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Классный час, посвященный проблеме приятия детей с ОВЗ детским коллективом. 



Цель: 

Расширение представление о понятии «инвалидность», развитие эмпатии по 

отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья 

1. Вступление 

Добрый день. Рада, что вы все пришли на наш классный час.  Сегодня наш разговор 

будет посвящен очень животрепещущей теме, теме, которая не оставляет 

равнодушным никого. Твори добро.Вы можете предположить, о чем мы будем 

говорить? Посмотрите на фамилии людей, живших в разные века в разных странах. 

Что их объединяет? 

 целительница Ванга, американский президент Франклин Рузвельт, генерал 

Кутузов, австрийский композитор Бетховен, царь Иван Грозный, писатель 

Сервантес, английский адмирал Нельсон, российская певица Диана Гурцкая, 

американский композитор и обладатель 22 премий Гремми Стиви Уандер 

Все эти выдающиеся люди были инвалидами. 

На сегодняшний день население мира составляет более 7 миллиардов человек. Более 1 

миллиарда человек, что соответствует 15 процентам населения мира, имеют 

инвалидность. Это и пожилые люди, и люди среднего возраста, и,к сожалению, дети. 

Это особенные дети. Особенные в плане физических возможностей, а главное, 

особенные в силе духа, стойкости, надежде.Особенность их в том, что они добрые, 

терпеливые, мученики, но не ропщут, умеют не только сохранять оптимизм, но и 

другим дарить любовь. Мне очень нравится притча о маленьком особенном ангеле. 

Подумайте, о чем она. 

 демонстрация социального ролика 

a) Кого символизирует ангел без крыльев? особенного ребенка 

b) Задумывается ли ангел о своем нелегком будущем? да 

c) Переживает ли он о том, что будет отличаться от других? да 

 

2. Обобщение имеющихся знаний 



Сложилась в России такая ситуация, что  люди с ограниченными физическими 

возможностямиболее бедные, часто менее образованные, чем обычные люди, мы с 

вами. Отчасти это связано с тем, что люди с ограниченными физическими 

возможностями сталкиваются с барьерами, препятствующими их доступу к услугам, 

которые для многих из нас являются привычными, таким как здравоохранение, 

образование, работа и транспорт, а также информация. 

На решение каких проблем можем повлиять именно мы? (№5) 

1. - бедность 

2. - отсутствие работы 

3. - отсутствие престижного образования 

4. - участие в социальной жизни общества 

5. - неприятие детей с ОВЗ детским  коллективом 

Что поможет нам общаться и дружить с детьми с ограниченными способностями? 

Ответ вы услышите в хорошо знакомой вам детской песне.  

 демонстрация песни и презентации 

Доброта. Важно быть добрым к окружающим тебя людям. Какие пословицы об этом 

важном и нужном качестве вы знаете? Давайте разделимся на группы и вспомним их. 

Соедините начало и конец пословицы.(работа в группах) 

Доброе дело без награды не остается. 

Доброе дело и в воде не тонет. 

Про доброе дело говори смело.  

Жизнь дана на добрые дела. 

Кто любит добрые дела, тому и 

жизнь мила. 

Доброе дело питает и душу и тело. 

Сделав добро, не хвались. 

За добро добром и платят. 

Худо тому, кто добра не делает 

никому. 

За доброе дело жди похвалы смело. 

Даешь другому — приобретаешь 

себе. 

Добро делать спешить надобно. 

Добрый человек в добре проживет 

век. 

Добрый человек добру и учит. 

Добрым быть — добрым слыть. 

Кто доброе творит, тому зло не вредит. 

Кто добру учится, тот добром и живет. 

Свет не без добрых людей. 

Доброму человеку и чужая болезнь к 

сердцу.       

Доброму везде добро. 

Доброму человеку помочь — не 

убыток. 

Добрый человек придет, словно свету 

принесет. 

Добрым добрая и слава. 



Доброе дело без награды не 

останется. 

 

Доброе слово 

Доброе слово — глоток воздуха. 

Доброе слово — тоже помощь. 

Добрые слова лучше мягкого пирога. 

Доброе слово в жемчугах ходит, а злое слово пуще стрелы разит. 

Доброе слово для доброго дела. 

Доброе слово дом построит, злое слово дом разрушит. 

Доброе слово железные ворота отопрет. 

Доброе слово и кошке приятно. 

Доброе слово окрыляет. 

Доброе слово человеку — что дождь в засуху. 

Доброму слову — добрый ответ. 

Слушайте друг друга внимательно и продолжите изречение: 

a) Творить добрые дела ….  

b) Доброму человеку под силу… 

c) Доброе слово способно……                             

Наш лицей действительно творит добрые дела. Учащиеся лицея общаются и дружат с 

маленькими пациентами детской областной больницы, отделение онкологии. 

Лицеисты навещают детей, больных раком, показывают концерты, дарят скромные 

подарки. Лицей участвует в сборе денежных средств для больных деток. Хотели бы вы 

сделать доброе дело для детей, страдающих онкологией? Мы можем подарить им 

улыбку, сделав для них красивый весенний плакат. Весеннюю поляну с цветами. 

Весна- символ пробуждения, символ нового и радостного ожидания. Давайте сделаем 

наш плакат таким, чтобы смотря на него, хотелось радоваться. 

3. Заключение 

Спасибо вам за проделанную работу. Мы продолжим работу над плакатом. Надеюсь у 

нас все понравилось. Скажите, заставил ли наш классный час задуматься вас о чем-

либо? О жизни? О друзьях? Об отношении к людям?  

Давайте творить добро! 

 Песня творить добро 



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=VlObt-4eT3g социальный ролик 

www.maam.ru 

www.categoriya.com 

www.dsznko.ru 

http://sbornik-mudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-o-dobre/ - пословицы 

http://www.zonar.info/node/516 -оригами 

http://iz-bumagi.com/tsvety/serdechnyi-tsvetok-origami - оригами 
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Доброе слово 

Доброе слово — глоток 

Доброе слово — тоже … 

Добрые слова лучше мягкого … 

Доброе слово для доброго … 

Доброе слово дом построит, … 

Доброе слово железные … 

Доброе слово и кошке … 

Доброе … 

Доброе слово человеку — что дождь … 

 

в засуху. 

воздуха. 

ворота отопрет. 

дела. 

злое слово дом разрушит. 

пирога. 

помощь. 

приятно. 

слово окрыляет. 

Добрый человек 

Добрый человек в добре проживет … 

Добрый человек добру и … 

Добрым быть — добрым ... 

Кто доброе творит, … 

Свет не без… 

Доброму человеку и чужая …. 

Доброму … 

Доброму человеку помочь — … 

Добрый человек придет, словно свету … 

 

болезнь к сердцу.     

 везде добро. 

век. 

добрых людей. 

не убыток. 

принесет. 

слыть. 

тому зло не вредит. 

учит. 

Доброе дело 

Доброе дело … 

Доброе дело и в… 

Про доброе дело говори … 

Жизнь дана на добрые… 

Кто любит добрые дела, тому и жизнь … 

Доброе дело питает и душу … 

За добро добром и … 

Худо тому, кто добра не делает … 

Даешь другому — приобретаешь … 

Доброе дело без награды не … 

 

без награды не остается. 

воде не тонет. 

дела. 

и тело. 

мила. 

никому. 

останется 

платят. 

себе. 

смело. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


