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Предисловие 

В настоящее время в Донецкой Народной Республике наблюдается рост числа  людей, 

пострадавших вследствие ведения боевых действий, как среди взрослого, так и юного 

населения. Возникает потребность сформировать у обучающихся правильное отношение к 

людям с ограниченными  возможностями из числа детей-инвалидов, членов семей и своим 

отношением способствовать не просто их социализации в обществе, а самореализации в 

жизни. 

Методическая разработка классного часа «Смотрите на нас, как на равных» 

ориентирована на работу с группами обучающихся старшего школьного возраста, в составе 

которых есть дети с ограниченными возможностями. Цели занятия направлены на развитие 

уверенности у детей с ограниченными возможностями; фокусировку обучающихся  на 

возможностях, а не ограничениях, которыми обладает человек независимо от жизненной 

ситуации, в которой оказался; переоценку ценностей, установление более тесной связи со 

своим внутренним «Я»; активацию ресурсов личности и возможностей для реализации идей, 

замыслов обучающихся.  

Концепция занятия исходит из того, что у детей с особыми потребностями есть 

определенные качества, которых нет у других, и необходимости обратить внимание на 

сильные стороны личности, ее достоинства независимо от ограничений физического 

характера. Так, например, у детей с нарушением интеллектуальных функций, развиты 

творческая и эмоциональная составляющие; у детей с нарушениями слуха – тактильные 

ощущения, острота зрения; с нарушением опорно-двигательного аппарата – сила воли, 

душевные качества, позволяющие восполнить и компенсировать ограничения физического 

характера. Задача педагога состоит в том, чтобы увидеть в ребенке-инвалиде личность и не 

делить его на то, чего в нем нет, и то, что в нем есть. Важно видеть в ребенке целостную 

личность, чтобы он  понимал, что у него есть все необходимое, как полноправного члена 

общества, для реализации своих способностей. Вера в возможности и уникальность ребенка, 

которая есть у педагога, позволяет передать ребенку эту веру. Его деятельность и фокус 

внимания должен быть направлен на поиск и открытие той области, в которой ребенок 

превосходит других, развитие которой повлечет за собой изменения в других областях. 

Именно на решение этих задач направлен воспитательный классный час. Жизненный путь 

историй успеха людей с ограниченными возможностями, который представлен на занятии, 

является убедительным доказательством этого.   

Методическая разработка классного часа «Смотрите на нас, как на равных» 

ориентирована на классных руководителей, социальных педагогов, практических психологов. 
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1 ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Тема: Смотрите на нас, как на равных 

Тип занятия: классный час 

Форма проведения занятия:  нравственно-психологический практикум 

Цели занятия:  

1) формирование толерантного отношения к людям с особыми потребностями; 

2) переоценка ценностей, установление более тесной связи со своим внутренним «Я»;  

3) фокусировка на возможностях, а не ограничениях, которыми обладает человек 

независимо от жизненной ситуации, в которой он оказался; 

4) активация ресурсов личности и возможностей для реализации идей, замыслов. 

Оборудование: рисунки-раскраски по количеству участников [5], цветные карандаши; 

мультимедийная презентация (доступ по ссылке: https://yadi.sk/i/8LFyDAvplO6KRA);  

мультимедийный проектор; флипчарт или доска; символ занятия (к примеру, объемное сердце 

из ткани с наполнителем или из бумаги), листочки в виде символа занятия (в форме сердца из 

цветной бумаги) 

Категория участников: обучающиеся старшей школы, С(В) ПО,  

Продолжительность: 1 ч. 20 мин.  

Этапы занятия Время 

I. Приветствие обучающихся. Информирование о целях классного часа, 

символе занятия. 

5 

II. Экспресс-опрос обучающихся о том, кто такие инвалиды 5 

III. Исследование отношения к инвалидам с помощью рисунков-

раскрасок  

30 

IV. Знакомство участников с жизненными историями 

знаменитостей из числа людей с ограниченными возможностями 

1. Просмотр видеозаписи 

2. Выступления обучающихся 

30 

 

 

7 

23 

V. Подведение итогов, рефлексия занятия 10 

Общая продолжительность  1 ч. 20 мин. 

