Урок доброты «Зорко одно лишь сердце»
для учащихся 5-х классов
По решению Всемирной организации здравоохранения 13 ноября объявлен
Международным днем слепого человека. В ноябре ребята нашего класса посетили
областную библиотеку для слепых людей и приняли участие в акции «Понять.
Помочь. Дружить». Мы познакомились с необычными форматами книг для разных
возрастов: для малышей - это иллюстрированные книги с выпуклыми картинками
или тактильные книги из ткани, для взрослых – это белые книги, текс в которых
представлен в виде выпуклых точек - рельефно-точечный шрифт Брайля. Большое
внимание привлек букварь для слепых и слабовидящих детей. Его первые страницы
начинаются с букв А, У и М, и нам доставило удовольствие прочитать слоги на
ощупь, словно разгадывая тайный шифр.
В декабре 2016г. мы подготовили и провели урок доброты «Зорко одно лишь
сердце» для учащихся 5-х классов. Мы рассказали ребятам о способах передвижения
незрячих людей, о первых школах и о книгах для них, познакомили с известными
людьми, которые потеряли зрение или были слепыми от рождения.
«Хозяин погладил рукою
Лохматую рыжую спину:
- Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою,
Но все же тебя я покину»
Это строки из стихотворения советского поэта Асадова Эдуарда
Аркадьевича.
Известная балерина Полина Михайловна Горенштейн после потери зрения
начала заниматься лепкой. Единичные ее работы имеются в коллекциях
Третьяковской галереи.
Широко известны слепые музыканты: Рей Чарльз, известный американский
композитор и исполнитель, человек-легенда, обладатель 17 «Грэмми», еще один
знаменитый певец и музыкант Стиви Уандер потерял зрение в грудном возрасте,
российская певица Диана Гурцкая родилась абсолютно слепой, но с абсолютным
слухом.
Турецкий слепой художник Эшреф Армаган нарисовал сотни удивительных
картин, не пользуясь кистью.
Эрик Вайхенмайер - альпинист, первый в мире скалолаз, который достиг вершины Эвереста, будучи незрячим. "Когда я лезу, моими глазами становятся мои
руки. Единственная трудность заключается в том, что я не вижу выше своих
рук..."
Незрячие люди выступают на Параолимпийских играх. Эмблема игр - "агито" три завитка: красный, зеленый и синий, символизирующие девиз паралимпийцев
"Дух в движении".
Слепые и слабовидящие люди – это люди, нашедшие в себе силы жить,
трудиться, быть полезными обществу и семьям; истории становления великих
талантов достойные восхищения.
«Мы видим по-настоящему лишь своим сердцем;
суть вещей незрима для наших глаз»
Антуан Сен Экзюпери, «Маленький принц

