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Вступление 

 

Принципы и идеи инклюзивного образования были впервые зафиксированы в 

1994 году Саламанской декларацией. Но только 21 год спустя, после внесения 

изменений в законодательство Российской Федерации, дети с инвалидностью 

получили возможность отдыхать в оздоровительных лагерях наравне со 

сверстниками. Стоит заметить, что рынок детского отдыха оказался не готов 

принять их. 

Именно эта неготовность стала причиной скандала летом 2015 года, когда 

руководство одного из подмосковных лагерей отказалось принять на отдых 48 

детей-инвалидов из трех московских детских домов. Автобус с детьми попросту не 

пустили на территорию лагеря, несмотря на то, что путевки были оплачены, а 

администрация предупреждена о заезде. 

Этот случай, привлекший внимание общественности и властей, к счастью, 

единичен. Однако эта ситуация ярко продемонстрировала имеющееся положение 

вещей: лагеря не умеют работать в режиме инклюзии. Инфраструктура лагеря не 

подготовлена к приему детей на колясках или с нарушением зрения, вожатые и 

педагоги далеко не всегда знают, как правильно работать с детьми, имеющими 

ментальные нарушения, программы не предусматривают участия детей с 

нарушениями слуха или координации. 

В 1929 г. Лев Семенович Выготский, советский психолог и автор работ по 

развитию и обучению детей, писал в своей работе "Вопросы дефектологии": 

"…основная задача воспитания – "вправить ребенка в жизнь"… Вероятно, 

человечество победит раньше или позже и слепоту, и глухоту, и слабоумие. Но 

гораздо раньше оно победит их социально и педагогически, чем медицински и 

биологически". Однако сегодня, в 2020 году, стоит признать, что не все 

общественные институты, которые должны были одержать эту победу, 

справляются с задачей. 

На сегодняшний день в Курганской области насчитывается около 6000 детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

По данным Федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов» на 1 января 2020 года в Курганской области 

зарегистрирован 3781 ребенок-инвалид: 
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В сравнении с данными на 1 января 2019 года, количество детей-инвалидов в 

Курганской области увеличилось на 174 человека. 

 

 
 

 Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие 

детскому отдыху» при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и Правительства Курганской области с 2013 года реализует 

социальный проект «Я и мой друг» (социальная реабилитация детей-инвалидов в 

условиях загородного оздоровительного лагеря). В рамках проекта были 

организованы смены для детей-инвалидов: для детей с нарушением интеллекта, в 

том числе с синдромом Дауна; с аутизмом и расстройствами аутистического 

спектра, с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе с ДЦП. Проект 

позволил оказать помощь семьям, воспитывающим детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии.  

Опыт внедрения технологии «Я и мой друг» открыл возможности любому 

детскому учреждению отдыха участвовать в организации и проведении смен для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

Правительство Курганской области положительно оценило итоги реализации 

социального проекта «Я и мой друг».  

Для проведения профильных смен творческим коллективом специалистов в 

области коррекционной педагогики и организации отдыха детей и их оздоровления 

были разработаны специализированные реабилитационные программы. 

В 2014 году Программы смен «Я и мой друг» получили признание 

Общественной палаты РФ и Знак Качества «Лучшее - детям». 

Цель смен – социальная реабилитация детей-инвалидов в условиях 

инклюзивной среды детского оздоровительного лагеря под руководством 

педагогов и специалистов, при участии родителей и несовершеннолетних 

волонтеров. 

Реабилитационный эффект достигается за счет общения и совместной 

деятельности детей-инвалидов со здоровыми сверстниками (волонтерами), которое 

начинается до организационного периода смен и продолжается после их 

завершения. 
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Волонтерами смен являются члены волонтерского отряда «Я и мой друг», 

работающего на базе ГАУ КО «Содействие детскому отдыху». 

Перед сменами все волонтеры проходят обучение особенностям 

взаимодействия с детьми с различными категориями инвалидности, решают 

педагогические кейсы, под руководством специалистов готовят и защищают папки 

с материалами, которые помогут наилучшим образом организовать досуг детей с 

инвалидностью в течение смен.  

 

Реализация профильных инклюзивных смен 

Государственным автономным учреждением Курганской области 

«Содействие детскому отдыху» 

 
Всего с 2013 года по технологии «Я и мой друг» реализовано 26 смены, в 

которых приняли участие 440 детей с инвалидностью, 438 родителей 

(сопровождающих) и 356 волонтеров.  

В 2020 году реализовано 4 смены, 2 из которых проведены в онлайн-

формате.  

Программы смен, реализованные по технологии «Я и мой друг», два года 

подряд становились победителями Всероссийского конкурса программ и 

методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления». 

Программа «Армия творческих людей» стала дипломантом конкурса в 2018 

году. Программа «Лаборатория возможностей 1.0» – лауреатом в 2019 году. 

Ссылка на сообщество профильных инклюзивных смен «Я и мой друг» в 

сети «Вконтакте» https://vk.com/club73181506. Ссылка на скачивание программы 

профильной инклюзивной смены «Армия творческих людей», ставшая 

дипломантом Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского 

отдыха» 2018 года 

http://old.turcentrrf.ru/f/kp_muratova_programma_armiya_tvorcheskikh_lyudey_kopiya.

docx. 

 

Для того чтобы дети с инвалидностью могли успешно социализироваться, 

им, прежде всего, нужно регулярно общаться со здоровыми сверстниками. 

Количество смен

26

Количество детей

440

Количество 
родителей

438

Количество 
волонтеров

356

Количество онлайн-смен-2

Количество детей, принявших 
участие - 39

Количество родителей, 
принявших участие - 39

1 волонтер

https://vk.com/club73181506
http://old.turcentrrf.ru/f/kp_muratova_programma_armiya_tvorcheskikh_lyudey_kopiya.docx
http://old.turcentrrf.ru/f/kp_muratova_programma_armiya_tvorcheskikh_lyudey_kopiya.docx
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Общение с не имеющими инвалидности детьми позволяет им чувствовать, что их 

понимают и принимают люди «без особенностей», что является важным условием 

для успешного развития их социальных навыков и в перспективе преодоления 

социальной изоляции. Поэтому в настоящее время в Курганской области актуально 

внедрение социальных технологий, обеспечивающих создание инклюзивных 

социальных пространств, в рамках которых осуществляется организованное 

общение и совместная деятельность детей с ментальными нарушениями и их 

здоровых сверстников. Также актуальными являются технологии, направленные на 

поддержку и повышение психолого-педагогических компетенций родителей, 

воспитывающих ребенка с инвалидностью. Технология «Я и мой друг», 

направленная на социальную реабилитацию детей-инвалидов, в том числе детей с 

ментальными нарушениями, в условиях инклюзивной среды организаций отдыха 

детей и их оздоровления, решает обе эти задачи. 

 

Особенности организации и проведения инклюзивных профильных смен по 

технологии «Я и мой друг» 

 

Название технологии реализации смен отражает главную пользу от участия в 

них для каждого ребенка, имеющего инвалидность, ограниченные возможности 

здоровья. В течение смены у участников с инвалидностью появляется возможность 

установить дружеские отношения со сверстниками без инвалидности – 

волонтерами.  

