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Предмет: ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры»                 

Класс: 4          

Урок 12 

Тема урока: Милосердие и  сострадание 

Тип урока: урок  «открытия новых знаний». 

Цель урока: сформировать  у детей понятия «милосердие» и «сострадание» как основы человеческих отношений, 

облагораживающих жизнь человека. 

Задачи урока: 1.Создать условия для осмысления понятий «милосердие», «сострадание», «милостыня».  

                            Способствовать     формированию  у учащихся милосердного и сострадательного отношения к людям. 

2. Способствовать развитию мыслительной деятельности: памяти, внимания, умения сравнивать, 

анализировать и делать выводы;  

3. Способствовать развитию готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию, понимать значение нравственности и веры в жизни человека и общества. 

4. Содействовать воспитанию личности гуманной, стремящейся к милосердию и доброте, способной к 

состраданию и оказанию помощи.  

Планируемые результаты: 

Личностные: 



 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в различных ситуациях, умений избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах. 

Предметные:  

 формирование знания, понимания и принятия обучающимися ценностей: нравственность, милосердие, сочувствие, 

долг; 

 осознание ценности сопереживания и милосердия в человеческой жизни. 

Метапредметные: 

 умение добывать информацию из различных источников; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения; 

 умение слушать собеседника, вступать с ним в учебный диалог; 

умение контролировать результаты своей деятельности и деятельности партнёра, вносить коррективы 

Основные понятия:   долг, ответственность, милосердие, сострадание, близкий (человек), любовь к врагам, милостыня. 

Формы урока: фронтальная, индивидуальная, групповая.                

Виды  деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с источниками информации,  участие в учебном диалоге. 

Используемые учебники и учебные пособия:  



1.Учебник  Кураева А. В. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» 

4—5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе/ А.В. Кураев. —

2-е изд.- М.: Просвещение, 2013. 

2.Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

Оборудование: «Новый Завет. Псалтирь»-М.: Издательство Московской Патриархии  Русской Православной 

Церкви,2014, презентация, раздаточный материал, тетради, проектор, видео-притча о добром самарянине, песня-притча 

«Про кота»  С. Копыловой,  словари. 

 

Этапы урока Действия учителя Действия учащихся 

1.Организационный 

этап.  

 

- Добрый день всем! Я рада видеть ваши добрые лица, 

лучистые глазки! Давайте подарим частичку своего 

хорошего настроения друг другу. Улыбнитесь, повернитесь 

и подарите свои улыбки  друг к другу. 

- Проверим нашу готовность к уроку. 

- А теперь тихо садимся  на свои места. 

Улыбаются друг другу. 

Проверяют готовность к уроку.  

 

Тихо садятся. 

2.  Актуализация 

знаний.  Проверка 

Устный опрос: 

-О чем мы говорили на прошлом уроке? 

-Что такое заповеди?   Сколько их? 

 

О  заповедях. 

Законы (правила) жизни. Десять. 



домашнего задания.  

 

- Кто их дал людям? Где это произошло и как? 

 

 

- А для чего Бог дал людям заповеди? 

 

 

-Давайте вспомним заповеди об отношениях людей друг к 

другу. 

- Чему учат нас эти заповеди? 

 

-Что объединяет все эти заповеди? 

 

 

 

 

- А какой бывает Любовь? 

Любовь бывает разной. Она бывает радостной. При встрече 

с любимым лицо озаряется улыбкой и счастьем. 

   Но бывает любовь с заплаканным лицом. Такой она 

Бог. На горе Синай. Бог дал 

Моисею заповеди, которые он 

вынес из огня к народу. Они 

нужны для того, чтобы у людей 

было ясное основание, по 

которому можно различать добро 

и зло.  

Перечисляют заповеди.  

Доброте во взаимоотношениях. 

 

Все эти заповеди объединяет 

чувство любви. Любви к человеку 

и к Богу. Бог это и есть Любовь. 

 

 

 

 

 

 



бывает при встрече с чужой бедой. Точнее сказать любовь 

подсказывает тебе: чужой беды не бывает! Еще минуту 

назад этот человек был тебе даже незнаком. Но ты узнал о 

его горе – и не смог остаться равнодушным.  

