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Методические рекомендации 

 по проведению урока на тему: «Протяни руку помощи!» 

 

Введение 

Урок «Протяни руку помощи!» о ситуационной помощи людям с инвалидностью, посвящен Международному 

Дню инвалидов, который ежегодно отмечается  3 декабря. 

Урок рекомендуется провести с 3 по 13 декабря, в декаду инвалидов.  
Цель урока – обратить внимание на проблемы людей с инвалидностью, уметь оказывать им помощь в 

различных ситуациях при посещении ими социальных объектов (учреждений спорта, культуры, образования, 
социального обслуживания). 

В уроке использованы алгоритмы ситуационной помощи инвалидам различных категорий, разработанные в 
соответствии с федеральными законами от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014 №419 – ФЗ, а 
также государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда на 2019-
2025 годы». 

Урок рассчитан на обучающихся 8-11 классов образовательных учреждений, студентов образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования.  

В роли ведущих урока могут выступить: учитель или специально подготовленные волонтеры, обучающиеся, 

студенты, а также представители общественных организаций инвалидов, органов управления физической культурой и 

спортом, образования и молодежной политики, культуры, другие заинтересованные лица.  

Ведущие урока оставляют за собой право изменения его структуры, корректировки презентационных материалов. 

При подготовке презентационных материалов к уроку использованы постановочные фотографии клуба 

волонтеров «Респект» в сфере адаптивного спорта г. Ханты-Мансийска и его подразделения в городе Сургуте. 

Техническое обеспечение: мультимедийный проектор, компьютер, вспомогательные материалы для выполнения 

практических заданий (по желанию). 

Продолжительность урока: 35-40 минут. 
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План урока 

 

Содержание/деятельность 

 

Экран 

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов.  

Этот день установлен  Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Ассамблея призвала 

все государства и международные организации проводить мероприятия в ознаменование 

Международного дня инвалидов, чтобы успешнее и быстрее  интегрировать их  в жизнь 

общества. 

Представление ведущих  (ведущего) урока, приветствие участникам  мероприятия.  

Слайд 1  

 

Ведущий:  

Тема нашего урока «Протяни руку помощи!»  

Очень часто мы встречаем людей с инвалидностью и в школе, и в вузе, и в учреждениях 

спорта, культуры, социального обслуживания и довольно часто теряемся, задавая вопрос: 

«Чем помочь? Какую помощь предложить?» Зачастую мы забываем или вообще не 

думаем о том, что это такие же люди, как мы с вами, только с ограниченными 

возможностями.  

«Центр адаптивного спорта»

«Протяни руку помощи!»

 

Ведущий: 

И эти ограничения проявляются по-разному: есть люди, передвигающиеся на колясках,  

есть глухие и слабослышащие, слепые и слабовидящие, а также люди с нарушением 

Слайд 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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интеллекта. Люди с инвалидностью и дети с инвалидностью – такие же, как и мы с вами. 

Они так же, как и мы с вами, имеют право на образование, на труд и отдых, на занятия 

спортом, различными видами искусств. 

Но все они, в силу ограничения физических возможностей нуждаются в нашей помощи.  

Сегодня мы будем говорить о том, как помочь людям с инвалидностью в различных 

жизненных ситуациях. 

«Центр адаптивного спорта»

 

     Ведущий: 

     В обществе давно разработаны алгоритмы оказания ситуационной помощи. Таких 

алгоритмов на сегодняшний день несколько, в зависимости от видов заболеваний.  

Рассмотрим 4 из них: 

     - алгоритм для передвигающихся на колясках; 

     - алгоритм для людей с нарушением слуха; 

     - алгоритм для людей с нарушением зрения; 

     - алгоритм для людей с нарушением интеллекта.  

 Слайд 4 

«Центр адаптивного спорта»

Рассмотрим 4 алгоритма оказания ситуационной помощи:

- алгоритм для передвигающихся на колясках – с поражением опорно-

двигательного аппарата;

- алгоритм для слабослышащих;

- алгоритм для слабовидящих;

- алгоритм для людей с нарушением интеллекта.

 

 

     Ведущий: 

     Как вы думаете, с какими  трудностями ежедневно встречается человек, 

передвигающийся на коляске?  