 

Программа должна учитывать психологические и возрастные особенности 

детей-инвалидов. Например, характерной  чертой  детей с нарушением интеллекта 

является  отсутствие у них интереса к познанию и трудности в формировании 

правильного поведения. У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в 

том числе, с детским церебральным параличом, страдает  качество движений и 

устойчивость к физическим нагрузкам. Им необходимо помочь снизить 

возбудимость, постепенно избавить от безучастности, страхов, замкнутости, 

агрессии, формировать адекватную самооценку, повысить уверенность в своих 

силах. Главной проблемой детей с аутистическими проявлениями являются 

трудности в формировании коммуникативных и социально-бытовых умений, а 

также навыков социально ориентированного поведения в обществе.  

И в то же время детей с ограниченными возможностями здоровья с 

различными диагнозами объединяет незрелость их эмоционально-волевой сферы, 

отставание в формировании навыков самообслуживания, задержка в развитии 

психических процессов, трудности коммуникации. 

 

Этапы реализации программы 

 

1. Подготовительный этап 

Деятельностью этого этапа является: 

- разработка программы профильной инклюзивной смены; 

- организация обучающих семинаров для волонтеров; 

- организация обучающего семинара для сопровождающих; 

- организация обучающего семинара для педагогов; 
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- организация совещания специалистов и педагогов, участвующих в 

реализации смены, с целью координации их деятельности в соответствии с 

программой смены;  

- организация знакомства и взаимодействия в отрядах детей с 

инвалидностью, их сопровождающих и волонтеров до начала смены;  

 - подготовка методического материала; 

- закупка расходных материалов. 

 

В первую очередь, осуществить подбор специалистов, которые будут 

непосредственно работать с детьми и семьями, входящими в целевую группу. Это 

могут быть педагоги-психологи, учителя-дефектологи, педагоги дополнительного 

образования, имеющие опыт работы с детьми-инвалидами. 

Подготовка к проведению профильных смен для особых детей должна 

обязательно включать обучение специалистов и волонтеров, а также консультации 

для родителей-участников смены.  

Программы семинаров (курсов, тренингов) по подготовке педагогов, 

специалистов, которые будут  непосредственно работать с детьми и семьями, 

входящими в целевую группу, должна включать следующие примерные вопросы:  

- Содержание, распределение функциональных ролей участников 

профильной смены в условиях загородного оздоровительного учреждения.  

- Организация коррекционно-развивающего сопровождения детей-инвалидов 

на профильной смене. 

- Методическое сопровождение специализированной реабилитационной 

программы.  

- Критерии и показатели уровня овладения социальными умениями и 

навыками. 

- Правила заполнения дневника наблюдения педагога. 

Подбор и обучение волонтеров для участия в профильной смене – еще один 

важный аспект подготовки смены. Подбор волонтеров возможно осуществлять в 

рамках договоров о сотрудничестве с волонтерскими организациями Курганской 

области.   

К участию в профильной смене в качестве волонтеров обычно приглашаются 

дети с 13 до 18 лет.  Основной критерий подбора волонтеров – их желание работать 

с особыми детьми. Обязательным является согласие родителя на участие в смене в 

качестве волонтера. 

Для волонтеров организуются консультации и семинары, в ходе которых 

рекомендуется изучить следующие примерные вопросы: 

- Психолого-педагогическая характеристика детей-инвалидов, в том числе с 

множественными и тяжелыми нарушениями.  

- Особенности  детей-инвалидов, в том числе с  множественными и 

тяжелыми нарушениями. 

- Содержание специализированной реабилитационной программы.  

- Роль волонтёра в ходе реализации реабилитационной специализированной 

программы. 

-  Совместная деятельность волонтёров и детей-инвалидов в организации 

режимных моментов.  
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- Организация наблюдения за детьми-инвалидами. Правила заполнения 

дневника волонтёра. 

- Организация развивающих игр и занятий в ходе реализации программы. 

- Анализ возможных педагогических ситуаций в процессе взаимодействия 

волонтеров и детей-инвалидов. 

Для волонтеров необходимо разработать рекомендации, памятки (листовки, 

буклеты), содержащие информацию о профильной смене, особенностях детей, 

которые будут принимать в ней участие (Приложение 1). 

 

Организуется предварительная работа с родителями детей-инвалидов 

(информирование, мотивирование). 

 

Перед сменой организуется обучение родителей (сопровождающих) на 

консультации, семинаре, собрании. В программу семинара (консультации,  

собрания) необходимо включить следующие примерные темы: 

- Содержание специализированной реабилитационной программы 

профильной смены.  

- Организация режимных моментов на профильной смене. 

- Функциональная роль сопровождающего в реализации программы 

профильной смены. 

- Развивающие игры и занятия в ходе реализации профильной смены. 

- Взаимодействие сопровождающего с участниками профильной смены 

(специалистами, волонтерами, работниками детского учреждения).  

На собрание (семинар) можно пригласить волонтеров для знакомства с 

родителями, обсуждения проблем, связанных с индивидуальными особенностями 

поведения и развития детей-участников профильной смены. 

 

2. Организационный этап 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встречи и общение в сети «Вконтакте» участников смены, совместное 

выполнение творческих заданий, направленных на сплочение отрядов и 

погружение в игровую модель смены; 

-  знакомство с правилами жизнедеятельности в лагере и режимом дня; 

 - входная диагностика участников смены; 

- создание доверительной и творческой атмосферы. 

 

3. Основной этап 

Подобные смены должны быть короче обычных оздоровительных смен. 

Оптимальная их продолжительность – от 7 до 10 дней. 

 

Цель этого этапа – реализация основных мероприятий смены. Для этого 

необходимо выполнить ряд задач: 

- организовать подгрупповые занятия специалистов с детьми; 

- организовать деятельность клуба родителей; 

- проводить подвижные игры и игры на взаимодействие всех участников 

смены; 
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- осуществлять индивидуальные консультации силами специалистов для 

родителей и волонтеров по вопросам социальной и бытовой адаптации детей с 

ментальными нарушениями; 

- вовлекать детей и их сопровождающих в работу творческих мастерских и 

мастер-классов, которые ведут волонтеры и специалисты; 

- обеспечить участие детей в вечерних творческих мероприятиях; 

- создать условия для рефлексии на «огоньках» в трех группах: дети, 

сопровождающие, волонтеры; 

- поддерживать дух игры и легенду смены. 

 

4. Заключительный этап 

Основными задачами этого этапа являются: 

-  подведение итогов смены ее участниками и организаторами за круглым 

столом; 

- итоговая диагностика детей с инвалидностью; 

- выставка творческих работ, показ творческих номеров; 

- обмен сувенирами ручной работы между участниками смены и 

изготовление сувениров для сотрудников лагеря; 

- вручение подарков от организаторов смены с символикой профильной 

инклюзивной смены; 

- вручение благодарственных писем волонтерам. 