-Какое чувство  мы  испытываем к человеку попавшему в 

беду? 

- Что означает приставка со-? 

 

 

 

 

- Сердце откликнулось и повелело остаться, выслушать, 

поговорить, помочь. Если видишь голодного, уже не надо 

оценивать его - «хороший» он или «плохой». Этого 

человека нужно накормить просто потому, что он голодный, 

а не потому, что он твой друг. Как мы можем назвать такую 

любовь, которая идет от самого сердца? 

 

 

 

 

 

 

-Сострадание 

 

-Страдаем вместе с человеком, 

попавшим в беду. Сочувствуем 

ему. 

 

 

 

 

 

-Милосердная . 

2. Формулирование 

темы и цели урока. 

- Как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить на 

уроке? 

Мы сегодня поговорим о 

милосердии и сострадании.  



 - Сформулируйте тему урока.  

- Верно, тема нашего урока «Милосердие и сострадание». 

 

 

-Давайте поставим задачи на сегодняшний урок. 

 

Тема урока: «Милосердие и 

сострадание». Открывают 

тетради, записывают число, тему 

урока. 

Слайд 1. 

 

-Узнать, что такое милосердие и 

сострадание? 

-Выяснить, в чем проявляется 

милосердие? 

-Определить, кто нуждается в 

сострадании?  

- Сделать вывод, как христианин 

должен относиться к людям. 

 

3. «Открытие нового 

знания». 

 

- Найдите определения слов «сострадание» , 

«милосердие» в толковых словарях русского языка С.И. 

Ожегова, В.И. Даля. 

Работаем в группах: 1-2 группа находит значение слова 

 

 

Работа со словарями в группах. 

Находят и зачитывают значение 



«милосердие», 3-4 группа – значение слова «сострадание». 

Зачитайте значения слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слов  

«милосердие», «сострадание». 

Ответы детей. 

 

В.И. Даль: «Милосердие – 

сердоболие, сочувствие, любовь 

на деле, готовность делать добро 

всякому, милостливость, 

мягкосердость». 

 С.И.Ожегов: «Милосердие – 

готовность помочь кому-нибудь 

или простить кого-нибудь из 

сострадания, человеколюбия». 

В.И. Даль: « Сострадать - 

 с кем страдать вместе, 

переносить муки сообща; 

сочувствовать горю.» 

С.И.Ожегов: «Сострадание- 

жалость, сочувствие, вызываемые 



-Подберите синонимы к этим словам. 

Притча о добром самарянине. Осмысление понятия 

«ближний».  

- Однажды Иисуса Христа спросили, а какая самая главная 

среди заповедей. 

- Как вы думаете, что ответил Иисус Христос?  

Он сказал: важнее всего любовь к Богу и к человеку. «Люби 

ближнего как самого себя».   

И тогда Ему задали непростой вопрос: «А кто мой 

ближний?».  

-Христос же на заданный ему вопрос ответил притчей о 

добром самарянине. 

- Чтобы узнать ответ на этот вопрос, предлагаю вам  

познакомиться с притчей и выяснить: что  хотел сказать нам 

Иисус Христос этой притчей о нашем ближнем? 

  

 Беседа по притче 

-Назовите главных героев притчи. 

-Охарактеризуйте главных героев притчи. 

чьим-н. несчастьем, горем.» 

Слайд 2. 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

Предположения детей. 

 

Ответы детей. 

Слайд 3. 

Просмотр видео притчи о добром 

самарянине. 

 

 

Самарянин и человек, 

пострадавший от разбойников. 



 

 

 

 

 

 

 

 

-Кто увидел пострадавшего? Как  эти люди поступили? 

 

 

 

-Почему самарянин не прошёл мимо, как это сделали 

другие? 

 

 

-Чему учит притча? Какова ее главная мысль? 

 

 

Самарянин – единственный 

добрый незнакомец из 

враждебной страны,  человек 

другой веры, чужак, который 

пришёл на помощь. 

Другой герой – «некий человек»,  

неизвестный ,ограблен и изранен 

разбойниками. 

