
I.Пояснительная записка 

  
Одним из стратегических направлений системы образования является 

выстраивание единого  духовно-образовательного и культурного пространства. В 

соответствии с требованиями ФГОС программа духовно - нравственного воспитания 

является фундаментальным ядром образовательной программы школы. В 

содержании данной  программы должны быть включены учебные предметы, 

программы внеурочной деятельности, базирующиеся на нравственных ценностях 

традиционных религиозных культур.   

Приобщение школьников к духовным и культурным ценностям традиционных 

религиозных конфессий осуществляется в образовательной практике всех 

цивилизованных государств, эта образовательная область традиционно была 

представлена и в российской школе. 

  Введение  учебного курса «Уроки милосердия» в 1-3 классах на начальной 

ступени образования  гармонично дополняет содержание образовательной области 

ФГОС « Основы религиозных культур и светской этики». 

Культура России исторически формировалась под воздействием православия, и 

все её сферы глубоко связаны с ним, поэтому православная культура – одна из 

важнейших областей социально-гуманитарного знания. Являясь исторически ядром 

традиционной российской культуры, православие тесно связано с национальными 

культурами не только русского, но и многих других народов России в их 

историческом развитии и современном состоянии. Без знания основ православной 

культуры адекватное освоение ценностей российской культуры, особенно 

гуманитарных, невозможно, а приобщение к ним затруднено. Это обусловливает 

познавательную значимость православной культуры для всех учащихся российской 

школы вне зависимости от их отношения к православной религии и Церкви, 

мировоззренческого, этнического или конфессионального самоопределения их 

самих или их родителей.  

Духовно-нравственный компонент необходим для развития личности, 

воспитания нравственных качеств и создаёт реальные психологические условия для 

формирования социальной адаптации: развития социальных умений и навыков 

поведения, устойчивых позитивных межличностных отношений и нравственных 

качеств личности ребёнка, которые в полной мере определяют внутренний мир 

ребёнка.  

Изучение нравственных основ православной культуры в рамках «Уроков 

Милосердия» можно назвать курсом доброведения. Термин «доброведение» 

образован соединением двух слов «добро» и «ведать». Ведать, то есть знать, 

осваивать, усваивать добро. Для чего человеку нужно ведать добро? Для того, чтобы 

стремиться к добрым поступкам и уклоняться от зла. Недаром Василий Андреевич 

Жуковский писал: «Образование – это воспитание доброделания». От 

словосочетания «делать добро» происходит прекрасное славянское слово 

«добродетель». Слово это не современное, но очень своевременное. Добродетелями 

в русской православной традиции называют такие качества человека, как 

благодарность, дружелюбие, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие, милосердие. Каждая из добродетелей имеет свою противоположность: 

неблагодарность, враждебность, безответственность, лживость, небрежность, 

леность, жестокость. В жизни, к сожалению, рядом с добром уживается зло. Для 

того, чтобы сделать доброе, надо знать, ценить и хранить добро. Если человек 



вкусил сладкую пищу, то не захочет пробовать горькой. Так и в жизни: если человек 

приучил себя к какой-либо добродетели, то его трудно сбить на неверный 

жизненный путь. Чтобы избежать ошибок, следует избегать плохих поступков, 

поэтому как говорили древние христианские подвижники, научить человека жить 

правильно - это «наука из наук и искусство из искусств».  

Окружающая жизнь ежедневно показывает нам, как легко и быстро школьник 

воспринимает пошлое и безобразное. А вот излечиться от недобрых привычек и 

навыков очень нелегко. К. Д. Ушинский в работе «Нравственное влияние как 

основная задача воспитания» писал: «Нравственное чувство, благороднейшее и 

нежнейшее растение души человеческой, требует большого ухода и присмотра, 

чтобы вырасти и окрепнуть, безнравственное, как всякий бурьян, не требует для 

своего преуспеяния ни ухода, ни присмотра и, не обуздываемое вовремя, скоро 

подавляет все лучшие нежнейшие растения». Зло борется с добром, и у зла много 

разнообразных способов достижения своей цели. А у добра только один путь-добро! 

