
Мужество

Классный час
по  фильму Е. Дубровской

 «Шайба»
Духовно-нравственные и моральные понятия урока:

Волевое деяние, совершаемое осознанно, реализация 
которого требует от индивида преодоление страха.

Му́жество — одна из добродетелей, отражающая 
нравственную силу при преодолении страха.
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Эпиграф:
 «Мужество состоит не в том, чтобы смело 

преодолевать опасность, но в том, 
чтобы встречать ее с открытыми глазами.

Мужество – добродетель, 
в силу которой люди в опасностях

совершают  прекрасные  дела.»
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Аристот
ель
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Великое же всегда начинается с малого.
Все мы знаем, что такое мужество. Это понятие чаще всего 

связывают с героизмом, стойкостью, подвигом, патриотизмом, 
самопожертвованием.

А что же такое мужество в наши дни? Изменился ли смысл 
этого слова или понятие мужества для нас до сих пор неизменно?

И с каких дел, с каких поступков начинается тропинка к тем 
великим делам, которые вершат мужественные люди? 
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Му́жество 
1)черта характера, обеспечивающая способность 

встречать опасности, беды, жизненные трудности без 
(чрезмерного) страха и утраты самообладания; отвага, 
бесстрашие, храбрость; 

2)присутствие духа во время опасности или беды; 
3)христианская добродетель, обнаруживаемая в 

способности, готовности и решимости верующего встречать 
скорби, беды, опасности, трудности, не теряя стойкости духа, 
с упованием на Божественный Промысл.

А как вы думаете: 
Мужественным может быть только взрослый человек?
А может ли быть мужественной девочка? 
Но с чего же и когда начинается мужество?
С какого возраста, с каких размышлений, с каких поступков?
Приведите, пожалуйста, примеры.

https://azbyka.ru/dobrodetel
https://azbyka.ru/promysl-bozhiy
https://azbyka.ru/promysl-bozhiy
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МИТЯ

Чем интересен главный герой – 
мальчик Митя?

Что мы узнаем о нем в начале 
фильма? Откуда становится ясно, 
что у него не всегда хватает 
терпения, что ему пока не доверяют 
очень серьезных дел, что он 
мечтает играть в хоккей вместе с 
братом?

Митька, простой деревенский мальчишка семи лет, мечтающий 
быть похожим на своего старшего брата Пашку – капитана хоккейной 
команды «Солнечные». Перед самым ответственным матчем Пашка 
просит младшего брата принести на лед шайбу, но Митька неудачно 
падает, и на глазах двух команд шайба тонет в небольшой лунке. Чтобы 
не подвести любимую команду и не потерять уважение старшего брата, 
Митька решает всё исправить. Но у него есть только полчаса, или 
«Солнечным» засчитают техническое поражение.

Что для Мити важнее – его игры или помощь маме по хозяйству?
Виноват ли кто-нибудь в том, что шайба улетела в лунку?
Могли бы вы придумать какой-либо выход из ситуации, если бы оказались 

на месте главного героя? Что бы вы предложили сделать в этом случае?
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Что мы можем сказать о 
Митиной маме?

Воспитывает ли она своего сына? 
Как она это делает?

Зачем она рассказывает сказку 
про двух лягушек?

Почему она соглашается с Митей 
и отдает ему картонную коробку?

Зачем она посылает Митю перебирать 
морковку? Почему не ругает его, хотя  видит, что 
он играет с морковкой в самолетики?

И почему посылает его отнести шайбу, хотя 
он еще не закончил работу?

Чему она в этот момент улыбается?
Почему она не останавливает его, когда он 

выбегает из дома в валенках?
Она и в самом деле считает Митю 

мужественным или только утешает его? 
Докажите свое мнение.

М
АМА
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СТАРШИЙ БРАТ

Как относится Митя к Пашке?
В чем младший брат явно подражает старшему? 
Чем это помогает ему в истории с шайбой?
Как Пашка отнесся ко всей этой истории?
Будет ли он впредь доверять Мите?