Первым увидел священник, затем 

помощник священника – они 

прошли мимо. А самарянин – 

помог ему, позаботился о нем. 

Самарянин оказался добрее, 

милосерднее. Он не смог пройти 

мимо того, кто нуждался в 

помощи.  

«Люби ближнего своего…» даже 

если человек незнакомый, чужой. 

Притча учит помогать тем, кто в 



 

 

 

 

 

 

Кто же оказался по-настоящему ближним для избитого 

человека? Почему именно в самарянине Христос видит 

ближнего? 

Какого человека можно назвать ближним? Ведь в учении 

Христа сказано «Возлюби ближнего как самого себя». 

 

Давайте сделаем вывод – кого мы называем  «ближним»? 

- Что же означает притча Христа? 

 

 

Сравним  свои ответы с  тем, который дан в учебнике. 

 

- Определение к понятию «ближний» запишите в тетрадь. 

беде; не быть равнодушным, 

проявлять заботу,  доброту, 

внимание  к нуждающемуся. 

Проявил сострадание и  

оказал милость несчастному. 

 

Ближний – тот, кто не оставит в 

беде и кто нуждается в твоей 

помощи. Дело не в отношении 

близости или родства, а в 

отношении потребности в другом 

человеке.  

 Ближний – тот, кому ты нужен, 

кто нуждается в твоей помощи.  

Слайд 4. 

(Со слов «Притча Христа 

означает…» в учебнике на стр.43. 

учащиеся зачитывают текст). 

 



- А если человек делал тебе больно, был груб с тобой, нужно 

ли ему протянуть руку помощи?  

- Да,  это непросто сделать: забыть свою обиду и боль. Но 

это самый высокий из призывов Иисуса Христа:  

« А Я говорю вам: любите врагов ваших». Слова Христа 

говорят, что только добром может быть побеждено зло и 

исправлен мир. Ненависть, даже к человеку, делающему 

зло, умножает зло. Иисус Христос не только дал эту 

великую заповедь, но и показал ее жизненную силу. Его 

искупительный подвиг на Голгофе является идеальным 

исполнением данной Им заповеди. Он, претерпевая 

страшные муки на Кресте просил Отца за распинавших и 

хуливших Его: «Отче! прости им, ибо не знают, что 

делают». (Лк.23:34).  

- Как вы думаете, человек рождается милосердным или 

этому  нужно учиться? 

- Подумайте, легко ли стать милосердным?  

- А что для этого нужно? 

- Если вы будете проявлять  милосердие, помогать 

Предположительные ответы 

детей. 

 

 

 

 

Слайд 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Человек должен учиться 

милосердию. 

Предположения детей 

Совершать добрые дела. 

 



ближним, то эти дела со временем изменят сердце каждого 

из вас, сделают его более человечным. 

С одним из таких добрых дел мы познакомимся, прочитав 

текст учебника «Милостыня» и ответьте на вопросы. 

 

-Что такое милостыня? 

-Что говорил Иисус Христос о милостыне? 

- Кому больше пользы принесет милостыня – просящему 

или дающему ее? 

-Что делала Иулианна Муромская, чтобы помочь бедным? 

- Помогая другим, ты помогаешь себе, потому что творение 

добра приносит благо и радость для тебя самого. У нашей 

души есть удивительное свойство: чем больше мы отдаем 

добра другим, тем больше получаем его. 

- Ещё с давних времен на Руси было принято помогать 

страждущим, нуждающимся. Люди не обращали при этом 

внимание ни на своё положение в обществе, ни на статус и 

положение нуждающегося, не жалели сил, времени, средств. 

Богатые помогали больным, раненым, нищим. Так сёстрами 

 

 

Самостоятельное  чтение  пункта 

«Милостыня» с.44-45. 

  Слайд 6. 

Ответы детей. 

Слайд 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8. 

 

 

 

 



милосердия были знатные дамы из дворянских семей, 

княгини. 

- В России женщин, ухаживающих за больными и 

ранеными, называли сестрами милосердия. 

