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Рецензия 
на сборник материалов по краевому образовательному семинару 

«Взращивание добродетели милосердия в системе начального 
образования. Существующие препятствия и способы преодоления». 

Одна из самых важных проблем в современном российском обществе  
- это проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
В силу этого, преподавание детям и усвоение ими христианской добродетели 
милосердия – это важный вклад в дело их личностного духовного становления, 
ибо она помогает молодому поколению осуществлять осознанный выбор 
мировоззрения, формирует их духовные интересы и ценностную ориентацию, 
что в итоге способствует гуманизации всего нашего общества и Отечества. 

Следует отметить, что в наше время постепенно растёт число людей 
обращающих особое внимание к духовной стороне бытия человека, в силу 
этого многие родители желают, чтобы их детей в школе учили быть 
милосердными людьми. При этом важно отметить, что этому должны учить 
детей в первую очередь родители своим словом и личным примером. Однако 
школьным педагогам также необходимо уделять большое внимание данному 
вопросу. Отмечу, что в православном христианстве степень добродетели 
милосердия достигает небесной высоты, которой нет ни в одной другой 
религии мира. 

Данный сборник материалов направлен на рассмотрение и изучение  
процесса взращивания добродетели милосердия в системе начального 
образования. Определения существующих препятствий и способов их 
преодоления. 

Сборник выполнен на высоком теоретико-методическом уровне и может 
быть рекомендован для изучения учителям средних общеобразовательных 
школ.  

Методист по духовно – православному воспитанию  
ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска»,  

кандидат социологических наук, 
Аветисян Э.Р. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
На протяжении тысячи лет Россия как государство формировалась и 

обретала силу под воздействием христианских заповедей и религиозно-
нравственных ценностей. Воплощенные в культуре и народном быту, они 
ориентировали общество на любовь к ближнему, братство, справедливость, 
милосердие. Милосердие это тот нравственный критерий, который нужен для 
оценки не только личной, но и общественной жизни, поскольку в настоящее 
время оно не имеет былого масштаба и степени вовлеченности в него 
современной личности. Для преодоления сложившихся проблем необходима 
систематизация имеющегося опыта воспитания данной добродетели и ее 
популяризация среди всех слоев населения. 

Милосердие есть один из столпов, на котором держится человеческое 
общество. Оно его прочная опора, а степень присутствия милосердия в 
социуме характеризует уровень духовного здоровья общества. 

Милосердие не может быть ничем не выражаемой «вещью в себе», 
поэтому естественным фактом его бытия является его совершение. 
Рассматривая современный социум сквозь призму милосердия можно увидеть, 
что одной из важных проблем, существующих в современном российском 
обществе является дефицит любви к ближнему и равнодушие к проблемам 
слабозащищённых слоев населения, поэтому в России ощущается большая 
потребность в делах милосердия и благотворительности. Решение данной 
проблемы кроется в том, чтобы внести в человеческий социум дух любви, 
деятельной веры, жертвенного служения ближним. Это способна сделать 
Церковь Христова, ибо её главой является сам Христос Спаситель. От Церкви 
исходит инициатива деятельной помощи, которая способна вернуть человека 
в общество, дать ему радость жизни и полноту бытия. 

Церковь Христова, используя свой богатый опыт и многовековые 
традиции, руководствуясь Евангельскими принципами в состоянии помочь 
государству решить проблемы в социальной и образовательной сфере и не 
допустить их возникновения путем духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения, с любовью прививая им такие вечные ценности, как 
милосердие, сострадание, верность, любовь, великодушие и благородство.  

Целью семинара явилось изучение процесса взращивания добродетели 
милосердия в системе начального образования. Анализ существующих 
препятствий и способов их преодоления. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить исторические предпосылки воспитания милосердия у 

подрастающего поколения. 



2. Рассмотреть формирование общечеловеческих добродетелей у 
младших школьников в процессе учебно-воспитательной деятельности. 

3. Рассмотреть изобразительное искусство как средство формирования 
нравственности. 

4. Рассмотреть добродетель милосердия как путь к Богоуподоблению. 
5. Рассмотреть практику воспитания милосердия посредством любви к 

Богу и ближнему. 
Итогом семинара явился данный сборник, в который вошли 3 доклада, 

преподавателей и руководителей православных школ Ставропольского края, 2 
конспекта открытых занятий педагогов Частного общеобразовательного 
учреждения «Свято Никольская начальная школа города Михайловска», 
программа мастер-класса и статьи ассистента Кафедры теории и истории 
педагогики Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена г.Санкт-Петербург 
Залаутдиновой Светланы Евгеньевны. Статьи Залаутдиновой С.Е. 
публикуется повторно с согласия автора. 

Оргкомитет благодарит всех участников семинара за проявленный 
интерес и внимание к мероприятию и обозначенным проблемам. 
  



Изобразительное искусство как средство формирования нравственности 
 

Хурумов Давид Владимирович, иерей, духовный 
 попечитель ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

 
Размышляя о методах воспитания добродетели милосердия, как одной 

из составляющих нравственной природы человека, нельзя обойти вниманием 
эстетическое начало и деятельность, направленную на его активизацию. 
Соприкосновение с красотой и изяществом рождает в душе чувства, которые 
принято именовать эстетическими. Человек способен распознавать красоту не 
только во внешних проявлениях мира вещественного, но и в величии 
духовных качеств другого человека. Прекрасное способно благотворно влиять 
на отдельную личность и общество в целом, гармонизируя внутреннюю жизнь 
души и взаимоотношения между людьми, помогая отвлечься от пошлости и 
дисгармонии мира. Именно поэтому, жизненно необходимо повсеместное 
присутствие эстетических маркеров, везде, где присутствует человек. Такие 
«зацепки» для органов чувств способствуют не только полноценному отдыху, 
но и плодотворной образовательной или трудовой деятельности. Подобными 
метками могут быть, как красоты природы, так и рукотворные произведения.  

Замечательное определение эстетики дает святитель Феофан Затворник: 
«изящным вообще называется удачное и разительное выражение в 
чувственных формах чего-либо духовного, т.е. мыслей, чувств, добродетелей 
и страстей» (Начертание христианского нравоучения, стр. 320.) 

Из вышесказанного видно, что эстетика сама по себе еще не является 
выражением непременно добрых и нравственных чувств. 
Высокохудожественным может быть и отображение зла, во всем его 
многоликом безобразии. Необходимо наличие у автора твердого внутреннего 
стержня для того, чтобы в мире, где воспевание порока и бессмыслицы 
становится наиболее удобным способом достижения успеха, или как минимум 
известности, суметь уберечь Богом данный дар творчества, от загрязнения и 
обесценивания. Сказанное крайне важно осознавать особенно в контексте 
воспитательных практик, независимо от того, являются ли они домашними 
или школьными. Но для того, чтобы это стало возможным, сам автор, работы 
которого используются в образовательной среде, обязан иметь ясное 
представление о духовно-нравственных категориях, опираясь на которые, 
будет говорить со зрителем его искусство. Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
писал: «Иконописец должен твёрдо знать догматы Православной Церкви и 
вести жизнь глубоко благочестивую, потому что назначение иконы – 
наставлять народ изображениями. Посему иконы должны сообщать понятия 



истинные, чувствования благоговейные, точно благочестивые. В противном 
случае икона будет действовать так, как бы действовал с кафедры 
проповедник, заражённый лжеучением или с одними познаниями 
литературными, без познаний богословских». Разумеется, речь здесь идет об 
иконописцах, то есть церковных художниках, занимающихся наиболее 
сложным, как в отношении художественного мастерства, так и духовной 
составляющей искусством – искусством сакральным. Однако, принцип 
отношения к изобразительному творчеству, как возможному средству 
изменения человека (причем в сторону любого из нравственных полюсов), 
должен быть отнесен и к искусству нецерковному. В этой связи, уместным 
будет процитировать слова живописца Павла Рыженко: «Искусство - будь то 
музыка, живопись, проза, поэзия - это не более и не менее! - ступень храма». 

Предвосхищая возможные возражения касательно того, что искусство 
обязано отражать обе стороны человеческой природы, и что, якобы, сведение 
творческого процесса до транслирования одного лишь добра ограничивает 
творческую свободу художника, а вместе и образовательный потенциал 
произведения, хочу обратить внимание на феномен древнерусского искусства. 
Не секрет, что в средневековой русской живописи, которая по общему 
признанию является вершиной изобразительного совершенства, 
отсутствовали образы зла, вне контекста его преодоления и победы над ним. 
Что, однако, не только не помешало, но в существенной степени определило 
столь высокий уровень нравственной культуры древнерусского общества, 
периода его расцвета. 

