
 

 

 

В рамках краевой акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» в МБДОУ  № 301 были проведены открытые меро-

приятия с целью формирования инклюзивной культуры общества, толерантных установок по отношению к детям с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

С  детьми подготовительной группы было организовано мероприятие «Помощь 

ближнему» целью, которой являлось знакомство детей с понятием – дети-инвалиды, 

дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 Педагог-психолог совместно с воспитателями, организовали 

специальное пространство, где дети смогли почувствовать себя в 

роли  ребенка-инвалида и его помощника.  

В самом начале мероприятия была проведена беседа с деть-

ми на тему добра, сочувствия и толерантности к ближним; де-

тям были показаны мультфильмы про детей-инвалидов: «Про Ди-

му» (ДЦП), «В поле зрения» (Слепота). По итогам просмотра де-

тям было предложено подумать и ответить, чем болеют ребята 

из мультфильмов, в чем они ограничены по состоянию здоровья. Затем, дети самостоятельно выбрали 

роли: роль слепого ребенка (надевали специальные очки), роль помощника для слепого человека, роль ре-

бенка с ограниченными физическими возможностями (прокатить мяч одной рукой, с помощью палочки), 

роль помощника для человека с ограниченными физическими возможностями.  

В ходе мероприятия велась беседа о сложностях жизни детей-инвалидов, о возмож-

ной помощи для них со стороны сверстников, об их чувствах и ощущениях по отношению к 

детям с ОВЗ. 

Задачами мероприятия являлось:  

- развитие групповой сплоченности и положительного эмоционального отношения 

детей МБДОУ  к детям с ограниченным возможностями здоровья;  

 - желание совершать добрые поступки, получать от этого удовольствие; 

- формирование  знаний о том, кто нуждается в добрых поступках; 

- воспитание в детях чувства гуманного и толерантного отношения к детям-

инвалидам и детям с ОВЗ; 



- формирование представлений о доброте, добрых поступках, их значении в жизни 

человека.  

 

Также был проведен Мастер-класс для детей и родителей, в том числе детей с ОВЗ 

«Создаем мнемотаблицы для разучивания стихотворений с детьми, имеющих нарушения 

речи» 

В ходе мастер-класса были реализованы следующие задачи:   

- для родителей раскрыты  понятия «Мнемотехника» и «Мнемотаблица»; 

- родители детей с ОВЗ познакомились с этапами работы с применением мнемо-

техники; 

- представлены  различные варианты использования мнемотаблиц: игры, пересказы 

сказок,   разучивание стихотворений с детьми; 

  

 

 

 

 