- Орден сестер милосердия основала великая княгиня 

Елизавета Федоровна Романова, родная сестра русской 

императрицы Александры Федоровны. Когда началась 

Первая мировая война, Елизавета Федоровна помогала 

фронту, русским воинам. Трудилась день и ночь: создавала 

детские приюты, больницы, сидела с умирающими и 

молилась за них. Впоследствии она создала Марфо-

Мариинскую обитель, где оказывали  

помощь всем нуждающимся. 

- В годы Первой мировой войны (1914-1918) помощь 

раненым оказывали и представительницы царского дома 

Романовых, жена и дочери Николая II. Александра 

Федоровна вместе с дочерьми ухаживала за ранеными в 

Царскосельском лазарете. Девушки перевязывали больных, 

присутствовали на операциях, подбадривали раненых 

 

 

 

 

 

 

Слайд 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10. 

 

 

 

 



солдат и офицеров. 

Царская семья участвовала в благотворительных ярмарках и 

базарах для сбора средств на помощь нуждающимся. 

- А как вы думаете, есть ли место милосердию в наше 

время? Есть ли те, кто нуждается в милосердии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-А по отношению к кому можно проявить милосердие и 

сострадание? Можно помочь и животным, и растениям, 

природе. 

- Послушайте ещё одну притчу «Про кота» в исполнении 

 

 

 

Сообщения детей о 

благотворительных организациях 

и благотворителях: 

- Марфо-Мариинская обитель; 

- фонд «Подари жизнь» актрисы 

Чулпан Хаматовой; 

- Л.М.Рошаль; 

- Доктор Лиза; 

-ВПОО «Милосердие и  

порядок». 

Слайд 11-15. 

 

Ответы детей. 

 

 

(Прослушивание песни) 



Светланы Копыловой. 

- Чему учит эта притча? 

- Кто из вас проявлял милосердие и в чём?         (природа, 

животные, помощь младшим). 

Слайд 16. 

Любви и состраданию к 

животным. 

Ответы детей. 

4. Закрепление 

нового материала. 

 

Работа в группах. 

1 группа.  

Собери пословицу. 

Дающая рука не 

отболит, 

будешь всем милее. 

Доброе сердце кто добра не творит ни 

кому. 

Живи добрее берущая не отсохнет. 

Доброе слово лечит о чужой беде болит. 

Худо тому а злое калечит. 

Добро помни…        два века живёт 

Доброе дело…            а зло забывай. 

Добрый человек …      добру и учит. 

2  группа. 

Выберите  те утверждения, которые характеризуют 

Группы прикрепляют карточки с 

ответами к доске.  

 



милосердие: 

подать  милостыню утешить 

плачущего 

отдать игрушку 

брата 

прощать от сердца 

обиды 

не мстить за 

зло 

творить добро не 

напоказ 

накормить  голодного напоить 

жаждущего 

посетить 

больного 

дать из-за боязни 

показаться жадным 

помочь 

немощному по 

хозяйству 

сделать доброе 

ради похвалы 

или 

благодарности 

предупредить об 

опасности 

дать в обмен 

на что-то 

дать добрый 

совет 

подарить то, что 

самому негоже 

одеть бедного поделиться 

последним 

куском хлеба 

3 группа. 

 Подобрать иллюстрации к стихотворению:  

Если ближний замерз - согрей, 



Если он неодет – одень, 

Если голоден – накорми, 

Если жаждет он - напои. 

Если он скорбит - утешай, 

Заболеет он - навещай. 

Жизнь тебе Господь подарил, 

Для того, чтоб ты всех любил. 

4 группа.  

Посовещаться  и записать, как бы вы поступили в данных 

ситуациях: 

«Вы узнали, что рядом живет одинокая бабушка». 

«Девочку из первого класса толкнул старшеклассник. Она 

стукнулась о стену и больно ударила руку. Девочка присела 

около стены и заплакала. Вы идете мимо и видите 

плачущую девочку. Ваши действия?» 

«В минуту твоей беды тот, кого ты считал своим лучшим 

другом, не помог тебе. Через какое-то время он попал в 

беду».  

5.Итог урока - Совершая добрые  дела, люди не требуют ничего взамен. Слайд 17. 



Они совершают их бескорыстно по зову сердца.  