 

5. Постлагерный этап 

Организация встречи волонтеров с участниками смен и их 

сопровождающими, их совместное участие в инклюзивных социальных практиках 

творческой направленности, посещение культурно-досуговых мероприятий. 

 

Мониторинг и оценка результатов  

реализации профильных инклюзивных смен 

 

Для оценки эффективности реализации программы профильной смены 

необходимо разработать измерительные материалы (например, листы наблюдения 

за детьми, дневники наблюдения для волонтеров и педагогов, анкеты для 

родителей). 

Перед сменой сопровождающим детей-инвалидов (участникам профильной 

смены) можно предложить заполнить анкету (Приложение 2).  

Анализ анкет позволяет выявить интересы, предпочтения и пожелания семей, 

особенности детей-инвалидов во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, 

определить ожидания сопровождающих от пребывания в лагере, востребованные 

виды досуга в условиях загородной жизни. 

    По итогам проведения профильной смены сопровождающим детей-

инвалидов можно предложить заполнить анкету-отзыв (Приложение 3).  

Анализ анкет позволяет выявить удовлетворенность сопровождающих 

взаимодействием со всеми участниками профильной смены в период пребывания в 

оздоровительном лагере, какие трудности испытывали сопровождающие в 

установлении контактов, их пожелания и предпочтения при проведении 

следующих лагерных смен.  
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С учетом полученных ответов строится дальнейшая работа по организации 

профильных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Волонтеры ведут дневники наблюдений совместно со специалистами, 

работающими на смене (Приложение 6).  

 

Режим дня профильных смен 

 

Режим профильных смен для детей-инвалидов включает коррекционные 

мероприятия (коррекционно-развивающие игры-занятия, тренинги, мастер-классы) 

(Приложение 4). 

Режим дня каждой смены строится четко, т.к. дети данной категории должны 

твердо знать заранее, что они будут делать в ближайшее время. Каждый день 

обязательно включает в себя, помимо традиционных для лагеря моментов (зарядка,  

тихий час, спортивные мероприятия и игры на воздухе, вечерние развлекательные 

мероприятия, занятия в кружках по интересам), дежурство по столовой совместно с 

волонтерами, коррекционные игры-занятия с психологом, дефектологом,  мастер-

классы по продуктивной деятельности.  

Ежедневно в ходе режимных моментов с детьми проводится отработка 

определенных социальных навыков (приветствовать других людей при встрече и 

прощаться при расставании, самостоятельно одеваться, застегивать пуговицы, 

выбирать одежду по погоде, без помощи взрослого аккуратно застилать постель).  

На профильной смене проводится наблюдение за развитием детей-

участников смены. Два раза (в начале и конце смены) педагоги проводят срезы 

уровня продвижения детей в освоении  основными социальными умениями и 

навыками и фиксируют их в листе динамических показателей, в котором 

оцениваются виды деятельности ребенка. Пример листа наблюдения за ребенком с 

расстройствами аутистического спектра разработан специалистами ГБУ «Центр 

помощи детям» (Приложение 5). Для детей с иными расстройствами наблюдение 

может проводиться с использованием других критериев.   

 

Результаты выполнения программы 

 

Результаты выполнения программы и продвижений ребенка должны быть 

проанализированы организаторами. Анализу подвергаются и отзывы и 

предложения участников смены (сопровождающих, педагогов и волонтеров). 

Поддержанию контактов с участниками профильных смен служит 

организация встреч, «круглых столов», праздников. Обычно дети и родители ждут 

встреч с волонтерами, поддерживают с ними неформальные отношения (переписка 

в соцсетях, совместные прогулки и встречи). 

 

Профильные смены для детей-инвалидов могут быть организованы в детской 

оздоровительной организации любого вида: в загородном оздоровительном и 

санаторно-оздоровительной лагере, детском санатории, лагере с дневным 

пребыванием детей.  

При тщательной подготовке и правильной организации подобные 

профильные смены дают высокие результаты. Дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья получают навыки общения со здоровыми 
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сверстниками, овладевают социально-бытовыми навыками, родители получают 

опыт организации досуга со своими детьми. Педагоги обучаются приемам работы с 

данной категорией детей в условиях оздоровительного учреждения. 

 

 

Приложение 1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ 

 

Дорогие друзья!  
Эти рекомендации составлены для волонтеров, участвующих в профильной 

смены для «особых» детей. Участие в этой смене определяет наличие правил, 

которые каждый волонтер обязан знать и соблюдать. Мы должны всегда помнить, 

что наши слова и поступки могут оказать прямое влияние на психическое здоровье 

детей-инвалидов. Мы просим Вас с пониманием отнестись к необходимости 

соблюдения этих правил. 

В смене участвуют дети-инвалиды с различными нарушениями в развитии: 

расстройство аутистического спектра, легкая умственная отсталость, в том числе 

синдром Дауна, нарушения опорно-двигательного аппарата, в том числе ДЦП, 

сопровождающие из числа родителей и  волонтеры. 

Программа профильной смены рассчитана на краткосрочное пребывание (10 

дней) и реализовывается в форме индивидуальных, групповых и массовых 

мероприятий коррекционно-развивающего и обучающего характера. Вся работа 

построена на решении актуальных для каждого ребенка-инвалида проблем, 

главные из которых незрелость эмоционально-волевой сферы, отставание в 

развитии психических процессов и формировании навыков самообслуживания, 

трудности в коммуникации. 

 

1. Личность волонтера 

Волонтеры – это люди, одухотворенные стремлением делать мир лучше, 

например, помогать детям, заботиться об инвалидах. Каждый волонтер в 

отдельности – это важный элемент целого механизма социального служения.  

Человек любого пола, возраста, вероисповедания, который принимает участие в 

добровольной помощи детям с ОВЗ, является частью процесса изменений в 

обществе. Волонтеру должны быть присущи такие качества, как чувствительность, 

коммуникабельность, креативность, способность к сотрудничеству, 

профессиональное отношение к делу, добрая воля работать безвозмездно, 

терпимость, сильная мотивация и незаинтересованность в получении выгоды. 

Помимо этого, можно добавить такие личностные качества, как  лидерские 

способности, любознательность, интерес к проблеме, проницательность, 

позитивность и оптимизм, самокритичность, уверенность в своих возможностях. 

 

 2. Особенности заболеваний детей с ОВЗ (ограниченные возможности 

здоровья). Различаются следующие категории детей с нарушениями в 

развитии: 

 дети с нарушениями слуха; 

 дети с нарушениями зрения; 
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 дети с нарушениями речи; 

 дети с нарушениями интеллекта; 

 дети с задержкой психо-речевого развития; 

 дети с расстройствами аутистического спектра; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

 Об этих нарушениях мы подробно и поговорим. 

 Нарушение слуха (полная глухота или частичное тугоухость, снижение 

способности обнаруживать и понимать звуки). 
Эти ребята разделяются на две группы: слабослышащие, которые с помощью 

слухового аппарата или без него могут слышать устную (звучащую) информацию, 

и глухие, которые не воспринимают разборчиво на слух обращенную речь даже 

при наличии звукоусиления. 