Добро не может действовать так же, как действует зло. Иначе оно перестанет быть 

добром. Вот почему перед нами стоит первостепенная задача: научить детей 

воспринимать, усваивать прекрасное, доброе, разумное и бороться с дурными 

словами и поступками. 

Сразу и в полном объёме решить эту задачу невозможно. С чего же начинать? 

Начинать следует с воспитания у школьников добросовестности, 

благожелательности и, прежде всего, благодарности. С привития чувства 

благодарности начинается духовно-нравственное развитие и воспитание человека, а 

вершиной добродетелей является милосердие, поэтому воспитывая добронравных 

детей, необходимо заботиться о привитии ребёнку добродетели милосердия. 

Актуальность определяется потребностью общества в духовно – 

нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего 

развития социума. 

   К.Д.Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 

любви к отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключик к сердцу 

человека…» Именно поэтому наши интересы обратились к духовно-  нравственным 

ценностям, к национальной культуре нашего народа. Мы с большой любовью 

относимся к людям всех национальностей, но считаем, что человек, живущий в 

России, обязан знать её культуру и историю. 

Педагогическая целесообразность. Младший школьный возраст – важнейший 

период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, формируются ответственность и способность ребенка к уважению и 

пониманию других людей. Он является фундаментом общего развития ребёнка, 

стартовый период всех высоких человеческих начал.  

 Практическая направленность. Общеизвестно, что нельзя воспитывать 

нравственность без включения в деятельность. Только через личный опыт человек 

может постигать суть человеческих ценностей, взаимоотношений, норм и правил. 

Предмет «Уроки милосердия» воздействует на личность ребёнка посредством 

православной литературы. Православная художественная литература – богатый 

источник переживаний, позволяет детям, в процессе анализа ситуации, приобретать 

знания о нормах поведения православного человека, о вариантах решения 

нравственных задач, способствует мыслительно-эмоциональному «переносу» 

ребёнка в ситуацию, описываемую в произведении, помогает идентифицировать 

себя со святым или героем произведения. Как правильно указывал А. Н. Толстой, 



положительный герой детской книги призван оказывать большое воспитывающее 

воздействие на детей: «поведение героя... должно возбуждать одобрение, 

восхищение, подражание». Сопоставление положительных и отрицательных 

образов, моральная оценка их поведения помогает глубже осмыслить раскрываемую 

ими нравственную идею и, следовательно, усиливает их воспитательное воздействие 

на детей. Художественные образы заставляют одних ребят почувствовать 

отрицательные стороны своего поведения, других - укрепиться на своих правильных 

нравственных позициях. Важно связывать художественные образы с различными 

моментами детской жизни, к случаю напомнить их детям, подсказать иногда 

правильное решение вопроса, связанного с моральными проявлениями детей, 

опираясь на аналогичные факты из литературного произведения.  

В учебном пособии представлены следующие жанры художественной 

литературы: рассказы, стихи, пословицы, сказки, притчи, жития святых людей. 

Цель:  формирование на основе знакомства с православной культурой высоких 

ценностных отношений к духовному историческому и культурному национальному 

наследию и воспитания качеств, отличавших русский характер: доброту, 

открытость, трудолюбие, патриотизм, сострадание, милосердие, благородство. 

Задачи: 

Обучающие 

 Сформировать понятия: совесть, душа, нравственность, благодарность, род, семья, 

Родина, имя, праздники, радость, внимание, талант, прощение 

 Обогатить и наполнить содержанием  

 представление о духовности, истине, благе (добре), красоте, служении людям и 

Отечеству 

 Сформировать у ребёнка потребность в построении собственной поведенческой 

модели в соответствии с законами духовности 

 Обучить оценивать поведение человека с духовных позиций 

Развивающие 

 Развить интерес к чтению православной литературы 

 Вызвать интерес к полученным знаниям и желание практической их реализации 

 Развить самодеятельность и инициативу 

 Сформировать нравственное отношение к действительности 

 Развить духовно-нравственные качества личности 

 Развить способность духовно-нравственного осмысления окружающего мира 

 Формировать творческие способности 

 Способствовать развитию у детей речи, живого образного мышления, 

самостоятельности суждений 

Воспитательные 

 Развить интерес к чтению православной литературы 

 Вызвать интерес к полученным знаниям и желание практической их реализации 

 Развить самодеятельность и инициативу 

 Сформировать нравственное отношение к действительности 

 Развить духовно-нравственные качества личности 

 Развить способность духовно-нравственного осмысления окружающего мира 

 Формировать творческие способности 

 Способствовать развитию у детей речи, живого образного мышления, 

самостоятельности суждений 



Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа «Уроки милосердия» рассчитана на детей 6 – 10 лет.  

