Милосердие
Задумайся!

Прочитай историю, которая произошла на уроке физкультуры. Попробуй ответить на вопрос:
Как надо было поступить Лене?
На уроке физкультуры Вова толкнул Лену и побежал дальше. Лена потёрла коленку, которая
разболелась и похромала на следующий урок. На литературе у Вовы не оказалось новой тетради для
письма сочинения, и Наталья Сергеевна сказала, что поставит « двойку». А у Лены всегда в запасе
лежали две новенькие тетрадочки. Лена задумалась….

Как стать милосердным?
Мы попытаемся ответить на этот вопрос в конце занятия.

Информационная копилка
Милосердие – одно из самых красивых слов на свете. Оно говорит о сердце, которое милует, любит и
жалеет, о сердце, в котором живёт доброта. Милосердие – это любовь, выражающаяся в готовности
помогать каждому нуждающемуся.
Синонимы милосердия: доброта, внимание, искренность, отзывчивость, открытость, забота,
дружелюбие, самоотдача, пожертвование, счастье, теплота.
Милосердие - это принцип жизни и поведения, согласно которому мы не вредим другим людям, ни
по каким причинам. И этого уже достаточно. А если хотим пойти дальше, можно помочь тем, кому
это нужно. И тогда, когда будем нуждаться в помощи мы, нам тоже помогут. Было бы прекрасно,
если бы именно такой замкнутый круг охватил наш мир.
Милосердие - готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания,
человеколюбия.
Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством. Конфуций
Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.
Милосердие – это бесконечное прощение.
Трудно быть добрым, сочувственным и милосердным, когда обидели, навредили, предали... Хочется
отплатить за такую жестокость и несправедливость. Однако тем самым мы заставим обидчика
чувствовать ту же злость, и потом он отплатит нам. И это замкнутый круг.
А выход из него - милосердие и доброта. Все мы слышали, что «на чужом горе счастья не построить»,
но забываем об этом, пока жизнь не напомнит. И часто мы сами виноваты в том, что у нас
появляются враги и недоброжелатели.

Видеокалейдоскоп

Посмотри мультфильм «Пальто».

Выбор пути

Прочитай стихотворение. Подумай над его смыслом.
А ты, входя в дома любые, –
И в серые, и в голубые,
Входя на лестницы крутые,
В квартиры светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш,
И на вопрос, даря ответ,
Скажи, какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или незримый, прочный след
В чужой душе
На много лет?
Какой след должен оставить каждый человек в своей жизни?

Палитра эмоций
Наши следы – это наши добрые дела и поступки. Участие со стороны другого человека, доброту и
милосердие люди помнят долго.
Представь, тебя назначили правителем одной страны.

Какие законы милосердия ты бы составил. Запиши их.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Решаем вместе
Как стать милосердным?
Мы можем теперь ответить на этот вопрос?

Подумай, какие качества мешают человеку быть милосердным? Нужно ли учиться
милосердию, учить ему других? Как это сделать?
Чтобы развить в себе милосердие, стремись вкладывать свои душевные силы в другого человека,
учись видеть в нем себя, свои тревоги, заботы, волнения. Душевное соучастие требует труда, хлопот,
беспокойства, нередко отказа от некоторых благ и ограничения желаний.
Рассказывают, что в самом начале времён, когда только – только были созданы все твари земные,
вышел к ним ангел с корзинкой, а в ней – чего только нет: самые разные качества, на любой вкус.
Ну и стали все твари разбирать эти качества. Лиса взяла хитрость, мышь – запасливость, муравей –
трудолюбие и т.д.
А последнему, как это обычно и бывает, ничего не досталось. Знаете, кто был последним?
Правильно, человек. Тогда ангел отдал человеку опустевшую корзинку, сказав:
- Наполни её тем, чем сам сочтёшь нужным!
И мы наполняем свои корзинки. Вот только содержимое у каждого в них - разное. Загляните в свою
корзинку: что там у тебя хранится?
Заполни свою корзинку в тетради своими добрыми поступками.

Какой из этих советов можно было бы дать Лене? Выбери или предложи свой.

Будьте терпимее друг к другу. Добро сильнее злобы и грубости.
Каждый человек нуждается в понимании, сочувствии, душевной теплоте.
Помоги, утешь и поддержи - и мир станет чуточку добрее.
Прочитай чужой рецепт счастья. Попытайся написать свой.
Рецепт счастья.
Возьмите чашу терпения. Налейте туда полное сердце любви. Бросьте две пригоршни щедрости.
Плесните туда же юмора. Посыпьте добротой, добавьте как можно больше веры и все это хорошо
перемешайте. Потом намажьте на кусок отпущенной Вам жизни и предлагайте всем, кого встретите
на пути.
Мой рецепт счастья.
Взять………………………………..
Налить…………………………………
Бросить туда………………………….
Плеснуть туда………………………
Посыпать……………………………
А потом……………………………

Удачного тебе пути!