 

2 ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Приветствие обучающихся. Информирование о целях классного часа, символе 

занятия. 

Ведущий приветствует обучающихся, информирует о теме и целях классного часа: 

«Добрый день, дорогие друзья! Международный день, посвященный людям с ограниченными 

возможностями, был установлен 3 декабря ООН в 1992 году Генеральной Ассамблеей. Как вы 

думаете, с какой целью был установлен день инвалида? Этот праздник направлен на 

https://yadi.sk/i/8LFyDAvplO6KRA
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привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

на защиту их прав и достоинства. Их жизнь, как ежедневный подвиг. Их не часто увидишь на 

улицах, потому что нет оборудованных мест для передвижения, они редко выезжают в 

магазины, аптеки – там нет пандусов, а многие так и вовсе никогда не покидают свое жилище 

– нет возможности.  

И цель нашей встречи: узнать о вашем отношении к людям с ограниченными 

возможностями; соприкоснуться с историями людей с ограниченными возможностями, 

которые достигли высоких успехов; порассуждать о том, благодаря каким своим качествам им 

удалось стать знаменитыми и ответить на вопрос: «Чему же учат нас люди с ограниченными 

возможностями? (слайд 2)» 

В качестве символа занятия ведущий предлагает фигуру, которая будет сопровождать 

различные этапы занятия. Символ может служить образом чувства, которое важно выработать 

по отношению к людям с особыми потребностями. К примеру, выбор сердца в качестве 

символа занятия может сопровождать комментарий ведущего о «смелом» сердце: у людей, 

ежедневно совершающих подвиг в борьбе за свои права и преодолевающих свой недуг, оно 

обязательно должно быть смелым. 

II. Экспресс-опрос обучающихся о том, кто такие инвалиды 

Ведущий обращается к обучающимся с вопросом о том, кто такие инвалиды. 

Комментирует ответы и сообщает о том, что согласно закону ДНР «О социальной защите 

инвалидов», инвалидом является лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты (слайд 3). Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и 

заниматься трудовой деятельностью.  

III. Исследование отношения к инвалидам с помощью рисунков-раскрасок. 

Ведущий рассказывает обучающимся о том, что наш мозг так устроен, что не любит 

людей, не похожих на нас. Обращается к участникам с просьбой выразить свое отношение к 

инвалидам в рисунке-раскраске и прокомментировать его (слайд 4). Раздает обучающимся 

рисунки, распечатанные на листе А4 (приложение 2), [5]. Работа над рисунками происходит в 

течение 15 минут в сопровождении  композиций  «Лунная соната» Людвига ван Бетховена, 

песен «I Just Called To Say I Love You» Стиви Уандера и «Say no more» Рэя Чарльза  – 

http://slivkimp3.com/mp3/75355-stevie_wonder_i_just_called_to_say_i_love_you/
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композиторов и музыкантов  с ограниченными возможностями (слайды 6-8). По завершению 

работы перед обсуждением рисунков ведущий спрашивает у обучающихся с вопросом о том, 

знают ли участники названия композиций и авторов музыки, под которую рисовали. Ответы 

студентов дополняет рассказами об их жизненном пути: 

«Знаете ли вы кто авторы музыки, под которую вы рисовали?  

На слайде 6 – «Лунная соната» Людвига ван Бетховена. Людвиг ван Бетховен – 

немецкий композитор, представитель венской классической школы. В 1796 году, будучи уже 

известным композитором, Бетховен начал терять слух: у него развился тинит – воспаление 

внутреннего уха. К 1802 году Бетховен полностью оглох, но именно с этого времени 

композитор создал свои самые известные произведения. В 1803-1804 годах Бетховеном была 

написана «Героическая симфония», в 1803-1805 годах – опера «Фиделио». Кроме того, в это 

время Бетховеном были написаны фортепианные сонаты с «Двадцать восьмой» по последнюю 

– «Тридцать вторую», две сонаты для виолончели, квартеты, вокальный цикл «К далекой 

возлюбленной». Будучи абсолютно глухим, Бетховен создал два своих самых 

монументальных сочинения – «Торжественную мессу» и «Девятую симфонию с хором» 

(1824).  

