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УМК «Начальная школа 21 века» 

Тема: Милосердие и сострадание в произведении В.Гюго «Козетта» 

 Дата: 05.12. 2018 

Литературное чтение: В.Гюго «Козетта» (отдельные главы) 

ОРКСЭ: Милосердие и сострадание. 
Цели: 1. формирование у учащихся собственной позиции, собственного отношения к прочитанному 

произведению В.Гюго «Козетта», совершенствовать умения учащихся находить и выражать сопряжения 

своего и авторского "я". 

2. Развивать навыки выразительного чтения, образное мышление, устную монологическую и 

письменную речь. 

3. Воспитывать в учащихся чувства сопереживания, сочувствия, участия. 

 

    Ход урока: 

1. Организационный момент. Мотивирование к учебной деятельности 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас. Но не только я рада видеть вас. Посмотрите, 

как удивительно ласково и нежно улыбается вам солнышко! Давайте улыбнемся ему в ответ?! А теперь 

улыбнемся друг другу. Видите, как весело, приятно и тепло стало всем нам? А что бы этот день и наш 

урок был радостным и приятным, пожелайте всего доброго и хорошего себе и своим друзьям. 

Прикоснитесь ладошками к ладошкам соседа по парте и пожелайте успехов ему сегодня. 

 Сегодня у нас необычный урок. У вас на столах лежат сразу два учебника – литературного чтения 

и ОРКСЭ. Сегодня мы с вами постараемся объединить темы   двух уроков, найти их общие цели и 

сделать общие выводы. 

Послушайте историю. Называется она « Притча о милосердии»   

«Вырос в поле цветок, радовался солнцу, свету, теплу, воздуху, дождю и жизни. Рос он, рос. И вдруг 

шел мимо мальчик и сорвал его. Просто так, не зная даже зачем. Скомкал и выбросил на дорогу. Больно 

стало цветку, горько. Мальчик ведь даже не знал, что растения, как люди, могут чувствовать боль. Но 

больше всего цветку было обидно, что его просто так, без всякой пользы и смысла сорвали и лишили 

солнечного света, дневного тепла и ночной прохлады, дождей, воздуха, жизни… 

Последнее, о чем цветок подумал, что все-таки хорошо, что Господь не создал его крапивой. Ведь тогда 

мальчик непременно обжог бы себе руку. 

Учитель: Ребята, а как вы думаете, о чем эта притча? 

(обида, боль, жалость) 

Учитель:  А как можно назвать все это одним словом? (сочувствие, сострадание) 

Учитель: Ребята, волшебный сундучок поможет нам сформулировать тему нашего урока. Давайте 

обратимся к нему за помощью. 

      Игра "Волшебный сундучок» 

Учитель: Что находится в сундучке. Как вы думаете? (Предположения детей.) 

    Открываем сундучок, а в нем ничего нет. 

Учитель:  Нет, нет! Он не пустой! Там находится то, что глазами не увидишь, а можно почувствовать 

только сердцем. Что же это? 

Учитель: Давайте все закроем глаза и попытаемся представить, что находится в сундучке. 

(Пока дети с закрытыми глазами в сундучок кладутся сердечки из цветной бумаги.) 

Учитель: Открываем глазки. Что вы увидели в сундучке? 

Открываем сундучок и видим сердечки, с написанным одним качеством: доброта, нежность, ласка, 

сострадание, любовь, чуткость, бескорыстие, совесть, мир, милосердие, прощение, добросердечие.… 



Учитель: Я положу вам их на парту, чтобы передать каждому частичку своей теплоты. Если вам 

будет грустно, прижмите  их к своему сердцу. 

2. Формулирование темы урока. Постановка целей урока. 

Учитель: Какие красивые слова написаны на сердечках! Они, действительно, идут от сердца. Давайте 

по цепочке прочитаем их. Дети читают.  

