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Учитель: Шарова Ирина Викторовна 

Урок (предмет): развитие речи 

4 класс (4 четверть, апрель) 

Тема: «Закрепление типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Сочинение на выбранную тему:  

Почему автор назвал Васю рыцарем? 

Что я представляю, когда слышу слово «рыцарь»?  

А всё-таки жаль, что нельзя вместе с рыцарем… 

Какого человека можно назвать благородным?» 

 

Тип урока: урок закрепления полученных знаний. 

Дидактическая цель урока: организовать совместную деятельность учащихся с целью создания 

текста на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

 

Задачи: 
 

1. Предметные: продолжение формирования понятий тип речи (описание, повествование, 

рассуждение); анализ комбинированных текстов; формирование сложного коммуникативно-речевого 

умения включать в текст-рассуждение при ответе на вопрос или на заданную тему описание героя, 

его поступков и действий; обогащение словарного запаса; развитие образного мышления и 

воображения учащихся. 

2. Метапредметные: 

-познавательные: развивать умение строить речевое высказывание, формулировать проблемы и 

решать их, осуществлять поиск необходимой информации  в раздаточном материале для выполнения 

учебных заданий; 

- коммуникативные: формировать умение формулировать собственное мнение и позицию, 

сотрудничать с одноклассниками в решении учебных задач; 

- регулятивные: обучать умению принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои 

действия; 

- личностные: формировать положительную учебную мотивацию, ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей. 

 

Методы обучения: 

По характеру учебно-познавательной деятельности: проблемно-поисковые. 

По способу организации и осуществления познавательной деятельности: словесные, наглядные, 

практические. 

По степени педагогического управления со стороны учителя: методы опосредованного управления 

учебно-познавательной деятельностью учащихся с помощью источников информации.  

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные: ученик получит возможность учиться анализировать  комбинированные тексты; 

создавать текст на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение, включать в текст-рассуждение при ответе на вопрос или на заданную 

тему описание героя, его поступков и действий,  

Метапредметные: 

- познавательные: ученик получит возможность учиться добывать информацию, строить речевое 

высказывание; 

- коммуникативные: ученик получит возможность учиться формулировать собственное мнение и 

позицию, сотрудничать с одноклассниками в решении учебных задач; 
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- регулятивные: ученик получит возможность учиться принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия;  

- личностные: ученик получит возможность учиться ориентироваться  в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и окружающих людей. 

 

Оборудование урока: 

 раздаточный материал: карточки, тексты для чтения в группах. 

  

Карточка 1 

Совесть, Благородство и Достоинство 

вот оно, святое наше воинство. 

Протяни ему свою ладонь, 

за него не страшно и в огонь. 

Лик его высок и удивителен. 

Посвяти ему свой краткий век. 

Может, и не станешь победителем, 

но зато умрёшь как человек. 

                                              (Булат Окуджава) 

 

 

Карточка 2. 

 Словарь. 

Совесть – чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими людьми, 

обществом. 

Люди с чистой совестью. Совесть нечиста у кого-нибудь. 

 

Благородство – высокая нравственность, самоотверженность и честность. 

Проявить благородство в чём – нибудь. 

 

Достоинство – совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом 

себе. 

Чувство собственного достоинства. Ронять своё достоинство. 

                           

Карточка 3. 

 

1.Благородное сердце отвернётся от счастья, построенного на несчастье других людей. 

                                        Саади. 

 

2.Мужество – не в силе руки и не в искусстве владения мечом, мужество в том, чтобы владеть 

собой и быть справедливым. 

                                  Саади. 

 

3.Не благороден, кто на грудь упавшему наступит. 

Нет! Ты упавших поднимай – и будешь благороден. 

                                   Рудаки. 

 

4.Человек, который с самого начала ведёт себя достойно, избавлен от угрызений совести. 

                                          Абу-ль-Фарадж. 

 

Материал для чтения в группах. 

1. Рыцарь обязан был вступиться за слабого. Не уважали тех, которые могли вступать в поединок с 

человеком, гораздо старше себя по возрасту или тяжело раненным. 

Напротив, в таком случае помощь надо было оказывать и врагу. Известен даже такой факт, когда 
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во время войны с англичанами французские врачи оказывали медицинскую помощь… своим 

врагам, хотя знали, что те снова встанут в строй. 