На слайде 7 – песня Рэя Чарльза «Say no more» («Замолчи»). Рэй Чарльз, знаменитый 

американский слепой музыкант, автор более 70 студийных альбомов, один из известнейших в 

мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-энд-блюз, 17 раз был награжден 

премиями «Грэмми», попал в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза, его записи были 

включены в Библиотеку Конгресса США. Он ослеп еще в детстве. 

На слайде 8 –  песня Стиви Уандера  «I Just Called To Say I Love You». Стиви Уандер – 

слепой американский музыкант, оказал огромное влияние на развитие музыки XX века в 

целом. Один из основоположников классического соула и R’n’B. Стиви Уандер находится на 

втором месте среди музыкантов эстрадного направления по количеству полученных им 

премий Грэмми: он получал их 25 раз, в том числе за жизненные достижения. Музыкант ослеп 

вскоре после рождения». 

Ведущий приглашает участников к обсуждению рисунков и обращает внимание 

участников на слайд 9 с вопросами: 

1. Как думаете, кто изображен на рисунке?  

2. Что делает человек, изображенный на рисунке? 

3. Какое настроение у человека на рисунке?  

4. Что помогает людям в состоянии инвалидности переживать эти состояния? Какие 

ценности исповедуют? 

5. Как относится к болезни в этом состоянии? 

http://slivkimp3.com/mp3/75355-stevie_wonder_i_just_called_to_say_i_love_you/
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При обсуждении рисунков каждому обучающемуся вначале передается символ занятия: 

в одной руке он держит символ, например, сердце, а в другой рисунок, рассказывая о том, что 

на нем изображено. Ведущий записывает на доске ответы участников в форме таблицы 1. 

Таблица 1 – Форма таблицы для наглядного отображения ответов участников на доске 

 

Что делает 

человек на 

рисунке? 

Какое настроение у 

человека на рисунке? 

Что думает, как 

относится к 

болезни? 

 

Какие ценности 

исповедует? Во что 

верит? 

    

 

Ведущий обобщает ответы участников. Обращается к аудитории с вопросом о том, что 

замечают участники: в каких ситуациях люди в состоянии инвалидности испытывают 

состояние радости, удовлетворения, ощущение полноты жизни? В ходе обсуждения ведущий 

уделяет внимание влиянию ценностных ориентиров, мыслей и отношения человека к своему 

болезни на внутренний настрой и эмоциональное состояние человека, которое определяет его 

поведение. Принятие своей состояния, т.е. правильное отношение к болезни или  состоянию, в 

котором оказался человек, позволяет замечать то хорошее, что есть вокруг, деятельное 

отношение к жизни вызывает состояние радости и удовлетворенности, ощущение полноты 

жизни. 

 

V. Знакомство участников с жизненными историями знаменитостей из числа 

людей с ограниченными возможностями 

Ведущий интересуется у участников известными людьми, чьи жизненные истории 

известны обучающимся. Дополняет ответы и предлагает видеозапись с жизненными 

историями известных людей, которые, несмотря на свои заболевания, достигли в жизни 

больших успехов. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ErziyygjXmk 

Ведущий предлагает заслушать предварительно подготовленные выступления 

обучающихся класса/группы с жизненными успехами людей из числа инвалидов и передает 

им слово.  Обучающиеся  в своих выступлениях знакомят одногруппников с историей 

становления личности (слайд 11):  

 лауреата Нобелевской премии Стивена Вильяма Хокинга; 

 летчика Алексея Маресьева, по истории которого была написана Борисом Полевым 

«Повесть о настоящем человеке»; 

 32-й президента США Франклина Делано Рузвельта; 

 художника и новеллиста с ДЦП  Кристи Брауна; 

https://www.youtube.com/watch?v=ErziyygjXmk
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  легкоатлета-бегуна, инвалида с рождения, не имеющего ног ниже колена Оскара 

Писториуса; 

 незрячего скалолаза Эрика Вайхенмайера.  

