
раздевалки/ туалетные комнаты/ душевые  отдельные от тех, что разделены
на мужские и женские - главная проблема в случаях, когда не
самостоятельного ребенка сопровождает родственник другого пола
визуальные подсказки /текстовые инструкции
информационное табло
буфет/автомат, место где можно разогреть и съесть принесенную с собой еду
выпить чай
принимать в рассчет, что инвалидом может быть взрослый человек,
сопровождающий на занятия здорового ребенка
коммуникация - первая линия доступности  - именно она определяет
вернется ли к вам человек  (подготовка персонала  в фойе, осведомленность,
открытость и непредвзятость)
сопровождаемые занятия
нейтральная комната
специалист по кинезиотейпированию

Доступная среда, в первую очередь, - то,
без чего нельзя обойтись

проанализировать  целевую аудиторию
руководствоваться принципом необходимого и достаточного

Занимаясь созданием доступной среды, на начальном этапе важно:



сенсорные особенности
особенности коммуникации
тонус
распределение внимания
сильные стороны
дефицитные стороны 
запреты
поощрение

Опросник для родителя/наблюдение/опросник для
педагога

Чтобы не распыляться на основе опросов и наблюдений достаточно выделить
5 основных направлений, которые важнее всего учесть и 5 сильных достаточно
сформированных качеств на которые можно опереться

как выбрать подходящий и безопасный вид спорта,  что адаптировать и к чему адаптироваться, как выявить
особенности и потребности ребенка

Диагностика

Важно помнить: то, чего ребенок не делает - поведением не является, работая с поведением нужно опираться на 
 реальные поступки.



любой вид спорта  сам
по себе обладает

огромным
коррекционным

потенциалом

Роль тренера Роль инклюзии

эмоционально значимый взрослый
альтернатива семейной модели
взаимодействия
дисциплина, последовательность,
четко очерченные рамки
пример для подражания
личностное и эмоциональное
развитие
работа над проживанием и
выражением эмоции
принятие побед и поражений
соперничество и командная 

воля и характер
игра по правилам

      работа

социализация , преодоление
госпитализма
многообразие ролей в детском
коллективе
модели поведения в различных
ситуациях
дружба и взаимовыручка,
конфликты, партнерство
возрастные кризисы
сверстники доходчивее тренера
доступное и комфортное
общество будущегошанс быть
как все и вместе со всеми
общие интересы, дела
праздники

Если интересы родителя входят в противоречие  с интересами ребенка, наша задача следовать интересам ребенка,  мягко и постепенно просвещая родителя



Сенсорная интеграция

образ собственного тела и
пространственная координация
баланс и равновесие
синхронизация движений левой и
правой стороны
моторное планирование
поддержание тонуса
мышцы кора, способность сохранять
позу в статике
внимание  - длительность, скорость
переключения

Главная задача в работе с людьми имеющими особые образовательные потребности - 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИХ ЖИЗНИ

Контакты: unicorn7212@yandex .ru , +7 950 613 87 07
Миронова Валентина, методист , МБУ ДО ДДЮТ


