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Тема: Милосердие и сострадание. 

 Цель: дать представление о милосердии и сострадании как основе 
человеческих отношений, облагораживающих жизнь человека. 

 формирование этических норм поведения в обществе и общения  
друг с другом, развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся. 

Задачи:  
- формировать у учащихся этические представления, знания о категориях 
добра и зла, понятия милосердия; 

- Формировать у детей понимание сути милосердия как умения человека 
сострадать, сочувствовать, воспринимать чужое несчастье и горе как свое 
собственное. 

- развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  
- формировать умение совместно работать в парах;  
- способствовать процессу самопознания через создание условий для 
самовыражения; 
- воспитывать доброе отношение к окружающим людям, культурное 
поведение во всех сферах жизни. 

Планируемые результаты урока 

личностные 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
метапредметные 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
задачами коммуникаций; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; 
предметные 

• познакомить с ценностями человеческой жизни, развивать установку 
личности поступать по совести; 
• познакомить с духовными традициями народов России. 



Формы и виды деятельности: беседа, участие в учебном диалоге, 
комментированное чтение, работа в парах, групповая исследовательская 
работа. 

Основные термины и понятия:  Милосердие. Ближний. Любовь к врагам. 
Милостыня. Сострадание. Добрый самарянин. Сестры 
милосердия. Взаимопомощь. 
Оборудование урока и средства наглядности: учебник Основы православной 
культуры А.В. Кураев М., «Просвещение», 2012.; Толковые словари. 
Мультимедийная презентация к уроку. Раздаточный материал, карточки для 
групповой работы. 

 

Ход занятия: 

Слайд.1 

I.Мобилизующий этап. 

- Ребята, займите свои места. 

- Я прошу улыбнуться тех, кто пришёл кто пришёл на урок в хорошем 
настроении. 

-Поднять руку тех, кому нравиться  общаться с одноклассниками. 

- Хлопните в ладоши, если вы не любите ссориться и обижать друг друга. 

- Пожмите своему соседу руку, если стараетесь уважать себя и других. 

II. Актуализация знаний. 

-Ребята, я хочу начать наше занятие со стихотворения. 

Слайд.2 

( «Эпиграф. "Без сострадания и милосердия невозможно жить в мире". 
На фоне музыки читаю стихотворение.) 
 

В безликом мире, в этой суете, 
В водовороте серых дней, 
Давай поговорим о ДОБРОТЕ, 
Что спрятано в душе твоей. 
 

Остановись и оглянись назад - 
Что от тебя осталось в прошлом? 



Лишь опустевший зимний сад, 
Который помнит о хорошем. 

 

...Давай поговорим о ДОБРОТЕ, 
Что спрятана на донышке души, 
О ней мы позабыли в суете, 
Лишь старый клен о ней шуршит. 
 

III. Решение учебной задачи 

Слайд  3 

- Сегодня мы познакомимся с одним из самых красивых слов на свете. Оно 
говорит о сердце, которое милует, жалеет, любит, сострадает. 

Учитель: Догадались? И слово это…  

(Дети называют слово «милосердие», т.е. сами формулируют тему урока).  

-А какое слово близкое по значению слову Милосердие? (Сострадание) 

Слайд 4 

Как вы думаете, на какие вопросы нам предстоит ответить?  

(Что такое милосердие?  

Что такое сострадание?  
Можно ли научиться милосердию? 

 Кому и как нужно делать милосердные дела? ) 

Формирование новых знаний и умений  

Учитель Давайте вместе будем находить ответы на эти вопросы. А как вы 
думаете, где мы можем узнать о значении слов милосердие и сострадание? (В 
Интернете, в библиотеке, из газет и журналов, телевидения, можно спросить 
у взрослых). 

Сегодня я приглашаю вас к разговору о милосердии, о доброте. 

Слайд 5 

- Сегодня мы обратимся к словарям. 

Работать будем в группах 

1)Исследовательская работа в группах . 

 Работа со статьями из различных толковых словарей (У каждой группы 
определение слова “милосердие”). 

Первая группа. 



В толковом словаре В.И. Даля дано следующее толкование: “Милосердие – 

сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому, 
милостливость, мягкосердость”. 
Вторая группа. 

Сергей Ожегов дал такое определение этому слову: 

– Милосердие – это готовность помочь кому-нибудь, простить кого-нибудь, 
человеколюбие. 

Третья группа. 

Д. Ушаков: Милосердие - готовность из сострадания оказать помощь тому, 
кто в ней нуждается. 

