
ЛАГЕРЬ ДЛЯ ВСЕХ
Руководство по работе инклюзивного
лагеря в рамках детского отдыха и
выездных каникулярных программ



Данное руководство основано на опыте
специалистов из России и США, которые  занимаются  

развитием инклюзивного детского отдыха. 
Мы делимся с вами своим опытом взаимодействия с
родителями и использования научно-доказанных

практик, поддерживающих инклюзию.
Рекомендации, в первую очередь, созданы для
заинтересованных специалистов, вожатых и

руководителей лагерей.
При подготовке материала, представленного в
этом руководстве, автором был проведен ряд
встреч с американскими специалистами, и, в
частности, с представителями инклюзивного

лагеря Camp Nugget, расположенного в городе Лонг-

Бич, штат Калифорния. Эти встречи были
организованы в ходе участия автора в инициативе

«Независимых профессионалов» российско-

американской программы Обмена социальным
опытом и знаниями (ОСОЗ)осенью 2020 года.
Автором данного руководства является

сооснователь международного инклюзивного
проекта Little People Camp, Пудовинникова Ирина. 

Программа «ОСОЗ» — это многоплановый коллектив, состоящий из
российских и американских специалистов и предпринимателей,
стремящихся к созданию совместных инициатив и ищущих
возможности для позитивных изменений в социальных сферах
обеих стран путем конструктивного обмена идеями и лучшими
практиками. «Конкурс проектов независимых профессионалов»

создает и укрепляет партнерские отношения между российскими и
американскими специалистами и принимающими организациями.
Программа «ОСОЗ» реализуется фондом «Евразия». 

Подробнее о программе можно узнать здесь:
http://www.usrussiasocialexpertise.org/ru.



Что значит слово инклюзивный в рамках детского отдыха и выездных
каникулярных программ? Единственно верный ответ - это принципы и
структура лагеря, которые позволяют принимать детей с различными
особыми потребностями, обеспечивать их той поддержкой, которая
необходима для достижения комфорта и положительного опыта,
адаптируя программу таким образом, что все дети без исключения
могут принимать участие и взаимодействовать друг с другом.

Содействие полному включению - это
многогранный проект, выходящий  за рамки 

 пандусов и найма дополнительных сотрудников.

Должно ли готовое изделие на арт-ярмарке выглядеть
определенным образом или нам важен сам факт совместного
творчества? Нужно ли одной  команде выигрывать все спортивные
соревнования, привлекая только самых талантливых спортсменов
или же можно сформировать  ценность детского сообщества так,
чтобы признавать уже имеющиеся интересы и возможности,
помогая определять индивидуальный успех. 

Прежде чем назвать свой лагерь инклюзивный, необходимо
провести оценку ценностей, целей и мероприятий. Возможно что
модное слово «инклюзивный» не совсем описывает то, что вы
предлагаете детям и их родителям. Необходима целенаправленная
подготовка всех сотрудников для понимания общей миссии и
совместной работы в поддержку этого видения.



Модели включения детей с
особыми потребностями

Частичное включение - участник с
ограниченными возможностями
участвует в мероприятиях с обычно
развивающимися сверстниками в
течение некоторого дневного
времени.   Процент времени,
проведенного в инклюзии, основан
на структуре лагеря, его ресурсах и
возможностях. Кемперы могут быть
размещены в отдельных комнатах,
или делить комнату  с
сопровождающим. 

Частичное включение может быть
реализовано в дневных лагерях
или лагерях с ночевкой.

Полное включение - лагерь
принимает детей с   любыми
особыми потребностями,
обеспечивает бытовые условия и
при необходимости
индивидуальное сопровождение,
предлагает поддержку
специалистов. Все мероприятия и
основная программа лагеря
продуманы и адаптированы в
соответсвии с набором и тематикой
определенной смены, есть
постоянный медицинский 

 персонал.