Формы и режим занятий 
  Основными формами образовательного процесса являются:  

 беседы; 

 творческие мастерские; 

 игры-путешествия; 

 экскурсии; 

 театральные  представления 

 праздничные программы; 

 конкурсы; 

 выставки. 

  На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

       - индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

       -  фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 

       -   групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной 

работы); 

        -  коллективная. 

   Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических 

занятий:     

 коллективное обсуждение прочитанного, увиденного, услышанного; 

 решение проблемных ситуаций; 

 анализ выступлений и докладов; 

 познавательные игры; 

 творческая работа (участие детей в выпуске стенгазет, презентаций, 

журналов); 

 самостоятельная работа. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 коллективное обсуждение прочитанного; 

 проектная деятельность;  

 самостоятельная работа: работа в парах, в группах. 

Пособия и материалы, необходимые для работы кружка: 
(индивидуальные для каждого ребёнка) 

 учебник «Уроки милосердия»; 

 простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, шариковая ручка; 

 цветная бумага; 

 картон; 

 пластилин;  

 бисер; 

  атласные ленточки; 

 природный материал. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Образовательная программа «Уроки милосердия» рассчитана на три года 

обучения. 



Предполагаемые результаты:  

Занятия в  кружке должны помочь учащимся: 

ощутить глубокую личную причастность к великим ценностям Православия, 

которые были созданы нашим народом и его государством, предками, законными 

наследниками которых и являются современные дети: на них лежит ответственность 

за сохранение и развитие этой величайшей в истории человечества культуры.  

Формы подведения итогов: 

 педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 выполнение творческих заданий. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения программы «Уроков милосердия» 

обучающимися 3 класса представлены на двух уровнях – личностном и 

метапредметном. 

 

В результате освоения предметного содержания по «Урокам милосердия» у 

обучающихся, оканчивающих 3 год обучения, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

окружающего мира; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

 работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ); 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 



 ориентироваться в учебных пособиях (система обозначений, структура текста, 

словарь, содержание); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;  

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать ценность семьи, человеческой жизни 

 основным нормам религиозной морали, понимание их конструктивных отношений в 

семье, обществе и с окружающей природой 

 осмысливать духовно-нравственный опыт предшествующих поколений, определять 

свою позицию 

 анализировать и оценивать поведение и поступки людей 

 соблюдать правила нравственных взаимоотношений в коллективе, свободно 

общаться в типовых ситуациях повседневности 

 осмысливать, почему нужно уважительно относиться к культуре и традициям 

своего и других народов 

Структура программы 

Программа «Уроки милосердия» содержит три раздела: «Милосердие в семье», 

«Милосердие к ближним», «Милосердие к природе».  

Программа по своей структурной модели спиральна: во всей последовательности 

изложения материала с первого по третий классы запланированы повторы и 

возвраты к уже освоенным понятиям на более глубоком и высоком уровне. Развитие 

содержания по мере его расширения, усложнения, углубления стимулирует 

нравственное взросление учеников от класса к классу. 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название блока 

Кол-во занятий по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 

1 Милосердие в семье 17 17 15 

2 Милосердие к ближним 9 8 14 

3 Доброе отношение к природе 7 9 5 

 Итого 33 34 34 

 

 

 

 

 



IV. Краткое содержание программы  

1 класс 

Блок 1. Милосердие в семье 

 

Содержательная часть учебного материала.  Милосердие в семье. Как рождается 

семья? Что созидает семью? – любовь, терпение, уважение, взаимопомощь, 

нежность. Семья – это остров любви, послушания, доверия. Семья – это наша 

защита, крепость и сила. Что разрушает семью? – ссора, непослушание, 

неправильные поступки, обиды, лень. Семья – это остров братской любви. Класс – 

школьная семья. дружба. Лучше ссоры избежать, чем её прекращать. Как погасить 

вспыхнувшую ссору.  

