
Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Цель проведения работы по формированию толерантного отношения 

общества к детям с ограниченными возможностями здоровья – 

сформировать у учащихся основные черты толерантной личности: уважение 

человеческого достоинства и индивидуальности. 

 В начальной школе (1 класс) важно учитывать возрастные, 

индивидуальные и психологические особенности младшего школьника. В этом 

возрасте происходит развитие познавательных интересов и самой личности 

ребенка, сохраняется тесная связь ребенка со своими близкими. Поэтому 

основой организации внеурочного мероприятия должен стать системно-

деятельностный подход. Ребенок учится анализировать собственное поведение, 

толерантно воспринимать мнение другого человека, учится работать в команде, 

быть лидером. В этом возрасте доминирует эмоционально-чувственное 

отношение к миру и к окружающим. Через слово, образ (инсценировки, сказки), 

рисунки, игру (отгадывание ребусов, загадок) в детском сознании формируются 

и закрепляется важные ценностные ориентиры. Учитывая эти обстоятельства, 

учителю важно в процессе подготовки и проведения внеурочных мероприятий 

создать комфортные условия для эмоционального переживания школьника. 

 Главными формами проведения могут быть: познавательные и этические 

беседы, рассказы, тематические диспуты, сочинения, защита исследовательских 

работ, конкурсы рисунков, стихов, спортивные игры, социальные акции, 

концерты,праздники. 

 Цели внеурочных мероприятий в начальной школе: 

 приобретение обучающимися социальных знаний об одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе, первичного понимания 

социальной реальности в повседневной жизни; 

 формирование чувства милосердия к окружающим людям; 



 воспитание доброжелательного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Обращаем внимание на достижение метапредметных результатов 

(освоенных способов деятельности: отношение к социуму, готовность к 

проявлению чувства милосердия к окружающим людям и др.).  

 Классный час на тему "Люди так не делятся!" 

Цель: 

- формирование толерантности к детям и взрослым, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, 

- формирование способности к проявлению искренней заботы и дружбы. 

Оборудование: интерактивная доска (или компьютер) для показа 

видеороликов, прихватка-варежка кулинарная, зефир, наушники с плеером, 

маркер, повязка на глаза или шарф, школьная доска, мел. 

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 

Организационный момент 

Вступительное слово: 

 

– Сегодня наша встреча будет не совсем обычной, она будет посвящена всем 

нам. Я принесла сегодня для вас конверт и хочу задать вам два вопроса. 

Первый: конверт какой? (бумажный, большой, неподписанный, мятый, старый, 

без марки, с цифрами и т. д.).  

Второй вопрос: что в конверте? (деньги, письмо, квитанция, какие-то бумаги, 



он пустой).  

Вот ребята, когда мы смотрели на конверт у нас не было сомнений какой он, а 

вот когда мы стали обсуждать, что в нем, сразу уверенность ушла и мы стали 

высказывать предположения.  

Вот так и с людьми, мы иногда совсем не сомневаемся в том, кого мы видим, 

парня или девушку. А вот какие желания и чувства живут в душе этих людей 

мы не знаем, но можем об этот догадываться по поступкам и делам этого 

человека. 

Сегодня мы будем говорить о том, что все мы разные и внешне и вдуше, но все 

мы желаем, что бы к нам относились хорошо, что бы у нас были друзья. 

Сегодня мы будем учиться понимать и принимать людей такими какие они 

есть.  Все люди разные! Разных национальностей, разного вероисповедания. У 

кого-то светлые волосы, у кого-то – темные. У кого-то голубые глаза, а у кого-то 

– зеленые. Кто-то очень хорошо решает сложные задачи по алгебре, а кто-то 

красиво рисует. У кого-то есть две руки и он может творить ими чудеса, про 

такого говорят «мастер на все руки». Но к сожалению, бывает так, что у кого-то 

всего одна рука или их две, но одна рука почти не может двигаться. 

У кого-то есть тонкий музыкальный слух, а кто-то совсем не может слышать. 

Это говорит о том, что все мы разные и у нас у всех разные возможности. 

Основная часть   

После того, как ребята закончили отвечать на вопросы учитель предлагает 

посмотреть видеоролики о детях и взрослых с ограниченными возможностями. 