 

2. Рыцари, приближённые к королевским особам, чувствовали своё особое предназначение и 

совершали порой героические поступки. 

Однажды на английского короля Ричарда Львиное Сердце напал отряд врагов, имевший 

численное превосходство. В то время как враги обступили Ричарда, один из рыцарей королевской 

свиты, Вильгельм де Пратель, воскликнул:»Я – король! Пощадите мою жизнь!»  

Его тут же взяли в плен, а Ричард Львиное Сердце смог ускользнуть. 

 

 

3. Представления о верности слову и рыцарской чести были напрямую связаны с религией, с 

Богом. 

Всем тем, чья совесть нечиста, 

Кто прячется в своём краю, 

Закрыты райские врата, 

А нас встречает Бог в Раю…-  

Так писал немецкий поэт Фридрих фон Хаузен. 

Когда сын Иоанна Доброго сбежал из Англии, где он содержался в качестве заложника, то Иоанн 

предпочёл бесчестью сам отдаться в руки англичан. 

 

 4. У рыцарей существовала такая верность данному слову, которая иногда кажется 

противоречащей здравому смыслу. Известен случай, когда группа рыцарей поклялась во время боя 

не отходить дальше определённого расстояния – они как бы прочертили линию. Но враг наступал. 

Рыцари оказались верны клятве. Девяносто рыцарей заплатили за это жизнью.  

 

5. Во время боя существовали очень важные правила. С соперником должно было воевать только 

на равных, противника надлежало уважать. Нельзя было убивать рыцаря сзади, а также , если он 

упал с коня. 

Идёт схватка двух рыцарей. И вот один из них сбивает другого на землю. Что же он делает – 

убивает его, чтобы завершить свой триумф? 

Нет, он сначала поднимает забрало противника. И вдруг он, молодой воин, видит перед собой 

человека в годах. «Сеньор, вставайте, я подержу вам стремя. Мне не нужна такая слава. Немного 

чести в том, чтобы повергнуть того, чья голова уж поседела». 

 

 6. Рыцарь должен славы искать  ради своей Прекрасной Дамы.  

Любовь должна быть верной, преодолевать препятствия и разлуку. Рыцарь с поля брани 

возвращался к возлюбленной. 

  Так, однажды, в лучах зари 

  Мы закончить войну смогли. 

  И великий дар меня ждал: 

  Дав кольцо, пустила в свой дом. 

  Жизнь продли мне Бог, я б держал 

  Руки лишь под её плащом.   

                                           (Гийом Аквитанский) 
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Ход урока. 

Деятельность учителя 

I. Организационный момент. 

II. Работа над триадами. 

1. Ребята, вы в группах (6 групп) на 

предыдущем уроке обсуждали триады, в 

которых воплощается идея высших духовных 

ценностей.  

 

 

2. Объясните свой выбор. Используйте текст-

рассуждение. 

 

 

 

 

 

Деятельность ученика 

 

1.Мир.  Благородство. Стремление к цели. 

2.Благородство. Счастье. Понимание. 

3.Мир. Благородство. Знания. 

4.Сила воли. Интуиция. Счастье. 

5.Правда. Мир. Дружба. 

6.Счастье. Дружба. Доброта. 

 

Ответ второй группы.  

Мы выбрали благородство, счастье, понимание. 

Во-первых, благородство, ведь это проявление 

добра в людях. Благородный человек уважает 

других и поступает по совести. Он всегда 

защитит слабого и поможет тому, кому нужна 
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3.Что общего в ответах? 

 

III. Формулирование темы урока. 

Тема нашего урока – закрепление типов речи 

(описание, повествование, рассуждение), 

размышляя о благородстве. Это редкое 

ценное качество современного человека. А 

где вы читали о благородстве? 

 

IV. Работа над стихотворением Б. 

Окуджавы. 

1) Прочитайте стихотворение на карточке 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2) Какой высокий духовный выбор делает 

поэт?  

3) Давайте посмотрим в словарь на карточке 

2. 

 

 

 

4) Обсудите в группах такой вопрос: 

согласны ли вы с  выбором поэта? При 

ответе используйте текст-рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощь. Во-вторых, понимание, ведь если бы все 

люди понимали друг друга, в жизни было бы 

меньше обид, ссор и войн. Когда понимаешь 

человека, ты ему сочувствуешь и не причинишь 

вред. В-третьих, если бы все люди были 

благородны и понимали друг друга, они были бы 

счастливы, и зла в мире стало бы меньше. Вот 

поэтому у нас такой выбор. 

