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Актуальность темы воспитательного мероприятия.  

Выбранная для классного часа тема о детях с ограниченными 

возможностями здоровья мне кажется актуальной, потому что в современном 

обществе именно такие дети оказываются наиболее незащищёнными. 

Государство поставило на особый контроль вопросы защиты детей и 

соблюдения их прав. В настоящее время реализуется государственная 

программа «Доступная среда», направленная в том числе на создание 

безбарьерной образовательной среды, в которую включаются образовательные 

учреждения страны. Во многих образовательных учреждениях проводится 

инклюзивное обучение. Ведь дети с ограниченными возможностями здоровья 

имеют такое же право посещать образовательные учреждения и учиться, как и 

здоровые дети. Но не всегда обычные обучающиеся готовы принять в свой 

коллектив ребенка с ограниченными возможностями. 

Проблема: За последние годы количество инвалидов в России 

увеличилось до 13 миллионов. Наряду с «равнодушной» политикой государства 

в отношении людей с ограниченными возможностями, все чаще проявляется 

негативное отношение молодежи к таким людям. Словесные оскорбления 

нередко переходят в буллинг, жестокое избиение подростков-инвалидов, не 

имеющих физических возможностей противостоять более сильным 

сверстникам. В целях воспитательной работы по профилактике девиантного 

поведения и формирования толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями и было организовано данное мероприятие. 

 

Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы классного 

руководителя связь с   другими мероприятиями, преемственность 

 

Методическая разработка воспитательного мероприятия «Смотри на меня 

как на равного!» имеет важное значение и играет важную роль в системе работы 

классного руководителя.  

Данная разработка тесно связана с межличностными взаимоотношениями 

в классном коллективе, помогает воспитывать у обучающихся чувства уважения 

к иным точкам зрения отличным от их собственных. Словесные оскорбления 

нередко переходят в жестокое избиение подростков-инвалидов, не имеющих 

физических возможностей противостоять более сильным сверстникам. В целях 

формирования толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями и было организовано данное мероприятие. 

 

 



 

                                      План-конспект классного часа 

 

Тема: «Смотри на меня как на равного!»  

Продолжительность: 45 минут 

 

Материально-техническое оснащение: компьютер, мультимедиа-проектор, 

СМАРТ доска, видеоролики, раздаточный материал. 

 

Цель: создать условия для формирования личной позитивной позиции студента 

по отношению к людям с ограниченными возможностями. 

  

Задачи:  

Образовательные: 

-познакомить обучающихся с определением «буллинг» и его характерными 

признаками, с проблемами людей-инвалидов в современном обществе;  

Развивающие: 

 -развить уважительное отношение обучающихся друг к другу; 

-формировать доброту и неравнодушие к окружающим; 

-совершенствовать навыки межличностного взаимодействия. 

-способствовать формированию позитивного отношения к таким людям и 

умения оценивать морально-этические проблемы; 

Воспитательные: 

-формировать чувство толерантности, милосердия, эмпатии к людям с 

ограниченными возможностями; 

-воспитывать культуру общения, сочувствие, сопереживание, потребности в 

доброжелательном отношении 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные: 

 Создание в группе безопасного психологического пространства 

 Ориентирование на осознание своих удач и неудач, трудностей, 

стремление преодолевать возникающие затруднения 

 Готовность понимать и принимать оценки, советы преподавателей, 

одногруппников, родителей, стремление к адекватной самооценке 

 Осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества (члена классного коллектива), умение ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях, способность к самооценке своих 

действий, поступков. 

 

Коммуникативные: 

 Формирование устойчивых и доброжелательных отношений в группе 

 Приобретение навыка конструктивного реагирования в конфликте, 

снижение агрессии, изменение представления о самом себе 



 

Познавательные: 

 Выделение проблемы, совместно с педагогом и обучающимися при 

изучении новой темы, решении новой задачи. 

 

Регуляционные: 

 Планирование своих действий в соответствии с решаемой задачей 

 Оценивание своих достижений, осознание трудностей, поиск их причин и 

путей преодоления 

 

Форма проведения: беседа, интерактивное задание,   использование 

презентационных материалов, просмотр видеороликов, групповая и 

индивидуальная работа, анализ информации.  

