




Возможно, красота человека  

это не только внешняя красота, но 

и красота души, аккуратность,  

здоровье. 



Ознакомление с красотой в 
понимании разных народов 
и социальных групп 
различной эпохи. 
 



 
 

1.Узнать, что такое красота; 
2. Изучить идеалы красоты Древних цивилизаций и  
Азиатских стран; 
3. Рассмотреть представления о прекрасном у 
европейцев; 
4. Увидеть эталоны красоты в современном мире; 
5.Изучить мнения учащихся 10-11классов о 
красивом человеке. 
 

 



1. Изучение материалов сети Интернет 

и научно-популярной литературы; 

 

2. Тестирование учащихся 10-11 кл. 

 

3. Анализ результатов исследований. 

 
 



Женские фигуры эпохи палеолита  



Красота – все красивое, прекрасное,  

все то,  

что доставляет  

эстетическое и нравственное наслаждение.  

 

Сергей Иванович Ожегов  



      «Приветливость и доброта делают человека не только физически 

здоровым, но и красивым. Лицо человека, искажающееся злобой, 

становится безобразным». 

                                                                                                               Д.С. Лихачев 

 

     « Красота души придает прелесть даже невзрачному телу, точно так же, 

как безобразие души кладет на самое великолепное сложение и на 

прекраснейшие члены тела какой-то особый отпечаток, который 

возбуждает в нас необъяснимое отвращение». 

                                                                                                                  К. Шанель 

 

      «Влюбиться можно в красоту, а полюбить только душу». 

                                                                                                               Л.Н.Толстой 

 

      «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли». 

                                                                                                           А.П. Чехов 

     













 



 

























                                                 Россияне признали самой красивой актрису Агнию     

                                                         Дитковските. Впервые она появилась на экране в 

фильме 

                                                    "Жара". Все сразу обратили внимание на сходство с ее  

                                                  матерью, актрисой Татьяной Лютаевой,  

                                                     красавицейАнастасией Ягужинской из 

"Гардемаринов".    

 

                                         Красавицами также признаны ведущие Мария Ситтель и 

Екатерина Андреева. Актриса Юлия Снигирь тоже вошла в список самых 

красивых женщин России. Супермодель и многодетная мать Наталья Водянова 

завершает пятерку.  

  

 



Что составляет человеческую 

красоту по мнению моих 

сверстников 

Красивое лицо, 

прическа, одежда 

64% 
Красивая душа и 

ум 

24% 
Аккуратность  

12% 



 

 

По мнению моих сверстников в характере красивого 

человека 

  должны быть: 

1. Доброта, 

сочувствие, 

отзывчивость 

 
2. Чувство юмора, 

жизнерадостность  

3. Скромность, 

культура поведения 



 Каждая женщина красива по-своему. Каким бы 

однообразным был мир, если мы все походили друга 

на друга, подогнанные под один стандарт? Однако 

природа куда мудрее, лишь бы мы не шли ей 

наперекор. 

  

 Эталон красоты человека конечно есть. Просто у 

каждого он свой, так же как и у каждой нации или 

народа. 

 



Чтобы  
губы были красивыми,  
говорите добрые слова 



Чтобы  

глаза были красивыми, 

излучайте добро 





      

     Спасибо за внимание! 


