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Наш детский сад посещают дети с особыми возможностями здоровья. 
Они отличаются от большинства детей и этим вызывают у них интерес. 

Как показывает практика, некоторые дети просто не знают, что на свете 
есть люди, которые не слышат, не видят, плохо двигаются, не выносят 
громких звуков… в общем, такие, о которых взрослые редко упоминают 
при детях.

 



  

5 апреля в нашем детском саду в рамках недели  посвященной 
детям с ОВЗ, прошло мероприятие для детей «Ты и Я. Детям о 
детях с особыми возможностями здоровья».

Цель мероприятия:

Воспитание у детей доброты и толерантного отношения к 
детям с ОВЗ

 



  

В гости к детям пришли Лиза и Дружок Барбоскины. На их 
примере дети обнаружили, что даже члены одной семьи сильно 
отличаются друг от друга (цвет глаз, волос, телосложение, 
голос, привычки, увлечения и т.д.). Оказывается, что у каждого 
присутствующего в аудитории есть свои отличительные черты 
- особенности. Одни черты выделяют ребенка из массы других 
детей, другие наоборот объединяют в группы, делают нас 
похожими (многие любят играть, сладости, смотреть 
мультфильмы). 
Дети узнали, что какие-то черты мы приобретаем, а с какими-
то родились. Большинство этих особенностей не осложняют 
нашу жизнь (кроме вредных привычек). 



  

Но есть особенности, которые кардинально меняют образ 
жизни, мировосприятие и мироощущение: Глухота, немота, 
слепота и слабовидение, паралич, генетические заболевания.
Лиза и Дружок предложили детям в игровой форме примерить 
на себя некоторые из этих особенностей:  с завязанными 
глазами собрать пирамидку и обойти комнату; отреагировать 
на просьбу которую не слышишь; объяснить свое желание без 
слов. Эти упражнения помогли детям почувствовать как 
тяжесть положения людей с такими недугами, так и 
особенности их взаимодействия с миром.



  

Вместе с Лизой и Дружком Барбоскиными дети посмотрели 
мультфильм «Кастрюлька Анатоля» и сделали выводы:

●можно научиться жить с «кастрюлькой» и очень важно, чтобы 
рядом оказался тот, кто будет готов помочь в этом.
● помоги, если другому сложно;
● улыбайся другому от души;
● не спеши и говори понятно;
● если видишь, что другой сердит, отойди и подожди



  

Дети поняли главное - дети с особенностями — это прежде 
всего просто дети. Они радуются жизни, дружат, любят, познают 
мир. Но делают все это по-своему, не так как мы. Они тонко 
чувствуют симпатию и антипатию по отношению к себе и 
отвечают на добро искренней привязанностью
И приняли решение:
Проявлять к особым детям сочувствие и терпение, помогать им 
в игре и быту.   



  

Манифест ребенка с инвалидностью

Прежде всего, я — ребенок. Такой же человек, как и ты. Не путай меня с 
моим диагнозом.
Я — личность. Помоги мне проявить себя. Не делай ничего для меня без 
меня.
Я — полноправный член общества. Но множество физических и 
психологических барьеров мешают мне ощущать это. Помоги мне 
преодолеть их.
У меня есть права ребенка. Но по многим причинам я могу чувствовать 
дискриминацию по признаку инвалидности.
Я — часть этого разнообразного мира, и у меня в нем своя роль. Я 
проверяю его на доброту.



  

Несколько советов  Как вести себя с детьми с особыми 
возможностями здоровья



  

Как вести себя с ребенком-аутистом
●Не навязывайте свое общение, предлагайте его понемногу. Начните с того, 
чтобы просто быть в одной комнате.
●Ребенок-аутист может вести себя агрессивно,  или кричать. Обычно это 
происходит из-за того, что его не поняли, и он не в состоянии объяснить 
точнее. Дайте ему немного побыть в покое и уединении, чтобы он мог взять 
себя в руки.
● Аутисты имеют повышенную сенсорную чувствительность. Звуки, свет и 
ощущения, на которые вы не обратите внимания, могут быть 
нестерпимыми для них. Набор неприемлемых ощущений у каждого свой. 
Относитесь к этому с пониманием.
●Иногда, с таким ребенком, проще общаться с помощью картинок и 
альбомов 



  

Как общаться с ребенком с проблемами речи
● Будьте готовы потратить на 

разговор больше времени, чем 
обычно.

