
Уроки по пониманию 
инвалидности 

(урок 2)



Почему люди с инвалидностью не выходят из дома?

• отсутствие доступной 
среды: нет пандусов, 
подъемников, 
звуковых светофоров;

• психологические барьеры: 
страхи, стеснения, не 
самостоятельность, 
низкая самооценка;

• гиперопека: со стороны родителей, 
родственников, педагогов.
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Основные причины



Стереотипы мешают жить
… «больной, глупый, 

одинокий, 
необразованный, 

безработный, 
беспомощный, 
бесполезный, 

существует только на 
пенсию» и так далее …
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Что происходит, когда человек теряет зрение?
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👉 Остальные чувства незрячего человека 
обостряются: слух, осязание, 
обоняние, вкус.
у него развивается: память, фантазия, 
воображение, интуиция, умение 
ориентироваться в условиях темноты 
и ограниченной информации.

👉



Упражнение "Постройся по росту"

«У вас есть десять секунд, чтобы 
построиться по росту. Можно 

использовать все возможные способы»
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Этика общения с незрячими

Как не правильно:
✖ слепой 
✖ слепошара 
✖ слепой, как крот
✖ инвалид
✖ больной
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Как правильно:
 незрячий
 человек с нарушением 

зрения
 человек с инвалидностью 

по зрению
 слабовидящий (если 

немного видит)



Доступная среда для незрячих
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Упражнение "прыг - скок"
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Этика общения с человеком на коляске

Как не правильно:
✖ колясочник
✖ прикованный к 

коляске
✖ опорник
✖ инвалид
✖ больной
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Как правильно:
 человек на коляске
 человек, перемещающийся 

на коляске 
 человек с нарушением 

опорно-двигательного 
аппарата
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- Сильные стороны: 
сильные руки, 
усидчивость - умение 
долго работать в 
положении сидя, 
прекрасные офисные 
работники.

- Логика: умение 
построить удобный 
маршрут для себя.

- Нестандартное 
мышление: постоянно 
придумывает, как 
дотянуться до нужного 
предмета или как 
преодолеть ступеньку.



Доступная среда для людей на коляске
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Упражнение "Рубашки и варежки"

«Голова понимает, что нужно сделать, а руки не 
слушаются»
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 Как им найти друг 
друга на большой 
парковке?

задачка.
Незрячий человек заказывает такси 

и к нему приезжает не слышащий 
водитель.

 Как они могут 
общаться между 
собой?
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Этика общения со слабослышащими
Как не правильно:
✖ глухой
✖ глухарь
✖ глухонемой
✖ инвалид
✖ больной
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Как правильно:
 не слышащий человек
 человек с полной потерей 

слуха 
 человек с нарушением слуха

Сильные стороны: зрительная память,
внимательность, наблюдательность, эмоциональность,
читают по губам, умение любое слово выразить жестами



Доступная среда для людей с нарушением слуха

15



Упражнение "Вкусняшка"

«Представьтесь друг другу и скажите, как зовут 
Вашу маму?»
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Этика общения с людьми с нарушением речи
Как не правильно:
✖ немой
✖ инвалид
✖ больной
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Как правильно:
 человек с нарушением речи

Сильные стороны: краткость, эмоциональность,
умеют быстро писать или печатать, говорят только по
делу.



Доступная среда для людей с нарушением речи
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люди с особенностями психического развития
Как не правильно:
✖ аутист
✖ больной
✖ неполноценный
✖ дебил
✖ инвалид
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Как правильно:
 человек с аутизмом
 человек с особенностями

Сильные стороны: внимательность, высокая
чувствительность, последовательность, некоторые становятся
гениальными математиками, программистами, инженерами.



Дайте другим шанс, стать вашим другом
Мы все разные: у каждого есть свои 

особенности.
Но это не должно мешать нам дружить и 

общаться.
Подойдите первым!

Предложите свою помощь или просто 
познакомьтесь!
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