Четвертая группа. 

Толковый словарь Дмитриева 

Милосердие — это такое качество человека, когда он готов помочь тому, кто 
оказался в трудном положении, пожалеть его, проявить к нему сострадание. 
Пятая группа. 

Современный толковый словарь: Милосердие сострадательная любовь, 
сердечное участие в жизни немощных и нуждающихся (больных, раненых, 
престарелых и др.); деятельное проявление милосердия - различного рода 
помощь, благотворительность и т.п. 

2.Объяснение слова «милосердие» 

-Как вы думаете, что такое милосердие?  Нужно ли милосердие сегодня? 

(высказывания детей: 

-надо отложить свои дела 

-сейчас я должен помочь! 

-в минуту беды надо забыть свои обиды 

-надо пробовать облегчить страдания человека.) 

- Так что же такое  милосердие? 

-Милосердие - готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из 
сострадания, человеколюбия 

3. Работа по учебнику.  

Слайд 6 

Работа над «Притчей о добром самарянине». 



Учитель: А сейчас попробуем погрузиться в ситуацию, проявим чуткость и 
внимание, всмотримся в поступки действующих лиц и вместе с ними 
поучимся быть милосердными. 
Для этого необходимо: 

Поработать по учебнику стр.42-43. В тексте встретятся незнакомые слова, 
разберем значение  слов: 

а) Словарная работа. 

Притча - рассказ с нравоучением. 
Самаряне - жители одной местности в Палестине. 

Заповедь- правило жизни. 

Жить достойно - жить по заповедям Христа. 
Ближний - всякий человек, который нуждается в помощи. 

б) Прочитайте “Притчу о добром самарянине” с. 42 – 43 учебника. 

в) Фронтальный опрос . 
- Кому принес пользу поступок самарянина? 

 Пострадавшему 

 Самарянину 

 Владельцу гостиницы 

- Какими качествами обладал Самарянин? 

 Равнодушие 

 Доброта 

 Жадность 

 Скромность 

- Так кто же оказался по - настоящему ближним для избитого человека? 

 Действие библейской притчи о милосердном самарянине происходило в 
древней Иудее. А главный герой — тот, кто помог оказавшемуся в беде 
человеку — в отличие от остальных, был жителем Самарии, то есть 
иностранцем, чужим человеком. В древней Иудее самарян не любили и не 
уважали. Родные и близкие, не увидели в нем своего ближнего и прошли 
мимо. А вот незнакомый приезжий смог усмотреть в нем своего ближнего. 
- Чему учит притча? 

- Кто такой ближний? 

Это тот, кто не оставит тебя в беде. 



• Это тот, кто нуждается в твоей помощи.  
• Слайд 7 

2.Из истории 

- С давних времён в России у мудрого народа была прекрасная традиция – 

вкладывать деньги в дела, приносящие людям радость, оставляющие след в 
жизни, дающие право детям , внукам, правнукам гордиться своими предками. 

Слайд. 8(Чужой беды не бывает) 

Ученик: По словам Президента РФ Владимира Владмировича  Путина в 
России сейчас насчитывается более 5 000 благотворительных организаций и 
фондов. Число их постоянно увеличивается. 

Ежегодно в среднем тратится по 50 миллионов долларов на 
благотворительные цели. 

Слайд.9(Дети-инвалиды и больные раком) 

Ученик:  Фонд «Подари жизнь» 

создан 26 ноября 2006 года. Но команда фонда существует уже давно. 
Сотрудники  многое уже сделали вместе. Они собирали средства в пользу 
детей, больных раком, на концертах, которые так и назывались: «Подари 
жизнь» 

Слайд.10 (люди  - инвалиды) 

Ученик: Создан фонд « Детские сердца» 

Благотворительный фонд "Детские Сердца" был создан в 2002 году для 
помощи детям, больным врожденными пороками сердца . 
 

Слайд.11(Фото клуба) 
Ученик: У нас в школе создан клуб  волонтёров. Это люди, которые всегда 
рады общению и готовы прийти на помощь. Пожалуй,  это основная задача 
Клуба волонтеров. 

Слайд.12(Фото ВОВ, медсёстры) 

 

-В тяжелые годы Великой Отечественной войны, в голодной окопной жизни 
было исключено, чтобы при виде раненого пройти мимо. Помогали, тащили 
на себе, подвозили. 