Литературный ряд. Чтение и анализ стихотворений:  «Признание», «Посидим в 

тишине», Е. Благинина, «Колыбельная песенка», «Дружно», «Бабушка», А. Майков, 

«Зимний вечер», А.И. Плещеев, «Сиротка» К. Лукашевич, «Снеговик», «Тряпичная 

кукла», «Мы – разные», Е. Екимова, «Голос ангела», М. Пожаров, «Урок», Е. Санин, 

«Лучше папы друга нет», М. Пляцковский, «Про папу», И. Гурин, «Вовка – добрая 

душа» А. Барто; рассказов: «Дед и внук», «Брат и сестра», К.Д. Ушинского, «Горе», 

«Ёлка», «Нельзя перебивать», «Плохо быть жадной», «Подарок для мамы», «Не 

нужно ссориться» В. Музыкина, «Дед, баба и Алеша», Ю.Коваль, «Мальчик и 

бабушка», монах Симеон, «Ёлка», «Сила – не право», К. Лукашевич», «Серьёзные 

размышления», Б. Ганаго. 

Зрительный ряд. П. В. Покидышев – «Уютная Колыбель», Ю. П. Кугач – «У 

колыбели», К. П. Брюллов – «Семья итальянца», К.Е. Маковский – «Дети, бегущие 

от грозы», А.Г. Венецианов – «Жнецы». 

Музыкальный ряд. Записи колыбельных песен. «Русская народная песня» в обр. Н. 

Римского-Корсакова «Ходила младёшенька по борочку». «Русская народная песня» 

в записи П.И. Чайковского, П.И. Чайковский «Детский альбом», «Камаринская», 

«Утёнушка луговая», в обр. И.Берковича «Русская песня», С. С. Прокофьев «Детская 

музыка», «Сказка». 

Практика. Разучивание наизусть стихотворений о папе, маме, дедушке, бабушке. 

Рисование портрета мамы, ёлочных игрушек, которые подарят близким. 

Раскрашивание пасхальных яиц. Посещение старых одиноких людей вместе с 

родителями. Проигрывание и анализ ситуаций. 

Раскрашивание рисунков. «Семья у колыбели», «Помощь брата», «Корзинки с 

ягодами», «Семья деревьев», «Кукла», «Девочка с лукошком», «Гуси-лебеди», 

«Яблонька», «Дети в саду», «Мама отдыхает», «Морозко», «Аленький цветочек», 

«Конфеты», «Букет», «Девочка делает подарок», «Папа и дети», «Мальчик и 

щенок», «Кай и Герда», «Детские летние игры», «Игрушки», «Дети на горке», 

«Мальчик на лыжах».  

Проекты. «Солнышко для мамы», «Коробочка для друга», «Рождественское чудо», 

«Пасхальная радость».  

 

Блок 2. Милосердие к ближним 

Содержательная часть учебного материала.  Праздники двунадесятые не 

переходящие. Православные традиции праздника. Духовное значение праздника в 

жизни народа. Значение традиции рождественских подарков для детей. Духовное 

значение праздника Светлая Пасха в жизни народа. Православные традиции 

праздника. Милосердие к больным и сиротам.  



Литературный ряд. Чтение и анализ пословиц. Чтение и анализ стихотворений: 

«Рождество», «Сиротка», «Бумажный петушок», «Нищий» рассказов: «Некрасивые 

слова», В. Музыкина, «До первого дождя», «Плохо», В. Осеева, «Шар в окошке», А. 

Митта, «На горке» Н. Носов. 

Зрительный ряд. М. Ю. Шаньков, «Пасха».  

Музыкальный ряд. Записи русских народных песен. «Русская народная песня» в 

записи П. И. Чайковского. Рождественские колядки. Песни о Рождестве и Светлой 

Пасхе.  