Хотелось бы отметить, что история мирового искусства есть, по 
преимуществу, история искусства религиозного. Напомню, что свой великий 
выбор, выбор, повлиявший на ход мировой истории, святой князь Владимир 
сделал в значительной степени под впечатлением от рассказов собственных 
посланников об их соприкосновении с церковным искусством Византии: «и не 
знали - на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты 
такой, и не знаем, как и рассказать об этом, - знаем мы только, что пребывает 
там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем 
мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет 
потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать». 

Наиболее ярким по своим художественным достоинствам примером 
нравственного воздействия целого комплекса искусств является православное 
Богослужебное действо. В храмах все пронизано идеей воспитания души, и, в 
том числе, посредством эстетического чувства. Храмовая архитектура, 
мозаика, совмещение монументальной и станковой живописи в искусстве 
иконы, утварь, являющая собой образец ювелирного мастерства, золотное 



шитье, эстетика света, представленная в первую очередь огненной стихией, 
благоухание фимиама, пение и даже особая пластика движений и 
жестикуляция призваны вознести силы души на недостижимый в условиях 
обыденности уровень.  

Небезынтересным является труд, предпринятый группой 
исследователей МГУ во главе с Алексеем Лидовым, в последние годы 
разрабатывающих как особую отрасль науки искусствоведения - 
«иеротопию». 

 Сам термин построен по принципу сочетания греческих слов «иерос» 
(священный) и «топос» (место, пространство, понятие). Суть понятия может 
быть сформулирована следующим образом: иеротопия — это создание 
сакральных пространств, рассмотренное как особый вид творчества, а также 
как специальная область исторических исследований, в которой выявляются и 
анализируются конкретные примеры данного творчества. 

Иеротопия, как тип деятельности, глубоко укоренена в природе 
человека, который в процессе осознания себя духовным существом вначале 
стихийно, а потом осмысленно, формирует конкретную среду своего общения 
с высшим миром. Создание сакральных пространств можно сравнить с 
изобразительным творчеством, также относящимся к визуальной культуре, и 
неосознанно проявляющимся на самых ранних этапах формирования 
личности. Необходимо подчеркнуть особое значение сакральных пространств 
в деле воспитания детских душ, еще не подверженных огрублению, и, потому 
крайне восприимчивых к подобного типа воздействию. Хочу пояснить, что, 
хотя понятие «иеротопии» подразумевает в первую очередь храмовые 
комплексы, не ограничиваясь лишь ими, оно распространяется на любой тип 
пространственной среды, имеющей прямой или косвенный сакральный 
компонент. 

В этой связи, нельзя не упомянуть об усилиях, предпринятых в нашем 
учебном заведении и направленных на развитие эстетического начала 
воспитанников. Вслед за участием в Богослужениях, эстетическое воздействие 
на учащиеся продолжается посредством соприкосновения в стенах школы с 
образцами живописного искусства, ярчайшими примерами которого являются 
работы одного из крупнейших пейзажистов Ставрополья – Павла Моисеевича 
Гречишкина. За пределами школьного здания эстетическое воздействие 
осуществляется через контакт детей с искусством ландшафтной архитектуры, 
представленной развитой парковой зоной центра «Адмирал». Опыт 
организации пространственных икон святых мест, имевший место в Византии 
и Древней Руси, нашел свое выражение в строительстве на территории центра 
храма святого великомученика Георгия Победоносца. Данный храм, являясь 



копией одноименной церкви Х века монастыря Ксенофонт на Святой Горе 
Афон, выступает не только как архитектурный объект, но как зримое 
воплощение священного святогорского пространства, перенесенного на 
русскую землю. Таким образом, храм предстает совокупной иконой афонского 
искусства и духовной практики Святой Горы. Это особенно ценно в контексте 
затруднительности или невозможности посещения Афона частью верующих 
и, в первую очередь, женщин. 

Из сказанного видно, что опыт синтезирования различных видов 
искусств, применяемый в Христовой Церкви на протяжении тысячелетий, 
может являться наиболее доходчивым и, вместе с тем, мощным средством 
духовно-нравственного формирования личности. Гораздо более действенным, 
чем воздействие отдельно взятых памятников или видов искусств.  

Завершить свою речь мне хотелось бы словами Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла: «Нам всем остается выбирать между 
живыми, подлинными ценностями и суррогатной продукцией, подменяющей 
собой настоящую культуру. Кто-то может возразить: «Ну не всем же и не все 
же время слушать и читать шедевры. И вообще дурной вкус — это не грех. 
Чего же Церковь так беспокоится?» Я предвижу такие вопросы. Да, дурной 
вкус — не грех, но на практике очень часто может привести к греху, к 
греховному состоянию. Поэтому воспитание вкуса имеет, в том числе, и 
духовное измерение. Не здесь ли источник великой фразы Достоевского, что 
красота спасет мир? Эстетика и нравственность — это понятия одного 
порядка. Там, где безобразие внешнее, там очень скоро может начаться 
безобразие духовное, потому что безобразие, разрушение гармонии — это 
вызов Богом установленному порядку миробытия». 

 
  



Школа и дела милосердия: от теории к практике 
 

Морозов Дмитрий Викторович, протоиерей, 
директор ЧОУ «Православная начальная школа 

имени преподобного Сергия Радонежского города Буденновска» 
 

В отличие от учащихся школ прошлого столетия современному 
школьнику приходится выдерживать очень большую интеллектуальную (и не 
только) нагрузку. Система образования всей своей тяжестью инновационных 
подходов ложится на плечи бедных детей. С утяжелением портфелей сознание 
ребенка и подростка теряет благостное восприятие детства как такового. 
Счастливчики, которых родители записывают в спортивные секции и 
различного рода кружки лишь на непродолжительное время отрываются от 
нелегкой повседневной школьной обязанности. Итак, подсчитаем: 6-7 часов 
ребенок проводит в школе, 1,5-3 часа — находится вне дома на кружках и 
секциях, хорошо, если удается немного отдохнуть 1-2 часа и снова за уроки 
(домашнее задание). Итого максимально потраченное время составляет 10 
часов почти непрерывной занятости или 12 часов — вместе с отдыхом. 
Подключаем домашнее задание (3-4 часа на выполнение) и получаем в среднем 
следующее: с 8.00 до 22.00 (если есть кружки и секции), либо с 8.00 до 20.00 
(если ребенок свободен от них) наши дети загружены.   

Отсюда можно заключить следующее: только в свои выходные дни наши 
дети имеют возможность быть полезными дома. Но как же правильно подойти 
в заявленной теме о милосердии к подрастающему поколению? Как не 
навредить, не перегрузить, не разочаровать? 

Чтобы ответить на поставленные вопросы необходимо помнить, что 
давление со стороны педагога исключается сразу. В задачу взрослых будет 
входить проявление заинтересованности к делам милосердия. Этого можно 
добиться не столько используя современные технологии, например, 
психологические, сколько духовные-нравственные, социокультурные. К 
вышеуказанным будет относится проявление любви и симпатии к ближнему. 
Без них всяческие попытки помощи нуждающимся или социально 
неблагополучным людям станут ничем иным как пародией, которая взрастит в 
детях и подростках трудно искоренимые страсти тщеславия и гордыни. 

Священное Писание говорит нам устами святого апостола Иоанна, что 
«Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»                  
(1 Ин. 4;16). Поэтому и родители, и учителя должны стараться заложить в 
детях эту базу, основу, на которой будет созидаться характер ребенка, его 
душевные и нравственные составляющие. Укореняя от сердца к сердцу, из 



поколения в поколение главную христианскую добродетель, любовь, можно 
надеяться, что она даст свои плоды в воспитании высоко духовной личности. 
Личности, которой будет близко милосердие. 

Однако как в современных вышеописанных реалиях жизни и 
деятельности учащихся не только укоренить, но и взрастить в них начатки 
любви? 

Обратимся к святоотеческой мысли. Преподобный Серафим Саровский 
говорил, что «… через себя, свои переживания, свою потребность в любви и 
сочувствии ребенок учится сочувствовать другим». Думается, что подобную 
потребность можно воспитать через помощь ближнему, находящемуся в 
сложной жизненной ситуации. Примеров этому может быть множество: 
систематическая помощь инвалидам и участникам ВОВ по дому и 
приусадебному участку, разовая помощь старикам при переходе через 
пешеходный переход или с тяжелыми сумками до квартиры, посещение детей-
сирот в детском доме, больных одноклассников и т.д. 

«Растопить» человеческое сердце может только благодать или же любовь 
Божия. Условно говоря, «размягчить» детские сердца поможет участие ребенка 
в Таинстве Евхаристии в храме Божием. При всех задачах, поставленных перед 
детьми и подростками, упор взрослых почти всегда делается на разум. Душа 
же остается как бы сама по себе. Принимая в себя Господа Иисуса Христа 
через Святое Причащение, ребенок может стать мягче, чище, добрее. 
Закладывая в душу, как в подготовленную почву, зерно милосердия, можно 
надеяться на ее укоренение и постепенный рост, принесение достойных 
плодов. Другими словами, основополагающим фактором благотворительной и 
социальной помощи ближнему со стороны подрастающего поколения будет 
являться воцерковленность ребенка. Без данной оговорки милосердие может 
превратиться в рутинную обязанность, повинность, навязанную родителями и 
учителями.    