  

 Глухие дети 

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению речью. 

Так как потребность в общении не может быть реализована через речь, глухой 

ребенок ищет другие способы и средства общения с помощью предметов, 

действий. Он оперирует наглядными образами, способен рисовать, лепить, 

создавать по образцу модель из конструктора (что в первую очередь отличает его 

от умственно отсталого ребенка). Глухой малыш, как правило, обращается к 

вынужденной форме общения – мимике и жестам. Жестовая речь основана на 

системе жестов, каждый из которых имеет свое значение и может применяться в 

узком кругу людей, владеющих системой её знаков. Эти ребята разделяются на две 

группы: слабослышащие, которые с помощью слухового аппарата или без него 

могут слышать устную (звучащую) информацию, и глухие, которые не 

воспринимают разборчиво на слух обращенную речь даже при наличии 

звукоусиления. 

 

 Слабослышащие дети 

При врожденной тугоухости, своевременно не диагностированной, ребенок 

почти не усваивает речевые навыки и переходит на язык жестов. Возникновение 

тугоухости в доречевой период вызывает значительное речевое недоразвитие после 

сформирования речи – не ограничивает ее развития, но проявляется в характерных 

особенностях (бедность словарного запаса; искажение слов; недоговаривание слов; 

невыразительность дикции). 

  

 Рекомендации по межличностному взаимодействию с людьми с 

нарушенным слухом: 

 Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помаши ему 

рукой или похлопай по плечу. Смотри ему прямо в глаза и говори четко, хотя имей 

в виду, что не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. 

 Не затемняй свое лицо и не загораживай его руками, волосами или какими-то 

предметами. Собеседник должен иметь возможность следить за выражением 

твоего лица. 
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 Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно 

существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если 

ты не знаешь, какой   предпочесть, спроси у них. 

 Некоторые люди могут слышать, но воспринимают отдельные звуки 

неправильно. В этом случае говори немного более громко и четко, подбирая 

подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить высоту 

голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие частоты. 

 Говори ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать, 

особенно в ухо, тоже не надо. 

 Если тебя просят повторить что-то, попробуй перефразировать свое 

предложение. 

 Используй жесты. 

 Убедись, что тебя поняли. Не стесняйся спросить, понял ли тебя собеседник. 

 Если ты сообщаешь информацию, которая включает в себя номер, 

технический или другой сложный термин, адрес, напиши ее, сообщи по 

факсу или электронной почте или любым другим способом, но так, чтобы 

она была точно понята. 

 Если существуют трудности при устном общении, спроси, не будет ли проще 

переписываться. Не говори: «Ладно, это неважно…». Сообщения должны 

быть простыми. 

 Не меняй тему разговора без предупреждения. Используй переходные фразы 

вроде: «Хорошо, теперь нам нужно обсудить…» 

 Очень часто слабослышащие люди используют язык жестов. Если вы 

общаетесь через переводчика, не забудь, что обращаться надо 

непосредственно к собеседнику. 

 Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Тебе лучше 

всего спросить об этом при первой встрече. Если собеседник обладает этим 

навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. 

 

ПОМНИТЕ! 

Только три из десяти слов хорошо прочитываются.  

Нужно смотреть в лицо собеседника и говорить ясно и медленно, 

использовать простые фразы и избегать жаргонов и несуществующих слов. 

Использовать выражение лица, жесты, мимику, телодвижение. 

 

 Нарушение зрения. 

 Зрительные нарушения – это снижение остроты зрения и/или сужение поля 

зрения. 

 Зрительные нарушения вызывают у детей значительные затруднения в 

познании окружающей действительности, сужают общественные контакты, 

ограничивают их ориентировку, возможность заниматься многими видами 

деятельности. Различают следующие типы детей с нарушением зрения: слепые 

дети; слабовидящие дети; дети с косоглазием. 

 Особенности проявления нарушений зрения у детей. Так как при врожденной 

или ранней слепоте ребенок не получает никакого запаса зрительных 

представлений, у некоторых из них задерживается освоение пространства и 

предметной деятельности. Их представления и знания о предметах реального мира 
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скудны и схематичны. Речь часто формируется с задержкой. Вместе с тем, 

сформировавшаяся речь нередко бывает более богатой по лексике, чем у зрячих. 

Отмечается склонность этих детей к рассуждательству, но слова часто не 

выражают конкретного их значения или используются неадекватно. Отвлеченные 

понятия у слепых детей часто усваиваются легче, чем конкретные. Для них 

характерен высокий уровень развития вербальной (словесной) памяти. Мышление 

этих детей вязкое, обстоятельное, они склонны к детализации. 

Слепота тормозит двигательную активность ребенка. Малоподвижность, 

вялость, медлительность являются характерными особенностями этих детей. 

Формирование навыков самообслуживания замедленно, и они часто не полностью 

сформированы даже к периоду школьного обучения. 

  

 Рекомендации по межличностному взаимодействию с людьми с 

нарушенным зрением и незрячими: 

 Когда ты встречаешься с человеком, который плохо или совсем не видит, 

обязательно называй себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у вас 

общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент ты 

обращаешься и назвать себя.  

 Нарушение зрения имеет много степеней. Человек может быть полностью 

слепым или плохо видеть. Полностью слепых людей всего около 10 %, 

остальные люди имеют остаточное зрение, могут различать свет и тень, 

иногда цвет и очертания предмета. У одних слабое периферическое зрение, у 

других – слабое прямое при хорошем периферическом зрении. Все это надо 

выяснить учитывать при  общении. 

  Не обижайся, если твою помощь отклонили. 

  Предупреждай о препятствиях: ступенях, лужах, ямах, низких притолоках, 

трубах и т.п. Обрати внимание на наличие бьющихся предметов. 

  Используй, если это уместно, фразы, характеризующие звук, запах, 

расстояние, делись увиденным. Учти, однако, что не всем это нравится. 

 Если ты собираешься читать незрячему человеку, сначала предупреди об 

этом. Говори нормальным голосом. 

 Всегда обращайся непосредственно к человеку, даже если он тебя не видит, а 

не к его зрячему компаньону. 

 Когда ты предлагаешь незрячему человеку сесть, не усаживай его, а направь 

руку на спинку стула или подлокотник. Если ты знакомишь его с 

незнакомым предметом, не води по поверхности его руку, а дай ему 

возможность свободно потрогать предмет. 

 Не заставляй твоего собеседника вещать в пустоту: если ты перемещаешься, 

предупреди его. 

 Избегай расплывчатых определений и инструкций, которые обычно 

сопровождаются жестами, выражений вроде: «стакан находится где-то там, 

на столе», «это поблизости от вас». Старайся быть точным: «Стакан 

посередине стола», «Стул справа от вас». 

 Передвигаясь, не делай рывков, резких движений.  
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 Нарушение интеллекта. 