Практика. Акция «Милосердие»: помощь ветеранам, детскому дому. Игра-

упражнение «Подбери ласковые имена для друга»; Проигрывание и анализ 

ситуаций.  

Раскрашивание рисунков. «Рождественская ёлка», «Рождественские подарки», 

 «Помощь страннику», «Пасхальные традиции», «Пасхальная композиция из яиц и 

цветов», «Пасхальные угощения», «Петушок для сиротки», «Что ты подаришь 

сиротке», «Христославы», «На Рождество», «Больной ребёнок». 

Проекты. «Спешите делать добро»: изготовление подарков-игрушек для детского 

дома, кукольное представление, изготовление поделок к праздникам Рождеству 

Христову и Светлой Пасхе. 

 

Блок 3. Доброе отношение к природе 

 

Содержательная часть учебного материала. Природа вокруг нас и её значение 

для гармоничной жизни человека. В чём проявляется милосердное отношение к 

природе. Обязанность первых людей заботиться о рае. Наша обязанность заботиться 

обо всём окружающем, ответственность при встрече с любой жизнью (растением, 

животным). Литературный ряд. Чтение и анализ стихотворений: «Добрый 

мальчик», «Мяу-мяу, просим вас, не пройдите мимо нас», «Как спасся маленький 

птенец», Е. Екимова, «Стрелок», «Соловей в клетке», К. Лукашевич, «Веточки», Е. 

Михаленко; рассказов: «Глоток молока» М. Пришвин, «Малыш», Б. Ганаго, 

«Отважный и верный друг», Т. Жданова, «Плохо», В. Осеева. 

Музыкальный ряд. Записи русской народной песни В. Астрова «Петушок», Т. 

Назаров-Метнер «Струйки», М. Андреева «Птички-синички». 

Практика. Изготовление кормушек. Проигрывание и анализ ситуаций. 

Проекты. «Домик для моих питомцев», «Украшение гнезда», «Я люблю природу», 

«Сделаем всё, что можем». 

Раскрашивание рисунков. «Гнездо с птицами», «Мальчик и домашние животные», 

«Девочка кормит котёнка», «Птицы на кормушке», «Выпуск птиц из клетки «Щенок 

на коврике», «Девочка кормит птиц», «Девочка и щенок», «Дети вешают 

скворечники». 

2 класс 

Блок 1. Милосердие в семье 

 

Содержательная часть учебного материала  Семья – малая церковь. Радоница. 

Родословие моей семьи. Связь поколений людей от первых поселений до 

современности. Отличие «дня Именин» от дня рождения. Имя и его символика. 

Духовная сущность имени: человек должен дорожить своим именем, потому что его 

имя прославили другие люди своей жизнью, поступками, делами.  



Литературный ряд. Чтение и анализ стихотворений: «Тряпичная кукла», «Мы – 

разные», Е. Екимова, «Лучше папы друга нет», М. Пляцковский, «Про папу», И. 

Гурин, рассказов: «Доброе слово», «Яблоко в осеннем саду», «Как река 

рассердилась на дождик» В. Сухомлинский, «Именины и день рождения», Л. 

Шевченко, «Святая блаженная Ксения Петербургская», Е. Санин, «Из жития 

преподобного Сергия Радонежского», Л. Шевченко «О ручейке», Притча. 

Зрительный ряд. А.А. Пластов – «Сенокос», Ф.М. Славянский – «Семейная 

картина», Ф.П. Решетников – «Опять двойка». К.Е. Маковский – «Дети, бегущие от 

грозы», А.Г. Венецианов – «Жнецы», В.Попов – «Моя бабушка и её ковёр». 

Музыкальный ряд. Русские народные песни «Ветер, солнце и орел», «Спи-ко, 

усни, дитя Ванюшенька», «Некошеный твой лужок». 

Практика. Разучивание наизусть стихотворений о папе, маме, дедушке, бабушке, 

рисование портрета мамы, рассказы о проведении в семье дня рождения и «дня 

Именин». Проигрывание и анализ ситуаций. 

