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Толерантность- уважение человеческих достоинств, забота о 
людях, сострадание, принятие другого человека таким, каков он есть

Воспитание толерантности у детей дошкольного возраста обусловлено 
возрастными и индивидуальными особенностями

Активность, 
любознательность, 

инициативность

Эгоцентричность, 
эмоциональность, 

слабо развитая 
произвольность 

поведения

Цель проекта: воспитание толерантного отношения к детям с ОВЗ 
и детям-инвалидам у педагогов, работающих в ДОУ в инклюзивном 
образовательном пространстве детского сада, воспитанников с нормой в 
развитии и их родителей, родителей детей с ОВЗ



Задачи и участники проекта:

Педагоги и 
специалисты

Родители (законные 
представители)

Воспитанники

1. Своевременно выявлять детей с
особыми образовательными
потребностями.

2. Оказывать специализированную
помощь в освоении содержания
образования.

3. Осуществлять информационно-
разъяснительную деятельность.

4. Осуществлять практическое
обучение методам и приема
работы с детьми и родителями
по воспитанию толерантного
отношения к детям с ОВЗ.

1. Организовать
взаимодействие педагогов и
родителей воспитанию
основ толерантности у
дошкольников.

2. Осуществлять
информационную и
консультативную помощь
родителям.

1. Формировать
представление о том, что
все люди нуждаются в
поддержке и дружбе
ровесников.

2. Обучать детей занимать
различные позиции во
взаимодействию

3. Обучать выдержке и
терпению.

4. Способствовать развитию у
дошкольников эмпатии.

5. Осваивать элементарные
навыки принятия другого
человека.



Формы и методы воспитания толерантности

• Беседы

• Психогимнастика

• Арт- терапия

• Сказкотерапия

• Использование художественного слова

• Использование наглядных пособий

С дошкольниками С родителями

• Открытые занятия

• Совместные праздники и развлечения

• Родительские собрания

• Встречи с интересными людьми

• Вечера отдыха

• Экскурсии, выход на природу

• Совместные творческие дела

• Акции милосердия

• Презентации об успешных людях с ОВЗ





Организация работы с 
дошкольниками специалистов ДОУ

СКАЗКОТЕРАПИЯ

Видео-сборник сказок, рекомендуемый 
для семейного просмотра:

1. «Карлик Нос» В. Гауф
2. «2. Дюймовочка» Г.Х. Андерсен
3. «Гадкий утёнок» Г.Х. Андерсен
4. «Царевна-лягушка» русская 
народная сказка
5. «Цветик-семицветик» В.П. Катаев
6. «Аленький цветочек» С.Т. Аксаков
7. «Маленький мук» В. Гауф

Притчи
Древняя притча

Раби Зуси решил изменить мир. Но мир – такой 
большой, а Зуси – такой  маленький. Тогда 

Зуси решил изменить свой город. Но город –
такой  большой, а Зуси – такой маленький. 

Тогда Зуси решил изменить свою семью. Но 
семья у Зуси такая большая, одних детей 

десяток. Так Зуси добрался       до того 
единственного, что он  в силах изменить, 
будучи таким маленьким, - самого  себя.

- Какой вывод можно сделать из этой притчи? 
К чему должен стремиться каждый человек?
Итог: каждый человек должен стремиться к 
тому, чтобы изменить себя          в лучшую 

сторону в мире с собой.



Игротерапия
«Магическое зеркало» - учит 
работать слажено и понимать 

друг друга. Сидя напротив, 
мама и ребёнок повторяют 

друг за другом жесты и 
мимику, как отражение в 

зеркале.

«Пожелание» - воспитывает интерес к 
партнёру по общению. Дети садятся в 

круг и, передавая «волшебную 
палочку» высказывают друг другу 
пожелания: «Будь всегда таким же 

смелым (добрым, красивым…), 
«Желаю хорошего настроения»



Психогимнастика
Игра «Угадай настроение»

Цель: учить детей по мимике лица, 
застывшим жестам, позам, расположению 
партнеров в пространстве распознавать 
эмоциональное состояние человека.

Описание игры: дети садятся в круг. У 
воспитателя в руках коробка с фотографиями. 
Они лежат так, что изображений не видно. 
Коробка переходит из рук в руки. Каждый 
ребенок берет по одной фотографии, 
рассматривает ее, показывает остальным и 
отвечает на следующие вопросы: «Кто 
изображен на фото? Какое настроение у 
человека? Как ты определил его настроение? 
Почему возникло это настроение? Если 
настроение грустное, как бы ты помог этому 
человеку?»

Игра «Говорящие предметы»
Цель: развивать у ребенка способность к отождествлению себя 
с кем-то или с чем-то, учить детей сопереживать.
Описание игры: в ходе игры дети берут на себя разные роли и 
описывают свое состояние, причины действий, систему 
отношений с действительностью.
Начинает первый ребенок: «Я не Саша, я шарик. Мне бы 
понравилось, если бы я был не одноцветным, а 
разукрашенным веселым узором. Мне бы хотелось, чтобы меня 
не держали на веревочке, а отпустили свободно летать, куда 
захочу». Продолжает следующий ребенок: «Я не Боря, я мяч. Я 
из резины и хорошо надут. Дети радуются, когда 
перебрасывают меня друг другу!»
Педагог предлагает названия следующих предметов: пальто, 
автобус, мыло и т.п. Дети также предлагают свои варианты.



Лэпбук «книга на коленях»

Вид совместной деятельности 
взрослых и детей



Арт- терапия

«Солнышко». Для его выполнения 
необходимо вырезать круг и 
расчертить его на части. Частей 
должно быть равно количеству детей. 
Так же вам понадобятся лучики. Для 
этого нарежьте полоски белой бумаги. 
Во время коллективной работы 
необходимо, чтобы дети рисовали на 
своём кусочке листа, а если они хотят 
нарисовать ещё где-то, то придётся 
спросить разрешения у хозяина, ему 
придётся учитывать мнение других, 
отстаивать свои интересы, делить 
пространство.

«В заколдованном замке» - развивает 
умение видеть мир в живых образах и 
передавать характеры, которые могли бы 
быть у предметов. Для занятия 
понадобятся несколько рисунков обычных 
предметов: яблоко, дерево, стол… Детям 
нужно дорисовать этим предметам глаза, 
рот, руки, ноги, т.е. оживить их. Взрослый 
объясняет, как постепенно у неживого 
предмета появляется характер, эмоции. 



Инструктор по физической культуре предлагает 
следующие игры:

«Паутина»- соревнования, в котором 
дети делятся на две команды. Между 

деревьями натягивают веревку, 
причем несколько раз на разной 

высоте. Затем участникам из каждой 
команды завязывают глаза. Задача: 

перебраться через «паутину», не задев 
её. Остальные подсказывают, 
помогают выполнить задание.

«По кочкам, по кочкам»- дети 
делятся на две команды. На земле 

рисуются круги. Дети берутся за руки, 
их задача- перебраться по кочкам на 
другой берег. Руки разрывать нельзя. 

Таким образом, первый игрок должен 
дождаться, когда все игроки 

перепрыгнут на его кочку и только 
тогда продолжить движение.


