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     В детский сад пришёл новенький мальчик. Он был старше своих сверстников. Им было 

пять, а ему шесть лет. Он  ничего не слышал и не говорил. Мальчик был глухонемой. 

Однако  он умел читать по слогам и писать печатными буквами, владел языком глухонемых.  

Воспитатель была предупреждена, о том, что в группу придёт особенный  мальчик  и  будет 

посещать детский сад целый год. Она сочла необходимым  поговорить об этом с детьми. 

Она предложила детям  представить себя на его месте, проигрывалась ситуация «Пойми 

меня», затем всё это обсуждалось. Детям понравилась такая игра, им было весело, ведь это 

дети! Но когда мальчик появился в группе,  всё было не так радужно! Он был очень  

активный, любознательный и добрый.  Он очень хотел общаться с детьми, но они его не 

понимали и не принимали. Дети его не обижали, но не принимали! А он злился на них  

потому, что его не берут в игру, не понимают его потребности, и иногда вёл себя агрессивно 

по отношению к детям. Дети  очень старались, они были терпеливы, проявляли заботу, по 

своему, по - детски. Но взаимодействия не было! Воспитателю  тоже было очень трудно 

общаться  с мальчиком. Особенно на игровой площадке во время прогулки. Он забирался 

на деревья, он уходил с территории участка, он отбирал игрушки. Она бегала за ним, потому 

что он не слышал её. Воспитатель брала его за руку, что б он был рядом. Мальчику это не 

нравилось, он хотел играть, двигаться. Он же ребёнок! И мальчик снова злился, уже на 

воспитательницу. Злился и плакал. А воспитательнице его было жалко! Но,  кроме того, что 

бы погрозить пальцем, показать своё недовольство или одобрение мимикой, она ничего 

больше не могла. Ещё воспитатель писала записки мальчику, печатными буквами. На земле 

палочкой, на листе карандашом.  Он же умел читать по слогам. Но длинные тексты он 

читать и понимать не мог, в силу своего возраста, поэтому  она могла писать отдельные 

слова. «Не лезь на дерево, опасно», «Не уходи, нельзя», «Верни игрушку, ты уже поиграл» 

и т. д. Воспитатель часто обнимала мальчика, молча смотрела  ему в глаза. То ли от 

бессилия, то ли от жалости… 

     Это мой опыт. Ко мне в группу ходил  особенный мальчик. Его звали Егор. Я никогда 

его не забуду. Когда посмотрела мультипликационную короткометражку «Кастрюлька 

Анатоля», вновь вспомнила Егорку. 

     Егора через  год перевели в специализированное учреждение  для  глухонемых  детей. 

Тогда я испытала облегчение, но часто вспоминала  его, и дети о нём часто спрашивали. 

Сейчас он уже мужчина, которому немного за тридцать. Как сложилась его судьба? Я не 

знаю. Очень хочется верить что, жизнь преподнесла ему сюрприз,  и он встретил тех 

«удивительных» людей, которые научили Егора жить  с его «кастрюлькой». Его ценят  

окружающие, и Егор остался таким же активным и добрым. 

     Мультфильм «Кастрюлька Анатоля»  о людях с особенностями, которые создают 

проблемы разного характера  для этих людей. И о тех, кто  оказывается рядом с этими 

людьми. Просто окружающие, которые не принимают, по разным причинам, людей с их 



особенностями - «кастрюльками». И «удивительные» люди, которые  помогают  им сделать 

«кастрюльку» не видимой, или даже полезной. «Удивительным»  человеком может стать 

тот, у кого есть  личный  и профессиональный опыт, и,  пожалуй,  самое главное - этот 

человек  обязательно должен быть неравнодушным. 

     Вопрос инклюзивного образования в нашей стране сейчас остро обсуждается. В 

федеральном законе «Об образовании» введено понятие инклюзивного образования — 

«обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».  «Инклюзивное 

образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю, вовлекаю) 

— практика общего образования, основанная на понимании, что инвалиды в современном 

обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. Формирование общественного 

мнения позволили начать создание условий для такого типа педагогики, получившей 

наименование инклюзивной (вовлекающей)» (Википедия).  

     Обсуждать вышеизложенное не хочется и не имеет смысла, да и права у меня такого нет. 

Всё верно! Восемь принципов инклюзивного образования, для меня лично,  вообще, как 

мантра: 

«Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

Каждый человек способен чувствовать и думать; 

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

Все люди нуждаются друг в друге; 

Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека» 

 

     Посмотрев мультфильм, вспомнив, Егорку,  я долго думала - а разве только 

физиологическая  особенность может быть проблемой? В данный момент  у меня 29 детей.  

Среди них девочка с диагнозом ДЦП, мальчик с отставанием развития речи - им нужна 

помощь специалистов. Родители,  конечно же,  решают  вопросы по поводу 

профессиональной,  специальной  реабилитации. Но эти дети каждый день с нами! А ещё у 

нас есть мальчик, который очень активный! Его много, даже для детей!  Есть ребёнок из 

многодетной семьи. Он  прячет чужие игрушки, потому что у него таких никогда не было! 

А ещё  есть мальчик, который  становится агрессивным и злым, если что -  то происходит 



не так, как бы ему  хотелось. А ещё у меня есть близкие люди.  И мы,  все вместе, такие 

разные, каждый со своей «кастрюлькой»! Для каждого из них я ДОЛЖНА стать 

удивительным человеком! Почему - я,  для них? Потому, что у меня есть жизненный и 

профессиональный опыт, я учусь,  и я не равнодушный человек. Как воспитатель, я знаю, 

что нужно делать. Нужно больше доверять детям, не нужно излишне защищать их от 

реальности, видеть потенциал каждого ребёнка, быть гибкой - предоставлять детям право 

выбора и уметь выставлять адекватные  требования к их достижениям. Ох! Как сложно, но 

возможно, а главное - очень хочется стать «удивительным» человеком! 

     В тот год Егор очень нуждался в моей помощи. А я не смогла научить его «пользоваться 

кастрюлькой», которая у него есть. Я не знала  - как, не умела. Не знаю и не умею до сих 

пор… Но я могу прорастить семечко этой самой «удивительности»  в детях.  Много лет 

назад, дети имели  возможность общения с особенным  ребёнком, а особенный ребёнок с 

детьми, у которых есть свои особенности.  Сейчас дети имеют  такую возможность  

взаимодействия друг с другом! «Все люди нуждаются друг в друге».  У всех есть будущее! 

Это их бесценный, жизненный опыт! Я рядом, учусь «шить сумочки»! 

     P. S. Человек не выбирает, каким ему родиться! Но у людей есть выбор - приобрести или 

не приобрести ещё одну «кастрюльку»! У каждого из нас есть свои «кастрюльки». У кого 

то они очень большие, у кого - то даже не заметные.  Кому - то их кто  - то подарил, а кто -  

то приобрёл сам! Они есть. У меня тоже есть. И даже не одна! И мне жизнь преподнесла 

сюрприз в виде «удивительного» человека, который  помогает жить мне со своими 

«кастрюльками». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