Данный выбор обосновывается тем, что эти формы позволяют обучающимся 

познакомиться с новыми понятиями и, кроме этого, выразить своё мнение, 

взгляд и оценку, а также услышать аргументы других участников и даже 

отказаться от своей точки зрения или существенно изменить её 

Используемые приемы, методы, технологии обучения: информационно- 

компьютерная технология, проблемно-поисковый метод, технология 

деятельностного обучения, объяснительно - иллюстративный  (работа с 

раздаточным материалом), проблемно-диалоговая технология 



Этап Ход работы Время 

Организационный Блиц-опрос: Что для тебя счастье? 2 мин. 

 

Введение 
Представление результатов опроса студентов 

техникума по теме «Что для тебя счастье?» 

 

3 мин. 

 

Основная часть 
У каждого свое счастье. Интерактивная беседа.  

Просмотр видеоролика. 

 

4 мин. 

 Блиц-опрос: Чего вам не хватает для полного счастья? 

Довольны ли вы своей жизнью? 

2 мин. 

 Представление результатов опроса студентов 

техникума по теме «Чувства, которые ты испытываешь 

при виде инвалида?» 

Просмотр видеороликов. 

 

7 мин. 

 Тема мероприятия «Смотри на меня как на равного». 

Интерактивная беседа.  

 

2 мин. 

 Образование для людей с ограниченными 

возможностями. Судьба одного ребенка. Просмотр 

видеороликов. 

 

6 мин. 

 Дети-инвалиды в России. 3 мин. 

 Работа в группах (прорабатывание вопросов,  

выдвижение предложений) 

8 мин. 

Рефлексия Что для тебя счастье? Довольны ли вы своей жизнью? 2 мин. 

 

Заключительный 
Просмотр видеоролика. «Ещё не всё потеряно», 

«Счастья на базаре не купить». Выводы. Написание 

добрых слов, пожеланий детям с ограниченными 

возможностями здоровья и  отзыва о мероприятии. 

 

6 мин. 

  45 мин. 

 

 



 

                                                     Ход мероприятия: 

 

1. Организационный этап. 

СЛАЙД 1 

 Ведущий (В): "Добрый день!" Наш классный час хочу начать со слов Антона 

Семёновича Макаренко «Научить человека быть счастливым - нельзя, но 

воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно» 

Поднимите руки те, кто хочет быть несчастным. А кто хочет быть счастливым? 

Как видим, счастливыми хотят быть все. 

У каждого в жизни есть моменты, когда чувствуешь себя счастливым. Бывают и 

другие, когда ненавидишь себя и весь свет. Наверное, иначе и быть не может... 

И все же тайно завидуешь людям, которые - по крайней мере, внешне, всегда 

выглядят довольными собой, к происходящему вокруг относятся философски. 

Перед вами лежат конверты №1, откройте их, прочитайте содержимое и 

ответьте на поставленный вопрос. 

Что для тебя счастье?  

Напишите 3 слова, характеризующие понятие «СЧАСТЬЯ» в вашем понимании, 

поставив на первое место приоритетное для вас.  

Работа на СМАРТ доске 

СЛАЙД 2 

Ребята, перед вами понятия СЧАСТЬЯ. Сравните: совпадают ли они с вашими 

определениями СЧАСТЬЯ. 

(Ответы студентов) 

 Давайте расположим их по значимости 

(Предполагаемые варианты: на первом месте - высокая заработная плата (или 

как вариант просто «деньги»), на 2 - хорошая работа (как вариант 

«высокооплачиваемая работа»), на 3 - создание семьи. Первые две позиции 

идентичны и могут меняться местами в зависимости от возраста детей). 

2. Введение. 

В: Незадолго до проведения нашего мероприятия в техникуме  был проведен 

социологический опрос по теме «Что для тебя счастье?» (Приложение 1) 

Студентам предлагалось ответить на этот вопрос, обозначив свое понимание 

счастья тремя словами. 

