Отчет о проведенных мероприятиях, приуроченных к Международному Дню
инвалидов в МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
В рамках реализации проекта «Уроки доброты» и с целью формирования у
обучающихся правильного и разумного отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья, наша школа провела ряд интересных мероприятий.
Милосердие и сочувствие требуются в нормальной, повседневной жизни. В нашей
стране есть много людей, которым необходимо простейшее чувство сострадания и
милосердия. Это пожилые люди, больные, бедные, нуждающиеся в помощи. Для них
очень важно неформальное, деликатное участие.
Классные руководители 1 - 4-х классов провели среди учеников своих классов конкурс
рисунков «Идёт доброта по земле…», целью которого было развить потребность делать
добро, воспитывать добродушное отношение к окружающим людям, развивать
самовыражение в рисунках. Все рисунки были выполнены с большим старанием, и
представлены на школьной выставке рисунков «Идёт доброта по земле…».

3 декабря для обучающихся 1 – 9 классов был проведён единый классный час «Спешите
делать добро» с проведением медийных перемен (просмотр видеофильмов из цикла
«Каждый имеет право быть разным»).
С учениками первого класса была проведена игра «Я на твоём месте». По условиям
игры, каждый из ребят попробовал оказаться в роли человека с ограниченными
возможностями и выполнить несложные задания. Одноклассники же учились на практике
оказывать помощь человеку с ОВЗ.

Во втором классе ребята встретились со злой волшебницей, которую победила доброта.
Испытание «Доскажи словечко», волшебная физкультминутка, игра «Хорошие и плохие
поступки», дерево добрых дел, сказка Ириса Ревю «Урок добра» увлекли всех ребят. В
заключение ребята сделали комплименты друг другу и поблагодарили за работу.

«Урок доброты» в 3 классе проходил в игровой форме. На уроке дети познакомились с
особенностями восприятия окружающего мира слабовидящими людьми, узнали об
особенностях людей с нарушениями слуха, способах общения с ними, умений соблюдать
этические нормы при общении с людьми с интеллектуальной недостаточностью и
тяжелыми и множественными нарушениями развития. Особое внимание уделялось тому,
что для дружбы важны не физические ограничения, а душевные качества. Ребята
проявляли активное участие в игре и в творческом задании – составляли аппликацию
«Планета доброты», участвовали в мастер - классе по изготовлению поделок для детей –
инвалидов.

Для обучающихся 4 и 5 классов был проведен классный час «Планета добра». Ребята
принимали участие в сюжетной игре со смоделированными жизненно-важными
ситуациями. Дети работали в группах, выполняли различные интересные задания,
исполняли песни «Если добрый ты…», «Дорогою добра».

В ходе мини-лекции, с которой началось занятие в 6 классе, обучающиеся выяснили о
том кого называют «людьми с ограниченными возможностями здоровья»,
получили представление о том, какие бывают люди с ОВЗ, как они живут, с какими
трудностями и проблемами сталкиваются в обществе. После лекции ребятам был
представлен видеофильм, который повествовал о судьбе людей с ограниченными
возможностями здоровья, по окончании которого ребята выразили свое отношение к этой
проблеме. Каждый нарисовал солнышко с лучиками из добрых пожеланий.

В рамках классного часа «Будьте добрыми и человечными» в 7 классе ребятам были
предложены некоторые ситуации, из которых ребята сообща искали выход, прочли
стихотворения П. Кобракова, Р. Гамзатова «Берегите друзей», исполняли песни. Итогом
проделанной работы был мастер - класс по изготовлению поделок для детей - инвалидов.

С обучающимися 8 – 9 классов был организован час общения. Эпиграфом занятия стали
слова Зигфрида Ленца «Без сострадания, милосердия невозможно жить в мире». В ходе
общения ребята размышляли, задумывались над поступками людей; работали в группе,
вели дискуссию, отстаивали свою точку зрения. Для того, чтобы прочувствовать на себе,
как трудно приходится жить людям с ограниченными возможностями, ребята выполняли
задания, после которых выказывали свои чувства и ощущения, которые они испытали при
их выполнении. Просмотрели социальные видеоролики «Твори добро», «Доступная
среда». В завершении ребята пришли к выводу, что сегодняшнее занятие пригодится им в
будущем, к сожалению не всегда люди бывают толерантны по отношению друг к другу,
но придёт время и все люди будут уважительно относиться друг к другу, никто никого
обижать не будет.

Дети с удовольствием участвовали в обсуждении темы, связанной с добротой, заботой,
участием, милосердием. Судя по всему, после этих классных часов детям захотелось
проявить участие и доброту не только к близким, но и к совершенно незнакомым людям,
нуждающимся в помощи.