Учитель: Как вы думаете, какое одно слово можно подобрать, чтобы в нем нашли отражение все эти 

слова?  (Милосердие) 

Учитель: Сегодня мы с вами поговорим о качествах, без которых человек не может называться 

человеком. Значит тема ОРКСЭ о чём? (милосердие и сострадании) 

Да, тема нашего урока по предмету ОРКСЭ «Милосердие и сострадание»    

Какое произведение мы прочитали на прошлом уроке? («Козетта» В.Гюго) 

Сегодня мы продолжим работать с ним. 

- Почему мы можем связать темы этих предметов? 

-Какова общая тема нашего интегрированного урока? (Милосердие и сострадание в произведении В. 

Гюго «Козетта») 

Эпиграфом нашего урока будут слова З. Ленца:  

«Без сострадания, милосердия невозможно жить в мире»  

Учитель: Зная тему урока, пользуясь опорными словами, попробуем поставить задачи урока  

1) Познакомиться … (с понятиями «милосердие» и «сострадание») 

2) Учиться быть … (милосердными) 

3)Учить анализировать… текст, выражать собственное отношение к прочитанному произведению  

. 4)воспитывать..   чувства сопереживания, сочувствия, участия, интерес к изучению литературы.   

 

3. Актуализация субъектного опыта учащихся и фиксирование затруднений.  

     1) Работа над понятием «милосердие» 

Учитель:  Милосердие – это христианская добродетель. От каких слов образовалось слово 

«милосердие»? (милое, сердце) Что это значит? 

Учитель: Ребята, попробуйте дать определение слову «милосердие».  

Работа по группам. 

МИЛОСЕРДИЕ – это…… 

Выступление каждой группы. Обмен мнениями. 

Учитель: Посмотрим, как толкуется данное слово в словарях  

Милосердие – сердолюбие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро каждому, 

жалостливость, мягкосердечность.    В.И.Даль   

Милосердие – это готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания и 

человеколюбия.   С.И.Ожегов    

Учитель: Ребята, данные вами определения, перекликаются с тем, о чём пишут В.И. Даль, С.И. 

Ожегов? 

     2) Анализ слов «сострадание», «ближний» 

Учитель: В определении С.И. Ожегова есть слово «сострадание». Как вы его понимаете? (Страдать 

вместе, вместе переживать беду…) 

Учитель: Как вы считаете, милосердие и сострадание – это синонимичные понятия или нет? 

Учитель: Скажите, по отношению к кому мы должны быть милосердны и проявлять чувство 

сострадания? (по отношению к окружающим) 

Учитель: Самая главная среди Заповедей Божьих гласит: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». 

А кто такой «ближний»? (Родители, родные, друзья .. ) 

Учитель: Да, правильно, ближние – это и  родные, а также люди, которые нуждаются в твоей помощи. 

4. Этап изучения нового материала. Открытие «нового».  

Предлагает послушать песню из мюзикла «Козетта»/Норд-Ост,2012г. 

- это песня грустная или весёлая? 

В своих группах составьте ассоциативные карты к слову «Козетта». На выполнение этой работы дается 

5 минут. Далее каждая группа защищает свою карту, представляя ее классу. 



НАПРИМЕР: 
Беззащитная          хрупкая                 слабая                  потухшие глаза 

изможденная       бедная     убогая       в лохмотьях         страдание      плакать                     сгорбилась                           

маленькая 

КОЗЕТТА 
Слезы      огорчение      нищета         бедность     печаль      уныние 

Страх          одиночество        худая         несчастная 

 

 (Беззащитная,  хрупкая,  слабая, потухшие  глаза,  изможденная  ,бедная ,убогая , в лохмотьях, 

страдание ,плакать, сгорбилась, маленькая)  

составьте модель обложки этого произведения. 

- предлагаю расшифровать слово - название произведения: АКТОЕТЗ. 

- назовите автора этого произведения. 

 

 Словарная работа  

• Трактир - ресторан – гостиница низшего разряда.  

• Ставни - деревянные створки для прикрытия окон.  