● Проявите терпение, позвольте 
собеседнику договорить, даже 
если это ему дается с трудом. 
Не перебивайте, не пытайтесь 
закончить фразу вместо него 
или ускорить разговор.

● Поддерживайте зрительный 
контакт, и максимально 
концентрируйтесь на 
содержании.

● Не пытайтесь замедлить свою 
речь, если вас об этом не 
попросили дополнительно.



  

Как общаться со слабовидящим или незрячим 
ребенком

●Сопровождая незрячего ребенка, 
кратко описывайте ему все, что 
происходит вокруг, называйте 
окружающие предметы.

●В беседе обращайтесь не забывайте 
назвать себя и представить других 
собеседников. Обращайтесь не к 
сопровождающему, а к самому ребенку. 

●Предлагая незрячему человеку сесть, 
просто положите его руку на 
подлокотник кресла, но не усаживайте 
насильно.

●В общении с незрячим человеком 
нормально употреблять слово 
«смотри». Для него это значит видеть 
руками.

●Не забирайте палочку у незрячего 
человека, даже если ведете его за руку. 
Она помогает ему ориентироваться в 
пространстве.



  

Как общаться со слабослышащим или глухим ребенком

●Чтобы обратить на себя внимание 
слабослышащего, коснитесь его плеча 
или руки.
●Во время общения смотрите в глаза 
собеседнику. Он должен видеть 
выражение вашего лица.
●Некоторые слабослышащие могут 
читать по губам. Говорите четко, 
используйте простые слова и короткие 
фразы. Мимика, жесты и движения тоже 
помогут вам понять друг друга.
●Если вы общаетесь через 
сурдопереводчика, старайтесь 
обращаться не к нему, а к самому 
слабослышащему.



  

Книги о детях с особыми возможностями здоровья:

Тиль Швайгер, Клаус Бумгарт. «Безухий заяц и Ушастый цыплёнок»
Пер Густавссон, Матс Вэнблад. «Птенчик Короткие крылышки»
Анна Анисимова. «Невидимый слон»
Джимми Лиао. Звучание цвета
Джин Литтл. «Неуклюжая Анна» и «Слышишь пение?»
Ирина Зартайская. «Я слышу»
Дарья Вильке. Тысяча лет тишины. (из книги Грибной дождь для 
героя)
Моррис Глейцман «Болтушка»
Шэрон Дрейпер. Привет, давай поговорим



  

Айвен Саутолл. «Пусть шарик летит»
Ребекка Эллиотт. «Просто потому что»
Анне-Катрине Вестли. «Каос и Бьёрнар»
Алан Маршалл. «Я умею прыгать через лужи»
Ирина Ясина. «Человек с человеческими возможностями»
Давид Б. (Пьер-Франсуа Бошар). Священная болезнь. (комикс)
Бирта Мюллер. «Планета Вилли»
Кэндзиро Хайтани. «Взгляд кролика»
Синтия Лорэ. «Правила. Не снимай штаны в аквариуме»



  

Мультфильмы, объясняющие как нужно относиться и как 
общаться с детьми, у которых есть особенности. 
 «Про Диму» (2016 г.)
«Цветик-семицветик» (1948 г.)
«Последний лепесток» (1977 г.)
«Необычный младший братик» (1995 г.)
«Мой братик с Луны» (2007 г.)
Путешествие Марии» (2012 г.)
Кастрюлька Анатоля» (2014 г.)
«Макрополис» (2012 г.)
 



  

Современные художественные книги и 
трогательные мультфильмы помогут ребенку 
настроить фокус восприятия, с уважением 
относиться к особенностям других людей и 
принимать их. 
Но главными учителями, показывающими пример, 
должны быть родители, а анимация и литература – 
лишь помощники и, может быть, способ начать с 
детьми этот разговор.



  

Спасибо за внимание!