Соблюдение христианской заповеди «блаженнее давать, чем принимать» 
(Деян. 20, 35) направляет ребенка на путь совершенства, который сделает его 
сострадательным, отзывчивым и любящим. Христианин, тем более юный, 
должен быть милосердным всегда, и ко всем людям: «Будьте милосердны, как 
и Отец ваш Небесный милосерд» (Лк. 6, 36), и в другом месте говорится: 
«милости хочу, а не жертвы» (Мф. 9, 13).   

Приведенные выше цитаты имеют не особый, как может показаться на 
первый взгляд, а правильный вектор в воспитании молодого поколения. Ведь 
через готовность делать добро, участливость, жалостливость, сочувствие и 
сердолюбие вырабатываются прекрасные добродетели, такие как вера и 
надежда, смирение и долготерпение. А в будущей семейной и общественной 



жизни подобные качества ценятся на «вес золота». 
Милосердие является добродетелью, которое ставится выше самого 

девства и поста. (Мф. 25, 1-13; 34-40). Вот, что говорит свт. Тихон Задонский: 
«С какою надеждою будешь молиться Богу, когда сам не слушаешь молитвы 
подобных тебе людей? Как скажешь: «Господи помилуй», когда сам не 
милуешь? Как будешь просить с прочими в церкви: «подай, Господи», когда 
сам не подаешь нуждающимся, а можешь подать? Какими устами скажешь: 
«Услыши мя, Господи», когда сам не слышишь бедного, или вернее - в бедном 
Самого Христа, вопиющего к тебе? С каким упованием прострешь свои руки 
к твоему Создателю, когда сам подобного себе, простирающего руки, 
отвращаешься? Итак, милости Божией к себе ищи милостями к ближним. По 
Христову обещанию милостивые помилованы будут» (Мф. 5, 7). Суд же без 
милости не сотворившему милости (Иак. 2, 13)». 

Какие эффективные способы известны, чтобы привить детям любовь к 
милосердию? 
· личный пример родителей, как самый действенный метод в деле воспитания 
ребенка; 
· беседы в школе и дома; 
· чтение душеполезной литературы; 
· нравственное закаливание; 
· знакомства с подлинными духовными ценностями; 
· обогащение эмоционального опыта; 
· приучение к труду на благо окружающим. 

Подытоживая, приходим к выводу, что воздействие на юношество не 
должно ограничиваться внешним воздействием и различными приемами. Без 
участия родителей в поддержке добрых начинаний своих детей взрослые 
могут «закатать в асфальт» молодые побеги любых добродетелей, в том числе 
и милосердия. Но чтобы грамотно и участливо подходить к детскому 
альтруизму, желательно самим иметь доброе и отзывчивое сердце, способное 
принести пользу ближним. Рано или поздно мы, родители, дадим ответ за 
наших детей перед Богом. Перед Ним будет ценно не образование, которое мы 
дали. И даже не светские этика и воспитание. А именно душевная чистота! 
Насколько мы заложим в своих чад высшие духовно-нравственные ценности и 
способность к «гигиене» души в Таинствах Покаяния и Св. Причащения, 
настолько будем спокойны за их настоящее и будущее. И дай Бог этому 
сбыться! 
  



Формирование добродетелей у младших школьников в процессе учебно-
воспитательной деятельности 

 
Галка Галина Владимировна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
ЧОУ «Православная классическая гимназия 

во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 
г. Невинномысска. 

 
Глас добродетели громче всякой трубы, и жизнь чистая светлее самого 
солнца... Если мы будем иметь все... добродетели: если будем кроткими, 

смиренными, милостивыми, чистыми, миротворцами, не будем отвечать на 
оскорбления оскорблением, а, напротив, принимать их даже с радостью, то 

мы всех взирающих на нас привлечем этим не менее, как и чудесами. 
                                                                                      ИОАНН ЗЛАТОУСТ 

 
Что такое добродетель? В отличие от единичного доброго поступка, 

который бывает в жизни каждого человека, добродетель означает регулярное, 
постоянное делание добра, которое становится привычкой, благим навыком. 
Именно приобретение таких навыков и делает человека в настоящем смысле 
слова хорошим, добрым, ибо добрые навыки помогают избавляться от дурных 
навыков, то есть греховных страстей, поработивших человека. 

Самая большая сложность в делании добра – определение четких 
ориентиров и понятий. Для очень многих людей серьезным препятствием на 
этом пути стало непонимание, что есть подлинное добро и почему оно 
считается таковым, как можно отличить его от зла, каких видов оно бывает, 
ради чего совершается и к чему приводит. 

Святитель Тихон Задонский дает такое определение: «Добродетель есть 
всякое слово, дело и помышление, согласное с законом Божиим». 
В этом изречении святой отец сразу дает понять, что истинное добро всегда 
связано с Богом. Бог абсолютно добр, и Он – подлинный источник добра.  

Любой человек предпочитает, чтобы его окружали хорошие вещи. Если 
есть возможность, он всегда выберет хорошую обувь, хорошую одежду, 
хорошую квартиру. И если такое отношение к неодушевленным вещам, то тем 
более оно проявляется в отношениях с людьми. Действительно, каждый хочет, 
чтобы его окружали хорошие люди – порядочные, честные, верные, добрые. 
Но ведь если так мы относимся к тому, что нас окружает, то тем более это 
должно касаться и нас самих: мы должны хотеть и сами быть лучше. И, 



наверное, каждый этого хочет. Каждый предпочтет, чтобы его назвали 
«хорошим человеком», и возмутится, если его назовут «плохим человеком». 

Никто в детстве не мечтает стать злодеем. Все люди тянутся к добру. Но 
проходят годы, и, как правило, все больше позади ошибок, и все больше 
несовершенств накапливается в человеке. А тот идеал, тот образ, который был 
в юные годы, так и остается недостижим. Почему так происходит? 

Есть две главные причины. Первая – неправильные отношения человека 
с Богом. Бог есть истинное благо и источник всякого блага, поэтому 
неудивительно, что тот, кто по своей жизни и делам не имеет с Ним общения, 
не может стать благим в совершенном смысле слова. 

Вторая причина – неправильное понимание добра, его смысла, его цели. 
Непонимание того, что есть настоящее добро и чем оно отличается от ложного 
добра, которое только кажется добром, но не является им на самом деле. 

Диакон Георгий Максимов в статье «Размышления о добродетели» 
говорит: «Главное, что мы знаем о добродетелях — Господь ничего не 
«придумывает» для того, чтобы усложнить человеку жизнь, но дает 
возможность даже зло обратить во благо. До последнего человеку дается шанс 
исправить свои плохие поступки, изменить свою жизнь. 

Мы взрослые это понимаем, принимаем, стараемся следовать этому, а 
как же в отношении детей? Уже в детском саду и начальных классах 
общеобразовательной школы идёт духовная, нравственная закладка ценностей 
личности ребёнка. И одно дело – говорить о том, что такое хорошо и что такое 
плохо на примерах мирских и обыденных, а с другой стороны, наиболее 
важный аспект воспитания подрастающего поколения заключается в том, как 
каждая добродетель должна быть применима на практике. 

Пока человек не начнет трудиться делом в приобретении добродетелей, 
он будет иметь о них лишь поверхностное и самое неполное представление. 
Не нужно откладывать добрые дела «на завтра», то есть искать какого-то 
«более удобного» для них времени. Как известно, дорога под названием 
«сделаю завтра» выводит на дорогу под названием «никогда». Нет, всякое 
время нужно считать удобным к исполнению добра, угодного Богу. 

Если же говорить о вере, то для христиан вера без дел мертва.  как 
добродетель выражается не только благотворительных акциях или 
материальной помощи бездомным, обездоленном, но и в общем 
сострадательном отношении к ближнему. В попытках простить, понять и 
принять слабости другого человека. Милосердие — это отдавать последнее, не 
жалея ничего для других людей, отказаться от поисков благодарности и 
награды за это. Без любви не может быть милосердия. 

https://pravoslavie.ru/83462.html


Смирение — это победа над грехом гордыни, осознание себя грешным 
и слабым человеком, который не выберется из власти греха без помощи 
Господа. Именно смирение открывает двери и для других добродетелей, ведь 
стяжать их может только тот человек, который просит Бога дать ему для этого 
душевных сил и мудрости. 

Среди добродетелей ревность — это решимость быть с Богом, ненависть 
ко злу. 

