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Аннотация 

  
Занятие посвящено Международному Дню « Белая  трость», для привлечения 

внимания школьников к проблемам их ровесников - людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассное мероприятие 

« День Белой трости» 

 

 

Место проведения: игровая комната школы. 

Участники: 2 команды из состава учащихся  1-12  классов и приглашённых 

гостей, гости,  родители.  

Воспитатель: Субботина М.А. 

 

 Цель: Развитие у детей нравственных общечеловеческих ценностей. 

 Задачи: 

 коррекционно - образовательные - расширять знания детей о понятии 

толерантность;  

  коррекционно – развивающие -   невербальные средства общения, 

развивать зрительное внимание, зрительно-двигательную 

координацию; 

 коррекционно -воспитательные -  расширить представление детей о 

проблемах незрячих людей и закрепить позитивное отношение к 

людям с ограниченными возможностями; 

 специальные - соблюдать охранительный режим зрительной нагрузки.   

Продолжительность 30 минут 

  Оборудование: 

 трости; 

  повязки на глаза; 

 пластиковые  кубики; 

 куклы-пупсы; 

 музыкальный центр; 

 музыкальные файлы. 

 

 

 

 



                                       Ход занятия.  

Воспитатель:  

Здравствуйте ребята!   

Сегодня мы побеседуем с вами о доброте, терпимости, дружбе. Как вы 

понимаете эти слова? Что такое ДОБРОТА? ДРУЖБА? ТЕРПИМОСТЬ? 

УВАЖЕНИЕ?  А каким, одним словом это можно назвать?   

Ответ детей – толерантность. 

Воспитатель:  

Сегодня я хочу вас познакомить с ДНЕМ, который весь мир отмечает 15 

октября. 

Это  Международный день Белой трости - символа слабовидящего или 

незрячего человека. 

-Что такое трость?  

(ответы детей) 

-Для чего она нужна незрячему человеку? 

(ответы детей) 

Воспитатель:  

     История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. В 

британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф 

Джеймс Бигс, который после несчастного случая потерял зрение. 

Джеймс был в отчаянии. Но однажды он встретил ослепшего солдата, 

который возвратил ему веру в себя и помог начать ему новую жизнь. 

Совет бывшего воина был таков: развивай свою самостоятельность, выходи 

из дома один. Бигс начал самостоятельно ходить со своей обычной тростью 

для прогулок, но заметил, что она не гарантирует ему полной безопасности: 

на его черную трость не всегда обращают внимание и не замечают ее ни 

прохожие, ни водители, особенно в хмурую погоду. Иногда он сам 

становился источником опасности для других прохожих.  



Тогда Бигс покрасил трость в белый цвет, чтоб она сразу привлекала 

внимание окружающих. Мысль была удачной, и Джеймс посоветовал другим 

слепым сделать то же самое.     

    Многие из нас не ценят дара видеть и не догадываются, как сложно 

живется людям, лишенным зрения частично или полностью.  

Количество больных с тяжелыми пороками зрения неуклонно растет во всем 

мире, и сегодня достигает более 400 млн. человек, из них почти 16 тысяч – 

дети. 

    В России на сегодняшний день по официальным данным в стране 

насчитывается более 275 тысяч слепых и слабовидящих людей 

Задача этого дня Белой трости – напомнить  людям  о том, что рядом с ними, 

порой подолгу оставаясь незамеченными, живут те, кто не видит всех красок 

окружающего мира и попытаться понять их. 

      Ребята, я хочу предложить вам поиграть в необычную игру «Поводырь». 

Давайте разделимся на две команды. 

Поводырь — кто это? 

(Ответы детей)  

Воспитатель:  

Совершенно верно, это  человек или животное, функцией которого является 

оказание помощи слабовидящим и незрячим гражданам ориентироваться в 

окружающем мире.  

Дети в командах разбиваются на пары, одному закрывают  глаза повязкой - 

это «незрячий». Помощники  расставляют по ковру кубики. Капитаны 

команд выполняя роль поводыря проводят «незрячих» между кубиками, 

предупреждая их об опасности.   

 Воспитатель:  

 Ребята, как вы себя чувствовали, когда были “незрячими ”?  

(ответы детей) 

 Воспитатель: 

 Когда было легче идти?  



(ответы детей) 

 Воспитатель:   

Вы сейчас сами почувствовали, как трудно людям с ограниченными 

возможностями – людям-инвалидам по зрению. Они всегда нуждаются в 

помощи. 

