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Конспект занятия спецкурса «Доброта спасѐт мир» Зкласс 

Тема: Тропа милосердия 

Милосердие-это желание приносить пользу другим людям , без мысли о выгоде и 

вознаграждении. 

Эммануил Сведенборг. 

Цели: 

1 .Познакомить учащихся с понятием «милосердие». 
2. Дать отличие понятий «милосердие и сочувствие». 
3. Учить детей задумываться о своей жизни, о своих взаимоотношениях с 

окружающим миром. 
4. Учить ребят пользоваться в жизни мудростью, накопленной 

человечеством. 
5.Через работу в группах развивать толерантные способности учащихся , умение 

сотрудничать 

Оборудование: словарь С.Ожегова, карточки для групповой работы , музыкальное 
оформление, слайды. 

Ход занятия. 

{.Организационный момент. -Сегодня мы продолжим разговор о вечных человеческих 
ценностях. Мы узнаем , что такое милосердие и будем прокладывать «тропу милосердия» к 
сердцу того, кто в нѐм нуждается (Дети записывают в тетрадях число, тему занятия. Учитель 
зачитывает эпиграф урока.) 

II.Эмоциональный настрой учащихся. (Звучит душевная музыка, показывается слайд с 
изображением берега моря. Учитель рассказывает притчу.) 

ЮНОША И МОРСКИЕ ЗВЁЗДЫ 

Автор неизвестен 
Как-то раз на рассвете один старик шѐл по берегу моря. Вдалеке он заметил молодого 
человека, подбиравшего на песке морских звѐзд и бросавшего их в воду.Поравнявшись, 
наконец, с юношей, старик спросил его.зачем он это делает Юноша ответил,что 
выброшенные на берег морские звѐзды умрут,если оставить их под лучами солнца. «Но ведь 
побережье тянется на многие мили и морских звезд миллионы. - возразил старик. Что толку в 
твоих усилиях?»Юноша взглянул на морскую звезду, которую он держал в руке , бросил ее в 
море и произнес: «Толк есть - для этой морской звезды». 

- О чем поведала эта притча, чему она нас учит? Вывод:Надо быть милосердными ко 

всем. 

Ш.Лексический разбор слова «милосердие» (звучит лиричная музыка) 
1 .-Вдумайтесь в слово милосердие, от слияния каких двух слов оно образовалось? 



-милый сердцу 

Милосердие 
-милость от сердца 

-Обратимся к словарю С. Ожигова.Что обозначает слово милосердие: 

Милосердие-готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из 

сострадания, человеколюбия (определение записывается в тетрадь) 

-Какие слова в определении будут ключевыми?(помочь. простить) 

-Вернемся к эпиграфу урока и дополним слова помочь, простить словами из эпиграфа? 

-Как помочь? Как простить?(без мысли о выгоде) 

2.-Назовите слова близкие по значению к слову милосердие.(слов может быть много и 

доброта ,и помощь, и человечность и т.п.) -Но наиболее близки по значению слова 

сострадание и сочувствие 

ГУХказка «Два облачка» (Инсценировка) 

-Послушайте сказку и скажите, какое облачко проявило сострадание, а какое милосердие? 

-Что труднее сострадать и жалеть или помогать и поступать милосердно? 

-Состадание-хорошее или плохое качество? 

Вывод: сострадание очень хорошее качество, но его часто бывает мало для того чтобы 

помочь. 

У.Игра «Тропа милосердия» 
-Очень часто человек попадает в трудную ситуацию и ему требуется помощь и поддержка 

близких, друзей или просто знакомых. Даже животным бывает необходимо наше 

милосердие. Попробуйте проложить тропу милосердия к сердцу того, кто в нѐм нуждается. 

(Класс делится на 3-4 группы. Каждая группа получает карточку с проблемной 

ситуацией. Группа обсуждает ситуацию, высказывает своѐ мнение по ней , класс 

дополняет мнение группы.) 

Ситуации: 

1 .У твоей подруги заболела любимая собака. Подруга была расстроена и даже плакала. 

Как ты поступишь? 

2.У тебя в соседях живѐт одинокая бабушка. Ей очень тяжело ходить за хлебом и 

молоком, а сегодня на улице очень скользко. Как ты поступишь? 

3. Идя из школы домой Оля увидела бездомного котенка. Он жалобно 

мяукал. Как быть? Дома ведь еѐ ждет щенок Тимка. 

4. Ира долго болела и не ходила в школу. Придя в школу на получила плохую 

оценку за контрольную работу. И была очень расстроена. Как ты поступишь? 

VI. Беседа «милосердие рядом с нами». -Приходилось ли вам 

быть милосердными? -Оказывались ли вы в трудных 

ситуациях? Кто вам помогал? 

VII. Стихотворение о милосердии: 



Будь милосерден ко всему, Что родило земное лоно, Что к свету тянется влюбленно 

И недоступно через тьму. В лесу , на пашне ли - всему, Что неразумно и смышлено, Являя 

помощь благосклонно На радость сердцу твоему. 

(Ученик читает стихотворение у доски наизусть) 

VIII. Итог урока. 

IX. Релаксация. 

(Ученики , передавая друг другу сердечко, делятся своими впечатлениями и мыслями 

об уроке.) 