Раскрашивание рисунков. «Бабушкины блины», «Тряпичная кукла», «Праздник в 

доме», «Снеговик», «Яблоко для мамы», «Плоды в вазе», «Родословное дерево», 

«Ёлочка для доброй малютки», «Отдых с папой», «Семья вместе – душа на месте», 

«Ворона», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Папа и дети» 

Проекты. «Ковёр для бабушки», «Тряпичная кукла», «Любящие ладошки», 

«Добрый лев», «Родной уголок», «День именин», «Правило отношения с друзьями». 

 

Блок 2. Милосердие к ближним 

 

Содержательная часть учебного материала.  Православные традиции праздника 

Рождество Христово. Духовное значение праздника в жизни народа. Святки. 

Православные традиции проведения Святок. Духовное значение праздника Светлая 

Пасха в жизни народа. Православные традиции праздника. Милосердие к старым 

одиноким людям. Знакомство с житиями особо почитаемыми на Руси православных 

святых. 

Литературный ряд. Чтение и анализ стихотворений: «Снеговик», «Мы – 

разные», Е. Екимова, «Христославы» А. Коринфский, «Каменное сердце», М. 

Лермонтов, рассказов: «Хулиган» Елена Табанюхина, «Божий дар» Фёдор 

Достоевский, «Врун», В. Афанасьев, «Самое страшное», Е. Пермяк, «О ручейке», 

Притча, «Синие листья», В. Осеева, «Новенький». Б. Ганаго, «О муравье и 

голубке», Притча, «Славильщики», «Красное яичко», К. Лукашевич, «Попугайчик», 

Б. Ганаго, «В дороге», Е. Екимова, пословицы. 

Зрительный ряд. Именные иконы, репродукции картин: М. Нестеров «Видение 

отроку Варфоломею» и «Сергий с медведем». 

Музыкальный ряд. Д. Шостакович «Шарманка», тропарь и кондак праздника 

Рождество Христово. 

Практика. Акция «Милосердие»: помощь ветеранам, детскому дому. Игра-

упражнение «Подбери ласковые имена для друга»; составление рассказа о своём 

имени; рассматривание икон святых, наиболее почитаемых на Руси. Проигрывание 

и анализ ситуаций.  

Раскрашивание рисунков. «Карандаши», «Помощь страннику», «Девочка идёт на 

пасхальную службу», «Христославы», «Больной мальчик», «Попугайчик для 

больной соседки». 



Проекты. «Спешите делать добро»: изготовление подарков-игрушек для детского 

дома, кукольное представление, изготовление поделок к праздникам Рождеству 

Христову и Светлой Пасхе». 

 

Блок 3. Доброе отношение к природе 

 

Содержательная часть учебного материала. Шестоднев – сотворение мира. 

Обязанность первых людей заботиться о рае. Наша обязанность заботиться обо всём 

окружающем, ответственность при встрече с любой жизнью (растением, животным). 

Разумное отношение к животным: не ставить его выше человека, держать в 

подобающем месте.  

Литературный ряд. Чтение и анализ стихотворений: «Птичка». А. Пушкин, 

«Стрелок», «Соловей в клетке», К. Лукашевич, «Веточки», Е. Михаленко; рассказов: 

«Птичка-мать», «Малыш», Б. Ганаго, «Умная собака», «Плохо», В. Осеева, «Лошадь 

и жаба», «Верный друг» из сборника «Зёрнышки», «Отломленная ветка» по В. 

Сухомлинскому, «Быть нужным человеку», Т. Жданова, «Благовещение», И. 

Шмелёв, «Сострадание птичек», К. Лукашевич. 

Музыкальный ряд. Р. Шуман «Альбом для юношества» «Охотничья песенка». 

Практика. Уборка территории близ лежащего парка, сквера, прибрежной полосы 

пруда. Проигрывание и анализ ситуаций. 

Проекты. «На озере», «Украшение гнезда». 

Раскрашивание рисунков. «Гнездо с птицами», «Выпуск птиц из клетки», «Утка с 

утятами», «Птицы кормят птенчиков в клетке», «Лошадь везёт воз». Проигрывание 

и анализ ситуаций. 