Не случайно в списке добродетелей оказалось и благоразумие. По 
определению святого Григория Нисского, «целомудрие вместе с мудростью и 
благоразумием есть благоустроенное распоряжение всеми душевными 
движениями, гармоническое действие всех душевных сил». 

Целомудрие говорит не только о физической, но и о духовной чистоте, 
о цельности личности христианина. Это уклонение от соблазна. 

Разумеется, стяжание добродетелей дается людям непросто.  
Каждый человек, как создание Божие, чувствует в себе голос совести, который 
помогает ему в общих чертах отличать добро от зла, даже если это человек 
неверующий. Поэтому и у людей, не знающих Бога, есть некоторое 
стремление к добру, чувство добра и добрые поступки. 

Но ценность каждого поступка определяется тем, с каким намерением 
он совершается. Известна такая история. Трое рабочих работали на 
строительстве храма, перенося кирпичи. Каждому задали вопрос: что он 
делает? Первый ответил: «Таскаю кирпичи»; второй: «Зарабатываю деньги, 
чтобы прокормить семью»; а третий сказал: «Строю храм». Таким образом, 
хотя внешне они исполняли одну работу, но внутренне это было не так, и вес 
поступка каждого из них изменялся в зависимости от того смысла, с которым 
он совершался. В глазах сторонних людей их дело было одинаковым, но 
неодинаковым оно было в глазах Бога, и неодинаковое значение имело для 
душевных качеств каждого из них. 

Итак, нравственное значение дела зависит от того, с каким намерением 
его совершает человек и ради чего или ради кого. 

Все люди смертны. Каждый знает это, но многие стараются забыть, 
отодвинув подальше тот момент, когда о смерти придется задуматься всерьез. 
А любые честные размышления о смерти неизбежно приводят к двум главным 
вопросам: «Что останется после меня?» и «Что возьму я с собой?». Смерть – 
тот рубеж, который обесценивает многие земные ценности. Умный человек 
понимает, что ни деньги, ни имение, ни слава, ни власть, ни родные, ни друзья 
не сопроводят человека, отправляющегося в путь. Все останется здесь, когда 
душа его уйдет на суд Божий. Имущество достанется другим, людская память 
исчезнет, тело истлеет. 

https://www.pravmir.ru/o-celomudrii-i-dobrodetel-v-etot-zhirnyj-vek-dolzhna-prosit-proshhenya-u-poroka/


Но искреннее добро, сделанное человеком, не исчезнет и не истлеет, оно 
– то единственное, что он может взять с собой, что сохранится в вечности и 
что определит его участь в вечности. Наши добрые дела останутся с нами и на 
суде Божием будут свидетельствовать в нашу пользу. Так об этом говорит 
преподобный Ефрем Сирин: «Все приходит, братия мои, только дела наши 
будут сопровождать нас. Потому приготовьте себе напутствие для странствия, 
которого никто не избежит». 

Хочется привести замечательные слова отца Иоанна (Крестьянкина): 
«Многие люди думают, что жить по вере и исполнять волю Божию очень 
трудно. На самом деле – очень легко. Стоит лишь обратить внимание на 
мелочи, на пустяки и стараться не согрешить в самых маленьких и легких 
делах». 

Мелкие хорошие поступки – это вода на цветок личности человека. 
Совсем не обязательно вылить на требующий воды цветок море воды. Можно 
вылить полстакана, и это будет для жизни достаточно, чтобы уже иметь для 
жизни большое значение. 

В Православной классической гимназии во имя святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия проводится воспитательная работа 
согласно программе Внутреннему Уложению православного учреждения, в 
соответствии с Программой воспитания духовно-нравственного воспитания 
на традициях православия.  

Основная цель программы: Духовное становление личности, т.е. 
накопление духовного опыта, в котором человек осознаёт свою духовную 
ответственность за выбор жизненного пути, осознаёт себя перед Богом и 
духовно преображается силой благодати Божией на основе приобщения к 
христианским ценностям, и воспитания гражданственности и любви к 
Отечеству. 

Реализация программы проводится посредством различных форм 
работы с учащимися и их родителями. Основные направления реализации 
Программы: 

Религиозное 
Духовно-нравственное 
Гражданско-патриотическое 
Воспитание семейных ценностей 
Трудовое воспитание 
Спортивно-оздоровительное 
Исходя из российской православной педагогической традиции, 

Православная гимназия видит свою главную задачу в том, чтобы пробудить и 
развить стремление обучающихся ко всему святому, прекрасному, духовному, 



высоконравственному, что может быть достигнуто только при условии если 
все педагоги и сотрудники будут служить для них примером. 

В Православной гимназии реализуются инновационные проекты 
различной направленности и духовно-нравственного содержания, основанные 
на ценностях Православия, обобщается и внедряется лучший педагогический 
опыт. 

Задачи по формированию общечеловеческих добродетелей у младших 
школьников: 
- воспитание православного сознания и поведения; 
- формирование стремления к высшему идеалу – Господу Иисусу Христу; 
- развитие христианских качеств личности; 
- воспитание оцерковлённости, приобщения к литургической жизни церкви; 
- формирование ценностных представлений о морали и христианской этике;  
- умение различать мотивы поступков; 
- благоговейное отношение к святыням; 
- закрепление навыков добродетельной жизни, послушания, любви к 
ближнему, милосердия, духовной радости, умения общей молитвы, радости 
молитвенного общения. 

Систематическая деятельность священнослужителей с учащимися, 
родителями, педагогическим коллективом дает плодотворные результаты. 
Родители принимают активное участие в коллективных творческих делах, 
субботниках, внеклассных массовых мероприятиях. 

Еженедельно по понедельникам в гимназии проводится линейки, во 
время которых подводятся итоги прошедшей учебной недели. Дети получают 
поощрения в виде грамот и благодарности за ответственное дежурство по 
территории гимназии и в трапезной, также отмечаются грамотами учащиеся, 
принявшие участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях. Во время линейки 
обсуждаются вопросы дисциплины во время уроков и перемен. 

В гимназии, в каждом классе существует правило – никогда не смеяться 
над неудачами одноклассников, оказывать помощь, стараться быть полезными 
друг другу. Классные руководители проводят классные часы, внеклассные 
мероприятия, направленные на воспитание и формирование ценностных 
ориентиров школьников. 

Результат работы педагогического коллектива в данном направлении 
можно будет увидеть позже, по прошествии многих лет, когда наши 
сегодняшние дети станут взрослыми и обнаружат в себе не только 
теоретические навыки добродетели, но и их практическое применение. Что мы 
посеем в детских сердцах и душах? Какие ростки даст посев? Какими плодами 
одарят окружающих мысли и поступки повзрослевших детей? Как не 



навредить, а напротив быть полезным, на ниве образования и воспитания? Эти 
вопросы задают себе педагоги, понимающие свою ответственность перед 
детьми, родителями, гимназией, перед Богом! 

Дети должны понимать важность и острую необходимость жить 
праведно, в ладу с окружающими, не допускать и не совершать бесчинств и 
беззакония. Лучшим назиданием для деток служим мы своим примером. Нам 
необходимо исправлять и совершенствовать свои мысли и поступки, ведь дети 
«зеркалят» поведение взрослых, и считают, если так поступают взрослые 
умные люди, почему же детям это нельзя сделать? Как объяснить детям 
истину, чтобы было понятно… Что значит жить по добродетели? 

Как нельзя лучше на эту тему говорит нам христианский святой, 
Преподобный Авва Дорофей:  

«Представь себе две лестницы: одна возводит вверх, на небо, другая 
низводит в ад, а ты стоишь на земле посреди обеих лестниц. Не думай же и не 
говори: как могу я возлететь от земли и очутиться вдруг на высоте неба, т. е. 
наверху лестницы. Это невозможно, да и Бог не требует сего от тебя; но 
берегись по крайней мере, чтобы не сойти вниз. Не делай зла ближнему, не 
огорчай его, не клевещи, не злословь, не уничижай, не укоряй, и таким образом 
начнешь после, мало-помалу, и добро делать брату своему, утешая его 
словами, сострадая ему, или давая ему то, в чем он нуждается; и так, 
поднимаясь с одной ступени на другую, достигнешь с помощию Божией и 
верха лестницы. Ибо, мало-помалу помогая ближнему, ты дойдешь до того, 
что станешь желать и пользы его как своей собственной, и его успеха как 
своего собственного. Сие и значит возлюбить ближнего своего как самого 
себя». 
  



Конспект урока ОРКиСЭ 
«Добродетель милосердия как путь к Богоуподоблению 

 
Аветисян Элизбар (Эдуард) Рудикович, к.с.н., 

методист по духовно-нравственному воспитанию 
ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

 
Цель урока: познакомить с христианским понятием «милосердие», 

показать взаимосвязь понятий «милосердие», «любовь к врагам», «ближний». 
Задачи урока: 
Обучающая: познакомить детей с понятиями милосердия и 

жестокосердия, кто такой «ближний» – в Евангельском понимании этого 
слова. 