Просмотр социальных роликов «Люди так не делятся». После просмотра 

видеороликов педагог предлагает поиграть в следующие игры: 

«Прихватки-варежки» (трудности мелкой/крупной моторики) Попросите 

учеников надеть прихватки на обе руки. Дайте им маркер (ручку),с которого 

нужно снять колпачок без помощи. Затем попросите их взять маркер в руку, 

которой они не пишут, и написать свое имя на доске (листочке). Можно 



попросить перелистать страницы учебника. Дети обычно мешкаются и неловко 

пытаются снять колпачок и потом пишут свои имена крупно и неаккуратно на 

доске (листочке). Объясните им, что люди с ограниченными возможностями 

могут иметь проблемы с навыками мелкой моторики, которые причиняют 

трудности с открытием колпачка и написанием в маленьком пространстве или 

между мелкими линиями на бумаге. Вот почему их тетрадки могут выглядеть 

по-другому и почему им нужно больше времени закончить  работу.   

«Карточки Бройля» – (приспособление, помощь).  Карточки Бройля раздаются 

детям, и просим их «прочитать» карточки. Они, конечно, не могут это сделать, 

только если мы не поможем и не покажем, что значат точки и знаки на 

карточках. И тогда мы говорим о том, как трудно может быть для детей с  

ограниченными возможностями читать слова на бумаге, поэтому им, может 

быть, нужна дополнительная помощь с чтением. Ученики могут иметь 

адаптированную помощь и занятия со специалистами.   «Пойми 

меня…» Дайте каждому ученику большой зефир (или казинак, например) и 

попросите их положить его на верхнюю часть языка, потом повернуться к 

своему соседу и сказать: «Привет, меня зовут _____ и мое любимое мороженое 

_______» Проводя этот эксперимент, ученики обычно хихикают и смеются над 

неуклюже звучащими словами. Затем cпросите учеников, было ли обидно 

пытаться общаться с людьми, когда люди их не понимали. 

 Потом обсудите какие могут быть нарушения артикуляционного аппарата. 

Посоветуйте ученикам, как они могут поощрять детей с ограниченными 

возможностями здоровья к общению, например: 

Пожалуйста, говори помедленнее. Ты можешь мне показать, о чем ты 

говоришь? Повтори еще раз, пожалуйста. Ты можешь написать, о чем ты 

пытаешься рассказать? Покажите ученикам любой язык знаков, который они 

могут регулярно применять. Призывайте учеников соблюдать, не прерывать, 

уважать время, которое необходимо их ровесникам на обдумывание и ответ. 

Спросите их о чем-нибудь и подождите полных 10 секунд перед тем, как задать 

другой вопрос или дать подсказку. Это даст им время на обработку информации 



и ответ. 

«Наушники» 

Попросите учеников надеть заглушающие наушники и отойти в дальний от вас 

угол комнаты. Затем, тихим голосом попросите их что-нибудь сделать 

(например, три шага). Ученики не смогут Вас расслышать и сделать то, что Вы 

попросили. Покажите, чтобы они подходили к Вам ближе до тех пор, пока не 

смогут Вас слышать. В большинстве случаев, им придется подойти прямо к 

Вам, и даже тогда, они не всегда смогут слышать Вас. Объясните, что у многих 

детей с ограниченными возможностями здоровья есть потеря слуха. Поэтому, 

всегда удостоверяйтесь, что Вы говорите с таким человеком, у которого есть 

нарушение слуха, когда он находится близко к Вам и у Вас есть зрительный 

контакт с ним, так как Вам это даст лучший шанс на коммуникацию. 

«Чудо-художник» 

Попросить одного из учеников завязать глаза и нарисовать мелом на доске дом-

дерево и человека. Можно попросить переписать левой рукой какое-нибудь 

предложение. Наверняка, это получится смешной рисунок или текст. Затем 

объяснить детям, что многие люди с ограниченными возможностями плохо 

видят или им трудно скоординировать свои движения. 

Подведение итогов 

– Я очень надеюсь, что после нашего урока, вы не останетесь равнодушными к 

проблемам таких людей, не будете смотреть на них с жалостью и насмешкой. И 

если кому-то понадобиться ваша помощь, вы не отвернетесь, а обязательно ему 

поможете, будь то маленький ребенок или взрослый человек. Ведь люди так не 

делятся!!! 

Разноцветная минутка. 



Цели: У каждого ребенка есть потребность чувствовать себя для кого-то 

ценным. В этом кратком путешествии в мир фантазии мы можем подарить 

детям символ внутреннего покоя и доверия самим себе. 

Инструкция: Я хочу, что бы мы сейчас создали дерево дружбы, у него будут 

необычные листья и цветы, все они будут похожи на нас и будут такими же 

разными, как все люди. 

Сядь поудобнее и закрой глаза. Сделай три глубоких вдоха и выдоха  

А теперь представь себе какой-нибудь цветок, куст или дерево с прекрасными 

бутонами. Выбери какое-нибудь любое растение, цветы которого тебе 

нравятся... Внимательно рассмотри его, его листья, цветы и еще 

нераспустившиеся бутоны... 