•  Инстинкт- внутреннее чутьё  

• Мрак - отсутствие света, тьма.  

• Каштан - дерево из семьи буковых со съедобными коричневыми плодами; сам плод.  

• Гримаса - намеренное или невольное искажение черт лица.  

• Су - монета в пять сантимов. Сантим - самая мелкая французская монета.  

5.Работа над произведением.  

Сейчас мы с вами поработаем с текстом и проверим правильность ваших догадок, связанных с образом 

Козетты. (Используется «метод направленного чтения»)  

Уч-ся изучают текст, получив 1 его часть, и отвечают на вопрос:  

1)Как автор знакомит нас с будущей героиней повествования? 

 

Больше ста лет тому назад в деревне Монфермейль, недалеко от Парижа, стоял трактир-

гостиница, где останавливались проезжающие. Трактир содержали муж и жена Тенардье. 

Однажды весенним вечером на пороге трактира сидела хозяйка Тенардье. Две хорошенькие 

маленькие девочки - ее дочки - играли рядом. По дороге, мимо трактира, шла женщина с ребенком 

на руках. Она остановилась и долго смотрела на девочек. - Какие у вас хорошенькие дети, 

сударыня! – сказала она. 

Поработав в парах и группах, уч-ся общее мнение группы заносят в 1 сектор круга 

обратной связи (По дороге, мимо трактира, шла женщина с ребенком на руках.) 

Уч-ся получают 2 часть текста, читают ее и отвечают на вопрос:  

2)Почему женщина с ребенком на руках (мать Козетты) оказалась у трактира Тенардье? 

 

Хозяйка Тенардье подняла голову, поблагодарила и предложила ей сесть. Женщины разговорились. 

Мать с ребенком шла из Парижа, она осталась без работы и шла теперь на родину в поисках 

заработка. Она знала, что с ребенком ее никуда не возьмут, и ей надо было на время устроить у 

кого-нибудь свою девочку. Но у нее не было в мире никого, кроме ребенка, и у ребенка не было в мире 

никого, кроме матери. 

 

Поработав в парах и группах, уч-ся общее мнение группы заносят во 2 сектор круга обратной связи 

(Она осталась без работы, шла на родину в поисках заработка). 

 

Уч-ся получают 3 часть текста, читают ее и отвечают на вопрос:  

3)Почему мать Козетты решила оставить свою дочь у хозяйки трактира? 



 

Увидев таких веселых, чистеньких детей, она подумала, что у них, должно быть, хорошая мать и 

что сам бог направил ее к трактиру Тенардье. - Согласны вы, оставить мою девочку у себя? - вдруг 

с глубоким волнением спросила она хозяйку трактира.- Я буду платить вам и скоро вернусь за ней. 

 

Поработав в парах и группах, уч-ся общее мнение группы заносят в 3 сектор и так же, как и с 1 и 2 

частью представляют свою версию классу. 

Уч-ся получают 4 часть текста, читают ее и отвечают на вопрос:  

4)Как жилось Козетте у Тенардье? 

 

Тенардье согласилась взять девочку. Ей было около 3 лет, это была крепкая, здоровая девочка с 

большими голубыми глазами. Ее звали Козетта. Мать аккуратно платила за нее, и Тенардье 

писали ей, что девочка чувствует себя превосходно. Но это была неправда. Злые, жадные и хитрые 

люди, Тенардье возненавидели девочку: одевали ее в старые платья своих дочерей, кормили под 

столом объедками вместе с кошкой и собакой, а когда Козетта немного подросла, то стала 

служанкой в доме. Ее заставляли подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, таскать 

тяжести. Трактир Тенардье походил на паутину, запутавшись в которой, билась Козетта. И если 

б приехала мать, то она не узнала бы своего ребенка. Но мать не приезжала и уже давно не 

присылала денег. Может быть, она умерла? Так прошло несколько лет. 