Слайд .13(Беслан , музыка, свеча) 

- Трагедия в городе Беслане в сентябре 2004 года показала яркие примеры 
самопожертвования во имя жизни другого человека. 18 учителей погибли от 
пуль озверевших террористов, спасая школьников. 
Слайд .14(свеча, минута молчания) 
 



Ребята, почтим память минутой молчания. 
-Давайте ещё раз скажем и запомним, что же такое милосердие? 

- Милосердие-готовность помочь  человеку 

-Ведь человек рождается и живет на Земле для того, чтобы делать людям 
добро. Может быть, именно поэтому в старой азбуке буквы алфавита 
обозначались самыми близкими человеку словами. 

-Как вы думаете какими? 

Слайд .15(цветок) 

- Сострадание, любовь, милосердие, доброта, Земля, люди, жизнь, добрые 
мысли 

IV. Работа над темой 

Игра « Собери пословицы и поговорки». Объясни значение.На доске даны  

части пословиц.Постарайтесь составить  и соединить их , чтобы они имели 
смысл 

Добрые дела Красят  человека 

Делать добро спеши 

Без добрых дел нет доброго имени 

Жизнь дана на добрые дела 

Злой не верит что есть добрые люди 

Скромность каждому к лицу 
Скромность украшает человека 
За добро добром и 

 

этим пословицам

Платят 

 

2.Работа в группах. 

-У вас на партах лежат листочки с отрывками высказываний. Из отрывков 
получите полные высказывания, имеющие логический смысл. Прочитайте их 
и подумайте, чему они нас учат.  

 Доброе дело сверши и в море брось – оно все равно к тебе вернется.  
 Не делай зла, не то на зло нарвешься.  
 Не рой другому яму – сам споткнешься.  
 Человека человеком делает совесть.  
 Неспособный к благодеянию зла не совершит.  
 Добро не купишь.  
 Человека человеком делает совесть.  



- Какой вывод можно сделать из всего сказанного? Чему учат нас эти 
пословицы и высказывания?.  
-Какие добрые поступки совершали вы? 

(ответы уч-ся) 
Добрая минутка 

Слайд.16(на фоне песни Б.Окуджавы «Давайте говорить друг другу 
комплименты») 

- Давайте мы тоже попробуем сказать друг другу  добрые слова.  

 встанем в круг и скажем друг другу хорошие слова, добрые пожелания.  
 (передают друг другу цветок и при этом говорят хорошие, добрые 

пожелания).  
 Игра “Волшебный цветок”.  
 А что мы скажем к этим пожеланиям?  
 Спасибо!  

V. Повторение ранее изученного 

Как и все чувства, милосердие трудно описать словами. Его можно лишь 
ощутить в себе или на себе. 

3) «Милость» - это любовь, жалость, сострадание. Если мы любим человека, 
мы его жалеем. (Вспоминают об отношении к пожилым людям и детям) 

-Одно из дел милосердия – милостыня. Каким же образом можно оказывать 
милостыню и что включает в себя это понятие? 

- Ребята, я вам прочитаю 2 стихотворения с одинаковым названием ,сравните 
поведение этих героев. 

Слайд.17(нищий) 

1.Обсуждаем – размышляем 

НИЩИЙ 

Знавал я нищего: как тень, 
С утра, бывало, целый день 

Старик под окнами бродил 

И подаяние просил; 
Но все, что в день насобирал, 
Бывало, к ночи раздавал 

Больным, калекам и слепцам, 
Таким же нищим, как и сам. 
Я.П. Полонский 

 



НИЩИЙ 

У врат обители святой 

Стоял просящий подаянья 

Бедняк иссохший, чуть живой 

От глада, жажды и страданья. 
Куска лишь хлеба он просил, 
И взор являл живую муку, 
И кто-то камень положил 

В его протянутую руку 

М. Ю. Лермонтов 

- Чем отличаются эти стихотворения? 

- Почему нищий, не имея сам благосостояния, получив подаяние, раздавал 
его бедным?(добрый, милосердный, за добро отплатил добром) 

- Что заставляло его так поступать? (доброе сердце, щедрое, совесть) 

- Назови добродетель, проявленную нищим.(накормить голодного) 

Слайд.18(накорми голодного) 

- Как можно назвать поступок другого человека, вместо милостыни 
подавшего камень? (злой, равнодушный, бессердечный)  

- Какие качества души в нем проявляются? (злость ,ненависть, равнодушие) 

- О каком качестве души говорит бытующее выражение «держать камень за 
пазухой»?  

- Зависит ли доброта души человека от его благосостояния (денег, 
имущества)?  