Воспитатель: 

 Следующий конкурс называется «Одень ребенка на прогулку». Командиры  

проводят своих участников команды с повязкой на глазах к ребенку «кукле»,  

и игрок раздевает « куклу» с завязанными глазами, следующий участник 

должен одеть « куклу».   

Воспитатель: 

 Следующий конкурс называется  «преодолеть  препятствие», в этом 

конкурсе нужно с тростью пройти  до стола и обратно, при этом тростью 

найти препятствие и обойти его. 

Воспитатель: 

Молодцы ребята, справились с заданиями, вам было удобно участвовать с 

конкурсах с закрытыми глазами? 

(Ответы детей) 

Воспитатель:  

Международный день белой трости – это попытка уравнять в правах людей с 

ограниченными возможностями и условно здоровых, позволить первым 

почувствовать себя полноценными, а вторым – примерить на себя участь 

человека с физическим недостатком. Сегодня незрячие люди участвуют в 

общественной жизни страны, учатся в школах и в высших учебных 

заведениях, играют в театре, на музыкальных инструментах, исполняют 

песни. Наши незрячие спортсмены завоевали немало медалей на 

параолимпийских играх. И вы знаете имена наших учеников и выпускников 

школы известные в нашей стране и за рубежом за их достижения в спорте и 

искусстве. 



Наше государство всегда заботится о таких людях. Для них специально 

тренируют и обучают собак – поводырей  и отдают безвозмездно незрячим 

людям.  

На тротуарах устанавливают тактильную плитку.  

   На многих светофорах присутствует звуковой сигнал, по которому 

незрячий пешеход может узнать, когда можно переходить дорогу. 

   Есть также дополнительный дорожный знак «Незрячие пешеходы», 

который устанавливается в местах, где часто бывают  незрячие люди.  

   Белая Трость – это зеленый свет светофора для незрячих и 

предупредительный знак для водителей транспортного средства. Если  

поднята трость - водители должны остановиться даже  в тех местах, где нет 

пешеходного перехода. 

   Воспитатель:  

Я думаю, ребята, нам надо всегда помнить, что среди нас живут люди, 

которым нужна наша помощь. А как мы можем помочь слепому человеку? 

(Ответы детей) 

А теперь давайте разгадаем загадки: 

Воспитатель:  

1. Два Егорки живут возле горки, живут дружно, а друг на друга не глядят. 

(Глаза) 

(Ответы детей)  

2. На ночь два оконца 

Сами закрываются, 

А с восходом солнца 

Сами открываются. (Глаза) 

(Ответы детей)  

Воспитатель:  

Правильно, это наши глаза.  

Кто из вас знает стихотворение Н. Кнушевицкая  «Глаза»? 

Я вижу многие готовы прочитать это стихотворение.  



Ученик: 

Умеют они и грустить, и смеяться, 

Умеют они чудесам удивляться: 

Цветущей  ромашке и мотылькам, 

Белым корабликам-облакам, 

Радуге, будто пришедшей из сказки, - 

Все замечают зоркие глазки. 

Но чтобы увидеть волшебные сны, 

Мы крепче скорее закрыть их должны. 

Воспитатель:  

Благодаря глазам, зрению мы получаем почти всю информацию об 

окружающем нас мире. По глазам, можно определить какой,  человек, какое 

у него настроение. Давайте вместе покажем,  как наши глаза передают 

настроение? 

(Психогимнастика «Эмоции») 

1. Если нас что-то удивило, мы широко раскрываем глаза, делаем 

удивлённый вид. 

2. Если нам грустно, печально опускаем глаза вниз. 

3. Если испугались, прищуриваем глазки, стараемся спрятаться. 

4. Если сердимся, хмурим брови. 

5. Если радуемся, поднимаем глазки вверх, улыбаемся. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Хорошо выполняли все упражнения. А 

теперь мы с вами вспомним, какой сегодня отмечается праздник? 

(Ответы детей) 

Воспитатель:  

Правильно! Международный день Белой трости - символа незрячего 

человека. 

И мы должны всегда помнить о таких особенных людях и помогать им. 



Я надеюсь, на сегодняшнем занятии вы многое узнали и поняли, как трудно в 

этом мире жить, не видя ничего, и что вы всегда придете на помощь 

незрячему  человеку. 
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