
Методическая разработка классного часа 

«Без сострадания, милосердия невозможно жить в мире» 
(Зигфрид Ленц) 

 

Цель:  

 усвоение учащимися одного из основных нравственных принципов – 

милосердия, которым должны руководствоваться все люди; 

 формирование потребности проявления заботы к окружающим людям; 

 формирование навыков культуры ведения беседы. 

Оборудование: 

 Мультимедийный проектор. 

 Мультимедийная презентация. 

 Музыкальный центр, мелодия к опере «Орфей и Эвридика» Глюка. 

 Выставка книг с примерами взаимопомощи, поддержки во время Великой 

Отечественной войны и в повседневной жизни. 

 Плакат «Без сострадания, милосердия невозможно жить в мире» Зигфрид 

Ленц. 

Высказывания о милосердии: 

«Милосердие – готовность помочь кому-нибудь или простить кого-

нибудь из сострадания, человеколюбия». 

«Помнящий добро никогда не сотворит зла». 

«Помоги, раздели беду – и твоя не так давить будет». 

«Радость у кого-то – порадуйся за него, в твоей душе посветлеет». 

Учитель: Сегодня я приглашаю вас к разговору о милосердии, потому 

что без сострадания, милосердия невозможно жить в мире. 

Как вы понимаете значение слова «милосердие»? 

 

(Учащиеся рассуждают) 

 

Милосердие всегда строится на уважении и чувстве сострадания к 

человеку. Оно направлено на сохранение самоуважения в каждом человеке. 

Именно поэтому оно мило сердцу и никогда не унижает, поскольку не кричит о 

себе и не бросается в глаза.  

Вспомните случаи из жизни, кинофильмов, художественной литературы, 

когда милосердие, забота были проявлены не на словах, а на деле. 

Вот так много фактов людского участия, щедрости, красоты человеческой 

души. 

Но «вернёмся» на несколько столетий назад. 

Благотворительность – одна из форм милосердия, которая всегда была 

традиционной чертой русского народа. В 1896 году благотворительных 

обществ, братств, попечительств насчитывалось по всей России 3555.  

Есть ли благотворительные общества сегодня? Кому они помогают? 

Благотворительных фондов очень много, но общероссийская 

общественная организация Российский Красный Крест является старейшей 

благотворительной организацией России, отметившей в 2007 г. 140-летие со 

дня своего образования. Российский Красный Крест оказывает помощь людям, 



находящимся в тяжёлой нужде, жертвам опасных заболеваний, стихийных 

бедствий, аварий и катастроф, вооружённых конфликтов. Организация работает 

также и для того, чтобы способствовать уважению к человеческой личности, 

чтобы внушать людям надежду. 

Многие известные личности занимаются благотворительностью. 

Так, символом целой эпохи стала жена первого президента СССР Раиса 

Максимовна Горбачева (1932–1999). Она была председателем международной 

ассоциации «Гематологи мира - детям», лично патронировала Центральную 

детскую клиническую больницу в Москве, помогала детям с заболеваниями 

крови.  

Был известен своей благотворительной деятельностью выдающийся 

российский музыкант Мстислав Ростропович - президент Благотворительного 

фонда, который оказывал помощь детским лечебным учреждениям Российской 

Федерации.  

Но обязательно ли быть богатым и знаменитым, чтобы помогать людям? 

 

(Ребята рассуждают) 

 

Нужно уметь видеть и понимать боль других, как свою собственную. А 

сколько в нашей стране семей, которым не безразлична судьба брошенных 

детей. Они усыновляют их, и дети становятся родными в их семьях. Эти семьи 

– гордость страны. 

Как вы думаете, когда особо проявлялось у нас в стране чувства 

взаимопомощи, взаимовыручки? 

Во время Великой Отечественной войны взаимопомощь между людьми 

была почти нерушимым законам, помогали друг другу, тащили на себе ранены, 

делились хлебом, патронами, заменяли друг друга в окопах.  

Даниил Гранин, собирая материал для «Блокадной книги», вспоминал, 

как блокадники рассказывали удивительные случаи взаимопомощи. В 1942 г. 