Развивающая: способствовать развитию у детей духовных качеств и 
умения жить по святому Евангелию в современном мире, в собственной семье. 

Воспитывающая: воспитывать нравственные чувства: сострадания и 
отзывчивости. 

Оборудование: ноутбук, проектор; интерактивная доска, презентация, 
шкатулка, ручки, карандаши. 

Ход урока: 
Вводная часть (говорит учитель). Беседа о добродетели милосердия. 
Определение добродетели милосердия: 
Милосердие - сострадательное отношение к ближним, способность 

откликаться на их нужды. 
Как Вы думаете, каковы условия стяжания добродетели 

милосердия? 
Условия достижения: 
Святитель Иоанн Златоуст: «Начни отдавать неимущим, что тебе не 

нужно, что у тебя валяется; потом будешь в состоянии давать и больше и даже 
с лишением себя; и, наконец, уже готов будешь отдавать и все, что можешь». 

Какие плоды милосердия Вы знаете? 
Плоды добродетели: 
Милосердие – лекарство от эгоизма. 
Оно облагораживает душу, умиротворяет совесть, дает внутренний 

покой и радость, укрепляет веру. 
«Милостыня – царица добродетелей, весьма скоро возводящая людей в 

Небесные своды, наилучшая защитница» - учил святитель Иоанн Златоуст. 
Образ добродетели милосердия 
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Заповедь блаженства (Блаженны милостивии, яко тии помилованы 
будут). Оказание милости при жизни станет заступничеством в день 
Страшного суда.  

Основная часть 
1. Показ и обсуждение живых историй о делах милосердия в 

современной России. 
2.Разбор детьми цитат Священного Писания о милосердии 
Мф. 6,1-4; Лк. 19,8-10; Лк. 6,35-36 
3. Показ иконы и обсуждение жития одного из выдающихся святых 

отцов Христианской Церкви - Святителя Николая Чудотворца, великого 
примера милосердия (индивидуальная работа). 

4. Физминутка. Упражнение «Тянемся к солнышку». 
5. Разбор с детьми притч о милосердии (работа с книгой в группах). 
6. Разгадай кроссворд о милосердии: 
Молитва 
Икона 
Любовь 
Отзывчивость 
Сострадание 
Евхаристия 
Радость 
Доброта 
Истина 
Евангелие 
1. Как называется беседа человека с Богом? (Молитва) 
2.Как называется изображение святого? (Икона) 
3. Главная христианская добродетель? (Любовь) 
4. Умение откликаться на просьбы и оказывать помощь людям? 

(Отзывчивость). 
5.Сочувствие к чужому страданию? (Сострадание) 
6. Самое великое Таинство Церкви Христовой? (Евхаристия) 
7. Внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия, весёлого 

настроения? (Радость) 
8. Душевное расположение к людям, благожелательность, 

отзывчивость? (Доброта) 
9. Синоним словосочетания абсолютная правда? (Истина) 
10. Книга в которой описывается земная жизнь Христа Спасителя? 

(Евангелие). 
7. Заключительная часть. Рефлексия. 



- А как вам кажется, легко ли стать милосердным? (дети отвечают) 
- Да, действительно, человек может научиться милосердию. Если мы 

будем совершать дела милосердия: ухаживать за больными, стариками, 
малышами, или за животными, бескорыстно предлагать свою помощь, то эти 
дела со временем изменят сердце каждого из нас, сделают нас милосерднее и 
возвышеннее. 

«Шкатулка милосердия». 
Вспомните, пожалуйста, какие вы совершали милосердные дела? 
Дети получают камешки-самоцветы, затем называя сделанное доброе 

дело, кладут его обратно в шкатулку. 
Мы будем делать добрые дела, и наполнять нашу шкатулку и наши 

сердца небесными добродетелями! 
Благодарю за внимание, храни Вас Бог! 

  



Конспект классного часа 
Милосердие 

 
Иванова Виктория Михайловна, учитель начальных классов 
ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

Цели: 
1. Расширить знания детей о милосердии. 
2. Формировать у учащихся нравственные качества милосердие, 

доброту; выявить представление о добрых словах и поступках. 
3. развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать, развивать толерантное отношение друг к другу. 
4. Способствовать процессу самопознания через создание условий для 

самовыражения. 
Форма: Классный час. 
Планируемые результаты: 
Предметные: осознание ценности понятий: «милосердие», 

«сострадание», «ближний», «милостыня»; 
Метапредметные: готовность слушать собеседника, вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 

Личностные: воспитание доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Ход классного часа 
I. Организационный момент. 
II. Выявление восприятия, мотивация. 
Определение темы и целей урока. 
- Сейчас я предлагаю вам посмотреть видео, а после просмотра обсудить 

его (просмотр видеоролика) 
- Что сделал главный герой в видео? (отдал свою куртку замерзшему 

мальчику). А почему? (потому что мальчик замерз). 
- А как вы думаете, что сказала мама, как она отреагировала на поступок 

сына?  
- Значит, главный герой проявил заботу к мальчику. А что значит 

заботиться? (думать о человеке, не бросать в беде).  
- А какое должно быть сердце у такого человека? (доброе, хорошее, 

теплое). 



-  А как можно назвать все эти качества одним словом? Ребята, это слово 
для некоторых из вас незнакомое - это слово милосердие. (милосердие). И 
сегодня мы с вами разберем, что это слово значит. 

III. Подготовка к восприятию. Работа по теме классному часу. 
а) Одно из самых красивых слов на свете – милосердие. Вслушайтесь в 

это слово. 
Попробуйте выделить корни (милосердие). 
-Как вы понимаете значение слова милосердие (милое сердцу, хорошее, 

доброе)? 
-Слово милосердие говорит о сердце, которое милует, любит, жалеет. 
б) Сейчас я вам предлагаю выбрать из данных слов которые на доске, 

слова которые  «притягиваются» к слову «милосердие»? 
(Из представленных слов дети выбирают необходимые и прикрепляют 

к слову «милосердие». 
Помощь, ненависть, доброта, злость, забота, зависть, благодарность, 

жадность, любовь. 
Скажите, а к кому вы проявляете все эти качества? (близкому или 

ближнему (прикрепляется к слову милосердие) 
- Ребята, кто такой ближний? 
- Я предлагаю вам узнать, как говорил об этом Иисус Христос. 
- Где мы можем прочитать слово Божье? (в евангелие, библии, новом 

зовете) 
- Сейчас я прочитаю из Нового завета притчу и мы ее обсудим? 
- Как вы думаете, что такое притча? (нравоучительный рассказ.) 
Продолжение обсуждения темы. Работа с евангельской притчей. 
Раньше жили 2 народа, евреи и самаряне, но они не общались между 

собой, враждовали. Но вот один еврей, который учил закон Божий, спросил у 
Иисуса Христа..... 

Притча из библии о самарянине 
- Ребята, так кто же такой ближний? (ответы детей) Этой притчей 

Господь показал , что свое милосердие мы должны оказывать любому 
человеку, который нуждается в нашей помощи. 

 
IV. Физминутка (звучит тихая музыка) 
- А сейчас я предлагаю вам попробовать наполнить наши сердца добром. 

В природе есть солнце. Оно всем светит и всех любит и греет. Давайте 
сотворим солнце в себе. Закройте глаза, представьте в своем сердце маленькую 
звездочку. Мысленно направляем к ней лучик, который несет любовь. 
Звездочка увеличилась. Направляем лучик, который несет мир. Звездочка 



опять увеличилась. Направляю лучик с добром, звездочка стала еще больше. 
Я направляю к звездочке лучики, которые несут здоровье, радость, тепло, свет, 
нежность, ласку. Теперь звездочка становится большой, как солнце. Оно несет 
тепло всем-всем. Открываем глазки.  

V. Продолжение обсуждения темы. 
А сейчас послушайте стихотворение Виктора Павлова «Милосердие», 

которое подготовили наши ученики. 
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. 
- Ребята, о чем это стихотворение. О каком качестве человека говорится 

в этом стихотворении. 
- Доброта и милосердие особенно важны были в военное время. 

Вспомните, мы об этом говорили. А вы знаете, как называли медсестёр во 
время войны и почему? (Сестра – милосердия.) 

- Почему же называли этих девушек сестрами — милосердия? (они 
помогали и заботились о раненых). 

- Ребята, скажите, а кому из сестер милосердие стоит памятник в нашем 
Адмиральском парке? (сообщение детьми о Римме Ивановой) 

VI. Разбор ситуаций. 
- А сейчас ребята, я предлагаю вам рассмотреть несколько примеров из 

жизни, и ответить как бы вы поступили в данных ситуациях. На доске вы 
видите ромашку, на каждом ее лепестке, написана ситуация.  