 

Мы были едины в выборе следующих слов: 

благородство, мир, счастье, дружба. 

 

 

 

 

 

Читали о средневековых рыцарях. 

 

 

Совесть, Благородство и Достоинство 

вот оно, святое наше воинство. 

Протяни ему свою ладонь, 

за него не страшно и в огонь. 

Лик его высок и удивителен. 

Посвяти ему свой краткий век. 

Может, и не станешь победителем, 

но зато умрёшь как человек.             

 Булат Окуджава 

 

Совесть, Благородство и Достоинство. 

 

Словарик. 

Совесть – чувство нравственной 

ответственности за своё поведение перед 

окружающими людьми, обществом. Люди с 

чистой совестью. Совесть нечиста у кого-нибудь. 

Благородство – высокая нравственность, 

самоотверженность и честность. Проявить 

благородство в чём-нибудь. 

Достоинство – совокупность высоких моральных 

качеств, а также уважение этих качеств в 

самом себе. Чувство собственного достоинства. 

Ронять своё достоинство. 

 

Мы согласны. Прежде всего у каждого человека 

должен быть внутренний голос – совесть. Её 

нельзя обмануть, она будет подсказывать, что 

правильно, а что нет, что хорошо, а что плохо. К 

этому голосу нужно прислушиваться. Также 

важно для человека не бояться защищать правду, 
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5) Что значит «святое воинство»?  

 

 

6) Подберите родственные слова.  

 

7) А что можно отвоёвывать, то есть 

защищать?  

 

8) Что значит лик?  

 

9) Почему поэт написал лик, а не лицо?  

10) В чём заключена главная мысль 

стихотворения?  

 

 

 

V. Работа над афоризмами в группах.  

а) Прочитайте афоризмы на карточке 3. 

Афоризмы – краткие выразительные 

изречения, которые помогают нам полнее 

выявить и оценить глубину выражения 

нравственных ценностей, одинаковых во все 

времена.  

 

 

 

 

 

 

 

б) Обсудите в группах вопросы: как вы 

поняли эти высказывания о мужестве, 

достоинстве, благородстве; какой тип текста 

вы будете использовать при ответе?  

Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

быть справедливым, благородным, а также 

иметь достоинство, то есть уважение к самому 

себе. Все вместе эти три качества и создают 

Человека с большой буквы, достойного уважения. 

 

Истинное, исключительное по важности, «за него 

не страшно и в огонь». 

 

Воинство, воин, завоёвывать, отвоёвывать. 

 

Может быть, высокое звание человека? 

 

Словарик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Лик– лицо (устар.), а также изображение лица на 

иконах. 

 

Это свято для человека. 

 

В трёх последних строчках: 

Посвяти ему свой краткий век. 

Может, и не станешь победителем, 

но зато умрёшь как человек.             

  

1.Благородное сердце отвернётся от счастья, 

построенного на несчастье других людей. Саади. 

2.Мужество – не в силе руки и не в искусстве 

владения мечом, мужество в том, чтобы владеть 

собой и быть справедливым. Саади. 

3.Не благороден, кто на грудь упавшему 

наступит. Нет! Ты упавших поднимай – и будешь 

благороден. Рудаки. 

4.Человек, который с самого начала ведёт себя 

достойно, избавлен от угрызений совести. Абу-ль-

Фарадж. 

 

 

Рассуждение и повествование. 

 

Рассказывая, как мы поняли эти высказывания, 

мы будем приводить доказательства. 

 

1.Я считаю, что благородное сердце-это сердце, 

верное добру и отвергающее зло. Во-первых, 

человек с благородным сердцем не пройдёт мимо 

чужого несчастья и не захочет быть причиной 

чужих горестей. Во-вторых, он никогда не будет 

испытывать радость, видя страдания других 

людей. Вот в чём истинное благородство. 

2.В чём состоит мужество? Я считаю, что 

мужество-это не физическая сила, а духовная. 
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VI. Подбор синонимов. 

1. Подберите синонимы к слову 

благородный. 

 

2. Какого человека называют 

великодушным?  

 

3. Какого человека называют бескорыстным?  

