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Задачи: расширить практический опыт педагогов по организации 

образовательного процесса на толерантной основе, развить толерантное сознание 

и установки по отношению  детям с ОВЗ. 

 

Материалы: 

 Авторучки 

 Листы бумаги 

 Ножницы 

 Повязки на глаза 

 Листы ответов 

 Буклеты 

 

Ход занятия: 

 

1. Упражнение «Солнце» 

Каждый участник рисует солнце и на лучах пишет, что и кого он согревает своей 

любовью. Чем больше лучей, тем крепче «связан человек любовью к жизни» 

 

2. Теоретическая справка. Что такое «толерантность» 

Толерантность предполагает готовность принять других такими, какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе согласия. Толерантность - важный компонент 

жизненной позиции зрелой личности, которая имеет свои ценности. Толерантная 

личность - это человек, который хорошо знает себя и признает других. Критерии 

толерантности: равноправие, доброжелательность и терпимое отношение к 

инвалидам, сотрудничество и солидарность в решении общих проблем. 

Нетерпимость основывается на убеждении, что твоя группа, твоя система 

взглядов, твой образ жизни стоят выше остальных. Проявления нетерпимости: 

оскорбления, насмешки, выражение пренебрежения; игнорирование (отказ в 

беседе, признании); негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки. 

 

3.Диагностика профессиональной педагогической толерантности (Ю.А. 

Макова). (См. журнал «Справочник педагога-психолога. Детский сад» №10, 

2017 г., стр. 60) 

Сначала спросить педагогов: считают ли они себя толерантными и на сколько. 

Раздать листы ответов. Прочитать инструкцию, выполняется в группе, каждый 

педагог обрабатывает результаты в соответствии с ключом ответов. 



Обсудить результаты. 

 

1. Упражнение «Чем мы похожи?» 

Члены группы сидят по кругу. Пригласите в круг одного из участников на основе 

какого-либо реального или воображаемого сходства с собой. Например: Настя, 

выйди, пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет волос. 

Настя выходит в круг и приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же 

образом. Игра продолжается до тех пор, пока все члены группы не окажутся в 

кругу. 

 

2. Упражнение «Не такой, как все» 

 Попросить всех пройти по кругу, найти и назвать мягкие игрушки, 

прочитать стихотворение или рассказать пословицу или считалку. 

 Всем завязать глаза. Дать задание: взять маленький стульчик и сеть вкруг.  

 Связать ладошки  - написать свое имя на листе бумаги 

 Одной рукой вырезать круг 

 Заткнуть уши – отвечать на вопросы. 

- Как вы себя чувствовали, выполняя то или иное задание? (Пока на себе не 

испытаешь, не поймешь) 

Итог: так чувствуют себя дети с ОВЗ. 

 

3. Теоретическая справка «Терпимое отношение к детям – что это значит» 

Нетерпимое отношение к ребенку у педагога возникает, когда ребенок не 

соответствует его требованиям. Если ребенок не нравится, вызывает раздражение, 

невротизирует, то педагог его внутренне или внешне не принимает или пытается 

изменить его поведение. Толерантный педагог спокойно реагирует на внешний 

вид, характер, поведение ребенка. Он способен принимать детей такими, какие 

они есть. Терпимый педагог понимает мотивы поступков, поведения, которые 

раздражают в ребенке. Если он испытывает раздражение к ребенку, то проявляет 

выдержку, терпение. Он самостоятельно решает проблемы с ребенком и его 

родителями. 

 

Любой педагог в разных ситуациях проявляет снисхождение, уступчивость и 

отстраненность, но со временем закрепляется особая форма поведения. 

- Почему трудно принять определенные качества ребенка? 

Почему вы не принимаете определенные качества в ребенке?  

 

Возможно, это связано с собственным эгоцентризмом. Например, с послушным 

ребенком вам легче работать, он доставляет меньше неудобств и неприятных 

переживаний. Может быть, поэтому важнее для вас собственное эмоциональное 

благополучие, нежели переживания по поводу того, что вам не нравится в 

ребенке. 

Алгоритм терпимого отношения к ребенку 

 Увидеть позитивное в ребенке — внешний вид, поведение, черты 

характера или качества личности. 



 Понять ребенка. Осознайте мотивы поведения дошкольника, что 

частично нейтрализует раздражение. 

 Принять воспитанника таким, каков он есть. Простить его недостатки. 

 Воздействовать на мотивацию ребенка, чтобы ее изменить. 

 Признать право на несовершенство ребенка, отказаться от внутреннего и 

внешнего сопротивления, желания исправить ребенка. 

 Найти приемлемый путь, как погасить внутренний дискомфорт от 

общения с ребенком. 

 Провести анализ своего эмоционального состояния. 

 

Безусловно, все мы люди и нам, зачастую, сложно справиться с негативными 

эмоциями и часто связанными не только с проблемными детьми. 

 

Вы не можете контролировать проявление эмоций. И даже не стоит пытаться это 

делать. Осознать, принять и управлять – то, чему действительно стоит учиться. 