(выйти из помещения, зайти в помещение, открыть-закрыть дверь, одеться – раздеться 

в раздевалке, обслужить себя в кафе, и т.д.).  

      То есть человек, передвигающийся на коляске, очень часто нуждается в помощи. 

Слайд 5 
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«Центр адаптивного спорта»

С какими  трудностями ежедневно встречается 

человек, передвигающийся на коляске? 

 

       Ведущий: 

      Давайте разберемся, какую помощь мы можем оказать людям с инвалидностью, 

посещающим различные учреждения социальной сферы. 

Увидев человека с инвалидностью, передвигающегося на коляске, необходимо: 

 - выйти на улицу, открыть входную дверь, оказать помощь при входе в здание;  

 - уточнить, в какой помощи он нуждается; 

 - помочь раздеться в гардеробе; 

 - сопроводить до места, куда он направляется; 

 - при необходимости оказать помощь при посещении туалета до входной  двери, 

открыть и закрыть дверь;  

-  объяснить, где находятся приборы и кнопка вызова помощи; 

- сопроводить до гардероба, оказать помощь при одевании; 

- оказать помощь при выходе. 

 

Слайд 6 

«Центр адаптивного спорта»

 

 

 

       

       Ведущий: 

  При общении с людьми, испытывающими трудности при передвижении  всегда 

спрашивайте, нужна ли помощь, прежде чем оказать ее. Предлагайте помощь  сами.  

Слайд 7 
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Если Ваше предложение о помощи принято, спросите, что нужно делать. 

Инвалидная коляска - неприкосновенное пространство человека. Не 

облокачивайтесь на нее, не толкайте.  

Не подхватывайте коляску за колеса или другие выступающие части, на ваш взгляд 

предназначенные для её подъема. Это может быть не безопасно и может привести к 

складыванию коляски или ее поломке. 

 

«Центр адаптивного спорта»

Инвалидная коляска - неприкосновенное личное 

пространство человека. Не облокачивайтесь на нее, 

не толкайте…

 

 

Ведущий: 

Нужно помнить, что коляска быстро набирает скорость и неожиданный толчок 

может привести к потере равновесия и неприятным последствиям для человека, 

сидящего в коляске.  Поэтому начинайте катить коляску медленно. 

О барьерах, которые могут встретиться на пути, предупреждайте заранее.  

В ходе общения с человеком в коляске не нужно хлопать его по спине или по 

плечу. 

Слайд 8 

«Центр адаптивного спорта»

Коляска быстро набирает скорость, и 

неожиданный толчок может привести к потере 

равновесия. Поэтому начинайте катить коляску 

медленно…

 

Ведущий: 

Если возможно, расположитесь так, чтобы ваши лица были на одном уровне.  

Избегайте положения, при котором вашему собеседнику нужно запрокидывать 

голову. 

Слайд 9 
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«Центр адаптивного спорта»

Избегайте положения, при котором Вашему 

собеседнику нужно запрокидывать голову…

 

     Ведущий: 

     Если вы находитесь в местах питания (кафе, столовая, ресторан) вы тоже можете 

оказать помощь человеку, передвигающемуся на коляске – поставить на разнос 

тарелки с едой, положить столовые приборы, донести поднос до места, где человек 

будет принимать пищу.  

 

Слайд 10 

«Центр адаптивного спорта»

Если вы находитесь в местах питания (кафе, столовая, 

ресторан) вы тоже можете оказать помощь человеку, 

передвигающемуся на коляске …

 

Ведущий: 

 

Следующая категория заболеваний – нарушение зрения. 

Давайте на минутку поставим себя на место слабовидящего человека. Как могут 

ощущать себя слепые и слабовидящие люди? С какими трудностями приходится им 

сталкиваться?  

Зрячие люди получают 90 % информации благодаря своим глазам. Зрение для 

человека – главный орган чувств. Для слепого эти 90% или, по некоторым версиям 

80%, приходятся на слух. Поэтому большинство невидящих обладают очень чутким 

слухом, которому зрячий может только позавидовать.  

 

Слайд 11 

«Центр адаптивного спорта»

С какими трудностями приходится им 

сталкиваться глухим и слабослышащим людям?
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      Предлагаю выполнить несколько заданий.  

