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Информация о проведенном уроке Доброты
  

На основании письма Управления образования Администрации Туруханского района о
проведении урока  Доброты во всех образовательных организациях, 26 декабря  в
МКОУ «Зотинская СШ» прошли «Уроки  доброты».

  

 

  

В рамках уроков учащиеся узнали о людях страдающих слепоглухотой, о трудностях, с
которыми они сталкиваются, и о способах общения с такими людьми.

  

При проведении уроков Доброты были использованы учебные фильмы, размещенные на
официальном сайте Министерства образования и науки РФ, методические
рекомендации по использованию видеофильмов «Урок доброты» по пониманию
инвалидности и формированию толерантных установок, песни – притчи, презентации, а
также небольшие видеоролики  победителей паралимпийских игр Красноярского края.

  

Цель уроков Доброты - способствовать формированию толерантного  отношения
общества к людям с ограниченными возможностями здоровья; рассказать о жизни и
возможностях детей с ОВЗ, дать представление о том, какие бывают люди с ОВЗ, как
они живут,  с какими трудностями и проблемами сталкиваются  в обществе, то есть
показать здоровым людям, что человек с ОВЗ – такой же человек, как все, различие
лишь в том, что при необходимости он вынужден затрачивать усилий и времени больше,
чем здоровые люди, но он имеет равные права и возможности в реализации своих
потребностей;  сломать стереотипы, сложившиеся  по отношению к людям с особыми
образовательными потребностями.

  

На данных уроках учащиеся разучивали стихи, песни, подготовили сценки.  Дети
внимательно слушали рассказ своих классных руководителей и сами рассказывали стихи
о доброте и человечности людей. Учащиеся поделились  своими историями о добрых
делах сделанных родителям, бабушкам, дедушкам, сестрам, братьям.
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Дети с удовольствием участвовали в обсуждении темы, связанной с добротой, заботой,
милосердием. После проведенных уроков Доброты многие дети захотели проявить
участие и доброту не только к близким, но и к совершенно незнакомым людям,
нуждающимся в помощи.

  

Ребята пришли к выводу, что сегодняшнее занятие пригодится им в будущем, к
сожалению, ещё 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.

  

Название уроков Доброты:

    
    -  1-4 классы – «Твори добро»  
    -  5-8 классы – «Доброта всегда с нами»  
    -  9-11 классы – «Спеши творить добро»  
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