 (Отчет студента о проведенном опросе в техникуме) 

 СЛАЙД 3 

Студент: Было опрошено 150 студентов. Согласно проведенному опросу, 65% 

студентов поставили на приоритетное место высокую заработную плату, 22% - 

хорошую работу, и лишь 13% - семейные отношения и здоровье близких. Из 

этого следует, что в современном мире молодежь отдает предпочтение решению 

своих финансовых проблем, ставя на первое место материальное благополучие. 

Те, кто поставил на первое место «хорошую работу», также стремятся к 

финансовым благам, но при этом хотят, чтобы работа приносила моральное 

удовлетворение. И лишь немногие задумываются о нематериальных вещах, 

таких как здоровье, духовные ценности. 



 

3. Основная часть. 

СЛАЙД 4 

 В: Счастье - это бабочка, которую никак не поймаешь. Но когда перестаешь за 

ней гоняться, она   вдруг сама садится тебе на плечо.  

СЛАЙД 5 

Просмотр видеоролика 1 «У каждого свое счастье».  

                       https://www.youtube.com/watch?v=MlG2A_qUC14 

СЛАЙД 6 

Интерактивная беседа. 

В:Чего вам не хватает для полного счастья? К чему вы стремитесь, каких целей 

хотите достичь в своей жизни? 

(Предполагаемые ответы: квартира, машина, высшее образование, хорошая 

работа, семья, дети. После просмотра видеоролика и предыдущей беседы 

можно услышать такие слова, как здоровье, благополучие близких и др.) 

Наверное, вам не раз приходилось сталкиваться с людьми с ограниченными 

физическими возможностями на улице, в местах общественного пользования. 

Часто можно видеть инвалидов, просящих милостыню у магазинов. Очень редко 

можно встретить таких людей в общественном транспорте, в кафе и на 

дискотеках. 

К сожалению, на нашей планете есть немало людей обделенных 

физическим здоровьем. Эти люди инвалиды или с рождения или в результате 

перенесенной болезни или травм.  

Традиционно День инвалида принято праздновать 3 декабря. Так постановила в 

1992 году Организация Объединенных Наций. Обычно в этот день принято 

привлекать внимание к проблемам инвалидов, к защите их достоинства, прав и 

благополучия. 

Среди студентов техникума был проведен еще один социологический 

опрос. 

СЛАЙД 7 

Студентам было предложено ответить на один вопрос: Что вы испытываете, 

когда видите людей-инвалидов? (Приложение 1) 

Было предложено 4 варианта ответов: 

 

 Жалость. 

 Отвращение. 

 Безразличие. 

 Отношусь как к обычным людям. 

СЛАЙД 8 

4. Выступление студента по результатам проведенного опроса. 

Студент: Было опрошено 150 студентов. Согласно проведенному опросу, 92% 

https://www.youtube.com/watch?v=MlG2A_qUC14


студентов испытывают жалость к людям с ограниченными возможностями, 5% - 

безразличие, 2% - относятся к ним, как к обычным людям и 1% - испытывает 

отвращение. Как мы с вами видим, большинство людей все-таки испытывает 

жалость по отношению к инвалидам, и всего лишь 2% воспринимают их как 

обычных людей, таких, как мы с вами. 

 

В: Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о людях с ограниченными 

возможностями, об их жизни и проблемах в обществе, о толерантности, 

милосердии, эмпатии к таким людям. 

 Для многих людей с ограниченными возможностями нахождение в той или 

иной образовательной среде не всегда бывает комфортным. В современном 

мире одной из самых распространенных форм развития конфликта в 

студенческих группах является  

буллинг. Понятие буллинг как негативное социально-психологическое явление 

считается достаточно новым. 

 Основными причинами конфликтов являются различие точек зрения на 

ценности, личная неприязнь, разное социальное положение, национальные 

особенности, внешность, физический недуг, а также психическое напряжение 

среди членов группы. 

СЛАЙД 9 

Просмотр видеоролика 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=QqNhhi9NyYM 

СЛАЙД 10 

Как вы считаете, могут ли люди с ограниченными возможностями достичь в 

жизни определенных результатов, какой-либо цели? Есть ли у них шанс 

устроиться в жизни так, как это получается у обычных людей?  

