Как рассказать детям об особенных людях.

Мы разные, но мы вместе

Людей на Земле много – несколько миллиардов, и все люди разные. Голубоглазые и кареглазые,
высокие и низкие, с темным и светлым цветом кожи, умудренные опытом и совсем молодые.
Каждый человек по-своему неповторим.
Мы говорим на разных языках, у нас разное вероисповедание. Нас по-разному зовут, у нас свои
национальные герои. Мы носим различные наряды, и у каждого из нас своё хобби.
Мы живем на разных территориях – на равнинах, в степях, в горах, под палящим солнцем и в
районах вечной мерзлоты, у моря и в лесной зоне.
Нас различает многое — внешность, возраст, образование, темперамент, привычки. У каждого из нас
своя манера поведения, свое отношение к миру, свои особенности в развитии.

…но мы вместе
Мы разные, но мы вместе. У каждого из нас есть разум, есть сердце – и это мощный объединяющий
фактор! Отдавая тепло сердца другим людям, человек обретает душевную красоту.
Всем известно, что малыши, познают окружающий мир не только с помощью органов чувств
(осязания, обоняния, слуха, зрения, тактильных ощущений), но и благодаря информации,
полученной от старшего поколения и из средств массовой информации. Поэтому от того, как
ребенку ответят на его вопросы, касающиеся инвалидов, детей с особенностями в развитии, будет
зависеть его отношение к данной категории людей в дальнейшем.
Главное - объяснить ребенку, что инвалиды - такие же люди, как и все, просто с ограниченными
возможностями. Например, не могут ходить, поэтому им необходима коляска, не видят, поэтому
ходят с полочкой или поводырём и так далее. Затем следует объяснить причину, почему так
случилось - заболел, попал в аварию…
Расскажите малышу, что таких людей не нужно бояться и, тем более, избегать их, но, при этом, не
реагировать слишком бурно на появление инвалида, дабы не оскорбить его.
Правила вежливого обращения с инвалидами
Вслед за разъяснением, почему человек физически отличается от остальных и причин этого,
объясните ребенку, как нужно себя вести в присутствии данной категории людей - что нельзя
"глазеть", даже если кажется, что никто этого не замечает. Укажите на то, что воспитанный,
добродушный человек должен помогать инвалидам - уступать место в общественном транспорте,
помогать войти и выйти из транспортных средств, оказать помощь слепому, когда он пытается
перейти через дорогу. Перед тем, как помогать спросите, требуется ли помощь от Вас.
Пример для подражания
Важно помнить, что дети моделируют поведение своих родителей. Поэтому от того, как вы
относитесь к детям и взрослым с физическими дефектами, будет зависеть к ним отношение Вашего
ребенка. Если Вы добрый, милосердный, отзывчивый человек, то не трудно будет научить
подобному и свое дитя.

