Шанс быть счастливым должен быть у каждого!
В 2016/2017 уч. году в календарь образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации и памятным датам
и событиям российской истории и культуры, Минобрнауки России включил
всероссийский урок Доброты. Он приурочен к Международному дню толерантности (16
ноября), Международному дню инвалидов (3 декабря) и Международному дню защиты
детей (1 июня).
В МБОУ «СОШ №2» НГО «Урок доброты» прошел 10 января 2017 года. К проведению
уроков Доброты были привлечены общественные организации инвалидов, а в качестве
соведущих урока выступили их сотрудники.
Основным наполнением урока стал учебный видеофильм «Урок доброты», цель которого
развитие самодостаточной личности ребенка с ОВЗ, формирование толерантных
установок у здоровых детей по отношению к детям с ОВЗ.
Видеофильм «Урок доброты» имеет социальное и творческое значение. В 1-4 классах
показ фильма сопровождался мини-лекцией на тему «Кто нуждается в нашей помощи»,
обсуждением
сюжетов о победителе музыкального конкурса «Голос»
Даниле
Плужникове, истории мальчика с ОВЗ, который благодаря знакомству с детьмифутболистов адаптировался в коллектив здоровых детей, истории о девочке с синдромом
Дауна, которой инклюзия дала возможность учиться в общеобразовательной школе.
В заключении ведущий читал сказку В. Катаева «Цветик - семицветик».

В 5-9 классах в рамках «Урока Доброты» прошли классные часы, основой которых так же
стал видеофильм. Просмотр фильма сопровождался мини – лекцией «Формирование
толерантного отношения к детям с ОВЗ в условиях инклюзивного образования». После
обсуждения с учащимися проведен тренинг и дискуссия на тему « Кто за и против
инклюзивного образования».

На этапе рефлексии учащиеся, работая в группах, создали плакаты в поддержку детей с
ограниченными возможностями здоровья. Девизом стали слова: «Шанс быть счастливым
должен быть у каждого!» Ребята узнали, что с каждым годом число детей, имеющих
различные отклонения в здоровье, только увеличивается, и они становятся неотъемлемой
частью нашего общества. Мы должны научиться жить вместе и принимать друг друга
такими, какими мы созданы природой.
.
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