Нарушение интеллекта (умственная отсталость) – это стойкое, необратимое 

нарушение познавательной деятельности, вызванное органическим поражением 

коры головного мозга, что приводит к разнообразию нарушений в развитии 

психических, особенно высших познавательных процессов (восприятие, память, 

мышление, внимание) и их эмоциональной сфере (повышенная возбудимость или 

наоборот, вялость, инертность). Нередко у умственно отсталых детей наблюдаются 

нарушения в физическом развитии (деформация формы черепа и размеров 

конечностей, нарушения общей, мелкой моторики). 

  

 Особенности проявления интеллектуальных нарушений 

При нарушениях интеллекта ведущими неблагоприятными факторами 

являются слабая любознательность и замедленная обучаемость ребенка, то есть его 

плохая восприимчивость нового. Эти первичные нарушения оказывают влияние на 

развитие этих детей с первых дней жизни. У многих из них сроки развития 

задерживаются не только в течение всего первого, но и второго года жизни. 

Наблюдается отсутствие или позднее проявление интереса к окружающему и 

реакций на внешние раздражители, преобладание вялости и сонливости, что не 

исключает крикливости, беспокойства и т. п. 

  

 У умственно отсталых детей не возникает со временем: 

 эмоциональное общение со взрослыми, “комплекс оживления” отсутствует 

или неполноценен; 

 интерес к игрушкам, подвешенным над кроваткой или находящимся в руках 

взрослого; 

 новая форма общения – жестовое общение, возникающее на основе 

совместных действий со взрослыми; 

 умение различать своих и чужих людей. 

  

 Рекомендации по межличностному  взаимодействию с детьми с 

нарушением интеллекта. 

 Задержка психического развития (ЗПР). Особенности проявления ЗПР. 

У детей с ЗПР в соматическом состоянии наблюдаются частые признаки 

задержки физического развития (недоразвитие мускулатуры, недостаточность 

мышечного и сосудистого тонуса, задержка роста), запаздывает формирование 

ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности. У этих детей 

отмечаются особенности эмоционально-волевой сферы (её незрелость) и стойкие 

нарушения в познавательной деятельности. 

Эмоционально-волевая незрелость представлена органическим 

инфантилизмом. У детей с ЗПР отсутствует типичная для здорового ребенка 

живость и яркость эмоций, характерны слабая воля и слабая заинтересованность в 

оценке их деятельности. Игра отличается бедностью воображения и творчества, 

монотонностью, однообразием. У этих детей низкая работоспособность в 

результате повышенной истощаемости. 

В познавательной деятельности наблюдаются: слабая память, неустойчивость 

внимания, медлительность психических процессов и их пониженная 

переключаемость. 
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Для ребенка с ЗПР необходим более длительный период для приёма и 

переработки зрительных, слуховых и прочих впечатлений. Для детей с ЗПР 

характерны ограниченный (гораздо беднее, чем у нормально развивающихся детей 

того же возраста) запас общих сведений об окружающем, недостаточно 

сформированы пространственные и временные представления, бедный словарный 

запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 

Незрелость функционального состояния центральной нервной системы 

служит одной из причин того, что дети с ЗПР не готовы к школьному обучению к 7 

годам. У них к этому времени, как правило, не сформированы основные 

мыслительные операции, они не умеют ориентироваться в заданиях, не планируют 

свою деятельность. 

Такой ребенок с трудом овладевает навыками чтения и письма, часто 

смешивает буквы, сходные по начертанию, испытывает трудности при 

самостоятельном написании текста. 

 

 Нарушение речи. 

Для обозначения нарушений речи используются также термины – 

расстройства речи, дефекты речи, речевая патология. Следует различать 

патологические речевые нарушения и возможные речевые отклонения от нормы, 

вызванные возрастными особенностями формирования речи или условиями 

внешней среды (некоторые речевые особенности родителей, двуязычие в семье,  

диалектизмы, безграмотность). Речевые нарушения могут затрагивать различные 

стороны речи: звуковую  (произносительную), фонематическую (смысло-

различительную), лексику (словарный запас), грамматический строй. Речевое 

нарушение не исчезают самостоятельно, без специально организованной 

коррекционной работы. Изучением, предупреждением и коррекцией этих 

нарушений занимается отрасль дефектологии – логопедия. 

 

 Рекомендации по межличностному взаимодействию с людьми с 

задержкой в психо-речевом развитии: 

 Используй доступный язык, выражайся точно и по делу. 

 Избегай словесных штампов и образных выражений, если только ты не 

уверен в том, что твой собеседник с ними знаком. 

 Не говори «свысока». Не думай, что тебя не поймут. 

 Говоря о задачах или проекте, рассказывай все «по шагам». Дай возможность 

собеседнику обыграть каждый шаг после того, как ты объяснил ему. 

 

 Аутизм, или расстройства аутистического спектра (РАС) 

 Аутизм, или расстройства аутистического спектра (РАС), — термин, 

используемый для описания группы расстройств развития центральной нервной 

системы.  

 Эти расстройства проявляются главным образом нарушениями в трех 

сферах: 

- Общение. Как человек общается с детьми и взрослыми (нарушения социального 

взаимодействия) 

- Разговор. Как человек разговаривает, пользуется жестами или выражением лица 

(нарушения в области коммуникации) 
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- Поведение. Как человек ведет себя (своеобразие, ограниченность и 

стереотипность интересов и деятельности) 

 Аутизм часто сочетается с другими нарушениями. Значительная часть людей 

с РАС (от 25 до 50%) имеют сопутствующую умственную отсталость, часто у них 

имеются расстройства моторики и координации, проблемы с желудочно-кишечным 

трактом, нарушения сна. Для людей с РАС также характерны особенности 

восприятия информации, трудности с концентрацией внимания и 

раздражительность.   

 К подростковому возрасту примерно у 10–30% детей с аутизмом развивается 

эпилепсия. У значительной части людей с аутизмом интеллект соответствует 

норме, нередко у людей с аутизмом есть удивительные способности в области 

зрительного восприятия, памяти, музыкального слуха, математики и других наук. 

Некоторые люди с аутизмом находят себя в искусстве благодаря своему 

необычному взгляду на мир. Вопреки распространенному мифу, люди с аутизмом 

не стремятся жить в собственном мире, наоборот, многие очень заинтересованы в 

общении с другими, способны устанавливать глубокие эмоциональные связи с 

важными для них людьми, однако не имеют достаточных навыков для того, чтобы 

общаться так, как это делают их сверстники. 

 Каждый человек с аутизмом уникален в своих проявлениях, и порой на 

первый взгляд сложно понять, что объединяет людей с расстройствами 

аутистического спектра. Некоторые (около 20–25%) так и не начинают говорить и 

общаются, используя альтернативные способы коммуникации (жесты, обмен 

карточками или письменный текст). Во взрослом возрасте им может требоваться 

много поддержки и заботы, они не могут жить самостоятельно. У других людей с 

аутизмом развивается речь и другие навыки социального взаимодействия, они 

могут посещать школу, поступать в высшие учебные заведения и работать. 

  

 Нарушения в сфере социального взаимодействия 
 Нарушения социального взаимодействия - самые важные симптомы аутизма. 