Но в 2004г.  в  знак благодарности за проявленное 

милосердие был учрежден Всероссийский  

День милосердия и благотворительности. Этот 

общественно-церковный праздник ежегодно отмечается 23 

августа  - в день обретения мироточивых мощей Святой 

Праведной Иулиании Милостивой. Главные торжества 

этого праздника проходят в городе Муроме на территории 

Спасо-Преображенского монастыря, где происходит 

вручение  особой награды-ордена «За милосердие и 

благотворительность». Одним из первых этот орден 

получил Леонид Рошаль, о которым мы  сегодня говорили 

на уроке. 

- Мне хочется верить, что сегодня наш урок не прошёл 

даром для нас всех. А вы, ребята, смогли прикоснуться к 

истокам милосердия и понять его истинный смысл. Каждый 

из вас попытался взглянуть на себя со стороны и определить 

свое отношение к людям, а кто-то, возможно, его даже 

пересмотрел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не стой в стороне равнодушно,    

Когда, у кого-то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту, всегда 

И если кому-то, кому-то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 

Что годы живешь ты не зря. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 18. 

 

6.Рефлексия «Дерево Доброты». 

-Мы сегодня много говорили  о добрых делах, которые 

совершали и совершают люди. А теперь подумаем, какие 

добрые дела нас ждут впереди.  Вы знаете, что 2018 год 

был объявлен нашим президентом Годом Волонтера в 

России. Учащиеся нашей школы – активные участники 

этого движения. Их волонтерский отряд «Стрижи» 

неоднократно оказывал помощь жителям нашего города. 

- Напишите на листочках Дерева Доброты, какое доброе 

дело и вы хотели бы совершить уже сегодня или в 

ближайшее время. 

 

 

 

Слайд 19. 

 

 

 

 

 

Прикрепляют листочки 

 к Дереву Доброты. 



- Молодцы! Много добрых дел запланировали. Вы только в 

начале своего жизненного пути. Пусть это будет путь 

милосердия, любви и добра! 

 

Слайд 20. 

 

7.Домашнее здание. 1.Нарисовать рисунок по теме урока.  

2.Подобрать пример из художественной литературы на тему 

«Милосердие».  

 3.Написать синквейн со словами «милосердие» и 

«сострадание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложения. 

1 группа.  

Собери пословицу. 

Дающая рука не отболит, будешь всем милее. 

Доброе сердце кто добра не творит ни кому. 

Живи добрее берущая не отсохнет. 

Доброе слово лечит о чужой беде болит. 

Худо тому а злое калечит. 

Добро помни…        два века живёт 

Доброе дело…            а зло забывай. 

Добрый человек …      добру и учит. 

 

 

 

 

 



 

 

2  группа. 

Выберите  те утверждения, которые характеризуют милосердие: 

подать  милостыню утешить плачущего отдать игрушку брата 

прощать от сердца обиды не мстить за зло творить добро не напоказ 

накормить  голодного напоить жаждущего посетить больного 

дать что-то из-за боязни 

показаться жадным 

помочь немощному по 

хозяйству 

сделать доброе ради похвалы или 

благодарности 

предупредить об опасности дать в обмен на что-то дать добрый совет 

подарить то, что самому негоже одеть бедного поделиться последним куском хлеба 

 

3 группа. 

 Подобрать иллюстрации к стихотворению:  

Если ближний замерз - согрей, 

Если он неодет – одень, 

Если голоден – накорми, 

Если жаждет он - напои. 

Если он скорбит - утешай, 

Заболеет он - навещай. 



Жизнь тебе Господь подарил, 

Для того, чтоб ты всех любил. 

4 группа.  

Посовещаться  и записать, как бы вы поступили в данных ситуациях: 

«Вы узнали, что рядом живет одинокая бабушка». 

«Девочку из первого класса толкнул старшеклассник. Она стукнулась о стену и больно ударила руку. Девочка присела 

около стены и заплакала. Вы идете мимо и видите плачущую девочку. Ваши действия?» 

«В минуту твоей беды тот, кого ты считал своим лучшим другом, не помог тебе. Через какое-то время он попал в беду».

  

 