Эмоции есть, потому что они имеют биологический смысл для нашего выживания. 

Если бы наши предки не боялись находиться рядом с тиграми, человечество как 

вид вряд ли дотянуло бы до сегодняшнего дня. 

За появление эмоций отвечает участок головного мозга под названием 

миндалевидное тело (он же – амигдала), которое и создает команды типа 

«бей/беги». Именно поэтому очень трудно управлять силой базовых эмоций, 

которые генетически запрограммированы. Более того, такой тип эмоциональной 

реакции нам необходим.  

Последние психологические исследования показывают, что существует только 4 

вида основных эмоций, которые развиваются в другие, более сложные чувства: 

гнев, страх, радость и печаль. 

В жизни неизбежно случаются ситуации, к которым мы никогда не будем готовы. 

Если вдруг что-то пошло категорически не так, то очень трудно сохранить 

контроль над чувством страха или тревоги. А положительные эмоции обладают 

таким свойством, что проходят гораздо быстрее, чем отрицательные. Самая 

долгоиграющая эмоция – печаль. Она длится в 4 раза дольше, чем радость! Вот 

это несправедливость... Но из этого в первую очередь следует, что всем нам 

действительно совершенно необходимо научиться управлять интенсивностью 

своих эмоций, чтобы больше радоваться и меньше страдать.  

Предлагаю 5 техник экстренной помощи, которые пригодятся, когда интенсивные 

переживания мешают вам сосредоточиться на работе и прочих важных делах.  

 

1. ВСПОМНИТЕ ВСЕ СВОИ УСПЕХИ И КРУТЫЕ МОМЕНТЫ В ЖИЗНИ 

Восстановите в памяти хотя бы три примера своего личного успеха. Вспомните 

что-то, связанное с текущей задачей и работой. 

Пример: ….. 

Интересно, что согласно исследованиям эта стратегия работает особенно хорошо у 

женщин. В следующий раз, когда почувствуете, что теряете контроль над своими 

эмоциями, напомнить себе те вещи, которыми вы гордитесь в вашей жизни.  

 

 



2. ОТЛОЖИТЕ БЕСПОКОЙСТВО НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК 

Да-да, прямо так можно и сказать себе: сегодня с 19 часов я начну переживать по 

такому-то поводу. И часок-другой буду сидеть и плакать. 

Способ отложенного волнения обычно очень эффективно работает. В одном 

исследовании участникам с тревожными мыслями было предложено отложить 

беспокойство на 30 минут, и было показано, что после этой паузы эмоции 

возвращаются с гораздо меньшей интенсивностью. 

 

3. ПОДУМАЙТЕ О ХУДШЕМ, ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ 

Самураи оставались спокойными даже в самых драматических ситуациях. Как им 

это удавалось? Просто они думали о смерти. 

Я не хочу, чтобы вы превращались в драматического гота, но размышления о том, 

что самое плохое может случиться с вами, в определенной степени нейтрализует 

ваши текущие проблемы и дает возможность сохранить контроль. 

 

4. ВЫРАЖАЙТЕ ЧЕТКО СВОИ ЭМОЦИИ 

Общая формула: «Я чувствую X (эмоция), когда я делаю Y/когда со мной делают 

Y (поведение) в положении Z». Принимайте во внимание следующее: 

– четко осознайте и определите эмоцию X (гнев, грусть, страх, веселье и т. д.); 

– выскажите свои эмоции от первого лица; 

– определите, какое поведение Y провоцирует вас на эмоции; 

– выражайте четко, что вам необходимо; 

– избегайте использования фраз, которые начинаются с «ты» и «вы» и следуют с 

обвинениями; 

Пример: «Я чувствую себя недооцененной, потому что меня в нашей компании не 

повышают уже 5 лет, несмотря на все мои старания и преданность». 

 

5. ЕСЛИ ВСЕ СПОСОБЫ ТЕРПЯТ НЕУДАЧУ, ПОСМОТРИТЕ НА СЕБЯ В 

ЗЕРКАЛО 

Когда вы смотрите на свое отражение, вы воспринимаете себя более объективно. 

А следовательно, отвлекаетесь от вашей эмоциональности. Разглядывание себя в 

зеркале в период эмоционального всплеска поможет вам вести себя более 

сознательным образом. 

 

ВАЖНО: ПРЕВРАТИТЕ ВСЕ ЭТО В ПРАКТИКУ 

Не пытайтесь овладеть всеми техниками сразу. Сосредоточьтесь на одной и 

превратите это действие в привычку – скоро вы будете уже заранее знать, как 

будете справляться со сложной эмоциональной обстановкой. Например, если 

выберете пункт 2 («Я подумаю об этом после 19:00), то заранее определите себе 

занятие или даже мысли, на которые сможете переключиться, как только уровень 

эмоций начнет зашкаливать. 

 

Раздать буклеты  «Способы самопомощи. Как справиться с негативными 

эмоциями»  

 

 

 