Часто маленький ребенок с аутизмом ведет себя так, будто он настроен «на свою 

волну», он может не проявлять интереса к играм других детей и даже упорно 

отказываться от участия в общих играх, его бывает сложно заинтересовать чем-то, 

что ему предлагает взрослый, он не повторяет действия, движения и звуки за 

взрослыми. 

  

 Рекомендации по межличностному взаимодействию с людьми с 

аутизмом, или расстройствами аутистического спектра (РАС) 

 В общении ровный эмоциональный фон.  

 Использовать чёткие структурированные фразы, где в первую очередь акцент 

на том, что именно мы хотим донести до человека, до ребёнка. Например: 

«Хочешь банан?» или «Садись на стул». Если необходимо, мы подкрепляем 

слова жестом или, например, какой-то визуальной картинкой. 

– Пойдём играть в мячик? Пойдём? 

– Хочешь в мячик играть? 

 Принимать ребенка таким, какой он есть. 

 Исходить из интересов ребенка. 

 Строго придерживаться определенного режима и ритма жизни ребенка. 
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 Научиться улавливать малейшие вербальные и невербальные сигналы 

ребенка, свидетельствующие о его дискомфорте. 

 Можем использовать расписание, помогая ребёнку организовать какую-то 

деятельность. Можно использовать карточки «Пекс» (система коммуникации 

посредством специальных карточек), которые позволяют ребёнку выбрать 

тот предмет, объект или действие, которое он действительно хочет. Можно 

просто набрать схематические изображения из доступных средств, если есть 

такая необходимость. У нас всегда в каждом доме можно найти какие-то 

книги, какие-то журналы, изображения, упаковки из-под объектов, 

предметов и наладить взаимодействие «по-походному», по-быстрому. 

 Не говорите ребенку, что делать, вместо этого показывайте или 

помогайте ему. 

 Избегать переутомления и пресыщаемости. 

 

 Нарушение опорно-двигательного аппарата 

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и 

повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства этих детей 

наблюдаются сходные проблемы. Часть детей с такой патологией не имеют 

отклонений в развитии познавательной деятельности и не требуют специального 

обучения и воспитания. Но все дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата нуждаются в особых условиях жизни, обучения и последующей трудовой 

деятельности. 

Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

составляют дети с церебральными параличами. Детский церебральный паралич 

(ДЦП) – это тяжелое заболевание нервной системы, которое нередко приводит к 

инвалидности ребенка. ДЦП возникает в результате недоразвития или 

повреждения мозга на ранних этапах развития (во внутриутробный период, в 

момент родов и на первом году жизни). Двигательные расстройства у детей с ДЦП 

часто сочетаются с психическими и речевыми нарушениями, с нарушениями 

функций других анализаторов (зрения, слуха). Поэтому эти дети нуждаются в 

лечебной, психолого-педагогической и социальной помощи. 

 

 Рекомендации по межличностному взаимодействию с людьми, 

испытывающими трудности при передвижении 

 Кода вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или 

костылями, расположись так, чтобы твои и его глаза были на одном уровне, 

тогда тебе будет легче разговаривать. 

 Помни, что инвалидная коляска – неприкосновенное пространство человека. 

Не облокачивайся на нее, не толкай, не клади на нее ноги без разрешения. 

Начать катить коляску без разрешения – то же самое, что схватить и понести 

человека без его разрешения. 

 Всегда спрашивай, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. 

 Если твое предложение о помощи принято, спроси, что нужно делать, и 

четко следуй инструкциям. 

 Если тебе разрешили передвигать коляску, сначала кати ее медленно. 

Коляска  быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может привести 

к потере равновесия. 
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 Всегда лично убеждайся в доступности мест, где запланированы 

мероприятия. Заранее поинтересуйся, какие могут возникнуть проблемы или 

барьеры, и как их можно устранить. 

 Не надо хлопать человека, находящегося в инвалидной коляске, по спине 

или по плечу. 

 Если существуют архитектурные барьеры, предупреди о них, чтобы человек 

заранее имел возможность принимать решения. 

 Помни, что, как правило, у людей, имеющих трудности при передвижении, 

нет проблем со зрением, слухом и пониманием. 

 Не думай, что необходимость пользоваться инвалидной коляской – это 

трагедия. Есть люди, пользующиеся инвалидной коляской, которые не 

утратили способности ходить и могут передвигаться с помощью костылей, 

трости и т. п. Коляски они используют для того, чтобы экономить силы и 

быстрее передвигаться. 

 

 ДЦП 
Термин «детский церебральный паралич» употребляется для характеристики 

хронического заболевания, при котором поражается центральная нервная система, 

двигательная и мышечная активность с нарушением координации движения, в 

значительной части случаев (до 75%) возникает нарушение речи, а у части детей 

(15-20%), задерживается развитие интеллекта.  

 

 Последствия ДЦП 

Характерными особенностями церебрального паралича являются нарушения 

двигательной активности. Особенно подвергается поражению мышечная сфера – 

происходит нарушение координации движений, повышается тонус мышц, не 

развиваются двигательные возможности ребенка. В зависимости от степени и 

расположения участков поражения мозга, могут иметь место одна или несколько 

форм мышечной патологии – напряженность мышц или спастичность; 

непроизвольные движения; нарушение походки и других движений ног и рук, 

снижение степени мобильности. 

Также могут встречаться нарушения зрения, слуха, различных сторон 

восприятия, ориентировки в пространстве; ухудшение речи; эпилепсия; задержка 

психического развития. Есть и иные проблемы: трудности при приеме пищи, 

ослабление контроля мочеиспускания и работы кишечника, проблемы с дыханием 

из-за нарушения положения тела, пролежни и трудности с обучением. 

 

 Рекомендации по межличностному взаимодействию с людьми с 

гиперкинезами (спастикой) 

 Гиперкинезы – непроизвольные движения тела или конечностей, которые 

обычно свойственны людям с детским церебральным параличом (ДЦП). 

Непроизвольные движения могут возникать также у людей с повреждением 

спинного мозга. 

 При разговоре не отвлекайся на непроизвольные движения собеседника, 

потому что невольно можешь пропустить что-то важное, и тогда вы оба 

окажетесь в неловком положении. 

 Предлагай помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего внимания. 
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 Перед тем, как сесть за стол с человеком с гиперкинезами, поинтересуйся, 

какая сервировка ему удобна. Ему может понадобиться соломинка, глубокая 

или, наоборот, мелкая тарелка, низкая или высокая чашка и так далее. 

 В транспорте: при входе в автобус, прежде чем предложить свою помощь, 

спроси, нужно ли это. Некоторым людям помощь посторонних только 

мешает. 

 Не бойся противоречить человеку с гиперкинезами, боясь его разволновать. 

Позиция «только не волнуйся», «ладно», приведет к потере времени и 

нервов. Спокойно излагай свои аргументы, даже если видишь, что 

собеседник нервничает. 

 При гиперкинезах встречаются также затруднения в речи. В данном случае 

советуем прислушаться к рекомендациям, изложенным в разделе «люди с 

затруднениями в речи». 

