
Тема «Мы все разные, мы все удивительные». 

Цель: формирование сознания об индивидуальности каждого человека, вне 

зависимости от физических дефектов.  

Задачи: формировать позитивный образ ребенка, его будущего. Прививать 

толерантное отношение к людям с ОВЗ. Развивать чувство сострадания, 

сопереживания, отзывчивости и доброты, стремление помочь ближнему. 

Развивать бережное отношение к собственному здоровью. Оборудование: 

листы, карандаши, шаблон человечка, картинка с мальчиком в инвалидном 

кресле, цветной песок, столы для рисования песком, шарфы.  

Ход проведения: 

1. Организационный момент.  

Воспитатель: Перед вами шаблон человека. Обведите его и дорисуйте.  

-Что общего у всех человечков? (голова, руки, ноги).  

-Чем они отличаются? (одеждой, цветом волос, прической, цветом глаз) 

Посмотрите, какой человек получился у меня. (на листе изображение человека 

в инвалидном кресле.)  

-Чем он отличается от ваших? (он в инвалидном кресле)  

Воспитатель: Это инвалид - человек, утративший трудоспособность 

(полностью или частично) вследствие ранения, или по каким- то причинам, 

рожден с таким недугом.  

Детский сад - это одна большая семья. И в нашей многодетной семье много 

разных детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Основная часть.  

- Ребята, вы любите путешествовать? (Ответы…).  

Тогда мы с вами сегодня отправимся в путешествие в волшебную страну. Но 

для начала нам нужно поделиться на пары. Но поделиться предлагаю 

следующим образом: по цвету волос, по длине волос, по цвету глаз, по цвету 

одежды.  

Воспитатель: Я прошу в группе решить кто из вас будет с завязанными 

глазами. Мы начинаем с вами путь.  

Воспитатель: Вам нужно преодолеть препятствия на пути в волшебную 

страну. Один из пары участников будет играть роль незрячего, а другой – 

помощника.  

Воспитатель: Мы с вами пришли в сказочную страну. Как вы думаете в какой 

стране мы оказались? Тем, кто с завязанными глазами предлагаю пощупать, 

что перед вами.  

Воспитатель: Мы попали в песочную страну. Я вам предлагаю на песке 

нарисовать человечка. Как мы можем это сделать? (Рисуют) Теперь вы можете 

развязать глаза. Вопросы к «незрячему»:  



-Какой получился у вас человечек?  

-Трудно было рисовать?  

-А когда проходили через препятствия что вы чувствовали?  

-Трудно ли было? Если трудно, то когда?  

-Что для тебя было самым трудным?  

Вопросы к помощнику:  

-Хотелось ли тебе помочь? 

 -Если хотелось, то когда?  

3. Рефлексия.  

Воспитатель: Сейчас вы почувствовали на себе как трудно таким людям 

сделать, то что для нас не составляет труда. (Воспитатель берет в руки сосуд 

и показывает всем)  

-Давайте представим, что этот сосуд наш детский сад. А песок это мы с вами. 

Все мы разные. И в детский сад приходят разные дети. Но каждый из нас 

приносит свою частичку. Я вам предлагаю наполнить наш сосуд своими 

мечтами, мыслями, своей частичкой. Ну а пока вы будете засыпать песок, я 

расскажу вам притчу. (играет спокойная музыка) «Человек шел по берегу и 

вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и бросал в море. 

Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские 

звезды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке — миллионы 

морских звезд, берег был буквально усеян ими на много километров. — Зачем 

ты бросаешь эти морские звезды в воду? — спросил человек, подходя ближе. 

— Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, 

то погибнут, — ответил мальчик, не прекращая своего занятия. — Но это же 

просто глупо! — закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы морских 

звезд, берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят! Мальчик 

поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море 

и сказал: — Да, я не смогу помочь всем, но эту звезду я могу сделать 

счастливой! Тогда человек тоже поднял звезду и бросил ее в море. Потом еще 

одну. К ночи на пляже было множество людей, каждый из которых поднимал 

и бросал в море звезду. И когда встало солнце, на пляже не осталось ни одной 

неспасенной души. Воспитатель трясет сосуд с песком. И если мы с вами 

объединимся и будем друг другу помогать, не будет различий между 

больными и здоровыми. Мы сможем сделать мир вокруг нас добрее и 

счастливее. И это все потому, что МЫ ВМЕСТЕ! 