( Ответы студентов) 

 

СЛАЙД 11 

Тема нашего классного часа: «Смотри на меня как на равного». 

 

СЛАЙД 12 

5.В: В мировой практике существует тесная взаимосвязь между образованием и 

степенью участия инвалидов в жизни общества. В 1994г. международное 

сообщество провозгласило ведущий принцип в области специального 

образования – всеобщность. Не должно быть раздельной системы образования. 

Обучение детей-инвалидов в экономически развитых странах проходит, 

насколько это возможно, в обычных учебных заведениях. Данная политика в 

отношении детей-инвалидов рекомендована ЮНЕСКО. Такой подход имеет 

следующие преимущества: 

 

 не разделяет детей-инвалидов и их сверстников; 

 дает здоровым людям представление о том, какие проблемы могут 

https://www.youtube.com/watch?v=QqNhhi9NyYM


иметь инвалиды, и воспитывает терпимость и уважение общества к инвалидам; 

 помогает молодым инвалидам приобрести уверенность в себе; 

 помогает им оценить свои способности, навыки и пределы 

возможностей более реалистично; 

 затраты на такое обучение относительно невысоки по сравнению с 

образованием в специализированных учебных заведениях. 

 

СЛАЙД 13 

А теперь еще один фильм, про маленького мальчика, про маленького 

героя. Какая судьба ждет этого ребенка? Есть ли у него шанс жить полноценной 

жизнью? Сможет ли он добиться чего-либо в жизни? Прогнозы были 

отрицательные. Не имея ни рук, ни ног, человек не сможет ничего в жизни!  А 

теперь давайте посмотрим, чему научился маленький Ник. Он учился в обычной 

школе, обычном классе. Только сам он был необычным.  

Просмотр видеоролика 3.  

https://www.youtube.com/watch?v=vp98nI7YAHg 

СЛАЙД 14 

Сегодня Ник уже молодой мужчина. Он выступает с лекциями перед 

студентами, объездил полмира, благодарен за то, что он родился и жив. Он 

заработал своими лекциями и выступлениями достаточную сумму, чтобы 

построить виллу и путешествовать в свободное время. Он благодарен Богу за то, 

что он здоров, видит, слышит, чувствует, читает, пишет на компьютере, имеет 

нормальный интеллект, занимается спортом, 

ежедневно плавает и имеет друзей. 

В своей книге «Нет рук, нет ног, нет проблем» он написал: "У меня нет рук, 

чтобы держать за руки свою любимую женщину, но когда наступит время, я 

буду способен держать ее сердце и для этого мне не нужны руки". 

Комментарий из Интернета: 

«Я смотрю на этого парня и восхищаюсь им. Я знаю, каково это, я сам не могу 

ходить с детства. Все, что он сказал, истинная правда. Среди людей нет тех, 

которые могут или не могут что-то делать. Каждый человек - это личность. И 

никто не поставит на человеке крест, пока он сам этого не сделал... 

Если ты думаешь, что тебе плохо и есть большой соблазн пожаловаться на 

судьбу - посмотри это видео... ты перестанешь жалеть себя, ты начнёшь 

благодарить Бога за всё, что имеешь!!!» Мечтать дерзко и никогда не сдаваться! 

Эти слова Ника Вучича могут стать девизом каждого из нас. 

 

СЛАЙД 15 

6.В: А как живут дети-инвалиды в России? В России ребенок-инвалид с детства 

фактически изолирован от общества, что само по себе сужает его право на 

получение образования. В школах-интернатах чрезвычайно узкая 

специализация, которая сводит возможности права на образование на нет. Но 

https://www.youtube.com/watch?v=vp98nI7YAHg


последнее время родители стараются отдавать своих детей в обыкновенные 

учебные заведения, где их ребенок мог бы жить полноценной жизнью, общаться 

со сверстниками и получать полноценное образование. 