 

3 класс 

 

Блок 1. Милосердие в семье 

 

Содержательная часть учебного материала.  Семья – малая церковь. Знакомство с 

5-й заповедью Божией: «Чти отца твоего и матерь твою». Почтительное отношение 

детей к родителям на примере жизни Пресвятой Богородицы и святых людей. 

Жертвенная любовь. Праздник День семьи. Красота истинная и ложная.  

Литературный ряд. Чтение и анализ рассказов: «Как мама приучила меня к 

милосердию», игумения Таисия (Солопова), «Не сын, а свин», Л. Родина, «Сыны 

Ноя», из Священного Писания, «Самая достойная», из календаря «Год семьи», 

«Воспоминания о царственных мучениках» по М. Кравцовой, «Апельсин», Т. 

Борисов, «Доброе братство милее богатства», «Сестра Лорна», Б. Ганаго, «В память 

о преподобных Петре и Февронии Муромских», «Внук», Б. Балашов, «Доброе 

сердце», «Мальчик и очки», монах Симеон Афонский, «Сказка о непочтительном 

сыне», И. Глазунова, «Простая истина», «Рыжий заяц», «Красота», монах Варнава. 

Зрительный ряд. К.К. Иванов. «Родительская суббота», Е. Флерова – «Отец и сын», 

И.  Широкова – «Мастерица с дочкой», Ю.П. Пантюхин - «Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский», В.Д. Илюхин - «Встреча А.В. Суворова и  Ф.Ф. Ушакова в 

Севастополе», В.М. Васнецов -  «Три богатыря», Ю.П. Пантюхин - «Александр 

Невский», иконы святых царственных мучеников и Святых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии Муромских. 



Музыкальный ряд. Р. Шуман «Альбом для юношества», «Дед Мороз», А. 

Даргомыжский «Табакерочный вальс». 

Практика. Экскурсия в исторический музей с целью знакомства с экспозициями 

«История возникновения села». Проигрывание и анализ ситуаций. 

Раскрашивание рисунков. «Бабушкин сундук», «Красная девица», «Снопы для 

брата», «Дед Мороз и внучка», «Профессии», «Заяц», «Тыква с арбузом», «Пчела и 

цветы», «На рыбалке». 

Проекты. «Ковёр для бабушки», «Тряпичная кукла», «Васильки», «Русская 

красавица», «Исполним пятую заповедь Закона Божия: «Чти отца твоего и матерь 

твою». 

 

Блок 2. Милосердие к ближним 

 

Содержательная часть учебного материала . Православные традиции праздника 

Рождество Христово. Православные традиции праздника Светлая пасха. Знакомство 

с восьмой заповедью Закона Божия «Не укради!», знакомство с девятой заповедью 

Закона Божия «Не лги». Кто мой ближний. Истинная и ложная дружба. Лучше 

ссоры избежать, чем её прекращать. Примеры святых по предотвращению 

конфликтов. Примеры отношения к врагам святых людей. Знакомство с 

Евангельскими притчами. Отечество, защитники. Нет больше той любви, если кто 

положит душу свою за друзей своих. Библейские законы войны. 

Литературный ряд. Чтение и анализ стихотворения: «Памятник» Г. Рублёв, 

рассказов: «Доброта и любовь побеждают зло», А. Худошин, «На рыбалке», А. 

Грачёв, «Чудак», «Пелагея Ивановна», М. Салтыков – Щедрин, «Преподобный 

Серафим Саровский», Б. Ганаго, «Трусиха и смельчак», монах Симеон, «Золотое 

сердце», О. Шепелькова, «Иоанн Шанхайский», О. Малишевская. «Благодетельный 

человек Фрол Силин», «Милосердный самарянин», притча Господня, «Учитель 

кротости и смирения» из жития святителя Николая, «Бога в милости не 

перемеришь», из жития святого праведного Иоанна Кронштадтского, «Святой 

Лука», монахиня Евфимия, «Праведная Иулиания», А. Худошин, «Плачущий 

генерал», В. Воскобойников, «Жадина», П. Афонский, «Сказка о пуговице», монах 

Симеон Афонский, «Святой воин Фёдор Ушаков», С. Фонов, «Из жития Амвросия 

Оптинского», «Золотое сердце», из жития святой преподобной великой княгини 

Елизаветы. 

