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Тема урока: Милосердие, сочувствие. 
 

Ход урока. 
1. Послушайте историю. Называется она « Притча о милосердии» 

«Вырос в поле цветок, радовался солнцу, свету, теплу, воздуху, дождю, жизни .  
Рос он, рос. И вдруг шел мимо мальчик и сорвал его. Просто так, не зная даже 
зачем. Скомкал и выбросил на дорогу. Больно стало цветку, горько.  

Мальчик ведь даже не знал,   что растения, как люди, могут чувствовать боль. 
Но больше всего цветку было обидно, что его просто так, без всякой пользы и 

смысла сорвали и лишили солнечного света, дневного тепла и ночной прохлады, 
дождей, воздуха, жизни… 

Последнее , о чем цветок подумал , что все – таки хорошо, что Господь не создал 
его крапивой. Ведь тогда мальчик непременно обжог бы себе руку.  

 
-  Что же такое милосердие? 

С.Ожегов в своем словаре дал такое определение этому слову:  
«Милосердие – это готовность помочь кому-нибудь, простить кого-нибудь, 

человеколюбие». 
Милосердие - традиционная черта россиян. Издавна доброта ценилась на Руси. 
Немало русский народ сложил пословиц о добре. Вот некоторые из них.  

- Без добрых дел нет доброго имени. 
- Доброе слово человеку - что дождь в засуху.       

-  Доброе слово лучше мягкого пирога. 
-  Чтобы делать добро ,надо им обладать. 

 
Исторический экскурс. 

- Понятие о милосердии и благотворительности возникло в России с 1764 года. В 
Москве, в Петербурге, в Новгороде впервые появились больницы для бедных. 

Для развития систем государственной благотворительности в России Екатерина II 
подписала приказ о системе государственной помощи для школ, больниц, 

госпиталей, неизлечимых больных, приютов и т.д. 
Императрица Мария Федоровна и супруг император Павел I тридцать лет 

руководили благотворительностью. 
В 1802 году Александр I создал благотворительное, императорское, 
человеколюбивое общество. 

Во время первой мировой войны Великая княгиня Елизавета Фёдоровна 
ухаживала за ранеными в качестве сестры милосердия. 

И в наше время существуют благотворительные фонды, которые помогают 
больным детям, инвалидам, пожилым людям. 

 
Ребята, посмотрите прикрепленную к уроку 

презентацию. 
 

Физминутка для глаз.  
 



 -Ребята, а что такое «сострадание»?  

Сострадание - жалость, сочувствие, вызываемые чьим-нибудь несчастьем, горем. 
Сострадание к сиротам. Сделать что-нибудь из сострадания.(С. Ожегов) 

- Кто может у вас вызвать сострадание? 
Давай те остановимся с вами на сострадании к людям с ограниченными 

возможностями. 
3 декабря- всемирный день инвалидов. И мы поговорим о детях с 

ограниченными возможностями. Эти люди живут совсем рядом с нами. Но их 
стараются не замечать. Они живут в особом мире, о существовании которого 

могут не догадываться даже ближайшие соседи. Они могут быть невероятно 
талантливыми и душевно богатыми людьми, но общество упорно отвергает тех, 

потому что они другие, не такие, как все. 
 
Дети с ограниченными возможностями - это реальные люди, имеющие лицо и 

характер. В тяжелых условиях, порой, катастрофической инвалидности, как бы на 
иссушенной почве, они живут свою единственную и неповторимую жизнь. Их 

тело, в случае серьезных, множественных нарушений развития, способное своим 
видом вызывать отторжение у здоровых людей. Инвалиды - такие же люди, как 

мы с вами, только они намного больше понимают ценность обычных вещей - 
видеть, слышать, ходить, сидеть. Понимают, что видеть утро, людей, кошек - это 

здорово. Современный человек не ценит то бесценное, что имеет - зрение, слух, 
речь, возможность ходить… Инвалиды - такие же люди, как мы с вами, только 

они намного больше понимают ценность обычных вещей - видеть, слышать, 
ходить, сидеть. 

Вывод. Инвалидам не нужна опека. Инвалидам нужны равные возможности, 
немного комфорта в их среде обитания, понимание и диалог с обществом.  
Завершая сегодняшнее наше занятие, мне хочется обратиться к словам  писателя 

Максима Горького: « Если хочешь, чтобы вокруг тебя были хорошие, добрые 
люди, попробуй относиться к ним внимательно, ласково, бережливо - увидишь, 

что все станет лучше. Все в жизни зависит от тебя самого, поверь мне….».       
      Действительно, ребята, чтобы милосердие и доброта согревали нашу жизнь, 

нужно начать с самого себя. Делайте людям добро, а не зло, любите, уважайте 
друг друга, будьте готовыми прийти на помощь в любую минуту. Я надеюсь, что 

вы вырастете добрыми, вежливыми, порядочными людьми и будете соблюдать 
законы доброты, потому что добрые дела живут вечно. 

 
Задания в тетради. 

Перед вами  написана та или иная проблема. Вам надо найти различные способы 
помощи людям или животным в той или иной ситуации (нужно выбрать только 

одну ситуацию) 
Вы узнали, что рядом живёт одинокая бабушка.... 
У одного из ваших друзей обнаруживается серьёзное заболевание...  

Мальчик забыл в автобусе ранец с учебниками... 
Вы нашли у своего дома маленького котёнка.... 

Ты знаешь, что соседская девочка-инвалид часто смотрит в окно, но боится 
выйти во двор... 
 


