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Отчѐт о проведении 

Международного дня инвалида 03.12.2018 г. 

Цель: формирование позитивных, уважительных отношений дошкольников к 

людям с ограниченными возможностями здоровья и осознание ценности 

здоровья, понимание того, что такие люди живут рядом с нами и являются 

полноценными членами общества. 

Задачи: 

 Развивать и воспитывать нравственные качества детей: доброту, 

сочувствие, желание прийти на помощь людям инвалидам. 

 Создать оптимальные условия для воспитания этих качеств. 

 Использовать различные методы и приемы для воспитания чувства 

толерантности к детям инвалидам. 

 

С целью воспитания толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями 03.12.2018 года в нашем дошкольном учреждении 

были проведены мероприятия, посвящѐнные Международному Дню 

Инвалида. 

Воспитанникам был предложен к просмотру и обсуждению мультфильм 

по мотивам сказки В. Катаева «Цветик – Семицветик». В ходе обсуждения 

вопроса «Почему из последнего лепестка вырос ещѐ один волшебный 

цветок», дети пришли к выводу, что добро побеждает зло, каждый должен 

оказывать помощь и поддержку нуждающемуся в этом человеку. 



 
Через чтение таких литературных произведений, как «Стойкий оловянный 

солдатик» Г. Х. Андерсена, «Хроменькая уточка» украинской народной 

сказки и др. в детях формировалось доброе отношение к миру, умение 

сочувствовать и помогать. 

С детьми смешанной дошкольной группы 1 (3-5 лет) и смешанной 

дошкольной группой 2 (5-7 лет) были проведены этические беседы в ходе 

которых, воспитанники обсуждали, что рядом с нами живут люди с 

ограниченными возможностями здоровья, им особенно важна поддержка и 

помощь. 

С детьми 2-3 лет была организована продуктивная деятельность. 

Воспитанники  младшей группы  изготовили бумажные сердечки выразив  

так свое отношение к инвалидам « Я переживаю за вас». 



 
  

Проведѐнные мероприятия способствовали воспитанию у дошкольников 

таких качеств как толерантность, доброта, взаимопомощь, неравнодушие к 

проблемам и потребностям окружающих. 

Воспитатели групп провели беседы с  детьми на тему: 

 «Мир спасет доброта»,  

«Уроки добра», 

 «Спешите делать добро»,  

«Это трудно, это сложно, но иначе невозможно» (как инвалиды, преодолевая 

трудности, делают невозможное) 

 «Доброе слово лечит, а плохое калечит» (пословицы),  

«Далеко ли эти «ножки» уведут его» (об инвалидах колясочниках). 

Провели подвижные  игры (вовлекая детей с низким уровнем двигательной 

активности). 

Организовали  сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», 

«Служба спасения». 

В книжных уголках организовали  выставку книг, иллюстраций: «Я и ты 

вместе»  



Прослушали песни: «Дорогою добра», «Улыбка», «Если добрый 

ты», «Волшебник». 

Для родителей подготовили консультации, буклеты:  «Учите 

детей доброте», «Помогите ребенку научиться дружить». 

 

 

 

 

 

 