- Что делает человека добрым?(доброе сердце, человеколюбие, сострадание) 

-  Как стать добрым? В каких поступках и делах можно проявить добрые 
качества своей души? Что мешает человеку быть добрым?(злость, ненависть 
,жадность, равнодушие) 

VI.ФИЗМИНУТКА 

Слайд.19 (ангелы, спокойная музыка) 

- У каждого человека есть добрый ангел. Он охраняет человека от злобы, 
горя, обид и неудач. Человек спит, а ангел вершит добрые дела. Он 
опускается на лоб человека и поглаживает его, затем опускается на глаза и 
легонько ласкает их, делая глаза человека умными и ясными. Ангел касается 



крыльями носа, и дыхание человека становится ровным и спокойным, 
пробегает по щекам и они розовеет, легко касается губ. Добрый ангел 
касается лица, головы, и все плохое уходит, уступая место добрым мыслям и 
делам. А у нас с вами доброе дело это учеба! 

VII.Закрепление материала. 

- Ребята, а вы сами знаете какие-нибудь произведения, стихи о доброте, о 
милосердии? 

_Может кто-то расскажет нам басню или стихотворение? 

Слайд 20 

Инсценировка басни. 
Спросила молния у солнца: «Скажи, почему люди любят тебя больше, 

чем меня, ведь я тоже очень яркая?» Солнце ответило:  «Они любят тепло и 
ласку». Молния: «От моих пожаров, бушующих на Земле, много тепла, но 
это их не устраивает!» Солнце: «Всё дело в том, что добра в твоей душе 
хватает лишь на короткую вспышку, которая приносит очень много бед». 

-Кому из участников этого разговора вы больше симпатизируете: 
Молнии или Солнцу? Почему? 

Высказывания детей. 

Песни и былины,сказки и рассказы разных писателей учат нас добру, 
милосердию и состраданию. Учитель показывает некоторые из них). Можете 
взять их в библиотеке и прочитать.  

Слайд 21( обратиться к выставке книг) 

- Рассказ “В трамвае”, стихотворение Ш. Галиева “Спасибо!”, “Сания” (Г. 
Бакир), “Бабушка и внучек” (М. Гафури), “Волшебное слово” (В. Осеева).  

АНКЕТА 

Я вам предлагаю  ответить " да" или "нет" на вопросы анкеты: 
1. Можно ли человека заставить быть добрым? 

2. Можно ли стать добрым на время? 

3. Нужно ли быть добрым к любому человеку? 

4. Легко ли быть добрым? 

5. Есть ли у вас желание делать добрые дела) 
 

-У вас получилось больше ответов "да" и я вижу, что вы стремитесь к 
добру, а стесняться доброты не надо. Доброта всегда приносит радость 
окружающим людям. Она, как волшебное лекарство, вылечивает от многих 



недугов. Люди стремятся к добру и ненавидят зло. Надо учиться быть 
добрыми ко всему окружающему. На все хорошее, что для нас делается 
людьми нужно отвечать добром. 

VIII. Заключение 

Слайд 22 

- Как бы жизнь не летела 

Дней своих не жалей, 

Делай доброе дело 

Ради счастья людей. 

- Давайте прочитаем некоторые заповеди милосердия: 

    Никогда не бойся улыбнуться человеку и протянуть ему руку помощи 

    Никогда не бойся понять и простить 

    Никогда не бойся просить прощения 

-Может кто-то и обидел  кого-то в классе? 

У вас есть возможность попросить прощения! 

-И вы меня извините, если была в чём – то не права. 

Слайд.23(заповеди милосердия) 

 



 

IX.Релаксация. 

Слайд .24(«Частичка сердца для тебя» ) 

Упражнение  «Частичка сердца для тебя».  

- А теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос: а где же находится царство 
милосердия  и доброты? 

- В сердце человека. 
- У каждого из вас есть  «сердечко». В течение 3 минут напишите на нем: что 
лично вы сделаете, проявляя милосердие. 

- Ребята встаньте в круг . 

Мы сейчас с вами сложим БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ ДОБРОТЫ из частичек 
ваших сердец! 

 СЛОВА  учителя: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». 

Слайд.25 (Пусть все будут счастливы!) 

- И мне, конечно, хотелось, чтобы в вашем сердце тоже была только доброта,  
любовь, милосердие, забота о своих ближних и других людях. 

X.Организация на перемену. 

Слайд.26 

СПАСИБО ЗА УРОК! 

 

 

 

 

 


