0,5 баллов. 

 Напиши своё количество баллов ______       

 

Палитра эмоций 

 
 

    С  помощью смайликов покажи свое отношение к данным персонажам 

 



   
 

  

 

 

 

                                           
 

 

 

 

 

Решаем вместе 

 
 

Как стать культурным человеком? 

Мы можем теперь ответить на этот вопрос?  

  Прочитай советы, рекомендации, которые ты должен соблюдать, если хочешь  быть 

воспитанным, культурным человеком. Какие из этих советов ты бы адресовал Пете и Вове? 

1. Ты живешь  на свете не один, а среди людей, поэтому твои  поступки могут радовать или 

огорчать. 

2. Будь ласков с родителями, с теми, кто заботится о тебе дома, помогай им, будь приветлив 

со всеми. 

3. Когда родители приходят усталые с работы, спроси, чем ты можешь им помочь, оберегай 

отдых старших. 

4. Уходя из дома, скажи куда идешь и когда вернешься, даже если уходишь ненадолго. Будь 

точен, не заставляй себя ждать. Всегда помни, что тебя ждут дома, о тебе волнуются. 

5. Если дал обещание, сдержи его или вовремя объясни, что не можешь выполнить. 

6. 5.В школе веди себя так, чтобы учителям было легко вести уроки. 

7. Умей правильно рассчитать,  сколько уйдет времени на приготовление уроков, на занятия в 

кружках, на помощь родителям. 

8. Никуда и никогда не опаздывай, всегда приходи  в назначенный час, береги время других. 

9. Приходи в гости к назначенному сроку. Не заставляй себя ждать. 

10. Если к тебе кто-то обещал прийти к определенному времени, жди его, так организуй свое 

время, чтобы у тебя в этот момент не было других дел. 



 

 

 

 

 

 

 

  

11. Не опаздывай в гости, но и  не приходи слишком рано. 

12. В гостях будь приветлив и весел. 

13. Умей приветливо встретить и проводить гостей. 

 

Желаем тебе успехов,  и чтобы твоё поведение всегда  

приносило только радость окружающим. 

 

 