СЛАЙД 16 

 Просмотр видеоролика 4. https://www.youtube.com/watch?v=Ks5764jfKCM 

 

СЛАЙД 17 

7. Работа в группах (прорабатывание вопросов и выдвижение предложений) 

В:Человек с ограниченными возможностями такой же человек, как и все. Он 

нуждается в счастье, радости, общении, любви, страдает от одиночества, 

равнодушия, непонимания и нуждается в поддержке. Он приспосабливается к 

обществу обыкновенных людей, а мы должны ему помочь. 

 

Представьте, что вы идёте по улице, где много людей. Каких людей с 

ограниченными возможностями вы можете встретить на своём пути? 

 

(Слабовидящие, слабослышащие те, кто передвигается на инвалидной коляске). 

 

Какие чувства возникают у вас,  когда вы встречаете на своём пути такого 

человека? 

(Ответы студентов) 

Давайте дадим слабовидящим, слабослышашим, и людям, которые 

передвигаются на инвалидных колясках возможность бьпъ с нами на равных 

правах. Что им для этого нужно? 

 

Задание: Студентам необходимо распределиться на 3 группы. 

 

1 группа. СЛАБОВИДЯЩИЕ ЛЮДИ 

2 группа. СЛАБОСЛЫШАЩИЕ ЛЮДИ 

3 группа. ЛЮДИ. КОТОРЫЕ ПЕРЕДВИГАЮТСЯ НА КОЛЯСКАХ 

 

В:У вас на столах находятся: ватман, в центре которого распределены вопросы, 

на которые вам необходимо ответить, стикеры, маркеры  

Обоснуйте свои ответы. Что могут? Чего не могут? Чем можем им помочь мы 

или наше общество? 

(Студенты записывают свои ответы на стикерах, прикрепляя их к ватману, 

могут  зарисовывать) 

1 группа. СЛАБОВИДЯЩИЕ ЛЮДИ 

Могут ли работать на компьютерах, врачами, лётчиками, учителями, 

водителями автомашин, сборщиками в цехах, инженерами? 

Могут ли сами перейти через дорогу? 

Могут ли обойти препятствие на дороге? 

Могут ли читать книги? 

Могут ли быть изобретателями и учёными? 

Могут ли заниматься спортом? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks5764jfKCM


Могут ли учиться в обычном техникуме? 

 

Обоснуйте свои ответы. Что могут? Чего не могут? Чем можем им помочь мы 

или наше общество? 

 

2 группа. СЛАБОСЛЫШАЩИЕ ЛЮДИ 

Могут ли работать учителями, инженерами, конструкторами, водителями 

автомашин, хирургами, лётчиками? 

Могут ли заниматься спортом? 

Могут ли быть учёными? 

Могут ли учиться в обычном техникуме? 

Могут ли слушать радио, смотреть телевизор? 

Могут ли быть изобретателями, учёными? 

Могут ли быть артистами? 

Обоснуйте свой ответ. Что могут? Чего не могут? Чем можем им помочь 

мы или наше общество? 

 

3 группа. ЛЮДИ. КОТОРЫЕ ПЕРЕДВИГАЮТСЯ НА КОЛЯСКАХ 

Могут ли учиться в обычном техникуме? 

Могут ли пользоваться общественным транспортом? 

Могут ли беспрепятственно ходить на работу? 

Могут ли работать конструкторами, компьютерщиками, юристами, 

врачами, водителями автомашин, лётчиками? 

Могут ли посещать театр, цирк, зоопарк? 

Могут ли заниматься спортом и каким видом? 

Могут ли быть артистами кино? 

Обоснуйте свой ответ. Что могут? Чего не могут? Чем можем им помочь 

мы или наше общество? 

 

(Выслушиваются ответы студентов, их дополнения). 

В:Итак, ребята, вы увидели, что люди с ограниченными возможностями - 

это такие же люди, как и все. 

Из-за несчастного случая или болезни они попали в тяжелое положение. 

Как и все нуждаются в счастье, радости, общении и сильнее других 

людей страдают от одиночества, равнодушия, непонимания. Они 

нуждаются в помощи здоровых людей 

Помните, ребята: «Есть превосходные люди, которые невыносимы и есть 

другие, которые нравятся со всеми недостатками». Эти прекрасные слова 

сказал французский философ Ф.де Ларошфуко 

 

СЛАЙД 18 

5. Рефлексия. 