Зрительный ряд. Репродукции картин Моллер Ф.А. – «Невская битва»; И.Е. Репин. 

– «Святой Николай Мирликинский спасает от смерти трёх невиновных»; Ю.П. 

Пантюхин «Дмитрий Донской и Сергий Радонежский»; Ю.П. Пантюхин – 

«Александр Невский»; В.Д. Илюхин – «Встреча А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова в 

Севастополе»; портреты наиболее известных в истории России людей. 

Музыкальный ряд. «Марш», П.И. Чайковский музыка к балету «Щелкунчик». 

Тема праздничного марша П.И. Чайковский музыка к балету «Спящая красавица». 

«Русская народная былина об Илье Муромце» в исполнении Ф.И.. Шаляпина, М. 

Мусоргский «Картинки с выставки», «Богатырские ворота»,  

Практика. Акция «Милосердие»: помощь ветеранам, детскому дому. 

Проигрывание и анализ ситуаций.  

Раскрашивание рисунков. «Храм в цветах», «Сестра милосердия», «Памятник» 

«Мешочки добрых дел», «Машина», «Мундир», «Сапоги», «Прадед», «Памятник 

герою».  



Проекты. Выпуск поздравительных газет, журнала «Вифлеемский звон», 

«Исполним восьмую заповедь Закона Божия: «Не укради!», «Исполним девятую 

заповедь Закона Божия: «Не лги». 

 

Блок 3. Доброе отношение к природе 

 

Содержательная часть учебного материала Примеры обращения с природой 

святых людей. Причины Потопа. Первая радуга. Причины «экологических 

катастроф» – злые дела людей. Наш «ковчег» – добрые дела. 

Литературный ряд. Чтение и анализ рассказов: «Верный друг» из сборника 

«Зёрнышки», «Слепая лошадь», «Разорённое гнездо», из сборника «Зёрнышки», 

«Детство в блокаде», В. Денисова, «Святой Герасим и лев», А. Худошин, «Сказанное 

слово», Б. Ганаго, «Девочка и морская звезда», О. Клюкина. 

Музыкальный ряд. М.П. Мусоргский «Слеза», записи русских народных песен: В. 

Астрова «Уж ты, котенька коток», «Пошел котик на горыньку». 

Практика. Проигрывание и анализ ситуаций. 

Проект. «Сделаем всё, что можем». 

Раскрашивание рисунков. «Кошечка», «Грустная собачка», «Девочка и морская 

звезда». 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература к курсу «Уроки милосердия. 

1. Балакшин, Р.А. Избранные жития святых для детей [Текст] / Р.А. Балакшин. – М.: 

Изд-во сретенского монастыря, 2008. – 816 с. 

2. Библия в рассказах для детей священника П. Воздвиженского [Текст]. – М.: 

Прометей, 2005. – 97 с. 

3. Ветхий и Новый завет в простых рассказах [Текст]. –М.: Прометей, 2005. – 256 с. 

4. Детская Библия [Текст]. – М., 1990. – 272 с. 

5. Евангельская история для детей: Книга для чтения детям взрослыми в пересказе 

Галины Калининой [Текст]. – М.: Лепта-Книга, 2011. – 72 с. 

6. Закон Божий для детей: Книга для чтения детям взрослыми в пересказе Галины 

Калининой [Текст].  – М.: Лепта-Книга, 2012. – 72 с. 

7. Как улучшить отношения с родителями [Текст] / сост. Д.Г. Семенов. – Мн., 2013. 

– 207 с.- (Компас для души). 

8. Кученкова, В. Тамбовские православные храмы [Текст] / В. Кученкова. – Тамбов, 

1992. – 175 с. 

9. Пасхальные рассказы [Текст] / сост. Д.И. Болотина. – М.: Лепта-Книга, 2010. – 

512 с. 

10. Христов подарок. Рождественские истории для детей и взрослых [Текст] / ред. и 

сост.  Д. И. Болотина - М.: Лепта-Книга, 2011. -768 с. 

 

 