 

VII. Пересказ отрывков про рыцарей в 

группах, формулирование основных 

мыслей. 

Ребята, давайте вспомним средневековых 

рыцарей. На прошлом уроке вы читали про 

их благородные поступки. Перескажите 

отрывки про рыцарей, сформулируйте 

основные мысли.  

  Это интересно. 

1 группа 

Рыцарь обязан был вступиться за слабого. 

Не уважали тех, которые могли вступать в 

поединок с человеком, гораздо старше себя 

по возрасту или тяжело раненным. 

Напротив, в таком случае помощь надо было 

оказывать и врагу. Известен даже такой 

факт, когда во время войны с англичанами 

французские врачи оказывали медицинскую 

помощь… своим врагам, хотя знали, что те 

снова встанут в строй. 

2 группа 

 Рыцари, приближённые к королевским 

особам, чувствовали своё особое 

предназначение и совершали порой 

Это сила характера, умение человека быть 

справедливым, добрым и смелым, защищающим 

добро. Ведь не каждый сильный физически человек 

обладает мужеством. Мужество-удел 

благородных, стойких людей. 

3.Какого человека можно назвать благородным? 

Во-первых, истинно благородный человек не 

причинит боль другим, не унизит и не предаст. 

Во-вторых, он всегда готов прийти на помощь 

ближнему, подставить плечо в трудную минуту. 

В-третьих, он умеет сочувствовать и 

сострадать. Именно такого человека можно 

назвать благородным. 

4. Я считаю, что человек, совершая дурной 

поступок, может уйти от наказания и обмануть 

других, но от своей совести ему никуда не деться. 

Муки совести - самое тяжёлое наказание, самое 

болезненное. Если вести себя достойно, 

благородно, не рыть другому яму, не совершать 

зла, совести не в чем будет тебя упрекнуть. 

 

Благородный - великодушный, рыцарский  (о 

поступках), бескорыстный. 

 

Готового бескорыстно жертвовать своими 

интересами для других. 

 

Чуждого корыстных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные мысли: 

 

1.С соперником должно было воевать только на 

равных, противника надлежало уважать. 

 

 

 

 

 

 

2.Защита слабого, защита Отечества. 
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героические поступки. Однажды на 

английского короля Ричарда Львиное Сердце 

напал отряд врагов, имевший численное 

превосходство. В то время как враги 

обступили Ричарда, один из рыцарей 

королевской свиты, Вильгельм де Пратель, 

воскликнул: «Я – король! Пощадите мою 

жизнь!» Его тут же взяли в плен, а Ричард 

Львиное Сердце смог ускользнуть. 

 

3 группа 

Представления о верности слову и 

рыцарской чести были напрямую связаны с 

религией, с Богом. 

Всем тем, чья совесть нечиста, 

Кто прячется в своём краю, 

Закрыты райские врата, 

А нас встречает Бог в Раю…-  

Так писал немецкий поэт Фридрих фон 

Хаузен. 

Когда сын Иоанна Доброго сбежал из 

Англии, где он содержался в качестве 

заложника, то Иоанн предпочёл бесчестью 

сам отдаться в руки англичан. 

 

4 группа 

У рыцарей существовала такая верность 

данному слову, которая иногда кажется 

противоречащей здравому смыслу. Известен 

случай, когда группа рыцарей поклялась во 

время боя не отходить дальше 

определённого расстояния – они как бы 

прочертили линию. Но враг наступал. 

Рыцари оказались верны клятве. Девяносто 

рыцарей заплатили за это жизнью.  

 

5 группа 

 Во время боя существовали очень важные 

правила. С соперником должно было воевать 

только на равных, противника надлежало 

уважать. Нельзя было убивать рыцаря 

сзади, а также , если он упал с коня. Идёт 

схватка двух рыцарей. И вот один из них 

сбивает другого на землю. Что же он 

делает – убивает его, чтобы завершить 

свой триумф? Нет, он сначала поднимает 

забрало противника. И вдруг он, молодой 

воин, видит перед собой человека в годах. 

«Сеньор, вставайте, я подержу вам стремя. 

Мне не нужна такая слава. Немного чести в 

том, чтобы повергнуть того, чья голова уж 

поседела». 

 

6 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4.Верность слову и рыцарской чести были 

напрямую связаны с религией, с Богом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Мужество, честность. 
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Рыцарь должен славы искать  ради своей 

Прекрасной Дамы.  

