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На фоне музыки - стихи Маргариты Алигер:  
 

По всей земле, во все столетья, 

великодушна и проста, 

всем языкам на белом свете 

всегда понятна красота. 

Хранят изустные творенья 

и рукотворные холсты 

неугасимое горенье 

желанной людям красоты. 

Людьми творимая навеки, 

она понятным языком 

ведет рассказ о человеке, 

с тревогой думает о нем 

и неуклонно в жизни ищет 

его прекрасные черты. 

 

Чем человек сильней и чище, 

тем больше в мире красоты. 

 

Начинаю с вопросов: Что такое красота? Где в жизни красота встречается? 

Ответы детей:  

Это облака, цветы и бабочки 

Это когда мама улыбается 

Это любовь 

Это когда никто никого не обижает 

Красота – это человек, у которого в душе чистота. 

По каждому детскому ответу рассуждаем.  

Действительно, мир наполнен красотой. Есть красота природы – 

радуга,горы, море, закат.Эта красота радует все пять чувств человека: 

обоняние – аромат цветов, осязание – мягкая трава, зрение – прекрасные 

картины, слух – пение птиц и морской прибой, вкус – разнообразные плоды. 



Эта красота может его успокаивать. Творческие люди – например, поэты, - в 

картинах природы находили вдохновение для своих стихов: 

 

Унылая пора, очей очарованье, 

Приятна мне твоя прощальная краса. 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

 Художники воспели эту красоту в красках. СЛАЙД Левитан «Осень». 

Почему для нас красота – улыбка мамы? Потому что в душе мир и покой, а 

это тоже красота. Мы знаем, что она нас любит и защитит. Что бы ни 

случилось. Мама – это сама красота для каждого человека. В ней для ребѐнка 

заключѐн весь мир. А ребѐнком он остаѐтся для неѐ навсегда:  

И после телесного плена 

С небес улыбаясь, душа,  

Всѐ так же ласкала и грела 

Седого уже малыша… 

Самый высокий образ Матери – это образ Пресвятой Богородицы СЛАЙДЫ 

и АВЕ МАРИЯ.  

Почему любовь – это красота? Потому что в любви есть красотаподвига. 

Любовь не живѐт для себя, а живѐт для других, украшая их жизнь. 

Рассказываю о Елизавете Феодоровне Романовой.  

То, чем жили Романовы, заключено в этих строчках: 

Дарите любовь. Взгляните кругом. Помогайте  

Тем, с кем рядом вам выпало в жизни идти,  

Дни их, как можете, украшайте,  

Чтоб свой жизненный крест было им легче нести. 

Украшать жизнь другого человека может только тот, кто обладает сам этой 

красотой.  

Человек, у которого в душе чистота, следит за одеждой своей души. Пример 

– белые блузки и рубашки. Если хоть пятнышко – это уже не чистая одежда. 



Люди с чистой душой зорко следят за еѐ чистотой. Ведь если она станет 

грязной, как одежда в пятнах, то скоро грязь она замечать перестанет и 

потеряет красоту души.  

Почему говорят: для чистого – всѐ чисто? Потому что этот человек старается 

в каждом найти хорошее, найти красоту.«Бог поделился с человеком 

Своей красотой. Только мы иногда не замечаем еѐ ни в других, ни в 

себе». 

Говорим о том, чем мы сами можем украсить свою душу? Душа человека 

непостижима и бесконечна, как космос. Космос с греческого переводится как 

«украшение». Космос украшен звѐздами, всевозможной красотой. Какими 

звѐздами мы можем украсить свою душу? Добротой, милосердием 

Есть красота внешняя и внутренняя. 

Царица-мачеха из сказки о Мѐртвой Царевне:  

Высока, стройна, бела, 

И умом, и всем взяла. 

Параллель с ядовитым яблоком: 

Оно, соку спелого полно, 

Так свежо и так душисто, 

Так румяно-золотисто, 

Будто мѐдом налилось! 

Видны семечки насквозь. 

Так и царица-мачеха была наполнена ядом, несмотря на свою красоту. 

И обратный пример – Аленький цветочек, где чудище оказалось с добрым, 

любящим сердцем.  

СЛАЙД «Старик» Рембрандта 

В чѐм здесь красота? В натруженных руках, в мудром спокойном взгляде, в 

следах многих лет на лице – морщинах. И в старости есть своя красота. 

Прошу детей представить, о чѐм бы они поговорили с этим старым 

человеком.  



Приходим к выводу, что красота часто скрыта внутри, но разглядеть еѐ 

можно в каждом явлении жизни. 

Ресурсный круг: опишитекрасивого человека. 

 

Омар Хайям: 

Всѐ, что видим мы, - видимость только одна. 

Далеко от поверхности мира до дна. 

Полагай несущественным явное в мире, 

Ибо тайная сущность вещей – не видна… 

 

 

 