 



Ситуация 1. Ты идешь по улице и увидев бездомного, 
голодного щенка. Что ты можешь для него сделать? 

 
Ситуация 2. Вы едете в автобусе сидя. На остановке вошла 

старушка. Как вы поступите? 
 
Ситуация 3. Вы сделали доброе дело человеку и вам за это 

предлагают деньги. Как нужно поступить? 
 
Ситуация 4. Тебя и твоего друга угощают яблоками. Одно 

яблоко меньше , чем другое.  Какое возьмешь ты?  
 
Ситуация 5. Если вы заняты своими и вас просят о помощи. 

Как вы поступите? 
VII. Рефлексия. 
- Ребята у вас на столах лежат красные сердца. Я предлагаю вам 

вспомнить какие добрые дела вы делали, и своими добрыми поступками 
украсим нашу планету. 

VIII. Итог урока  
Посмотрите, как красив наш мир, мир, где есть добрые, милосердные 

люди, которые готовы прийти на помощь. Ведь не даром говорят: «Жизнь 
дана на добрые дела». 
 

 
  



ПРОГРАММА 
Мастер-класса «Практики воспитания милосердия  

«Любить, трудиться и делиться!» 
 

Залаутдинова Светлана Евгеньевна 
аспирант, ассистент кафедры теории и истории педагогики, 

Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена,г. Санкт-Петербург, Россия 

zalautdinova@yandex.ru 
 

"Веди свою жизнь так, чтобы всякий вечер ты мог сказать себе: один день 
моей жизни убавился, одно доброе дело прибавилось". 

Старец Фаддей Витовницкий 
 

1. Мотивационный момент Сказка Джанни Родари «Солнце и туча» 
 

2. Объявление структуры мастер-класса  
− Технология «Мировое кафе»  
− Авторская технология «Мягкая сказка»  
− Презентация «Печа-куча» для добрых дел» 
 

3. Технология «Мировое кафе» 
− Распределение по 4-м группам 
− Выбор Хозяина стола 
− Объяснение правил 
− Работа в группах (смена столов каждые 5-7 мин. по часовой стрелке) 
− Возвращение к первоначальному столу, обобщение и 

систематизация информации 
− Выступление Хозяев столов 

 
Темы столов:  
Стол №1 «Нравственные упражнения» 
Стол №2 «Продолжи рассказ» 
Стол №3 «Задание квеста» 
Стол №4 «Памятка учителю» 

 
4. Авторская технология «Мягкая сказка» 

− Презентация технологии «Мягкая сказка» 
− Демонстрация сказки Ирины Рогалевой «Антошкин одуванчик» 
− Возможности и сферы применения технологии 

 
5. Презентация «Печа-куча» для добрых дел» 
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Подготовка командами текстового сопровождения для заранее 
подготовленных слайдов «О милосердии» по темам:  

− Призыв к действию! 
− Вопрос к обществу 
− Рассказ-размышление 
− Рассказ о милосердии ребенка с ОВЗ 

 
6. Обратная связь. 

  



 
Воспитание особенных детей посредством авторской технологии 

«Мягкая сказка» 
 

Залаутдинова Светлана Евгеньевна 
аспирант, ассистент кафедры теории и истории педагогики,  

Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 

zalautdinova@yandex.ru 
 
«Сказка неотделима от красоты, способствует развитию 

эстетических чувств, без которых немыслимо благородство души, сердечная 
чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке 
ребенок познает мир не только умом, но и сердцем» 

Сухомлинский В. А. 
 
Особенные дети, действительно, познают мир сердцем. А вот какое 

сердце будет у каждого такого ребенка, зависит от нас с вами – родных и 
близких, педагогов и воспитателей. 

Мир детей с ограниченными возможностями или как принято говорить 
сейчас с особыми потребностями, так же как и обычных детей раскрашен 
разными красками, и краски эти могут быть яркими или тусклыми, цветными 
или монохромными. Наша задача раскрасить мир ребенка в разные цвета и 
научить верить, что красок много и в его силах изменить черно-белый день на 
цветной.  

Все мы знаем возможности человеческого восприятия. И если взять 
классическую формулу, то переданная информация, нами запоминается по-
разному, в зависимости от способа ее трансляции. Услышанное мы 
воспринимаем процентов на 20, увиденное на 40, услышанное и увиденное на 
60, а вот если дополнительно к зрению, слуху мы сумеем добавить осязание, 
то усвоение информации возможно на все 80 процентов. Эта формула 
выведена, безусловно, для относительно здоровых людей. И надо полагать, 
что тем ценнее каждое составляющее восприятия для ребенка, возможности 
которого ограничены. К счастью, у многих особенных детей осязание 
достаточно хорошо развито. Поэтому кинестетические занятия достаточно 
активно используются родителями, воспитателями и педагогами для обучения 
и воспитания детей.  

«Мягкая сказка» – это авторская технология (разработчик Залаутдинова 
С.Е.), один из приемов кинестетической работы с особенными детьми. Мягкой 
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сказка названа от того, что все персонажи и элементы этой сказки выполнены 
преимущественно из ткани, разной по тактильным ощущениям. Важно, чтобы 
ткань или материал соответствовал характеру персонажа. Если это гордая и 
заносчивая роза, то она колючая, если мягкий и всепрощающий одуванчик, то 
он должен быть мягким и приятным на ощупь, если облака на светлом небе, 
то мягкие и пушистые, если грозовые тучи, то шуршащие и шумные.  

Еще немаловажная особенность – это роль самих детей в этой сказке. 
Дети в эту сказку играют, они выполняют разные функции.  

Во-первых, по ходу введения каждого элемента в рассказ детям дается 
возможность потрогать ощутить этот элемент, будь то цветочное поле, 
солнышко или цветок.  

Во-вторых, практически каждая деталь или персонаж сказки занимает 
свое место, и место это в руках ребенка – облако, которое будет плавать по 
небу, грозовые облака, которые встречаются друг с другом и шумят, бабочка, 
летающая над цветами, солнышко, ласково щекочущая своими лучиками 
цветы на полянке.  

Очень важно, чтобы предметы, используемые в сказке, были 
разнообразными по исполнению и употреблению. Например, шуметь облаком 
могут не все дети, из-за своих особенных физических ограничений. Но, зато 
держать палочку с бабочкой, может почти каждый.  

В-третьих, по ходу сказки детям предлагается решить различные задачи, 
не только в уме, но и на деле. Например: «Что нужно сделать, чтобы спасти 
погибающую розу?» - «Полить!» И ребята с радостью изображают полив 
цветка, передавая лейку из рук в руки. 

В-четвертых, сказка должна чему-то учить ребенка: доброте, 
состраданию, милосердию, любви, радости. Поэтому важно помнить, о каком 
понятии мы будем говорить в конкретной сказке детям. Через какой поступок 
героев сказки мы покажем, почему так важно быть чутким и внимательным 
друг к другу, и почему каждый из нас, будь то взрослый или ребенок, здоровый 
или не очень, может быть для другого человека лучиком надежды, доброты и 
любви. 

В 2015 году технология «Мягкая сказка» первоначально была 
разработана для добровольческих проектов педагогов и студентов 
педагогических ВУЗов с целью воспитания милосердия у детей с особыми 
потребностями. И вот уже почти пятый год методика в действии. 

В обществе много говорится о воспитании милосердия, но в основном 
наше милосердное отношение проявляется на людей, особо нуждающихся в 
нашей заботе. И почти никогда мы не учим милосердию людей ограниченных 
по здоровью. Опыт занятий с Мягкой сказкой показал, что ребята с особыми 



потребностями очень хотят быть нужными и полезными для нас. Как же 
блестят их глаза, когда они понимают, что, не смотря на свои ограничения, они 
очень многое могут сделать для близких и даже посторонних людей. Они 
удивляются, что и мы нуждаемся в милосердии «особенных» людей. Не 
случайно первым произведением была выбрана сказка петербургской 
писательницы Ирины Рогалевой «Антошкин одуванчик». Эта поучительная 
история очень хорошо передает суть милосердия – любовь и жертвенность. 
Сказка легка и проста в восприятии. 

Технология была апробирована в различных специальных учреждениях 
и реабилитационных центрах города Санкт-Петербурга. Слушателями, вернее 
участниками игры в сказку, стали не только дети с инвалидностью и ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья), но также взрослые с нарушением 
слуха и зрения и люди почтенного возраста. С этой методикой знакомятся 
студенты РГПУ им. А.И. Герцена, чтобы использовать технологию «Мягкая 
сказка» в других учреждениях и регионах.   

