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Урок-мастерская «Милосердие» 

Данный урок-мастерская «Милосердие» может предшествовать изучению 

художественных произведений подобной тематики и будет полезен для школьников 8 – 11 

классов. Например, при изучении произведения А. С. Пушкина «Капитанская дочка», 

лирики поэта, где прослеживается тема милосердия. Таким образом, данный урок 

поможет познакомить подростков с понятием «милосердие», развить аналитические 

способности, дать представление о воспитании личности в традициях христианских 

представлений о милосердии и сострадании. 

Цель: сформировать представление о смысле понятий «милосердие», «сострадание». 

Задачи: 

⎯ познакомить обучающихся с понятием «милосердие» и помочь раскрыть его 

содержание; 

⎯ способствовать воспитанию личности в традициях христианских представлений о 

милосердии и сострадании; 

⎯ осознать суть христианского отношения к ближнему; 

⎯ сформировать личностные (самопознание) и коммуникативные УУД. 

Тему урока обучающимся предлагается сформулировать в конце занятия. 

Учитель раздает листы А4, просит обучающихся написать посередине слово 

«милосердие» и записать в столбик ассоциации (слова и словосочетания, возникающие 

при произношении данного слова). 

Затем организовывается работа в парах: школьники читают друг другу слова и 

дописывают те, которых у них нет. Называют вслух по одному слову, не повторяясь. 

Учитель фиксирует слова на доске. Подростки пробуют дать определение слову 

«милосердие», используя записанные на листах слова и словосочетания. Чтение вслух по 

желанию. Потом преподаватель читает определение данного слова по словарю, 

обучающиеся дописывают на свой лист слова и словосочетания, которые их 

заинтересовали (приведу пример: христианская добродетель, духовные дела, милость 

сердца, заповедь любви к Богу). 

Школьникам предлагается посмотреть короткометражный фильм А. Короткова «Сережа» 

(13 минут). 



Задание после просмотра: записать слова, которые передают ваше душевное состояние 

после просмотра фильма. Назовите по одному слову, не повторяясь. Допишите слова на 

свой лист. 

Ответьте письменно на вопросы: Как данный фильм связан с темой милосердия? Кто из 

героев Вам ближе и почему? 

Чтение и обсуждение ответов. 

Итоговое задание: Вы выбрали героя, который Вам ближе. Выскажите свою правду, свою 

точку зрения, как Вы видите ситуацию. Запишите небольшой диалог от лица героя, 

используя накопленный материал с урока: слова и словосочетания. 

Учитель организовывает работу в группах: обучающиеся читают друг другу тексты, 

выбирают один от группы и зачитывают вслух классу. Одноклассники дают нравственную 

оценку прослушанных монологов. 

Рефлексия: с помощью цветных карандашей опишите свое душевное состояние, ваши 

мысли и чувства. По желанию школьники делятся своими впечатлениями. Затем каждый 

по цепочке отвечает на любой из вопросов одним предложением (разданы листочки с 

формулировками): 

Что я вынес для себя после урока? 

Что я понял на сегодняшнем уроке? 

Что мне понравилось сегодня на уроке? 

 

 


