
Информация  

МКОУ СОШ № 8 

О проведении уроков Доброты 

21 декабря 2016 года. 

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 включены всероссийские уроки Доброты. Они приурочены к 

Международному дню толерантности (16 ноября), Международному дню 

инвалидов (3 декабря) и Международному дню защиты детей (1 июня). 

21 декабря 2016 года в МКОУ СОШ № 8 в 1-11 классах были проведены 

уроки Доброты. На уроках присутствовали родители и педагог- психолог Савина 

И. В..  

 

Цель уроков Доброты - осознание того, что людей с инвалидностью можно 

и нужно воспринимать как полноценных членов общества. 

Задачи уроков Доброты: 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другим людям независимо от их способностей или особенностей развития; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 воспитание гуманистических качеств личности;  

 изучение примеров жизни и успехов людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 



 формирование понимания, что достижение инклюзивного общества может быть 

достигнуто только в результате активной личной позиции каждого человека. 

Основным наполнением уроков стал учебный видеофильм для 

обучающихся 1-11 классов.  

Учащиеся 1-4 классов посмотрели сюжет, героем которого является 

победитель музыкального конкурса «Голос»  Данила Плужников. В сюжете 

рассказывается о нелегкой жизни мальчика, который несмотря на ограниченные 

возможности здоровья, победил судьбу. 

 

Учащиеся 5-9 классов посмотрели сюжет о мальчике с ОВЗ, который 

благодаря знакомству с детьми-футболистами адаптировался в коллектив 

здоровых детей. 

 



 

   

Учащиеся 10-11 классов познакомились с историей девочек с синдромом 

Дауна, которым инклюзия дала возможность учиться в общеобразовательной 

школе. Обсудили историю девочки Кати, на которую одноклассники не обращали 

никакого внимания до тех пор, пока она лучше всех в классе не написала 

сочинение. 

 



Просмотрели и обсудили сюжеты, в которых принимают участие Министр 

образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильева, певица, 

общественный деятель Д. Гурцкая. 

Занятие по пониманию инвалидности стало для школьников настоящим 

открытием. На этом уроке они узнали много неизвестных прежде понятий – 

«безбарьерная среда» и другие. Главным открытием для них стало то, что люди с 

инвалидностью – прежде всего люди, с которыми можно общаться и дружить.    

 

Ребята пришли к пониманию, что все люди разные, но что каждый ценен 

по-своему. Все учащиеся высказали решимость помогать людям с ограниченным 

возможностями здоровья. 

 

 

 