Задания: 

1. Узнать на ощупь, какая крупа в мешочках (мешочки из ткани, рис, гречка, манка, 

пшено). 

2.  Из горсти камушков (пуговиц, орехов или других подобных предметов) в паре 

(вдвоем), составить любую букву закрытыми глазами. 

3. Полоса препятствий (один человек идет с закрытыми глазами, второй подсказывает, 

как двигаться). 

4. Узнать номинал монет на ощупь. 

Для выполнения заданий заранее готовится несложный и доступный реквизит: 

мешочки, крупы, камушки, орехи, платок или шарф, монеты различного 

достоинства.  

Ведущий: 

Для оказания ситуационной помощи слепым и слабовидящим людям существует 

свой свод правил.  

Итак, увидев человека в солнцезащитных очках и с бело-красной тростью, 

необходимо: 

 - выйти на улицу, открыть входные двери, оказать помощь при входе в здание; 

- начать разговор с прикосновения к плечу гражданина с нарушением зрения, не 

хватать его за руки; 

- уточнить, в какой помощи он нуждается;  

- отделить его от основного потока движения, взять его за руку повыше локтя для 

того, чтобы во время движения он был на полшага позади. 

Слайд 12 

«Центр адаптивного спорта»

Ситуационная помощь слепым и слабовидящим людям

- Выйти на улицу, открыть входные двери; оказать помощь при 

входе в здание…

- взять за руку повыше локтя для того, чтобы во время движения он был на полшага позади;
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Ведущий: 

- познакомить его со всеми надписями в помещении, табличками;  

- помочь раздеться в гардеробе; 

- сопровождать во время движения в здании, указывать ориентиры, подводить к 

табличкам со специальным шрифтом Брайля и описывать препятствия на пути 

движения; 

- сопроводить гражданина с нарушением зрения до гардероба;  

- оказать помощь при одевании; 

- сопроводить гражданина с нарушением зрения к выходу. 

     Справочно: Шрифт Брайля (англ. Braille) — рельефно-точечный 

тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо 

видящими людьми. Разработан в 1824 году французом Луи  Брайлем.  

Слайд 13 

- сопровождать гражданина с нарушением зрения во время 

движения в здании, указывать ориентиры и описывать

препятствия на пути движения;

- познакомить его со всеми надписями

в организации, табличками, в том числе

написанными шрифтом Брайля;

«Центр адаптивного спорта»

- помочь раздеться в раздевалке;

 

Ведущий: 

При спуске или подъеме по ступенькам необходимо предупреждать о направлении 

лестницы вверх или вниз. Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. Можно 

предложить гражданину с нарушением зрения идти, взявшись за перила. Для этого 

необходимо положить его  руку на перила ладонью вниз. Не забывайте предупреждать 

заранее о конце лестницы или пролета. 

 

 

 

 

 

Слайд 14 

«Центр адаптивного спорта»

При спуске или подъеме по ступенькам

необходимо предупреждать о направлении

лестницы вверх или вниз, вести человека с

нарушением зрения следует перпендикулярно к

ним. Передвигаясь, не делайте рывков, резких

движений...
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Ведущий: 

 

Предлагая сесть, не стоит усаживать слабовидящего человека, как это показано на 

слайде. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 15 

«Центр адаптивного спорта»

Предлагая сесть, не стоит усаживать человека….

 

      Ведущий: 

Направьте руку на спинку стула или подлокотник, положив его ладонь на спинку 

стула. Не водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность свободно 

потрогать предмет.  

 
Слайд 16 
 

«Центр адаптивного спорта»

Направьте его руку на спинку стула, дивана или подлокотник.

Не водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность

свободно потрогать предмет…
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Ведущий: 

 

Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он Вас не видит, а не к 

его зрячему компаньону. 

Всегда называйте себя и представляйте других собеседников, а также остальных 

присутствующих. Если вы хотите пожать руку, скажите об этом.  

Когда вы общаетесь с группой людей с нарушением зрения, не забывайте каждый 

раз называть того, к кому вы обращаетесь. 

Не заставляйте вашего собеседника вещать в пустоту: если вы перемещаетесь, 

предупредите его. 

