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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА 

Главная проблема ребенка с ограниченными 
возможностями заключается в его связи  с  миром,  в  
ограничении   мобильности,   бедности   контактов   со 
сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения  с  
природой,  доступа  к культурным ценностям,  а  иногда  –  
и  к  элементарному  образованию. 

Особенность  современного мира  заключается в 
«непохожести».  Не все это могут принять. Значимой 
задачей общества стало объединение людей в общее и 
понимающее друг друга человечество. Прекрасно понимая, 
что мы все разные и что надо воспринимать другого 
человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем себя 
корректно. Важно быть терпимым по отношению друг к 
другу.  



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: Формирование основ 

толерантной культуры, изменение 

общественного мнения и 

неадекватных социальных 

представлений у школьников, их 

родителей  к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Познакомиться с понятиями «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья» и 

«толерантность» 

Изучить психологические особенности детей с 

ОВЗ 

Выявить уровень толерантности и 

взаимоотношений с детьми с ОВЗ с помощью 

психологических исследований 

Помочь учащимся осознать роль ценностных 

ориентаций в жизни каждого человека через 

совместные формы деятельности 

Учиться признавать право любого человека 

быть «другим» 

Включать родителей в совместную с детьми и 

педагогами социально- значимую деятельность 

Формировать толерантное межличностное 

взаимодействия обучающихся учебного 

заведения 



ГИПОТЕЗА 
Гипотеза: сформировать толерантное 
отношение к учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья можно, если будут 
созданы психолого-педагогические условия: 

-развитие коммуникативных умений, эмпатии, 
умения слушать, вести диалог; 

- создание благоприятного микроклимата в 
коллективе; 

- организации совместных мероприятий и 
ситуации успеха для каждого ребенка 
 

Объект Предмет 

школьная среда 
толерантное отношение  к 

детям с ОВЗ 



ЭТАПЫ РАБОТЫ И ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Этапы работы: 

-Подготовительный (июнь-октябрь 2017г.) 

-Основной (ноябрь-декабрь 2017г.)   

-Заключительный (январь 2018г.) 

 

Планируемый результат: восприятие «особых» 

детей, детей с ОВЗ, как обычных членов общества; 

изменение своего отношения к детям данной 

категории на «толерантное». 

 



КТО ТАКОЙ РЕБЕНОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Дети с ограниченными 
возможностями - это дети, 
имеющие различные отклонения 
психического или физического 
плана, которые обусловливают 
нарушения общего развития, не 
позволяющие детям вести 
полноценную жизнь.  



ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ С ОВЗ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 
Социально-бытовые проблемы 

Психологические проблемы 

Проблемы получения образования 

Проблемы трудоустройства 

 

 

Барьеры, с которыми сталкивается 

семья с ребенком-инвалидом и сам 

ребенок в нашей стране: 

Социальная, территориальная и 

экономическая зависимость инвалида 

от родителей и опекунов 

Выделяется слабая профессиональная 

подготовка таких детей 

  Трудности при передвижении по 

городу, что приводит к изоляции 

инвалида 

  Отсутствие достаточного правового 

обеспечения  
  



ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В литературе - ТОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат. tolerantia — терпимость) — 
качество, характеризующее отношение к другому человеку. Это не только 
милосердие, терпимость, а главное, это уважение прав человека. Это 
признание того, что люди по всей природе различаются по внешнему 
виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить 
в мире и сохранить свою индивидуальность. 



ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

С целью создания правовых, экономических 
и институциональных условий, 
способствующих интеграции инвалидов в 
общество и повышению уровня их жизни с 
2011 по 2020 годы  в нашей стране  
действует программа «Доступная среда», 
которая ставит перед собой очень важные 
задачи, благодаря которым проблемы 
инвалидов могут быть сокращены.  

В МАОУ ЦО № 13 с 2015 года действует Центр инклюзивного образования, 

целью которого является оказание комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
АНАЛИЗ 

В исследованиях приняли 
участие 30 учащихся 7-9 
классов и 10 родителей.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
АНАЛИЗ 

Смогли бы Вы дружить с инвалидом? Смогли бы Вы общаться с инвалидом? 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
АНАЛИЗ 

Смогли бы Вы учиться в одном 

классе с ребенком инвалидом? 

Считаете ли Вы инвалида 

полноценным членом общества? 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
АНАЛИЗ 
Считаете ли Вы нужным предпринять 

какие-либо мероприятия для 

улучшения положения инвалидов в 

обществе? 

Результаты исследования уровня 

эмпатии показали 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
АНАЛИЗ 

Какие мероприятие 

еще можно принять 

в рамках 

программы 

«Доступная среда» 

в нашем учебном 

заведении? 



В связи с действием программой 
«Доступная среда» в «Центре 
Образования №13» 
организовали центр 
инклюзивного образования, в 
котором обучается 21 ребенок – 
инвалид. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
АНАЛИЗ 



Аппаратно–программный 
комплекс для слабовидящих 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

Аппаратно – программный 

комплекс для детей с 

нарушением слуха и речи 

Тренажер для детей с нарушением 

опорно–двигательной системы. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 
Устройства для тренировки 

вестибулярного аппарата.  

Кресло – груша для отдыха 

Зеркальный шар 

с мотором. 



Музыкальный сухой бассейн 

для релаксации 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 
Воздушно-

пузырьковая 

колонна 

Мягкий лего-конструктор 

Колесо спецэффектов 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты совместной работы над данным проектом позволяют говорить о 

положительных изменениях во взаимоотношениях между детьми с 

нормативным развитием и детьми с ОВЗ: 

- сформировалось понимание различий между людьми,  

- отмечается применение толерантных способов взаимоотношений со 

сверстниками с ОВЗ,  

- эмпатия,  

- дети стали терпимее относится к другим детям с иным уровнем 

возможностей,  

- наблюдаются проявления сопереживания успехам и неудачам другого,  

- легкая адаптация в коллективе детей с разным уровнем возможностей, 

 - стремление к личной независимости, высокая социальная активность,  

- появился интерес к коллективной деятельности с детьми с разным уровнем 

возможностей; 

-  появляется желание оказать помощь другим, поддержать, уступить.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо продолжить создавать условия для детей с 
ограниченными возможностями в обществе: 
 Привлекать внимание общества к проблемам людей с 

ограниченными возможностями через телевизионные передачи, 
общественные акции, благотворительные мероприятия 

  Создавать условия для формирования у  школьников 
толерантного отношения к детям с особыми образовательными 
потребностями 

  Осуществлять совместную работу (учащихся, педагогов, 
родителей)  
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