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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению, обычаям, отличительным чертам других людей. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Каждый ребенок, имеющий речевые проблемы, и получивший заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии является обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Данный статус присваивается на срок, установленный 

комиссией, и может быть снят по завершению срока речевой коррекции.  

ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ 

1.Учитесь слушать и слышать своего ребенка. 

2. Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его эмоциональное 

напряжение. 

3. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции. 

4. Умейте принять и любить его таким, каков он есть. 

5. Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они 

предъявляются разумно. 

Чтобы воспитать ребенка толерантным, необходимо учитывать то, что дети – 

зеркало отношений и характеров родителей. Поэтому для начала необходимо самим 

относиться к своему ребенку толерантно: 

не обижать его; 

выслушивать его мнение и считаться с ним; 

уметь прощать обиды и просить прощения у ребенка. Это самый сложный 

момент, но в то же время и самый важный, поскольку у детей обостренное чувство 

справедливости; 

уметь договариваться без ссор и конфликтов; 



нельзя унижать достоинство ребенка – игнорировать его, проявлять неуважение 

к его увлечениям и т.п.; 

не стоит заставлять ребенка с помощью силы делать то, что хочется вам. 

ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Агрессивное поведение членов семьи в обыденных жизненных ситуациях: 

крики, ругань, хамство, унижение друг друга, взаимные упреки и оскорбления. 

Ребенок проявляет агрессивность в несколько раз чаще там, где агрессию взрослых он 

видел ежедневно, и где она стала нормой его жизни. 

2. Непоследовательность   родителей в обучении детей правилам и нормам 

поведения. У детей формируется нравственный стержень поведения: сегодня 

родителям удобно говорить одно, и они же навязывают эту линию поведения детям, 

завтра им удобно говорить другое, и это другое тоже навязывается. Это приводит к 

растерянности, озлоблению, агрессии против родителей и других людей. 

 

КАК ВОСПИТАТЬ ТОЛЕРАНТНОГО РЕБЕНКА 

1. Будьте открыты и честны, с уважением относитесь к другим, выказывайте 

сочувствие и сострадание. Демонстрируйте это действиями. Никогда не 

комментируйте негативно даже себя, не говоря уже о других.  

2. Поощряйте в ребенке уверенность в себе. Ребенок с развитым чувством 

собственного достоинства, с высокой самооценкой не нуждается в самоутверждении 

за счет других. 

3. Рассказывайте своему ребенку о традициях других народов, праздниках, 

характерных для других стран, и важных международных датах. Чтите традиции 

своего народа, но не упускайте возможности познакомить ребенка и с другими 

обычаями. 

4. Обеспечьте вашему ребенку опыт общения с разными группами людей.  

5. Путешествуйте с детьми и помогайте им открывать для себя наш 

многогранный мир.  

6. Говорите о различиях между людьми с уважением. Отметьте позитивные 

моменты того, что все люди разные. Детям можно объяснить, что даже если у 

человека другой цвет кожи или волос, то на самом деле он точно такой же человек, как 

и сам ребенок – у него два глаза, два уха, один рот и т.д. 

7. Всегда давайте ответы на вопросы детей, даже если это будет не самый 

«хороший» ответ. Разговоры на неудобные темы важны для воспитания ребенка. 

Ответы вроде «ты еще маленький» совершенно не уместны – задача родителей дать 

ответ в форме, доступной возрасту ребенка. Если вы не готовы ответить прямо сейчас 

– попросите время на раздумья и вернитесь к разговору как можно быстрее. 

КНИГИ, КОТОРЫЕ УЧАТ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

1. Сказка В.А. Сухомлинского «Пусть будут соловей и жук». 

2. Сказка – памфлет Джанни Родари «Торт в небе». 

3. Повесть С. Баруздина «Как снежок в Индию попал». 

4. Рассказ К.М. Станюковича «Максимка». 

5. Туве Янсон «Рассказы о муми - троллях». 

6. Стихотворение С. Маршака «Всемирный хоровод». 



МУЛЬТФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ НАУЧАТ РЕБЕНКА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

1. «Аккуратная история», Россия, 2014 г. 

2. «Подарок», Германия, 2015 г. 

3. «Про Диму», Россия, 2016 г. 

4. «Кастрюлька Анатоля», Франция, 2014 г. 

5. «Струны», Испания, 2014 г. 

6. «Тамара», США, 2013 г. 

7. «Секрет Маэла», Франция, 2014 г. 

8. «Мой братик с Луны», Франция, 2007 г. 

Каждый человек сам в праве решать, каким ему быть, но наша главная задача 

научить ребенка быть терпимым к другим людям и оказывать помощь и поддержку 

тем 

 

 

 