Представь теперь, что ты — один из этих нераспустившихся бутонов. Посмотри 

на плотную оболочку вокруг себя, постарайся почувствовать, как тебе хочется, 

чтобы эта оболочка раскрылась и ты бы потянулся навстречу теплому 

солнечному свету... 

А теперь ты можешь представить себе, как твой бутон постепенно 

раскрывается. Постарайся почувствовать аромат этого цветка... Рассмотри цвет 

его лепестков... Посмотри, как ярко они сияют... Если хочешь, можешь 

понаблюдать, как мимо проходят дети и взрослые и восхищаются таким 

прекрасным цветком. Слышишь, они говорят: "Какой красивый цветок! Он так 

нравится мне!" Восхищайся и ты этим цветком, повторяя про себя: "Я хочу 

очень хорошо запомнить его. Я хочу, чтобы моя жизнь стала такой же 

прекрасной и яркой". Ты чувствуешь, как приятно смотреть на этот цветок? 

Возьми это приятное чувство и помести в какую-нибудь часть своего тела. 

Например, ты можешь вдохнуть это чувство и поместить его в район сердца. А 

теперь потянись, расслабься, открой глаза и вернись к нам в класс бодрым и 

отдохнувшим.В  центре класса лист ватмана, теперь давайте быстро нарисуем 

волшебное дерево, на котором будут расти все те разнообразные и прекрасные 

цветы, которыми вы были. 



Итог.– Что такое дружба? Как нужно относиться друг к другу? Почему люди 

должны с уважением и терпением, т.е. толерантно относится друг к другу? 

 

Примечание. Рекомендую, разучить с детьми  упражнение « Ученик дня» и 

сделать его традицией в классе. Эта игра может стать одним из важнейших 

событий учебного дня, потому что "ученик дня" получает признание и 

дружескую поддержку всего класса. С другой стороны, все остальные ученики 

имеют возможность просто, но ярко выразить дружбу и любовь. Сильная 

концентрация на положительных моментах в межчеловеческих отношениях 

помогает всем участникам игры развить в себе чувство самоуважения. 

Попробуйте проводить эту игру эту игру ежедневно в течение длительного 

периода времени, лучше всего в конце каждого учебного дня. Пусть у каждого 

ребенка появится возможность хотя бы раз побыть "учеником дня". Для этого 

упражнения важно, чтобы между детьми уже установились хорошие 

доверительные отношения. 

Инструкция: В конце сегодняшнего учебного дня я хочу вас пригласить 

поучаствовать в одной особенной игре. Она называется "Ученик дня". 

Пожалуйста, встаньте в круг... Сейчас я объясню вам, как нужно играть в эту 

игру. Я хотела бы, чтобы сегодня ученицей дня была назначена Даша. (В 

первый раз выберите ученика или ученицу, которая имеет достаточно 

бесспорное положение среди одноклассников, чтобы детям было легче 

настроиться на необычный для них стиль взаимоотношений.) 

Даша, встань, пожалуйста, в центр круга... Остальные пусть обступят Дашу как 

можно плотнее... Представьте, что у каждого из вас в одной руке волшебная 

кисточка, а в другой — большая банка, наполненная теплым солнечным 

золотым светом. Теперь мы будем мягко закрашивать Дашу с головы до ног 

нашим теплым солнечным светом, не касаясь ее при этом. Пусть расстояние от 

ваших рук до Даши будет не меньше 20 сантиметров. А ты, Даша, можешь 

закрыть глаза и почувствовать, каково это, когда тебя все окрашивают золотым 



светом. Украшая Дашу, представьте себе, что вы заливаете ее не только 

солнечным светом, но и своим теплым дружеским отношением и любовью. При 

этом вы можете говорить ей разные приятные вещи, например: "Я рад, что ты 

учишься со мной в одном классе", "Я люблю с тобой играть", "Ты моя 

подружка", "Ты мне нравишься" и т.д. Вы можете высказать ей свои пожелания, 

например: "Я желаю тебе прекрасного и приятного дня", "Я желаю тебе, чтобы 

твоя мама выздоровела", "Я хочу, чтобы у тебя было много хороших друзей" и 

т.д. А тебе, Даша, возможно, удастся почувствовать, как мы все любим тебя и 

дарим тебе свои самые лучшие чувства. 

А теперь начнем окрашивать Дашу золотыми красками и своей любовью... 

Всякий раз сами принимайте участие в "окрашивании" и говорите "ученику 

дня" приятные слова. Через две-три минуты подайте сигнал окончания этого 

небольшого ритуала со следующими словами: "Теперь вы можете отвести руки 

и остановиться. Даша, ты можешь снова открыть глаза и взять с собой домой 

все те хорошие вещи и все добрые чувства, которые ты получила в дар". 