зимой шла по улице женщина, упала, а это значит, что она уже не сможет 

подняться, замёрзнет. Прохожий, такой же доходяга, как и она, подымает её и, 

подставив плечо, ведёт её к дому, поднимается с ней по лестнице, растапливает 

печурку, поит кипятком, спасает ей жизнь. Таков был закон блокадной жизни – 

помочь другому человеку, потому что завтра это может случиться с тобой. 

Ребята, а вы можете привести примеры взаимопомощи в годы ВОВ?  

 

(Ребята приводят примеры) 

 

Ребята, вам представлена выставка книг, в которых вы найдёте примеры 

взаимопомощи, поддержки не только во время ВОВ, но и в повседневной 

жизни. Я надеюсь, что это вас заинтересует. 

Люди действовали, подчиняясь призывам любви и сострадания. 

И после войны самые добрые, самые горячие чувства взаимопомощи 

сохранялись. Люди делились всем. Тысячи детей, оставшихся без родителей, 

были усыновлены и удочерены. 

 



Но вот беда – всё чаще мы видим в современной жизни совсем другое. 

Тысячи брошенных детей при живых родителей – результат жестокости и 

эгоизма. 

Человек считает возможным пройти мимо упавшего, пострадавшего, 

лежащего на земле. Интересный случай описывает Д. Гранин в своей статье «О 

милосердии». 

 

(Ученик рассказывает содержание статьи) 

 

Обсуждение статьи Д. Гранина «О милосердии» 

В чём вы видите причины «снижения нашей отзывчивости»? 

Что же надо сделать, чтобы милосердие согревало нашу жизнь?  

Милосердие убывало не случайно. В 1937 г., в разгул репрессий, многие 

люди хотели хоть как-то помочь своим близким и знакомым, которых 

арестовывали и ссылали, помочь их семьям – жёнам и детям. 

Ребята, а что вы знаете об этом периоде в истории нашей страны? 

 

(Ребята рассуждают) 

 

Чувства, подобные милосердию, рассматривались как подозрительные, а 

то и преступные. Страх заглушал чувство жалости. Страх овладевал психикой 

человека и далее контролировал все его поступки, слова, его отношение к 

людям. Милосердие могло мешать беззаконию, жестокости, оно мешало 

сажать, оговаривать, нарушать законность, избивать, уничтожать. Но изъять 

милосердие – значит лишить человека одного из важнейших проявлений 

нравственности. 

Трагедия в городе Беслане в сентябре 2004 г. показала яркие примеры 

самопожертвования во имя жизни другого человека. 18 учителей погибли от 

пуль озверевших террористов, спасая школьников. 

Среди них 74-летний учитель физкультуры Иван Константинович 

Канидзе, спасший 30 детей. 

Страшное бедствие всколыхнуло людей, вызвало самые добрые чувства, 

помощь пострадавшим оказывали все народы России. 

Сдавали кровь, перечисляли деньги, приносили вещи, игрушки детям. 

Террористические акты, наводнения, землетрясения – это аварийные 

ситуации. 

Нужно ли милосердие в нормальной, повседневной жизни? 

А чем вы можете помочь нуждающимся?  

 

(Ученики рассуждают) 

 

Действительно, куда чаще милосердие и сочувствие требуются в 

нормальной, повседневной жизни. У нас есть много людей, которым 

необходимо простейшее чувство сострадания и милосердия. Это пожилые 

люди, больные, бедные, нуждающиеся в помощи. Для них очень важно 

неформальное, деликатное участие. 



Ваше отношение к старшим близким людям – каким оно должно быть?  

 

 (Ученики рассуждают) 

 

Отношение должно быть бережным, благородным, очень важна чуткость, 

заботливость, внимательность. В повседневной жизни старшее поколение 

отдаёт свои душевные силы, тепло семье, детям и внукам, порой жертвуя 

своими удобствами, здоровьем, временем. Вы, ребята, должны понимать это и 

быть благодарными за любовь. 

В стихотворении «Памятник» А.С. Пушкин написал такие слова: 

 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

 И милость к падшим призывал. 

 

Как бы ни трактовали последнюю строку, в любом случае, она есть 

прямой призыв к милосердию. 

Заключительное слово 

Делайте людям добро, разделяй те с ними и радость, и беду, любите, 

уважайте друг друга, будьте готовыми прийти на помощь в любую минуту, 

умейте прощать из сострадания, человеколюбия. 


