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О проведении урока Доброты

Генеральной Ассамблеей ООН с 1992 года 3 декабря установлен как
Международный
проводятся

день

различные

инвалидов.

В

мероприятия

Российской
с

участием

Федерации

для

общественных

инвалидов
организаций

инвалидов в целях привлечения внимания всего общества к сложностям, с К'оторыми
сталкиваются инвалиды в повседневной жизни.
В течение декабря 2015 года Минобрнауки России совместно с фондом
поддержки слепоглухих Со-единение организует в школах, колледжах и вузах
проведение Всероссийского интернет-урока Доброты. Его цель - сфор; лировать
толерантное отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возмо»:ностями
здоровья по слуху и зрению,
На

официальном

сайте

Минобрнауки

России

(режи .\1

доступа:

минобрнауки.рф/т/новости/7062; новость от 4 декабря 2015 г. «Мин(|)брнауки
России

проводит

Всероссийский

интернет-урок

Доброты»)

размещена

вся

необходимая информация для проведения урока;
1. Конспект урока 1-4 кл.: на 5 л. в 1 экз.;
2. Конспект урока для 5-9 кл.: на 5 л. в 1 экз.;
3. Конспект урока для 10-11 кл: на 4 л. в 1 экз.;
4. Конспект урока для студентов: на 4 л. в 1 экз.;
о проведении «Самого Большого Урока в Мире» -07

£ом-т Э6 ЦД.И проф.01ора.11ования

№ 06 7437)15-0-0
от 08.12.201;

5. Ролик «Со-единение о фонде»;
6. Видеообращение президента фонда Со-единение;
7. Презентация «Слепоглухие; кто они такие? Как им помочь?»;
8. Ролик «Мир слепоглухих»;
9. Таблица «дермография»;
10. Таблица «дактильная азбука»;
11 .Видеообращение Каганова В.Ш.;
12. Ролик «Слово на ладони, фрагмент»;
13. Ролик «Один в темноте».
Департамент
рекомендует

всем

государственной

политики

общеобразовательным

в

сфере

организациям

защиты
и

пркв

детей

профессиональным

образовательным организациям Российской Федерации до 25 декабря 2015 г. во всех
классах / группах провести указанный урок и просит разместить информацию о его
проведении на официальных сайтах образовательных организаций.
С целью проведения урока рекомендуем

привлечь

сурдопедагога или

представителя общественной организации инвалидов по зрению.
В рамках урока целесообразно показать фильм о жизни слепоглухих людей.
Для просмотра документального фильма «Слово на ладони» необходимо йерейти по
ссылке; https ://youtu. be/CcsqDwMpIQc.
Дополнительно сообщаем, что ссылка на фильм до его официального показа
на телеканале Культура, обладающего на фильм авторскими правами, зак]зыта.
Ее размещение в сети Интернет запрещено.

И.О. Терехина

Ю.М. Сачко
8 (499) 237-82-54

О провеленин урока Доброты -07