Как Пашка относится к Мите? 
Из каких кадров это понятно?

Почему именно Пашка – 
капитан хоккейной команды?

Зачем ему нужно, чтобы шайбу 
к игре принес именно Митя? (Чего 
не понял Рыжий?)

Почему он не заступается за 
Митю, не говорит, что такое с 
каждым могло случиться – но 
молчит?
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Зачем в фильме появляются малыши?
Когда возникают кадры с малышами?
Всерьез ли относится к ним Митя? 
Отвечает ли он на их вопросы? Как он это делает?

…И 
МЛАДШИЕ

Помогают ли кадры с малышами лучше 
понять характер нашего героя? В чем? 
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Каждая история бывает рассказана по-своему. И очень важно, какую 
интонацию избрали авторы, как они выразили свои мысли. Ну а для 
фильма это важно вдвойне – ведь с помощью языка кино можно за 
короткое время рассказать очень и очень много.

И каждая из выразительных деталей помогает понять и ощутить 
что-то очень важное как для героев, так и для общей идеи фильма.

КИНОЯ
ЗЫК

Где живут герои нашей истории? Откуда мы это узнали?
Как мы знакомимся с главным героем? Что мы понимаем из первых 

кадров о его характере?
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Почему режиссеру так важно было показать, что апельсиновые 
семечки не проросли – и Митька, не дожидаясь результата, спешит их 
выкинуть.

 Что это за качество характера, как оно называется?
Помогла ли вся эта история Мите избавиться от этого качества?
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Как бежит Митя с настоящей 
шайбой 

Что помогает нам понять его 
характер в этой сцене? (музыка: 
как она звучит? Что мы можем 
сказать о герое благодаря музыке?)

Вспомните кадр, где Митя 
возвращается домой после того, 
как шайба утонула. 

Можем ли мы подумать, что 
он бежит домой жаловаться 
маме или просто поплакать? 
Почему? 

Что убеждает нас в том, что 
этот мальчик обязательно 
найдет достойный выход?
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«Мужество - спокойная храбрость, присутствие духа в беде, 
опасности».

Так что же такое 
мужество? 

Но – только ли это? Вспомним диалог 
мамы  и Мити:

–Понимаешь, то, что ты сделал – это 
победа!

–Победа?. Шайбу воронцовские 
привезли, а над морковкой все посмеялись.

–Эх, Митька, Митька! Ну сам смотри, все 
было против тебя, а ты не сдался. И никогда 
не сдавайся, но только в хороших делах. 
Постарайся всегда быть  таким же 
мужественным, как сегодня.

–А разве я мужественный?
–Потерпеть поражение, но не пасть 

духом, а бороться дальше. Вот так и 
поступают мужественные люди!)

По Толковому словарю 
Д.Н.Ушакова
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Это очень ценное качество для человека, оно дает возможность не 
растеряться в любых условиях. Его стоит развивать в себе, уважать и 
ценить в других людях. 

Не случайно столько пословиц и поговорок сложили о мужестве.

Мужество – это умение не сдаваться.

•Мужественный себя винит, малодушный — товарища.
•Если у тебя есть мужество, дело не будет тяжелым.
•Мужество — это сила.
•Мужество рождается в борьбе.
•Мужество создает победителей
•Победит тот, кто не дрогнет.
•Упавшего духом ноги не несут. (адыг)
•Мал телом, но велик духом. (укр) 
•Человеку с мужеством никакое дело не трудно. 
•Хоть ростом маловат, да мужеством богат.
•Мужественно биться — победы добиться.
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Мужество – это не мода, 
Скорая, быстротечная, 
Мужество – суть мужчины, 
Прочная, долгая, вечная. 
Если зернышко смелости 
С почвой подружится. 
Вызреет в пору спелости 
Зернышко колосом 

мужества.

Фазу 
Алиевой 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

