
Формирование
толерантного отношения к детям 

с особенностями психофизического 
развития в условиях интегрированного

обучения и воспитания



 Знаете ли Вы, кто такие лица с ОПФР? 

(да, нет);

 Если вас попросит о какой-либо 

помощи человек с ОПФР, поможете ли 

Вы ему? (да, нет, не знаю);

 Как Вы относитесь к лицам с ОПФР? 

(хорошо, как к обычным людям, с 

жалостью);

 Возникают ли у Вас проблемы при 

общении с людьми с ОПФР? (да, нет, 

не общались);

 Знаете ли Вы знаменитых людей с 

ОПФР? (да, нет).
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Толерантность

Признание Принятие Понимание



Час доброты 

«Если мы вместе – мы победим»



• Конкурс рисунков для учащихся 







Вопросы для обсуждения Пример

- национальный В. О. Богомолов «Иван»

- этнический Л. Н. Толстой «Кавказский 

пленник»

- социальный А. С. Пушкин  «Дубровский»

- половой Ю. А. Яковлев «Письмо Марине»

- увлечения и привычки А. И. Куприн «Тапёр»



Вопросы для обсуждения Пример

- уважение разных народов 

и их языков

При проведении словарной 

работы

- представление страны 

через достижения в 

искусстве

При использовании 

иллюстративного материала

- знакомство с 

произведениями мировой 

классики

При изучении форм речи

(монологи и диалоги героев)

-создание генеалогического

дерева языковых семей

При проведении вводных уроков



Вопросы для обсуждения Пример

- физические отличия 

людей

Изучение темы

«Индивидуальное развитие

организма»

- причины появления 

избыточной массы тела Изучение тем «Питание и

пищеварение», «Обмен веществ»- предупреждение 

появления избыточной 

массы тела

- гигиена тела человека Изучение тем «Кожа»,

«Сенсорные системы»

- гигиена нервной системы Изучение темы «Нервная

система»



Вопросы для 

обсуждения

Пример

- общность 

физиологического  

строения людей 

разных  

национальностей;

Изучение населения

материков

- человеческие расы, 

расовые признаки



Вопросы для обсуждения Пример

- нюансы общественного и

политического строя в разные

периоды

Государственные образования на 

территории Беларуси.

Жизнь крепостных крестьян.

Беларусь после Октябрьской революции.

Образование СССР

- притеснение евреев в годы

Второй мировой войны

Беларусь в годы Великой Отечественной

войны

- жизнь и обычаи племён Первобытные люди на белорусской земле

- цель создания генеалогического 

дерева

«Лента времени». Логическая цепочка

истории своей семьи

- сходство взглядов на мир в 

разных вероисповеданиях

Древние верования.          Принятие 

христианства. Праздники на Беларуси 

- культурное многообразие родной 

страны

Образование Республики Беларусь



Вопросы для обсуждения Пример

- взаимоотношения родителей и детей;

- правила общения с гостями;

- выбор подарка и поздравление;

- гендерное  равноправие;

- профилактика конфликтов;

- соблюдение морально-этических норм во 

взаимоотношениях  с соседями;

- превентивные меры в отношении 

различных проявлений жестокости

Изучение раздела «Семья»

- речевой этикет и правила поведения 

посетителя, покупателя, зрителя

Изучение раздела 

«Предприятия, учреждения»

- правила поведения в больниц

- посещение людей, лечащихся в больнице

Изучение раздела 

«Медицинская помощь»

- правила поведения пассажиров Раздел «Улица. Транспорт»



Младшие школьники: эстафета (организация 

любой деятельности таким образом, чтобы дети 

взаимодействовали друг с другом), акцент на 

лучшее (найти позитивные черты даже в 

негативном)

Среднее звено: игры-драматизации, 
работа в подвижных группах, обмен 

ролями, общее мнение

Старшие школьники: дискуссия, 
прогнозирование, поиск толерантной позиции, 

импровизация на свободную тему