 

 3. Прогулки на территории лагеря с детьми  
Любые выходы с детьми нужно согласовывать с родителями и 

сопровождающими педагогами. Если Вы хотите погулять за территорией лагеря, 

пожалуйста, обсудите свою идею сначала с мамой. Гулять и играть в подвижные 

игры необходимо только на территории лагеря. 

 
 
 

Памятка для волонтёра 
 

«Как взаимодействовать с  

«особым» ребенком?» 

г. Курган, 2014г. 
На профильной смене для детей с ограниченными 

возможностями здоровья тебе придется взаимодействовать с 

«особыми» детьми, у которых не сформирован навык общения со 

сверстниками. 

Чтобы установить контакт с таким ребенком в условиях детского 

оздоровительного учреждения:  

Нужно знать: 

- особенности детей, с которыми ты будешь взаимодействовать на смене, получить дополнительную 

информацию о таких детях из разных источников; 

- помнить, что эти дети особенные, на них  ни в коем случае нельзя кричать и срываться. 

Нужно узнать: 

- у сопровождающего ребенка или психолога, чем любит заниматься ребенок, чем увлекается, чем его 

можно завлечь. Например: послушать музыку, почитать сказки, потанцевать, поиграть в игры и др. 

Нужно понимать: 

- каждый ребенок индивидуален и ведет себя в разных ситуациях в зависимости от имеющихся у него 

отклонений в развитии; 

- в лагере мы ребенка не лечим, а учим умению в разных формах контактировать со сверстниками. 

Нужно относиться: 

- к детям с проблемами в развитии, как к обычным детям, но при этом во время игр делать скидки на их 

здоровье.  

Не нужно бояться: 
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- если ребенок с самого начала смены может вам показаться грубым; 

- если ребенок начал кричать, агрессивно или возбужденно вести себя.  

В такой ситуации нужно постараться успокоить его, погладить по голове, взять за руку, поговорить тихим 

спокойным тоном, чем-то отвлечь (предложить игру, игрушку и пр.). Если ребенок не успокаивается, 

тогда нужно сказать об этом сопровождающему ребенка. 

Не нужно расстраиваться: 

- если ребенок не хочет сразу контактировать, нужно какое-

то время, чтобы ребенок с тобой заговорил или позволил 

прикоснуться, продолжай предпринимать попытки 

подружиться; 

- если случаются неудачи, не отчаивайся, не опускай руки и 

не показывай ребенку, что ты расстроен. 

Ненужно обижаться: 

- если ребенок отвечает грубо на твои вопросы, продолжай 

общаться с ребенком спокойным тоном и старайтесь увлечь 

его каким-нибудь делом, жестом или игрушкой. 

Важно: 

- найти общий язык с сопровождающим ребенка, дружить с 

ним, т.к. на смене этот человек будет твоим самым близким 

после подопечного; 

- постараться найти общий язык со «своим» ребенком. Этого можно добиться через проживание какой-

либо совместной деятельности: игру, чтение или просмотр сказки, танец, рукоделие и др. Можно 

предложить поиграть игрушкой и др. Старайся больше времени проводить со своим ребенком, тогда он 

сам к тебе потянется; 

- больше разговаривать с ребенком, задавать вопросы о его любимых предметах, вместе петь песенки, 

рассказывать о происходящем вокруг; 

- стараться помогать ребенку во время коррекционных занятий, в играх, танцах и массовых мероприятиях, 

на зарядке, в столовой на дежурстве и др. Старайся хвалить ребенка даже за малейшие успехи. Если ты 

будешь все это делать, дети станут больше подражать и доверять тебе; 

- постараться избегать конфликтных ситуаций. Например: лучше спрятать предмет от ребенка, чем потом 

его у него забирать. Если случилась конфликтная ситуация, то ни  в коем случае нельзя кричать на 

ребенка. Ты для него на этой смене друг, который помогает ему освоиться в новой обстановке. 

 

 

Приложение 2 

 
Анкета-презентация родителя (законного представителя) и ребенка 

 

1. Ф.И.О., дата рождения родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О., дата рождения ребёнка__________________________________________________ 

3. Место работы родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Ваши увлечения 

_____________________________________________________________________________ 

5. Умею и могу поделиться опытом (вязать, вышивать, рисовать, играть в шашки, шахматы, 

нарды и др.)___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Бывал ли ваш ребёнок в лагере (санатории)? _______________________________________ 

7. Что понравилось? _____________________________________________________________ 

8. Посещает ли ваш ребёнок кружки (секции) 

Какие?_______________________________________________________________________ 
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9. Есть ли противопоказания к занятиям спортом? 

Какие?_______________________________________________________________________ 

10. Хронические заболевания родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Характер вашего ребёнка (нужное подчеркнуть и добавить): скрытный, добрый,      

общительный, агрессивный, раздражительный, весёлый, застенчивый 

_____________________________________________________________________________ 

12. Есть ли проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, взрослыми? Какие?      (нужное 

подчеркнуть и добавить): навязчивость, агрессивность к окружающим, выбирает роль 

ведущего, ведомого в отношениях и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

13. Легко ли ребёнок соблюдает режим дня (да, нет, иногда): 

14. утренний подъём __________, утренний (вечерний) туалет __________, выполнение 

трудовых поручений ________, дневной сон ___________, ночной сон ____________. 

15. Любит ли ваш ребёнок участвовать в массовых мероприятиях? (да, нет, иногда и  

др.)__________________________________________________________________________ 

16. Особенности питания. 

Какие?_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

17. Что ждёте от пребывания в лагере?  

_____________________________________________________________________________ 

18. Ваши пожелания к организации работы лагеря (режимные моменты, мероприятия и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

19. Чем бы вы хотели заняться в свободное время в лагере (кружки по интересам, спортивные 

занятия для родителей, просмотр фильмов, походы в лес, фитотерапия, игры в настольные 

игры  и др.       

Большое спасибо за ответы! 

  

 

Приложение 3 

 

Анкета-отзыв  

Уважаемые  родители (законные представители)! 

 

Подошла к концу профильная смена социального проекта «Я и мой друг». Поделитесь, 

пожалуйста, своими впечатлениями.  

 

1. Удовлетворены ли Вы взаимодействием с педагогами? (да, нет, частично). 

 

2. Какие трудности возникали у Вас в общении с педагогами? (трудности установления 

контакта, завышенные (заниженные) требования к детям, 

другое)_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Прислушивались ли педагоги к Вашим просьбам, пожеланиям? (да, нет, частично). 

4. Стремились ли Вы учитывать советы и пожелания педагогов? (да, нет, частично). 

5. Удовлетворены ли Вы взаимодействием вашего ребенка с волонтером? (да, нет, 

частично). 

6. Какие возникали трудности у Вашего ребенка при общении с волонтером? (трудности 

установления контакта, игнорирование, активное неприятие, 

другое)_______________________________________________________________________ 

7. Какое организованное мероприятие Вам больше всего 

понравилось?__________________________________________________________________ 
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8. Какое организованное мероприятие Вам меньше всего 

понравилось?__________________________________________________________________ 

9. Хотели бы Вы еще приехать в лагерь? 

