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Природа вложила в человека потребность заботиться обо всех людях.
Марк Аврелий

Цель
Формирование позитивного отношения дошкольников к инвалидам как к

уважаемым  членам  общества  через  разъяснение  дошкольникам  значения
понятий: милосердие, отзывчивость и доброта.

Ребята,  давайте  закроем  глазки  ладошками.  Вы  что-нибудь  видите?
(Нет). 

 А если закроем ушки, что-нибудь слышно? ( Нет). 
 А  если  мы  представим,  что  у  нас  болит  ножка,  сможем  мы  ходить,

играть? ( Нет). 
 А если ручка болит, мы сможем красивые рисунки рисовать? ( Нет...)
 Ребята,  есть  такие люди,  у  которых зрение плохое,  ушки не  слышат,

ножки болят - у них слабое здоровье. У нас с вами много возможностей - и
видеть, и слышать, и ходить, играть, что-то делать своими руками. А эти люди
не  имеют  таких  возможностей,  они  у  них  ограниченные.  Это  люди  с
ограниченными возможностями – инвалиды. Как мы можем им помочь?
 ( Поможем перейти им дорогу, отнести сумку, коляску повезти (об инвалидах
колясочниках)…). Мы к этим людям должны относиться с уважением. 

Ребята,  сегодня  мы  поговорим  с  вами  о  доброте  и  милосердии.  Эти
качества  надо  в  себе  обязательно  воспитывать.  Давайте  вспомним   рассказ
«Цветик - семицветик» В. Катаева и  стихотворение  «Вовка - добрая душа»
 А. Барто. О чём в них  говорится?

А вы знаете, ребята, кто  нуждается в милосердии?  (Ответы).
Посмотрите  на  эти  снимки.  (Показ  слайд  -  фильма).  Что  это  за  дети?
(выслушать ответы воспитанников). 

 Да, это люди (и дети) с ограниченными возможностями - инвалиды. Им
особенно  важны  наши  поддержка  и  помощь.  У  кого  есть  знакомые
инвалиды? Встречали  ли  вы  инвалидов  на  улице?  Если  да,  то  где? Как  вы
думаете, сколько инвалидов в нашем посёлке? Какие бывают инвалиды? А как
люди  относится  к  инвалиду?
Правильно ли это? (выслушать ответы воспитанников).

 Мы  с  вами  должны  быть  внимательней  к  ним,  уважать  их  личное
достоинство. И тогда они поймут, что не одиноки в этом мире.

 А вы знаете что 3 декабря это всемирный день инвалидов?
В  1992году  Генеральная  Ассамблея  ООН  провозгласила  3  декабря

Международным Днем инвалидов.          Цели,  ради которых этот  день был
провозглашен,  —  полное  и  равное  соблюдение  прав  человека  и  участие
инвалидов в жизни общества.

Ребята, посмотрите на экран. Сколько терпения и мужества у этих людей!
Они учатся, занимаются спортом, играют, поют и танцуют. Нам можно 
поучиться у них настойчивости и терпению в достижении целей.



 А вспомните как они выступали на  паралимпиаде и сколько наград 
принесли нашей стране. Мы ими гордимся!

Доброта  и  милосердие  требуют  постоянной  практики.  Мы  с  вами  не
должны  проходить  мимо  тех  людей,  которые  нуждаются  в  нашей  помощи.
Ребята,  давайте  с  сегодняшнего  дня  постараемся  это  понять  и  попробуем
отозваться на  чужую боль своей добротой и милосердием.

Представьте  себе,  что  ваш  друг  или  подруга,  сосед  или  соседка,
знакомые,  ваши сверстники имеют трудности  при передвижении — ходят с
костылями или прикованы к инвалидной коляске. Они ничем не отличаются от
вас, кроме того что им трудно передвигаться, и они тоже хотят принять участие
в  таком  же  мероприятии.  Как  вы  поступите  в  таком  случае? (выслушать
ответы воспитанников).

 Что вы будете делать, если у вас в группе будет ребенок, у которого
вследствие болезни постоянно трясутся руки и поэтому он не сможет быстро и
ловко,  как  это  получается  у  вас,  выполнять  работу  (сердиться  на  него;  не
возьмете в игру; возьмете в игру и будете помогать ему; будете подбадривать
его). (Выслушать ответы воспитанников).
Итог 

А теперь сделаем вывод: 
Все  мы  разные,  но  каждый  хорош  по-своему.  Относиться  нужно  к

другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Умей почувствовать,
что твоя помощь нужна другому.  Чтобы жить в согласии,  работать в одной
команде, нужно уметь понимать и уважать друг друга, помогать друг другу.   

Давайте поклоняться доброте!
Давайте с думой жить о доброте:
Вся в голубой и звездной красоте,
Земля добра. Она дарит нас хлебом,
Живой водой и деревом в цвету.
Под этим вечно неспокойным небом
Давайте воевать за доброту!  

      А. Чепуров

Педагог предлагает всем пожать друг другу руки и улыбнуться

 