Любовь должна быть верной, преодолевать 

препятствия и разлуку. Рыцарь с поля брани 

возвращался к возлюбленной. 

  Так, однажды, в лучах зари 

  Мы закончить войну смогли. 

  И великий дар меня ждал: 

  Дав кольцо, пустила в свой дом. 

  Жизнь продли мне Бог, я б держал 

  Руки лишь под её плащом.   

  (Гийом Аквитанский) 

 

VIII. Формулирование заветов, которые 

могли оставить детям рыцари. 

  Сформулируйте заветы, которые могли 

оставить детям рыцари. 

 

 

 

IX. Работа над рассказом «Рыцарь Вася» 

Ю. Яковлева.  

1) А в наше время можно встретить 

благородного рыцаря?  

 

2) Какой поступок совершил Вася?  Какой 

поступок совершил Дима?   

 

3) Как вы думаете, почему Дима присвоил 

себе геройский поступок? 

 

 

4) Как, по-вашему, Дима – конченый 

человек? 

 

 

5) А как бы вы поступили в этой ситуации? 

 

6) Осуждаете ли вы «тюфяка» за то, что у 

него не хватило мужества признаться, что это 

он спас первоклассника? 

 

 

7) Вы встречались с людьми, которые 

совершали благородные поступки? 

(Можно прочитать краткую статью из газеты 

«Комсомольская правда» о рыцарском 

поступке современного человека.) 

 

X. Написание сочинений на темы: 

6.Отношение к женщине: верность. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь смелым. 

 Борись с несправедливостью. 

 Будь верен слову. 

 Спеши на помощь товарищу. 

 Приноси пользу Родине. 

 

 

 

Мы читали рассказ « Рыцарь Вася» Ю. Яковлева. 

 

Благородный поступок. 

Низкий поступок. 

 

Хотел, чтобы его считали героем, по-особенному 

к нему относились, как к отважному, 

благородному человеку. 

 

Я надеюсь, что у него есть совесть, которая 

подскажет ему, как поступать в дальнейшем. 

 

Я бы рассказала о поступке Васи. 

 

 

Нет, я не осуждаю Васю. Он делал это не ради 

славы. Ему важнее было спасти человека, чем 

получить лавры почести, признания. 

Да, я осуждаю Васю, он не должен был молчать. 
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Сочинение учителя. 

Какого человека можно назвать благородным? 

Я считаю, что благородство – это одно из самых загадочных и прекрасных душевных качеств 

человека. Для меня остаётся загадкой, как удаётся человеку так вырасти духовно, так преобразиться, 

что он, повинуясь чувству долга, устремляется навстречу опасности и даже смерти. Ведь только 

благородный человек бесстрашно бросится в ледяную воду и спасёт тонущего, и нож из рук 

хулигана выбьет тоже благородный человек. Он совершит рыцарские поступки: не даст в обиду 

слабого, заступится за товарища. Это о нём, о смелом и во всём безупречном человеке, скажут 

«рыцарь без страха и упрёка». Это он будет стоять насмерть за своё святое дело – защиту Родины, не 

отступать, несмотря ни на что. И достойна восхищения цель благородного человека: вернуть на 

землю божественные законы добра, справедливости и милосердия! 

Я думаю, что эта прекрасная цель во все времена способна зажечь огонь в сердцах людей! 

 

Сочинения учащихся. 

Что я представляю, когда слышу слово «рыцарь»? 

Я думаю, что рыцарь – это не только мужественный мужчина с красивой осанкой и в 

доспехах, но и обычный человек, который на первый взгляд невзрачен, но по поступкам и по мыслям 

- это тот же рыцарь. 

Я представляю именно этих людей, которые потрясли нас своим героизмом. Такие люди и по 

сей день среди нас! Во-первых, это спасатели, ведь они тоже рыцари, они жертвуют собой ради 

спасения других. Во-вторых, это военные, потому что они в любой момент готовы защитить свою 

Родину. В-третьих, это люди, такие же как мы! Как ты и я! Все мы можем совершить что-то, что 

послужит другим во благо. 

Итак, вот что я представляю, когда слышу слово «рыцарь». 

Яковлева Катя 

 

А всё-таки жаль, что нельзя вместе с рыцарем… 

А всё-таки жаль, что нельзя вместе с рыцарем пойти на сражение, войну или турнир. Так 

хочется посостязаться с рыцарем в турнире, а то играешь на компьютере в рыцарей или в игрушки. 

