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«Умей чувствовать рядом с собой человека, умей понимать его душу, видеть в его глазах  
сложный духовный мир – радость, горе, беду, несчастье. Думай и чувствуй, как твои  

поступки могут отразиться на душевном состоянии другого человека»

В.А.Сухомлинский

В  развитии  ребенка  с  ограниченными  возможностями  немаловажную  роль 
играют факторы среды, углубляющие или компенсирующие первичные дефекты развития. 
К  числу  социальных  факторов  отклонений  развития  у  детей  относится  уровень 
толерантности, терпимости к нестандартным детям.

Право ребенка с ОВЗ на получение образования может быть реализовано путем 
организации интегрированного обучения их с нормально развивающимися сверстниками.

Поиск  эффективных  путей  и  средств  инклюзии  детей  с  ограниченными 
возможностями является важной задачей не только специалистов, работающих в данной 
области,  но  и  всего  общества  в  целом.  При  этом  под  толерантным  отношением 
подразумевается  не жалость и терпимость к таким детям, а уважительное отношение к 
человеку  независимо  от  состояния  его  здоровья,  готовность  сотрудничать, 
взаимодействовать с ним, не акцентируя внимание на внешних особенностях.

В  связи  с  этим,  одной  из  центральных  задач  в  развитии  образовательного 
учреждения по отношению к детям с особыми потребностями является формирование у 
педагогов,  специалистов,  родителей  и  воспитанников     толерантности.  Воспитание 
культуры  толерантности  должно  осуществляться  по  формуле:«родители  +  дети  + 
специалист+воспитатель».

Что же такое толерантность?

Толерантность  (от  латинского  "толеран")  -  терпение,  переносимость, 
снисходительность.  На  сегодняшний  день  толерантность  рассматривается  в  контексте 
таких понятий как признание, принятие, понимание.



Проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме.

В  решении  задач  формирования  толерантности  особая  роль  отведена 
дошкольному образованию и воспитанию как начальному этапу в нравственном развитии 
ребенка. Терпимость, уважение, принятие и правильное понимание культур мира должно 
прививаться уже в раннем возрасте, в детском саду.

Усилия  администрации  и  педагогического  коллектива  ОУ,  осуществляющего 
интегрированное  обучение,  должны  быть  направлены  на  преодоление  отрицательных 
социальных установок и стереотипов по отношению к детям с ОВЗ.

Условием  реализации  потенциальных  возможностей  детей  является  создание 
для каждого учащегося благоприятной социально-психологической обстановки доверия и 
доброжелательности,  снятие  страха  и  неприятия  учебной  ситуации,  организация 
сотрудничества  и  обеспечение  свободы  выбора  сферы  деятельности  для 
социализированных форм самопроявления.

При  повседневной  работе  в  смешанных  группах  педагогом  особое  значение 
отводится:

• формированию у окружающих дошкольников эмпатии (понимания);

• умению  конструктивно  строить  общение  с  детьми,  имеющими  ярко 
выраженные речевые нарушения или другие  признаки ОВЗ;

• развитию чувства ответственности за себя и свои поступки;

• прививанию  детям  с  ОВЗ  умения  понимать  и  осознавать  себя  и  свои 
особенности;

• стремлению  меньше  провоцировать  интолерантное  отношение  к  себе  со 
стороны окружающих.

Взаимодействие  детей  «нормы»  и  детей  с  ОВЗ  обеспечивает  огромное 
преимущество как для первых, так и для последних. Также возникает необходимость в 



изменении  отношения  самих  педагогов  к  возможностям  детей  с  особыми 
образовательными потребностями обучаться в условиях ДОУ общеразвивающего вида.

Формы воспитания толерантности:

Для  того,  чтобы работа  по  воспитанию  толерантности  у  дошкольников  была 
плодотворной, необходимо задействовать большой спектр мероприятий и разных видов 
деятельности дошкольников.

