
НРАВСТВЕННЫЕ 
ИДЕАЛЫ 





 НРАВСТВЕННЫЕ 

 ИДЕАЛЫ 

РЫЦАРИ, 

ЛЕДИ и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 



Вы узнаете: 

• Кто такие рыцари, джентльмены и леди. 

• Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. 

• Что значит быть настоящей леди. 



   Манеры человека 
–  

   это зеркало,  

   в котором 
отражается  

   его портрет. 

    

   И.В.Гёте 



Кроссворд  

1. Что мучает человека, который совершил плохой поступок?  

2. Действия, направленные на удовлетворение личных 

интересов, в том числе и в ущерб интересам других людей 

3. Мораль, правила, которые регулируют отношения между 

людьми при распределении благ, наград и наказании 

4. Нравственная, жизненная позиция, которая требует от 

человека совершения бескорыстных поступков ради других 

людей или ради общих целей 
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нравственный идеал средневековья 

РЫЦАРИ 

кто такие рыцари? 

воины в средние века 
 (12-14 веках) 



рыцарь должен защищать своё Отечество, 

не жалея для него и самой жизни 



потеря 

оружия - 

бесчестье 



преданность 

сеньору и  

верность 

слову (лишь 

трусость 

является для 

рыцаря 

позором 

большим, чем 

клятвопресту

пление) 

 



сражение с равным,  

не обнажать меч перед 

безоружным 



помощь 

слабым 

 



Рыцарь 

 не может 

ударить 

поверженного 

противника, а 

также 

противника, 

молящего о 

пощаде 



рыцарь 

должен 

быть 

щедрым 



галантное 

отношение к 

дамам 



Назовите нравственный идеал 

 рыцаря средних веков. 

любовь к Родине 

преданность сеньору 

мужество и отвага 

верность слову 

защита слабых 

милосердие к побежденным 

щедрость 

галантное отношение к 

дамам 



Рыцарские доблести — 
Мужество  
Верность  
Щедрость  
Благоразумие  
Утончённая  общительность, куртуазность  
Чувство чести 
Вольность 

  
Рыцарские заповеди —  
быть верующим христианином, охранять церковь и 
Евангелие, защищать слабых, любить родину, быть 
мужественным в битве, повиноваться и быть верным 
сеньору, говорить правду и держать своё слово, блюсти 
чистоту нравов, быть щедрым, бороться против зла и 
защищать добро и т. п. 



рыцари и этикет 
какие правила современного этикета 

появились благодаря рыцарям? 

входя в 

помещение 

мужчина 

снимает 

головной убор 

входя в помещение 

рыцарь снимал 

шлем, чтобы 

показать, что он 

пришел с миром 

здороваясь 

за руку,  

надо снять 

перчатку 

подавая руку для 

приветствия, рыцарь 

снимал перчатку, чтобы 

показать, что там не 

спрятано оружие 



нравственный идеал 19 века 

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

кто такие 

джентльмены? 



ДЖЕНТЛЬМЕН 

человек с 

безупречными 

манерами, превыше 

всего ставящего 

честь 



Джентльмен 

       Джентльмен 

   (английское слово) 

В Англии вежливое  

    обращение к мужчине 

Воспитанный человек,  

    соблюдающий правила  

    и нормы поведения 
 



Какими качествами должен обладать 

истинный джентльмен в 19 века? 

образованный 

воспитанный 

невозмутимый 

верный слову 

пунктуальный 

элегантный 

приветливый 



Найди изображения предметов, 
принадлежащих джентльмену. 



Что значит быть джентльменом в 
наше время? 



ЛЕДИ 

образованная и 

воспитанная дама, 

следующая правилам 

морали 



Леди 

   Леди 

  (английское слово) 

В Англии вежливое 
обращение к женщине 

Воспитанная,  
образованная, 
культурная девушка 



Леди – это… 

• Девушка с превосходной 
внешностью и осанкой 

• Безупречные манеры и 
поведение 

• Правильная речь 

• Уважение к старшим 

• Уважение чужого мнения 

 

 

 



Леди демократична, но умеет держать дистанцию. 

Леди дисциплинированна. 

Внешне леди можно распознать: 

По осанке.  

По посадке. 

По манере речи.  

По манере одеваться.  



Какими качествами 

должна обладать 

настоящая леди? 



     Воспитанные люди всегда снисходительны, 
мягки, вежливы, уступчивы. 

                                                             
 

Мудрые мысли 

Хорошее воспитание 
заключается не в том,  что ты не 
прольёшь соуса на скатерть, а  в 
том, что ты не заметишь,  
если это сделает  кто-нибудь 
другой. 
                                     А.П.Чехов. 



Как вы думаете, 
рыцарем, 
джентльменом или 
леди может быть 
только взрослый 
человек или и ваш 
сверстник? 



Ситуация №1 

 «В тесноте , да не в обиде» 

• Ребята работают за 
столом. Все места заняты. 
Подошла Алёна она хочет 
работать вместе с ними. 
Как поступит Дима? 



Ситуация №2  
«На лестнице» 

• Катя осторожно 
спускается по 
лестнице. Лестница 
только что вымыта. 
Мимо идёт Коля. Как 
он поступит? 



Ситуация №3  
«По дороге в школу» 

• Дима заходит в школу, 
следом идёт Ксюша с 
пакетом и рюкзаком. 
Как поступит Дима? 



Ситуация №4  
«В холодную погоду» 

• Нина в холодную погоду 
была легко одета и очень 
быстро замёрзла, а у 
Андрея была курточка. Как 
поступит Андрей? 



Рыцарь, дама, 
 леди, джентльмен… 