Как это всё мне надоело! Я бы хотел попасть в средневековье, чтобы меня посвятили в рыцари, и я 

бы пошёл на войну вместе с ними. Мы бы совершили для народа много подвигов и ничего взамен не 

брали. Но это невозможно, потому что рыцарей в наше время уже не существует. Но в некоторых 

людях осталось благородное сердце рыцарей. А мне остаётся только играть в видеоигры, и это очень, 

очень жаль. В жизни встречаются благородные люди, которые помогают слабым, «держат их под 

щитом». Когда я вырасту, может быть, стану благородным человеком и буду, как рыцарь, помогать 

остальным людям. 

Пасхин Даня 

 

Почему автор назвал Васю рыцарем? 

Я думаю, что автор назвал Васю рыцарем, так как он совершил благородный поступок. 

 Почему автор назвал Васю рыцарем? 

Что я представляю, когда слышу слово 

«рыцарь»? 

А всё-таки жаль, что нельзя вместе с 

рыцарем… 

Какого человека можно назвать 

благородным? (по выбору учащихся) 

 

XI. Итог урока. Самооценка. 
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Во-первых, Вася спас первоклассника, который тонул. Во-вторых, первоклашка провалился под 

лёд, но Вася всё равно пошёл спасать, хотя мог провалиться, он рисковал собой. В-третьих, Вася 

аплодировал обманщику-Диме, который наврал маме первоклассника, что он спас, а не Вася. В-

четвёртых, он поступил как рыцарь, потому что не рассказал на линейке директору школы про то, 

что спас он, Вася считал, что в спасении есть и заслуга Димы, он ведь заметил тонущего 

первоклассника. 

Вот поэтому автор назвал Васю рыцарем, так как не каждый человек такой благородный и 

мужественный как он, как рыцарь. 

Иванова Наталья 

 

Какого человека можно назвать благородным? 

Благородным человеком можно назвать того, кто оказывает помощь тому, кто в ней нуждается. 

Он никогда не просит награду за помощь и защищает слабых. Рыцари должны быть благородными, 

это одно из их золотых правил. Если рыцарь нарушал правила, то это считалось позором для него. 

Но и в настоящее время люди не должны забывать о благородстве, ведь без него не будет мира на 

земле. Вокруг будут одни хулиганы. Но человек, который защитит, поможет, спасёт, тот человек и 

будет благородным. 

Вот какого человека можно назвать благородным. 

Колмаков Дима 

 

Что я представляю, когда слышу слово «рыцарь»? 

Я представляю, как благородный, добрый человек сидит на чёрном коне с развевающейся 

гривой. Рыцарь спешит к новым подвигам. И вот он въезжает в неизвестный для него город, едет по 

центральной улице, поворачивает направо. И тут рыцарь видит свою Даму Сердца. Она решила 

прогуляться на белом ослепительном коне с заплетённой в косичку гривой и с белой уздечкой. 

Рыцарю очень понравилась эта девушка. Он предложил прогуляться с ним, дама согласилась, и они 

поехали вместе. 

С тех пор рыцарь приезжает каждый день к этой Даме Сердца и поёт серенады или сочиняет и 

читает ей стихи. 

Вот так я представляю рыцаря. 

Трошина Мария 

Почему автор назвал Васю рыцарем? 

Я думаю, что автор назвал Васю рыцарем за его мужество, за то, что он не выскочил из зала и 

не закричал: «Я спас первоклашку!» А вместо этого поаплодировал Диме и подумал, что всё-таки 

Дима спас мальчика, потому что он первый заметил и стал звать на помощь. Вася был терпелив к 

Диме. Спаситель, не задумываясь, рискнул собой. Он спас первоклашку, а ведь Вася толще Димы, и 

лёд был очень тонкий. А так как рыцарь бескорыстен, мужествен, с благородным сердцем, то Васю 

нужно назвать рыцарем. 

Я думаю, что надо стремиться к добродушию, к поступку, как у Васи. Нужно быть таким же, 

как Вася, как рыцарь! 

Хрусталёв Гриша 

 

Что я представляю, когда слышу слово «рыцарь». 

Я представляю человека в доспехах, с мечом, со щитом, с кольчугой и шлемом. 