Спектр мероприятий и разных видов деятельности дошкольников:

1) проведение праздников, и других массовых форм, с целью знакомства детей с 
культурой  и  традициями  своего  народа  и  народов  мира;  театрализованную 
деятельность  дошкольников  по  сценариям,  в  основе  которых  сказки  народов 
мира;

2)  сюжетно-ролевые  игры  дошкольников,  основной  целью  которых  является 
освоение  и  практическое  применение  детьми  способов  толерантного 
взаимодействия;

3) русские народные подвижные игры;

4) проведение русских народных праздников, например таких как «Масленица», 
«Рождество» в соответствии с народным календарем;

5) изучение народных праздников ближайших стран-соседей, знакомство детей с 
традициями народов разных стран;

7) с традициями празднования Нового Года, 1 мая, 1 апреля в разных странах;

8) игры-занятия, созданных на материалах различных сказок, с целью решения 
проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях;

9) сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок.

На занятиях можно  использовать разнообразные методические приёмы:

1. Игры и игровые упражнения, направленные на:

-  развитие  умений  невербального  общения:  «Угадай-ка»,  «Любимый  сказочный 
герой»;

- развитие чувства близости с другими детьми: «Ласковое имя», «Комплименты»;

-  развитие  умений,  направленных  на  распознавание  чувств  других  людей:  «Море 
волнуется»:



-  гармонизацию  осознания  своего  имени,  фамилии:  «Как  можно  нас  назвать  по-
разному», «Угадай, кто это?»;

- развитие умения соблюдать дистанцию в общении: «Стоящие и сидящие»;

-  развитие  умения  понимать  настроение  окружающих:  «Что  можно  сделать  для 
друга»;

- регулирование своего поведения: «Выдержанный человек»;

-  проявление  чувства  милосердия,  сострадания  к  другим  людям:  «Солнышко 
милосердия», «Добрый лесник»,

2. Обсуждение и проигрывание ситуаций (проблемных ситуаций), направленных на 
практическое  применение  навыков  культурного  поведения  в  игре,  на  занятиях,  в 
общественных местах, на умение выражать сопереживание и сочувствие взрослым и 
сверстникам.

3. Этюды и упражнения направленные на:

- на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми: «Подарок»;

- воспитание уважения к людям различных национальностей и рас: «Спиной друг к 
другу», «Хоровод дружбы».

4.  Использование  художественного  слова:  стихотворений,  дразнилок,  пословиц  и 
поговорок, рассказов зарубежных авторов и сказок народов мира.

5. Использование наглядных пособий: сюжетных картин, фотографий, иллюстраций к 
сказкам, рисунков, схем и карт.

6. Продуктивный вид деятельности– рисование,  на темы: «Автопортрет», «Я и моё 
настроение», «Моё имя», «Цветок милосердия», «Дети планеты Земля»,

7. Вспомогательный приём – слушание музыки, детских песен, национальной музыки 
разных народов.

Конечно, формирование толерантности происходит  постепенно, потому что все дети 
разные: одни доброжелательные, активные, другие застенчивые, третьи замкнутые, у 
каждого свои индивидуальные способности и особенности.

Работа с детьми:

• Беседы�

• Проекты�

• Конструирование�

• Видеопросмотры�

• Экскурсии�

• Целевые прогулки�

• Фольклорные и тематические праздники�



• Театрализованные представления�

Работа с родителями.

Работа  по  воспитанию  у  детей  толерантности  предполагает  тесное 
сотрудничество  педагогов  детского  сада  и  родителей.  Для  этого  используются 
разнообразные  формы  работы  с  родителями:  собрания,  консультации,  выставки 
педагогической  и  детской  художественной  литературы,  фотостенды,  совместные 
праздники,  экскурсии,  развлечения,  индивидуальные  беседы  с  родителями.  Такая 
согласованность  в  работе  детского  сада  и  семьи  является  важнейшим  условием 
полноценного воспитания ребёнка, формирования у него нравственных форм поведения, 
правовой культуры.

• Анкетирование

• Совместные праздники�

• Круглые столы�

• Конкурс «Моя родословная»�

• Конкурсы совместных рисунков�

• Выставки�

•    Тренинги, семейные игротеки

•  Тематические дни в ДОУ�

•   Консультативный пункт�

•   «Школа для родителей»�

•   Целевые экскурсии совместно с детьми по городу.�

  Сотрудничество  ДОУ  с  семьей  является  приоритетным  в  формировании�  
толерантного  поведения  у  дошкольников,  обеспечивая  воспитательный  процесс  и 
реальное взаимодействия ребенка родителей и социума.