 

Слайд 17 

«Центр адаптивного спорта»

Всегда обращайтесь непосредственно к человеку, даже если он вас не 

видит, а не к его зрячему компаньону (сопровождающему)

 

Ведущий: 

Очень распространенное заболевание – нарушение слуха. Оно может быть 

врожденным, его можно приобрести в результате различных травм, и даже, как это не 

банально звучит – элементарной простуды. 

Для граждан с нарушением слуха ситуационная помощь заключается в помощи 

сурдопереводчика или специалиста (волонтера), обученного основам жестовой речи. 

Слайд 18 

«Центр адаптивного спорта»

Для граждан с нарушением слуха ситуационная помощь заключается в 

помощи сурдопереводчика или специалиста (волонтера), обученного основам 

жестовой речи…
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Ведущий: 

 

Намереваясь поговорить со слабослышащим человеком, вы можете привлечь его 

внимание, тихонько дотронувшись до его плеча или махнув рукой.  

 

При отсутствии сурдопереводчика можно использовать письменную форму 

общения, воспользовавшись блокнотом и ручкой. 

Люди, которые плохо слышат, могут читать по губам, поэтому следите за 

артикуляцией. Не начинайте разговор, пока не убедитесь, что собеседник видит ваше 

лицо и губы. 

Если вы общаетесь через сурдопереводчика, не забудьте, что обращаться надо 

непосредственно к собеседнику, а не к сурдопереводчику. 

 

Слайд 19 

«Центр адаптивного спорта»

При отсутствии сурдопереводчика можно использовать письменную 

форму общения…

 

Ведущий: 

 

Не пытайтесь кричать очень громко - у собеседника может пропасть желание 

общаться с вами.  

Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое предложение. 

Используйте общепринятые жесты. 

 

Слайд 20 

«Центр адаптивного спорта»

Не пытайтесь кричать очень громко. Это сделает выражение вашего лица 

сердитым и у собеседника может пропасть желание общаться с вами… 
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  Ведущий: 

Мы не рассмотрели еще один алгоритм. Как вы думаете, о какой группе 

заболеваний  идет речь? 

Да, мы не сказали о людях с нарушением интеллекта.  

 

Ведущий: 

   Начнем с того, что если вы видите такого человека, не следует обращать на него 

пристальное внимание. При общении используйте доступный язык, выражайтесь 

точно и по делу. 

Будьте готовы повторить несколько раз, если вас с первого раза не поняли. 

Говоря о задачах или давая инструкцию, рассказывайте все «по шагам».  

Люди с психическими проблемами часто могут испытывать эмоциональные 

расстройства, поэтому ваша речь не должна быть резкой, а должна быть спокойной.   

Слайд 21 

 

Ведущий: 

  Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в речи.  

  Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он  уже закончил свою 

мысль. 

  Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт.  

  Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка.  

  Не перебивайте его и не торопите. 

  Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего внимания. 

Слайд 22 

«Центр адаптивного спорта»

Не перебивайте и не поправляйте человека, который испытывает трудности в речи.

Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что он уже закончил свою мысль…

Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный контакт.

Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка…
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    Ведущий: 

    Мы познакомились с четырьмя алгоритмами ситуационной помощи людям с 

различными заболеваниями. Правил много, все сразу запомнить трудно, но поверьте, 

эти правила продиктованы уровнем человеческой культуры, воспитания, они заложены 

в каждом из вас. Ваша интуиция в нужный момент вам подскажет, что нужно делать, а 

чего не нужно делать в той или иной ситуации.  

    Самое главное правило в общении с людьми с ограниченными возможностями – 

терпимость и доброта. Людям с инвалидностью не нужна жалость, им нужна помощь. 

Протяни руку помощи! Не проходи мимо и ты обретешь новых интересных друзей!  

Слайд 23 

«Центр адаптивного спорта»

Протяни руку помощи!

 

     Ведущий: 

     Наш урок подошел к концу. Надеюсь, что все, о чем мы сегодня говорили, вам 

пригодится в жизни. Нужно только оглянуться, посмотреть по сторонам внимательно и 

увидеть того, кто нуждается в вашей помощи.  

     Остается добавить, что в презентации использованы фотографии клуба волонтеров 

«Респект» из г. Ханты-Мансийска и его подразделения в городе Сургуте.  

                                                         Спасибо за внимание! 

 

Слайд 24 

 

 

 