По завершению выступлений обучающихся следует этап обсуждения.  

V. Подведение итогов, рефлексия занятия 

Ведущий обращает внимание участников на то, что часто люди с ограниченными 

возможностями могут достигнуть большего, чем совершенно здоровые люди. Инвалидность 

для них становится индикатором, которая проверяет их на прочность и показывает, на что 

способен человек, раскрывает силу их личности.  

Ведущий обращается к участникам с вопросом о том, что помогаем людям с 

ограниченными возможностями преодолевать трудности и становиться успешными (слайд 

12)? Предлагает записать ответы на небольших листах бумаги с символом занятия, а затем 

озвучить их. Ответы обучающихся ведущий записывает на доске в виде списка. Это могут 

быть такие качества: 

1. Вера в себя 

2. Принятие свое болезни 

3. Смелость мечтать. Наличие цели 

4. Фокус на возможностях, а не проблемах и ограничениях 

5. Сила духа 

6. Терпение 

7. Умение замечать хорошее вокруг 

8. Воля к победе 

9. Оптимизм 

10. Жизнестойкость 

Ведущий обобщает ответы участников и обращается к аудитории с вопросом: «Как 

если люди с ограниченными возможностями, несмотря на свои увечья, болезни, утраты 

занимаются созидательной деятельностью, спортом, творчеством и проявляют в них вот те 

черты характера, которые вы назвали, чему учат нас эти люди? Зачем они в нашей жизни? 

Какими глазами мы должны смотреть на них и как относиться к ним?» 
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Ведущий благодарит за совместный труд. Предлагает участникам внимательно 

взглянуть друг на друга и  подарить листы с символом занятия и качествами характера тем 

обучающимся из группы, кому они важны в данный момент жизни под сопровождение 

музыкальной композиции Светланы Дубинской «Жизнь – это шанс» (слайд 13). Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=SdpmB2Zc_PA 

 

Литература: 

1. Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов»  № 48-

IHC от 15.05.2015, действующая редакция по состоянию на 23.09.2019. 

2. Видеофильм «10 инвалидов, преодолевших страшные недуги». Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=ErziyygjXmk 

3. Музыкальная композиция Светланы Дубинской «Жизнь – это шанс». Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=SdpmB2Zc_PA  

4. Силенко Елена. 13 людей, с ограниченными возможностями, добившихся успеха в 

жизни. Сайт BBF.RU. Режим доступа: https://bbf.ru/magazine/23/5578/  

5. Источник картинок: https://www.pinterest.com/kidsplaycolor/disability-coloring-pages/ 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SdpmB2Zc_PA
https://www.youtube.com/watch?v=ErziyygjXmk
https://www.youtube.com/watch?v=SdpmB2Zc_PA
https://bbf.ru/magazine/23/5578/
https://www.pinterest.com/kidsplaycolor/disability-coloring-pages/
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Приложение 1. Слайды презентации 

Слайд 1. Тема занятия 

 

Слайд 2. Цели занятия 

 

Слайд 3. Определение понятия «инвалид» 
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Слайд 4. Вопрос к аудитории об отношении к инвалидам 

  

Слайд 5. Заставка к заданию с работой над рисунком-раскраской 
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Слайд 6. Краткое жизнеописание Людвига ван Бетховена с композицией «Лунная 

соната»  

Слайд 7. Краткое жизнеописание Рэя Чарльза и композиция «Say no more» 
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Слайд 8. Краткое жизнеописание Стиви Уандера и песня «I Just Called To Say I Love 

You». 

 

Слайд 9. Вопросы к рисункам 

http://slivkimp3.com/mp3/75355-stevie_wonder_i_just_called_to_say_i_love_you/
http://slivkimp3.com/mp3/75355-stevie_wonder_i_just_called_to_say_i_love_you/
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Слайд 10. Вопрос к аудитории 

 

Слайд 11. Слайд с именами знаменитых людей из числа инвалидов 



15 
 

 

Слайд 12. Вопрос к аудитории 

 

Слайд 13. Завершающий слайд с песней Светланы Дубинской 
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Приложение 2. Рисунки-раскраски 
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