Но, не смотря на существующие интересные разработки и достижения в 
современном мире, самое важное и главное в работе с особенными детьми 
помнить, что только тот может научить ребенка любить, кто умеет любить сам. 
Очень точно эту мысль передает профессор, педагог высшей категории, 
кандидат педагогических наук, священник – протоиерей Артемий 
Владимиров: «Не смущайтесь тем, что вы не видите любви вокруг себя - 
любите сами. Мир есть только отражение наших чувств и наших глаз, если мы 
добрей не станем, то и мир добрей не станет. Вот и будем этими импульсами 
согревать вселенную - время каждому быть такой теплостанцией, маленьким 
солнышком, которое светит, греет...» 
 
Залаутдинова С.Е. Воспитание особенных детей посредством авторской технологии 
«Мягкая сказка» // Психолого-социальная работа в современном обществе: проблемы и 
решения: материалы международной научно-практической конференции, 18-19 апреля 
2019 года / под общ. Ред. Ю.П. Платонова. – СПб.: СПбГИПСР, 2019. – С. 101-102. 
  



Формирование представления о милосердии у современных школьников 
на основе реализации культурологического подхода 

 
Залаутдинова Светлана Евгеньевна 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о реализации 

культурологического подхода при проведении уроков милосердия в светской 
школе. Особое внимание в статье уделено описанию методов и форм работы 
по формированию у современных школьников представления о милосердии.  
 

Описывая главные качества человека, древние мыслители неизменно 
отмечали готовность человека прийти на помощь, позаботиться о ближнем, 
умение сострадать. Общечеловеческие ценности испокон веков являлись 
основой воспитания подрастающих поколений во многих этических и 
религиозных концепциях. 

Современное общество, как никогда, остро нуждается в человеке 
заботливом, сострадающем, добросердечном. Вопрос воспитания 
милосердного человека достаточно сложен и является одним из самых 
значимых. 

Но, не смотря на потребность общества в милосердном человеке, до 
недавнего времени слово «милосердие» было, как бы искусственно 
выключено из активного словаря современного человека. Религиозный 
контекст происхождения слова «милосердие» не нравился многим. Именно по 
этой причине долгое время отдавалось предпочтение слову «доброта». Слова 
«милосердный» и «добрый» неверно отождествлялись.  

Разберемся, что же обозначает слово «милосердие» и как оно 
определятся в разных источниках. Начнем с того, что понятие «милосердие» 
включено в систему нравственных ценностей, согласно Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России [9].  

В Российской педагогической энциклопедии милосердие определяется 
как сострадательная и деятельная любовь, выражающаяся в готовности 
помочь нуждающимся (людям и всему живому) является одним из 
существенных выражений гуманности [4]. Важно, что в данном определении 
обозначены два обязательных аспекта милосердия: духовно-эмоциональный и 
конкретно-практический. Если человек не способен переживать чужую боль, 
как свою, но помогает как либо, то его милосердие ограничивается актом 
благотворительности, а если человек способен сопереживать, но при этом не 
готов или не умеет проявлять деятельную любовь, то милосердие такого 
человека ограничивается лишь эмоциональным проявлением.  
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Словарь терминов по общей и социальной педагогике трактует понятие 
«Милосердие» как «способность откликаться на чужую боль, стремление 
бескорыстно помогать людям, прощать их. Обычно проявляется по 
отношению к сироте, инвалиду, тяжелобольному, немощному, престарелому 
человеку, а также к человеку, попавшему в беду» [3].  

Словарь по педагогической психологии. «Милосердие - готовность 
помочь кому-нибудь, проявить снисхождение к кому-нибудь из сострадания, 
человеколюбия, сердечного участия, деятельная помощь кому-нибудь, 
вызванная этими чувствами» [12].  

Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). 
«Милосердие – (старославянское – любящее сердце) – нравственное качество 
личности и деятельности, выражающееся как действенная любовь в действии 
к людям, животным, растительному миру, как сострадание к их беде и 
бескорыстная помощь в нужде. Милосердие – одна из высоких христианских 
добродетелей: питание алчущих, напоение жаждущих, одевание нагих, 
посещение находящихся в темнице, уврачевание больных, успокоение 
метущихся, погребение умерших [1].  

Педагогический энциклопедический словарь. «Милосердие» - 
сострадательное, доброжелательное, заботливое, любовное отношение к 
другому человеку. Милосердие предполагает не только самоотверженность и 
не просто доброжелательность, но и понимание другого человека, а в 
последовательном своем выражении - деятельное участие в жизни другого 
[11].  

Как мы видим, потенциал слова «милосердие» в педагогических 
источниках раскрыт широко и понятно. Но нужно отметить, что проблема 
воспитания личности сострадающей, сопереживающей, готовой помочь 
другому человеку занимала очень важное место и в педагогике и в философии 

Так Сократ в своих размышлениях о человеке, рисует личность 
разумную, направленную на поиск истины и добра. Аристотель высказывает 
идею справедливого отношения людей друг к другу и обществу в целом. 

«Любящая доброта» или слово «hesed» встречается нам в Пятикнижии и 
имеет непосредственное отношение к милосердию, именно так Господь 
относится к детям своим и ждет, что и сам человек будет относиться так к 
своему ближнему.  

Агапа «agep» – любовь, которая сама источник милосердия в греческом 
тексте Нового Завета. Любовь милосердная в полноте духовной и 
нравственной. Любовь жертвенная, направленная на ближнего и изменяющая 
самого человека.   

Семидесятилетний период безбожия и политика государства привели к 
тому, что педагогический опыт, основанный на духовных христианских 
скрепах, просто перечеркнули. Поэтому совсем не удивительно, что люди, не 
знающие истоков, категорично заявляют, что религия то и дело вмешивается 
в педагогику.  

Политический строй меняется, государство исправляет свои ошибки и 
обращается к Русской православной церкви за помощью в воспитании.  



Так 7 мая 2018 года президент Владимир Путин подписал Указ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в котором говорится о воспитании 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций [2]. 

Сегодня в современной школе уже можно говорить о милосердии, 
благодаря изменениям в системе образования и принятым нормативно-
правовым актам: Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 
273-ФЗ;  Федеральные государственные образовательные стандарты 
нового поколения (ФГОС); Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  

Опираясь на традиционную и религиозную культуру русского народа, 
мы педагоги, сегодня имеем возможность  использовать и православный опыт 
в рамках курсов «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 
модуль «Основы православной культуры» (ОПК), «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).   Главное условие 
преподавания – реализация культурологического подхода, когда любое 
явление в жизни человека рассматривается или изучается через призму 
культурологических понятий, таких как традиции, культура, наследие. 

О культурологическом подходе в педагогике написано немало трудов, 
среди исследователей: О.А. Андреева, Е.В. Бондаревская, А.В. Камкина, В.А. 
Сластенин, Н.Е. Щуркова.  

Нам близки суждения культуролога Н.В. Логиновой, она выделила 
культуролого-педагогические пути по формированию у школьников духовно-
нравственных ориентиров: необходимость использования 
культурологического подхода; необходимость формирования в личности 
культурных и духовно-нравственных ценностей как главного ориентира 
современного образования; глубокое осознание педагогом понятия 
«образование» как обретение человеком своего образа, неповторимой 
индивидуальности, образование души [10].  

Вопросам изучения в светской школе православной культуры на основе 
реализации культурологического подхода посвящены работы: М.С. Кагана, 
А.А. Королькова, А. Кураева, Д.С. Лихачёва, А. Меня, М.С. Уварова, Н.Б. 
Крыловой, И.В. Метлика, Г.К. Щедриной. 

Особо хочется отметить труды в области православной педагогики С.А. 
Рачинского, В. Зеньковского, Е. Шестуна.  

Основополагающие моменты культурологического подхода: религия 
объясняется через культуру, содержание, символы; определение места 
человека в религии; объяснение духовных и нравственных ценностей; 
воспитание уважения к культуре через историю, предметы искусство, 
произведения литературы. 

Руководствуясь культурологическим подходом, опишем формы и 
методы работы по формированию представления о милосердии на уроках 
ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры». 



Работа с притчей. Притча или маленькая история помогут образно 
представить то, о чем будет идти речь на занятии. Обычно притчу 
рассказывают, показывают (видео, мультфильм) или предлагают прочитать в 
самом начале урока для введения темы. В случае темы «Милосердие» мы 
предлагаем детям притчу «Мальчик у витрины магазина» о доброй женщине 
купившей обувь для босого мальчика. Слово «милосердие» при этом не 
произносится, а детям предлагается подобрать слова к проявлению данного 
поступка, либо определить личностное качество женщины. 

Педагогическая техника «отсроченная отгадка» или отсроченная тема 
урока. В самом начале урока ребятам объявляется, что они сами отгадают тему 
сегодняшнего дня. Такое объявление, как правило, мотивирует ребят на 
активную деятельность и включение в учебный процесс.  

