
Формирование толерантного отношения к детям с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 

детского сада. 

 

«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, 
напротив, одаряю». 

Антуан де Сент-Экзюпери 
За период своего существования человеческая цивилизация прошла долгий и 
противоречивый путь в отношении к детям с ограниченными 
возможностями. Это был путь и духовной эволюции общества, на котором 
встречались как страницы равнодушия, ненависти и агрессии, так и примеры 
заботы, милосердия. 
Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень заболеваемости 
родителей (особенно матерей), ряд нерешенных социально-экономических, 
психолого-педагогических и медицинских проблем способствует 
увеличению числа детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В настоящее время в России насчитывается около 2 млн. детей с 
ограниченными возможностями здоровья .В числе основных международных 
документов, защищающих и гарантирующих права этой категории детей, 
можно назвать следующие: «Всеобщая Декларация прав 
человека»,«Конвенция о правах ребенка». 
Главная проблема «особого ребенка» заключается в ограничении его связи с 
миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности 
общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда – и к 
элементарному образованию. А так же проблема негативного отношения к 
детям с ограниченными возможностями со стороны сверстников, наличия 
физических и психических барьеров, мешающих повышению качества 
образования детей с ограниченными возможностями. В связи с этим, одной 
из центральных задач в развитии нашего учреждения по отношению к детям 
с особыми потребностями является формирование толерантности, т.е. 
способности понять и принять ребенка таким, какой он есть, видя в нем 
носителя иных ценностей, логики мышления, иных форм поведения.  
В нашем детском саду 4 ребенка с особыми образовательными 
потребностями, имеющие речевую патологию. Они посещают группы  
комбинированной направленности. Неоднократно наши воспитанники с 
ограниченными возможностями здоровья принимали участие в ежегодном 
районом конкурсе "Лучики надежды", получая дипломы победителей. Также 
наши дети участвуют в дистанционных конкурсах детского творчества 
областного и всероссийского уровня. 



Опыт взаимодействия нормально развивающихся детей и детей, имеющих 
отклонения в развитии, способствует формированию у «нормы»  эмпатии и 
гуманности. Дети становятся более терпимыми по отношению друг к другу. 
«Нормальные» дети учатся воспринимать «особых» как нормальных членов 
общества. Включённость воспитанников с особыми нуждами в среду 
нормально развивающихся сверстников повышает их опыт общения, 
формирует навыки коммуникации, межличностного взаимодействия в 
разных ролевых и социальных позициях, что в целом повышает 
адаптационные возможности детей. 
В заключение хотелось бы отметить, что поиск наиболее оптимальных путей, 
средств, методов для успешной адаптации и интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество – это задача всех и 
каждого. Ведь помочь наполнить черно-белый мир «особого ребенка» 
яркими и светлыми тонами можно только совместными усилиями. 
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