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ЧОУ «Школа «Благое Отрочество» 

Программа «Основы православной культуры» 

1 класс 

Учитель ОПК Бутовченко Тамара Фёдоровна 

Урок 19.                                                         Февраль 2018 

Тема: «Дела милосердия». 

Цель: познакомить учащихся с Новозаветной историей (добрые дела Иисуса 

Христа), с евангельской притчей. 

Задачи: 1) помочь обрести духовный опыт: нравственный                     

                  мир детей обогащается законом Любви, который          

                  на землю принёс Иисус Христос, пониманием     

                  возможности  своего участия в совершении дел  

                  милосердия; 

               2) помочь проникнуться состраданием к людям,  

                  которые нуждаются в помощи. 

               3) пополнить словарный запас словами:                   

                  «милосердие» и «сострадание»; 

Наглядность. Презентация. Видеофильм. 

Понятия. Милосердие, сострадание. 

В конце урока дети должны уметь объяснить: 

Как они понимают слова: подарить, посетить, помочь… Каким понятием можно их 

объединить. 

 

План урока: 

1. Приветствие детей. Молитва. 

2. Введение. Рассказ учителя. 

3. Словарная работа. 

4. Просмотр притчи о милосердном самарянине. 

5. Викторина 

6. Работа с презентацией 

7. Рефлексия. 

8. Итог урока. 

1. Приветствие детей. Молитва. 

2. Рассказ учителя. Осеева «Три товарища». 

(Рассказ для детей про дружбу) 

    Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята завтракали, а Витя стоял в 

сторонке. 
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-  Почему ты не ешь? –  спросил его Коля. 

-  Завтрак потерял... 

- Плохо, - сказал Коля, откусывая большой кусок белого хлеба. -  До обеда далеко 

ещё! 

-  А ты где его потерял? – спросил Вова. 

-  Не знаю... – тихо сказал Витя и отвернулся. 

- Ты, наверное, в кармане нёс, а надо в сумку класть, - сказал Вова. 

       А Саша ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил пополам кусок хлеба с 

маслом и протянул товарищу: 

- Бери, ешь! 

 

Уч. - С кем их ребят вы хотели бы дружить? Почему? 

      - Что можно сказать о Коле и Вове? Какими они были товарищами? (жадными, 

безжалостными, бессердечными) 

      - А каким был Саша? Что он проявил по отношению к Вите? (добро, 

сердечность, внимание, заботу, милосердие, сострадание, сочувствие). 

 

Уч. Скажите, ребята, а какие слова вы услышали впервые? 

3. Словарная работа. 

    милосердие             сострадание 

 

 

милое     сердце 

4.  Просмотр притчи о милосердном самарянине. 

 

Уч. Иисус Христос, прийдя на землю, дал людям заповедь Любви. Кто из вас 

знает её? (Возлюби ближнего своего как самого себя) 

 

• 1.Учитель читает из учебника разговор Иисуса Христа с книжником 

(стр.102, 1-й абзац). 

• Просмотр видео. 

• Беседа после просмотра. 

 

Уч. -  Кто совершил милосердное дело? 

-  Какие слова притчи вам запомнились? 

-  Кто был для раненного иудея ближним? 

-  К чему призывает нас Иисус Христос? 
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Правильно быть милосердными, любить ближних, тех, кто нуждается в нашей 

помощи. 

5. Викторина. 

 

Уч. - Сейчас мы проведём небольшую викторину и узнаем понимаете ли вы, что 

такое милосердие?  

Ваша задача узнать героя и сказать, какие дела милосердия он делал. 

 

Кто пел такую песенку: 

 

• Дома ждёт меня семья, 

       Любят фрукты сыновья: 

       Ушастик, Пушистик,  

       Звонок, Прыгунок 

       Все по лавкам скок да скок. 

       Четыре сыночка и лапочка дочка. (Мешок яблок) 

 

• Я во всём люблю порядок, 

по работе и награда. (Сказка «Мороз Иванович») Две сестры: Малаша и 

Дуняша. 

 

• «Не как ты хочешь, а как Бог даст!» (Как Бог даст. О Серафиме 

Вырицком) 

 

• Быль «Красное пальто». 

 

• И принесли к нему зайку, 

Такого больного, хромого, 

И доктор пришил ему ножки, 

И заинька прыгает снова. (Чуковский. Доктор Айболит) 

 

Уч. - Так что же такое милосердие? Когда мы можем сказать, что человек 

проявил милосердие? 

 

 

5. Работа с презентацией 

6. Рефлексия. 

 

Уч. – Откройте тетрадь и обведите простым карандашом свою руку. На 

ладошке напишите слово милосердие, а над пальчиками дела милосердия. 
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7. Итог. 

 

Уч. Молодцы. Ангел-Хранитель и наш Господь видят наши добрые дела, дела 

милосердия и радуются, что у нас хороший духовный слух. 

 

Дополнительный материал. 

Стихотворение Виктора Павлова «Милосердие» 

  

Милосердие в моем понимании – 

Это ласка, любовь, сострадание. 

Это - маме усталой помочь 

Это - бабушку навестить. 

И обиду свою превозмочь, 

И того, кто обидел - простить. 

Это - птичек и кошек кормить. 

И цветы на окне поливать. 

Всё живое на свете любить, 

И жалеть, и ценить, и прощать. 

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. 

 

"На катке" В.А. Осеева 

     День был солнечный. Лёд блестел. Народу на катке было мало. Маленькая 

девочка, смешно растопырив руки, ездила от скамейки к скамейке. Два школьника 

подвязывали коньки и смотрели на Витю. 

     Витя выделывал разные фокусы - то ехал на одной ноге, то кружился волчком. 

- Молодец! - крикнул ему один из мальчиков. 

Витя стрелой пронёсся по кругу, лихо завернул и наскочил на девочку. Девочка 

упала. Витя испугался. 

- Я нечаянно... - сказал он, отряхивая с её шубки снег. - Ушиблась? 

      Девочка улыбнулась: 

- Коленку... Сзади раздался смех. 

"Надо мной смеются!“ - подумал Витя и с досадой отвернулся от девочки. 

- Эка невидаль - коленка! Вот плакса! - крикнул он, проезжая мимо школьников. 

- Иди к нам! - позвали они. 

     Витя подошёл к ним. Взявшись за руки, все трое весело заскользили по льду. А 

девочка сидела на скамейке, тёрла ушибленную коленку и плакала. 

 