Рыцарь благородный с добрым сердцем, который спрячет за щитом слабого. Он не убьёт 

старого. Рыцарь должен чувствовать своё особое предназначение и совершать героические поступки. 

Он должен найти свою даму сердца. 

Рыцарь – это самый благородный человек на свете! 

Краснощёков Никита 
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Какого человека можно назвать благородным? 

«Какого человека можно назвать благородным?» - спрашиваю себя я. Наверно, благородный 

человек – это великодушный, бескорыстный, ему не нужна слава, он должен помогать другим 

людям. Этот человек не должен требовать вознаграждение за свои поступки. У него должна быть 

чистая совесть. Благородный человек даёт людям мир, счастье, примирение, лучик солнца даже 

самому грустному человеку. А иногда даже рискует своей жизнью ради спасения других. Но, к 

сожалению, таких людей в мире не очень много.  

Я читала книги о рыцарях, например, «Рыцари зимних ночей», «Рыцари осенних сумерек», где 

все рыцари совершали благородные поступки. 

С моей точки зрения, благородные люди встречаются не только на войне, но и в мирной жизни. 

Например, пожарные рискуют своими жизнями и милиционеры. Я считаю, в каждом человеке есть 

благородство. 

Тарасова Дарья 

 

А всё-таки жаль, что нельзя вместе с рыцарем… 

Жаль, что нельзя вместе с рыцарем скакать на добром коне по средневековым долинам, 

совершать добрые поступки и помогать людям, защищать слабых и немощных. Не вступать в бой со 

слабыми и не унижать бедных. Сказать «нельзя» людям, которые обижают других. Увидеть много 

благородных и мужественных людей, достойных звания рыцаря. Правда, есть много людей,  которых 

из-за их внешности, смешных действий лишают этого титула. Может этот самый рыцарь – ты или с 

кем ты сидишь за партой, учишься в одном классе или школе? Я встречала таких прекрасных людей, 

и мне очень бы хотелось, чтобы этим людям пришла помощь от самого бога.  

Я хочу стать очень хорошим человеком и хочу, чтобы я знала такого благородного человека. 

Абрамова Оля 

 

Какого человека можно назвать благородным? 

Я думаю, что благородный человек никогда не должен думать только о себе. Если он видит, что 

другому плохо, то должен несомненно помочь. 

Мне кажется, у благородного человека доброе сердце и открытая душа. Он должен помогать, не 

требуя ничего взамен. Такого человека можно назвать Человеком с большой буквы. Если рыцарь 

кого-нибудь обманет, то его будет мучить совесть, он  не может дальше жить спокойно, неся такой 

тяжкий груз. 

Слабых людей нужно заслонять своим телом. Однажды в Северной Осетии был теракт. 

Террористы стреляли по убегающим детям. Но когда они отвлеклись, учитель физкультуры 

вытаскивал из окна школы детей, при этом зная, что его убьют. 

Благородный человек – это тот, кто защищает честь своей Родины. Я считаю, что благородный 

человек не знает перед собой преград. Вот какого человека я называю благородным. 

Магеррамова Лейла 

 

Комментарии к уроку. 

1. Тема урока, посвящённая благородству, была выбрана исходя из необычайного интереса со 

стороны детей, особенно мальчиков, к рыцарству. Затаив дыхание, они слушали сообщения друг 

друга, которые им было предложено сделать на классном часе. Дети смогли пополнить свои знания о 

рыцарях, почувствовать «дух» того противоречивого времени.  

На уроке внеклассного чтения был прочитан рассказ Ю. Яковлева «Рыцарь Вася». 

Обсуждая и оценивая жизненные ситуации и поступки героев с точки зрения общепринятых 

нравственных норм и ценностей, ребятам было предложено, объединившись в группы, выбрать 

триады, которые помогли им самоопределиться в системе ценностей. 

Отбор дидактического материала был произведён из книги «Сад вечности. Восточные афоризмы», 

Санкт-Петербург, «Паритет», 2003 г., а также из детской энциклопедии «Что - Как - Почему» 

«Рыцари, турниры, оружие: энцикл./ О. Огнева.-М:Росмэн, 2000. 
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2. К 4 классу уже изучены все типы текстов (рассуждение, описание, повествование). Цель данного 

урока создание текста-рассуждения, приводя примеры повествования. 

 

 