 

Поработав в парах и группах, уч-ся общее мнение группы заносят в 4 сектор круга обратной связи и 

представляют свою версию классу. (Козетта одевалась в старые платья дочерей Тенардье, ее 

кормили объедками под столом вместе с животными, стала служанкой в доме: подметала, мыла, 

таскала тяжести). 

Скажите, ребята, правы ли вы были, написав ассоциации о Козетте? Что еще вы могли бы добавить в 

свои карты после изучения текста? Добавляют: таскать тяжести, мыть, убирать, паутина, трактир, 

служанка и др.  

5. Физминутка. 

 Первичное чтение 2-4 частей. 

Работа в парах. 

1-. Описание внешнего вида Тенардье. Описание характера Тенардье./муж/ 

2. -. Описание внешнего вида Тенардье. Описание характера Тенардье /жена/ 

3.Отношение Тенардье к Козетте (как одевали, кормили, называли девочку, место отдыха и сна 

ребёнка).. 

4. Занятия Козетты в доме Тенардье. 

 6. Закрепление новых знаний и способов действий ( описание героини. Извлечение  информации 

из художественного текста 

 -Вспомните, какие права девочки были нарушены Тенардье, согласно Декларации прав ребёнка? 

Подтвердите словами из текста. 

- Статья 1: Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены 

разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.  

Статья 3: Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.  

Статья 4: Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии…  

Статья 5: Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его 

достоинство обращению и наказанию.  

Статья 24: Каждый человек имеет право на отдых и досуг. 

Скажите, в главах, которые мы прочитали о Козетте, есть ли там люди, которые проявляют к ней 

чувство милосердие и сострадания? 

Как вы думаете,  встретила ли она добрых людей? 



Для этого дома вы прочитаете дополнительные главы. 

Учитель: Доброта должна идти от сердца!  Положите ручки на сердце. Закройте глаза, улыбнитесь 

(обязательно от души), подумайте о том, что доброго, хорошего есть в вашей душе, за какие качества вы 

себя любите, цените, уважаете. Кто готов, откройте глаза. 

Поделитесь своей добротой с другом. Прикоснитесь ладошками к другу. 

     Милосердие, ребята, - традиционная черта россиян, русского народа. Издавна доброта ценилась на 

Руси. Немало русский народ сложил пословиц о добре. Вот некоторые из них  

- А какие пословицы о добре, милосердии знаете вы? (ответы детей) 

- А  какие добрые дела сделали вы? Кому и когда помогли? Может быть, вам кто-то когда-то 

помог? (ответы детей) 

7. Этап самооценки и оценки работы на уроке (раздаточный материал).  
Учитель предлагает обучающимся оценить их работу на уроке. 

.  Бланк  по оценке и самооценке урока  

8. Рефлексия  

Сначала отвечают дети, затем ответы появляются на слайде 

1) В сострадании и милосердии  нуждаются …………(все те, кто попал в беду)  

2) Близкими   нам являются  ……….(все те, кто нуждаются в нашей помощи) 

3) Милосердие не выбирает людей по ………(вере, национальности) 

4) Каждый человек обязан быть милосердным, потому что … (милосердие это кто милует, любит, 

жалеет, а нам всем это так  необходимо). 

1. Что больше всего запомнилось вам сегодня на уроке? 

2. Вспомнили ли вы свои милосердные поступки по отношению к другим людям? 

3. Появилось ли желание стать милосерднее? 

Кто с удовольствием работал на уроке, прикрепите сердечки на доску красной стороной, а кому 

было не интересно, скучно — белой. 

9. Домашнее задание   

10. Подведение итогов   

Учитель: Мне хочется верить, что сегодня наш урок помог вам прикоснуться к истокам истинного 

милосердия и понять его истинный смысл.  

У милосердия порою много лиц… 

И странно видеть, в чём оно одето 

Но, главное ведь в нём не это, 

А удивительно, что нет ему границ. 

Пусть же все хорошее, что есть в каждом из нас, только растет и развивается, разрастается. Не пускайте 

зло в ваши сердца, души.  

 

 

 