Работа со словарями. Учащимся раздаются листы с определениями из 
словарей. Сами понятия в тексте отсутствуют. Ребятам необходимо вставить 
пропущенные слова, выбрать наиболее понравившиеся определения и найти 
общее в этих определениях. В данном задании везде пропущено слово 
«милосердие», но ребята часто пишут разные слова, такие как доброта, 
человечность, любовь, сопереживание. К моменту работы со словарями тема 
неизвестна и только после выполнения задания объявляется тема урока. 

Работа с понятием. Проводится на основе одного или нескольких 
определений. Задаются вопросы для обсуждения в классе. Например: 

- Владимир Даль в толковом словаре так определяет значение слова 
«Милосердие» «Милосердие – сердоболие, сочувствие, любовь на деле, 
готовность делать добро всякому, милостливость, мягкосердость» [5]. 

- Если внимательно посмотреть на слово «Милосердие», из каких 
слов оно состоит?  

- Милосердие проявляется в любви к ближнему в 
самопожертвовании. Как вы какое сердце можно назвать милым? 

- Евангелие учит людей милосердному отношению к ближнему. 
Именно у христиан появились первые сестры милосердия. Знаете, кто такая 
сестра милосердия? И др. 

«Милосердие» через историческую личность. Ребята знакомятся с 
житийными описаниями православных святых таких как: Филарет 
Милостивый, Святитель Иоанн Милостивый, Вонифатий Милостивый. 
Рассуждают почему милостивыми назвали этих святых, за какие дела, 
поступки, проявления личных качеств. Можно рассказать о Святителе 
Николае Мирликийском Чудотворце, св. прмц. Елизавете. После знакомства с 
жизнеописанием можно дать разнообразные задания для работы в классе или 
дома, например: ответить на вопросы, написать эссе, выполнить творческую 
работу. 

Реквизит, атрибутика. Важные составляющие занятия. Это то, к чему 
можно прикоснуться, например: апостольник сестры милосердия, сердце 
милосердное из мягкой теплой красной ткани приятной на ощупь и сердце 
жестокосердное из синей холодной ткани, наполненное сеном или крупой, 
Евангелие с закладками на отрывки о милосердии. 



Просмотр анимационных, документальных фильмов, видеосюжетов. 
Такими материалами не стоит пренебрегать и на занятиях ОПК – это 
современно, образно, доступно. Мультфильмы и отрывки о милосердии, 
житийные анимационные фильмы позволят детям переключиться с одной 
деятельности на другую, вызовут интерес и повысят уровень внимания к 
данной теме. Главное, знать меру, видео должно быть короткое и понятное. По 
окончании просмотра обязательно необходимо провести обсуждение 
увиденного.  

Рефлексия является обязательным этапом урока, на наших занятиях мы 
пользуемся разными формами, достаточно распространенными среди 
учителей и описанными в литературе. Это – «синквейн», «облако тегов» и др. 
Работа может проводиться индивидуально и в группах. Также можно для 
получения обратной связи предложить творческое задание на дом. Главное, 
чтобы все соответствовало заявленной теме «Милосердие». 

При формировании представления о милосердии очень важно помнить 
о применении деятельностного подхода в обучении и воспитании 
подрастающих поколений. Неправильным будет познакомить детей с 
понятием, обозначающим действие, будь то действие души через сострадание, 
сопереживание, эмоциональную поддержку, или физическое движение 
навстречу человеку через оказание какой-либо материальной или физической 
помощи и не дать возможность прочувствовать, как это быть милосердным. 

Целесообразно применение деятельностного подхода во внеклассной 
работе в рамках предметов ОРКСЭ, ОДНКНР или в общей системе 
воспитательной работы в школе. Залаутдиновой С.Е. на основе изучения 
теоретического и практического опыта исследователей и педагогов по 
воспитанию милосердного человека были выделены этапы воспитательной 
деятельности, которые своими определениями четко указывают на 
функциональную составляющую каждого этапа. Конструкция, состоящая из 
четырех слов (этапов) – «узнать», «увидеть», «рассказать», «сделать» 
позволяет систематизировать воспитательный процесс и в полной мере 
применить деятельностный подход [7]. 

Начальный этап «Узнать» может осуществляться на уроках ОРКСЭ или 
ОДНКНР, где будут использоваться формы работы, описанные выше – работа 
со словарем, притчами, житийными описаниями. Очень хорошо если детям 
будут предложены тексты для чтения с листа вслух, задания по поиску 
информации в библиотеке или в сети интернет. А задание прочитать или 
пересказать интересную историю про милосердный поступок из литературы 
или жизни своих знакомых, родственников уже на первом этапе позволить 
ребенку присоединиться эмоционально, чувственно к теме. Чтобы узнать о 
милосердии, необходимо заглянуть в первоисточник – Евангелие. Прочитать 
притчу «О Милосердном Самарянине» (Мф. 25:40). Объяснить, почему 
милосердие – это добродетель. 

Этап «Увидеть» может быть интегрирован и в первый этап, 
позволяющий демонстрировать наглядный материал по предложенным темам. 
Наглядность на занятии может быть представлена в виде фотографий святых, 



исторических личностей, храмов, святых мест. Это могут быть иконы, 
репродукции икон или картин, экскурсии в храмы. Для ребят из Санкт-
Петербурга будут полезны посещения Музея религий и Русского музея.  

Этап «Рассказать» предполагает уже самостоятельную подготовку 
учащихся проекта для демонстрации его другим ребятам. Важно на этом этапе 
суметь использовать уже полученные ранее знания о милосердии и найти 
дополнительно еще что-то, чем было бы тебе интересно поделиться с другими. 
Очень увлекательным может стать данный период, если суметь 
заинтересовать ребят возможностью разработать такой проект, который 
можно было бы осуществить на заключительном этапе и поделиться проектом 
с другими.  

Вся предварительная образовательная и воспитательная деятельность 
это подготовительная работа для самого главного этапа – «Сделать». 
Действие, заложенное в словах «любовь» и «милосердие», должно 
превратиться во что-то очень осязаемое. Ребята должны прочувствовать 
необходимость и важность данной деятельности, которая будет направлена на 
другого человека такого же, как ты, а может отличного от тебя по возрасту, 
социальному положению, состоянию здоровья. Участие в делах милосердия, 
сопричастность к общему делу по преобразованию мира вокруг себя, 
изменение отношения к другим, изменения самого себя – хочется, чтобы 
именно это прочувствовали современные школьники. Важно, чтобы они 
поняли, что любить и быть милосердным, это значит чем-то жертвовать, 
просмотром фильма, игрой в компьютер, любимой шоколадкой, а самое 
главное своим временем, которое очень часто используется нами впустую. 

Проект, который разработали ребята на предыдущем этапе, может быть 
направлен на оказание помощи различным социальным группам, будь то 
престарелые люди или дети из сиротских учреждений. Это могут быть и 
приюты для животных, и даже одноклассники, нуждающиеся в поддержке.  

Еще один очень важный момент, на который необходимо обратить 
внимание, это то, что не каждый ребенок готов потрудиться в социальной 
сфере, равно как и взрослый, в силу своих индивидуальных особенностей. Для 
кого-то поход в социальное учреждение может стать травматичным, в силу 
разных причин. Но это совсем не значит, что этот ребенок не сможет проявить 
милосердие по отношению к ближнему. Есть очень много дел, где нужны и 
важны разные способности. Всегда есть, кому подписать поздравительные 
открытки, помочь найти нужную информацию или подготовить презентацию, 
связать теплый шарфик или помочь украсить елку. Дело должно найтись для 
каждого ребенка по душе, тогда милосердные поступки не будут страшить 
учащихся. А фраза «от слов к делу» станет ребятам ближе и понятнее.  

Результатами нашей работы по проведению уроков милосердия в 
школах Санкт-Петербурга (уроки ОПК и внеклассные занятия 4-5 класс) 
стали: созданные презентации о житиях святых, написанные эссе, 
разработанные и напечатанные информационные листы о милосердии, 
подписанные открытки с праздниками неизвестному другу, театрализованные 
мини-постановки, показ сказок о милосердии в социальных учреждениях, 



совместное участие в квестах, участие в мероприятиях социальной 
направленности. 

Таким образом, на основе исследований, руководствуясь 
культурологическим и деятельностным подходом, полученным практическим 
опытом, мы определили наиболее эффективные формы и методы работы с 
современными школьниками по формированию представления о милосердии 
на примере проведения занятий в рамках модуля «Основы православной 
культуры». 

На основании чего, можно предположить, что данные формы и методы 
будут эффективными при формировании представления и о других духовно-
нравственных понятиях, ценностях, добродетелях. Важно помнить, что любая 
учебная деятельность по формированию ценностных представлений, в том 
числе, должна быть закреплена внеурочной и внеклассной деятельностью, а 
также работой с семьями учащихся. 
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