Почему?______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Что, на Ваш взгляд, стоит изменить при проведении следующих лагерных 

смен?________________________________________________________________________ 

 

Большое спасибо за ответы! 

 

Приложение 4 

 

Режим дня 

Время  Режимные моменты 

8.00-8.30 Гигиенические процедуры 

8.30-8.50 Утренняя гимнастика 

8.50-9.20 Завтрак 

9.30-10.00 Сбор ученых 

10.00-10.40 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия  

10.50-11.30 Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

11.40-13.00 Творческие мастерские. Межотрядные дела. 

 Свободное время.  

13.00-13.30 Обед  

13.30-14.00 Подготовка к тихому часу 

14.00-16.00  Тихий час  

16.15-16.30 Полдник  

16.30-17. 30  Дневное мероприятие. Подвижные игры на свежем 

воздухе 

18. 00 – 19.00 Коррекционно-развивающие занятия 

19.00-19.30 Ужин  

19.30-20.45 Массовые вечерние мероприятия 

20.45-21.00 Второй ужин 

21.00-21.30 Огонек с детьми  

21.30-22.00 Огонек с волонтерами 

22.00 Отбой 

 

 
Приложение 5 

 

Профильная смена ________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка   ____________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________ 

 

Лист динамических показателей 

 

Деятельность ребенка 

Показатели 

Вводный 

контроль 

(начало 

Промежу-

точный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

(конец смены) 
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смены) 

Маршрутная деятельность    

Ориентируется внутри здания: 

знает, где столовая, игровая комната 

и т.д. 

   

Ориентируется снаружи 

здания: знает, где бассейн, игровая 

площадка, качели, беседка и т.д.  

   

Знает свою комнату, в столовой 

– свой стол 

   

Навыки самообслуживания 

(витальная деятельность) 

   

        Моет руки перед едой    

Надевает одежду для улицы    

Переобувается    

Приводит в порядок рабочее место    

Пользуется столовыми 

приборами 

   

Убирает за собой  посуду    

Физическая деятельность    

Владеет основными видами 

ходьбы 

   

Умеет приседать    

Умеет подпрыгивать    

Умеет ловить и бросать мяч    

Освоил упражнения на 

тренажерах 

   

Выполняет комплекс 

упражнений в зале 

   

Коммуникативная 

деятельность, этика отношений 

   

Смотрит на педагога    

Может выполнять действия за 

волонтером 

   

Здоровается (прощается) в 

соответствии с ситуацией 

   

Может сообщить о своем 

состоянии, своих потребностях 

   

Копирует то, что делают другие    

Помогает другим    

Выражает радость успеху 

других 

   

Переживает в случае грустной 

ситуации 

   

Задает вопросы    

Отвечает на вопросы    
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Соблюдает правила 

партнерства в игре и совместной 

деятельности 

   

Сосредоточен на теме общения    

Общается со сверстниками    

Организованная 

деятельность 

   

Работает по карточкам, схемам    

Занимает себя в свободное 

время 

   

Пользуется канцтоварами в 

соответствии с заданием 

   

Рисует    

Лепит    

Вырезает ножницами    

 

Критерии овладения социальными умениями и навыками 

Уровень самостоятельности Отметка в 

листе 

динамических 

показателей 

Ребенок пассивен (действия выполняется взрослым) ПП 

Действие выполняется с помощью взрослого или волонтера П 

Действие выполняется по последовательной инструкции И 

Действие выполняется по подражанию или образцу О 

Действие выполняется самостоятельно С 

 
 

Приложение 6 

Государственное автономное учреждение  

Курганской области «Содействие детскому отдыху»  
ДНЕВНИК 

 ВОЛОНТЁРА 

ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

«ДАВАЙ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ!» 

 
 

20_____ год 
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Дорогой друг! 

 

Работа с детьми-инвалидами - это непростое, но очень важное и интересное дело. 

Когда ребенок попадает в трудную жизненную ситуацию, ему не хватает внимания, тепла 

и участия. Он становится замкнутым и подозрительным, агрессивным или раздражительным. У 

него нет друзей, и кажется, что весь мир против него. Поэтому очень важно вовремя протянуть 

ТАКОМУ ребенку руку помощи, поддержать добрым словом и участием, что может стать 

решающим этапом на его пути к успешному и счастливому будущему.  

Социальный проект «Я и мой друг» дает тебе возможность попробовать себя в роли 

старшего брата или сестры, изменить к лучшему жизнь ребенка-инвалида, подарить ему радость, 

веру в собственные силы, ощутить  необходимую ему поддержку и найти друзей. 

Участвуя в социальном проекте «Я и мой друг», ты можешь не только помочь детям 

преодолеть их психологические проблемы, но и научиться многому сам. Это возможность лучше 

понять самого себя, быть терпеливее и внимательнее к детям, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации, освоить основные правила взаимодействия с детьми-инвалидами. Это 

работа, которая не оставляет равнодушным и которая меняет жизнь к лучшему. Кроме того, ты 

сможешь встретить новых друзей и реализовать себя в интересном и нужном деле. 

Желаем успеха! 

 

Личные данные волонтёра  

Фамилия:  _________________________________________________________ 

Имя:           ________________________________________________________ 

Отчество:  _________________________________________________________ 

Год рождения: _____________________________________________________ 

Школа, класс: ______________________________________________________ 

Место жительства: __________________________________________________ 

Контактные телефоны: ______________________________________________ 
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Режим дня профильной смены 

«Давай играть вместе!» 

 

8-00  час. – 8-30 час. Подъем. Зарядка. 

8-30 час. – 9-00 час. «Круг приветствия». 

9-00 час. – 9-30 час. Завтрак. 

9-30 час. – 10-30 час. «Занимайка». 

10-30 час. – 12-00 час. «Хочу играть!» 

12-00 час. – 13-00 час.  Обед.  

13-00 час. – 14-00 час. Тихий час. 

14-00 час. – 15-30 час. Мастерская талантов.  

15-30 час. – 18-00 час. Массовые мероприятия.  

18-00 час. – 18-30 час. Ужин.  

18-30 час. – 21-30 час. «Хочу играть!» 

21-30 час. – 22-00 час. Круг «Спокойной ночи». 

 

1. Отразите ежедневные важные  события и впечатления от общения с детьми-

инвалидами в период реализации профильной смены «Давай играть вместе!» 

 ДАТА ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
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2. Попробуйте проанализировать результаты совместной деятельности с детьми-

инвалидами, с участниками профильной смены, ответив на вопросы: 

- Что тебя побудило участвовать в социальном проекте «Я и мой друг»? 

- Какие черты характера, твои личные навыки (умения),  помогли тебе участвовать в социальном 

проекте «Я и мой друг»? 

- Что для тебя было самым интересным в ходе реализации социального проекта «Я и мой друг»? 

- Что оказалось для тебя наиболее сложнымв ходе реализации социального проекта «Я и мой 

друг»? 

- Хочешь ли ты принять участие в других социальных проектах с детьми-инвалидами? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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