Консультация для родителей детей группы общеразвивающей
направленности по вопросам воспитания толерантного отношения
к детям с особыми образовательными потребностями в рамках
инклюзивного образования
Здравствуйте, уважаемые родители!
Ваши дети перешли в подготовительную группу дошкольного
учреждения и в следующем учебном году пойдут в школу. Это новый
большой этап в жизни каждого ребенка! Новый коллектив, новые друзья,
новые заботы! Сегодня я хочу поговорить о том, какой уникальный опыт
общения получают Ваши дети в нашем дошкольном учреждении. Вы все
знаете, что помимо групп общеразвивающей направленности, такой как
ваша, в детском саду есть и группы для детей с особыми образовательными
потребностями. Мне бы хотелось обратить Ваше внимание на плюсы
сложившегося в нашем детском саду инклюзивного образовательного
пространства. Инклюзия - это включение детей с особенностями развития в
систему общего образования. Благодаря инклюзии Ваши дети имеют
возможность получить новый опыт общения, повысить уровень своих
коммуникативных качеств, а также, научиться более глубоко сопереживать,
понимать и принимать людей с ОВЗ (в частности своих сверстников).
Результаты специальных исследований показывают, что отношение к
друзьям и само понимание дружбы имеют определенную динамику на
протяжении младшего школьного детства. Для детей 5-7 лет друзья –
это, прежде всего те, с кем ребенок играет, кого видит чаще других.
Выбор друга определяется внешними причинами: дети ходят в одну
группу, живут в одном доме и т.п. В этом возрасте дети больше
внимания обращают на поведение и особенности внешнего вида, чем на
качества личности. Дружеские связи непрочны и недолговечны, они
легко возникают и довольно быстро могут оборваться.
Одним из компонентов инклюзивного образования является
воспитание толерантного отношения к инвалидам, детям с ОВЗ. Важно знать,
что нормы поведения, моральные ценности, понимание значимости
человеческого достоинства закладываются и формируются в дошкольном и
младшем школьном возрасте. И, конечно, главным примером для ребенка
являются его родители. Сотрудничество и солидарность в вопросе
толерантности между родителями и коллективом детского сада позволит
Вашим детям принять окружающий мир, себя и окружающих. Ведь принятие
ребенка-инвалида взрослыми важное условие для принятия его детьми без
нарушений в развитии. Поэтому Ваше мнение, высказывания в адрес детей с
отклонениями в развитии очень важны для воспитания Ваших детей
полноценными личностями, терпимо и гуманно относящимися к
особенностям окружающих.

Педагоги и специалисты детского сада активно работают в
направлении воспитания у детей толерантного отношения к людям с
отклонениями в развитии, а также в улучшении уровня межличностного
общения. Как Вы знаете, в нашем детском саду проводится много
праздников и мероприятий при участии фольклорной группы «Зоренька». На
этих мероприятиях дети групп разной направленности участвуют в
совместных конкурсах, эстафетах, танцуют и поют. Коллектив детского сада
не зря обратился к русскому фольклору. Ведь что, как не русский фольклор
помогает детям почувствовать себя уверенней в обществе, выразить свои
эмоции, отпустить свои обиды, стеснительность, учит взаимопомощи,
сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, да и просто дает возможность
почувствовать себя актерами! Благодаря этим совместным мероприятиям
между детьми из групп разной направленности установились благоприятные
для совместного творчества взаимоотношения. И в прошлом учебном году,
детским и взрослым коллективом группы для детей с ОВЗ, при участии
одного ребенка из Вашей группы, был поставлен спектакль по сказке «Три
медведя». В этом учебном году коллектив детского сада продолжает работать
над развитием творческих способностей детей через сюжетно-ролевую игру.
Во время беседы с Вашими детьми им было предложено поставить и
показать воспитанникам с ОВЗ кукольный спектакль по сказке «Теремок».
Дети с энтузиазмом поддержали эту идею. В дальнейшем планируется
постановка спектакля по этой сказке при участии детей из групп разной
направленности.

