УРОКИ ДОБРОТЫ (6+)
Киноуроки, посвященные пониманию культуры инклюзии
Как общаться с людьми с повышенными потребностями? Что такое инклюзия?
«Уроки доброты» познакомят школьников с правилами поведения с людьми с
особенными потребностями. Ребята освоят многие неизвестные им прежде понятия:
«доступная среда», «инклюзивное образование», «толерантность» и т. д. Занятия
сформируют представления о том, что людей с инвалидностью можно и нужно
воспринимать как полноправных членов общества, с ними, как и со всеми, можно
дружить, играть, общаться.
Программа:
– просмотр социальных роликов;
– лекции-беседы, обсуждения, интерактивные игры.
Продолжительность: 45 мин.
В рамках киноурока буду продемонстрированы эпизоды и фрагменты из
следующих картин (синематека вариативна, возможны дополнения, замены и
уточнения по желанию учителя):
Название фильма
«Король рынка» (11 мин)
Режиссер Джоэл Файорони,
6+, 2017, мультфильм,
Швейцария
«Создавая волны» (6 мин.)
Режиссер Каренза Эбьер,
12+, 2017, документальный,
Австралия

«Наповал» (16 мин.)
Режиссер Женевьева Клей –
Смит, 12+, 2017,
художественный, Австралия
«Зеркало ангела» (15 мин.)
Режиссер Ченг Чао, 6+,
2018, художественный,
Китай
«Что значит
инвалидность» (7 мин.)
Режиссеры Мэтт Гибб &
Джек Абслей, 2018, 6+,
документальный, Австралия

Описание
На ферме есть много кур и петухов, эта история – про
них. Когда в курятнике появился цыпленок с
аутизмом, привычный мир для обитателей фермы
рухнул. Чтобы изучить проблему, куры начинают
писать газету.
Макс МакАули – молодой профессиональный
танцовщик с синдромом Дауна. В этой истории, Макс
- главный танцор в хореографической работе,
вдохновленной водным
миром. Через фильм мы исследуем три ключевых
вещи в его жизни: большую страсть к танцам,
поддержку со стороны наставника Майкла и
возлюбленную Тэру.
Девушка с нарушением развития завязывает
неожиданную дружбу с беженцем из Судана,
основанную на их общей любви к уличному танцу,
Крампу.
Китай, начало 1990-х годов, рабочий квартал.
Маленький мальчик только переехал сюда вместе с
семьей, и с любопытством изучает новый мир.
Загадка девочки в окне напротив не дает ему покоя.
Он хочет узнать ее историю.
Эпизод сериала показывает подлинные и реальные
истории о жизни молодых людей из Австралии,
которые, как правило, не видят своих историй в СМИ,
так как они хотели бы их увидеть. Именно здесь
молодые люди говорят о взлетах и падениях
инвалидности, обсуждают, что их беспокоят, что они
находят смешными, и что они хотели бы рассказывать
о своей жизни, надеждах и мечтах.

«Вверх ногами» (14 мин.)
Режиссер Питер Гескуир,
Бельгия, 2017, 12+,
художественный
Анимационный мультсериал
для детей «Про Диму» (3
мин., 18 с.), 0+

Фильм представляет зрителям мир, в котором у всех
людей - синдром Дауна. Но однажды рождается
Эрик, мальчик без синдрома Дауна. Лента поднимает
важный вопрос – что считать нормой?
Несмотря на кажущуюся легкость, жизнь ребенка
полна конфликтных ситуаций. Он ежедневно задается
непростыми вопросами. «Мы бедные. Мальчик не
ходит, он больной? Почему они со мной не дружат? Я
не буду с ней играть, она не русская». Дети
затрагивают «неудобные» темы, и родителям бывает
непросто найти правильные слова.