В: А сейчас давайте еще раз попробуем ответить на вопрос «Что для вас 

счастье?» 

Работа на СМАРТ доске 



 (Ответы, полученные на эти вопросы в начале мероприятия кардинальным 

образом отличаются от ответов, полученных в конце мероприятия. 

Поменялись приоритеты: дети хотят, чтобы не было болезней, войны, 

инвалидов, локальных войн, чтобы люди стали добрее. Изменилось и отношение 

к своей жизни, к своим поступкам, целям и жизненным ориентирам) 

СЛАЙД 19 

Просмотр видеоролика 5. 

 https://vk.com/video-35370899_456254447?list=146d75d6302892f13c 

 

СЛАЙД 20 

В: Величайшее в жизни счастье - это уверенность в том, что нас любят, любят за 

то, что мы такие, какие мы есть, или несмотря на то, что мы такие, какие мы 

есть. Мы - одно целое! 

- Что вы чувствовали во время классного часа? Опишите одним словом своё 

состояние. 

( Ответы  студентов) 

 

9.Заключительная часть  

 

В: Наслаждаться счастьем - величайшее благо, обладать возможностью давать 

его другим - еще большее. Научитесь дарить добро!!! 

Закончить наш классный час хотелось бы  очень трогательным стихотворением 

Ирины Самариной "А счастья на базаре не купить" Читает Леонид Юдин 

СЛАЙД 21 

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

СЛАЙД 22 

В: А сейчас, возьмите сердечки, которые лежат у вас на столах в конверте №2, и 

напишите на них, то, что ближе вашей душе, те добрые слова, пожелания, 

которые вы хотите сказать детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Сердечки с пожеланиями положите в конверты и  мы их отправим детям с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках Акции «Добрая открытка» 

(Приложение 2). На стикерах можно оставить свои отзывы о проведённом 

мероприятии.  (звучит музыка) 

На этом наш классный час подошёл к концу. Спасибо за внимание! 

 

 

https://vk.com/video-35370899_456254447?list=146d75d6302892f13c
https://www.youtube.com/watch?v=ZmpxbDafVVQ
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Интернет ресурсы: 

Ссылка на видеоролики  https://yadi.sk/d/1ffMS0CAx7qi8w 

видео взято с сайта www.youtube.ru 

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-smotri-na-menya-kak-na-ravnogo-

322182.html 

 

 

Методическая разработка воспитательного мероприятия «Смотри на меня 

как на равного!» имеет важное значение и играет важную роль в системе работы 

классного руководителя.  

Методическая разработка может быть использована в практике работы классных 

руководителей для проведения классных часов. 

 

 

 

https://yadi.sk/d/1ffMS0CAx7qi8w
http://www.youtube.ru/
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-smotri-na-menya-kak-na-ravnogo-322182.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-smotri-na-menya-kak-na-ravnogo-322182.html


 

 

                                                                                                             Приложение 1                                                                 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС №1 

1. «Что для тебя счастье?». 

(Ответить на этот вопрос, обозначив свое понимание счастья тремя словами) 

 

Счастье-это……………………………………………………………………….... 

Счастье-это…………………………………………………………………………. 

Счастье-это…………………………………………………………………………. 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС №2  

 

1.Что вы испытываете, когда видите людей-инвалидов?  

( Выбрать один из вариантов) 

 Жалость. 

 Отвращение. 

 Безразличие. 

 Отношусь как к обычным людям. 

_____________________________________________________________ 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС №1 

1. «Что для тебя счастье?». 

(Ответить на этот вопрос, обозначив свое понимание счастья тремя словами) 

 

Счастье-это……………………………………………………………………….... 

Счастье-это…………………………………………………………………………. 

Счастье-это…………………………………………………………………………. 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС №2 

 

1.Что вы испытываете, когда видите людей-инвалидов?  

( Выбрать один из вариантов) 

 Жалость. 

 Отвращение. 

 Безразличие. 

 Отношусь как к обычным людям. 
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