Профессиональные программы
для  подростков и
молодых взрослых с особыми
потребностями. Работая под
руководством обученного
персонала лагеря, ребята учаться
брать на себя ответственность в 

 разных сферах: столовая, уход за
младшими кемперами, помощь в
офисе, проведение спортивных
мероприятий. Поддержка в рамках
менторских программ. включает
инструктаж и ролевое
моделирование. 



Семейные лагеря - родители находятся в лагере вместе с детьми. 

Для детей младшего возраста знакомство с миром лагеря лучше всего
начинать через семейную программу, продолжительностью от
нескольких дней до нескольких недель. Дети с удовольствием
участвуют в развлекательных и оздоровительных программах,
соответствующих возрасту. В том случае, если у кемперов есть типично
развивающиеся братья или сестры, они могут быть включены в
программу и участвовать в мероприятиях, образовательных и
групповых процессах вместе с другими детьми, позволяя родителям
общаться между собой, делиться опытом и наслаждаться отдыхом, зная,
что дети включены в различные занятия и находятся под присмотром.
Такой опыт может служить первым шагом к ознакомлению с лагерем и,
в конечном итоге, к самостоятельному посещению дневной или ночной
программы лагеря. Удачный опыт пребывания в дневном лагере часто
является показателем успеха в продолжительных сменах с ночевкой. 

Включение - это отношение и подход, а не место и
программа.

Независимо от того, является ли программа вашего лагеря для
отдыхающих с особыми потребностями полностью инклюзивной или
разделяет отдыхающих для проживания и определенных видов
деятельности, существует множество возможностей для обеспечения
органичного взаимодействия между всеми кемперами  с достижением
положительных результатов для всех. 



Шаги для достижения более инклюзивной
атмосферы в лагере:

Некоторые типы включения очевидны  и необходимы всем детям: так
дети осознают, что люди происходят из разных географических мест,
имеют разные религиозные традиции, культурные и семейные
традиции.  Все люди отличаются друг от друга: некоторые выше, чем
другие, у кого-то более низкий или высокий тембр голоса, а у других -

светлые, рыжие или коричневые волосы. Каждый ребенок учится
чему-то следуя своим интересам и возможностям, в том ритме и ма
имеет уникальный характер и темперамент.

Лидерские качества руководителя 

Принятие решений совместно с командой
Опыт как главный ориентир 

Ресурсы, анализ и прогнозирование
Доверие родителей и спонсоров 

Тренинг и повышение квалификации команды 

Психологически безопасная атмосфера 

Маркетинг и популяризация 

Четкая роль вожатого и тьютора 

Разделение ответственности 

 



Процесс приема и
подготовки детей с

особыми потребностями
к смене в лагере.

Предварительная регистрация -

основной источник информации.
Мы полагаемся на данные, взятые
из анкеты или телефонного
разговора и надеемся, что
родители будут с нами честны,
открыты и готовыми к
сотрудничеству; чем больше
информации о своем ребенке
родители сообщают, тем лучше
лагерь сможет спланировать
включение, чтобы удовлетворить
потребности ребенка. Это верно
как для кемперов с особыми
потребностями, так и без.
Некоторые родители,
обеспокоенные, что их ребенку
может быть отказано в приеме из-

за некоторых поведенческих или
социальных дефицитов,
предпочитают умалчивать об
особых потребностях, тем самым
усложняя задачу лагеря по
подготовке к работе с ребенком.
Наша задача установить
доверительные отношения с
родителями, объяснить, что мы 

 постараемся максимально его
включить, если узнаем как можно
больше информации о ребенке. 

Следующей важной частью
процесса подготовки является
личное собеседование с будущим
кемпером. Хотя такие личные
собеседования распространены не
очень широко, тем не менее,
именно такие практики дают
родителям возможность лично
встретиться с директором или
куратором по инклюзии. Это
помогает выстроить 

 взаимопонимание и доверие
между людьми, необходимое для
плодотворного общения и
продуктивной совместной работы
в течение смены. В тех случаях,
когда личное пристутствие на
собеседовании невозможно, 
 достаточно онлайн
собеседования. 

Нас интересуют не
диагнозы, а сильные
стороны, интересы
ребенка, а также

сложности, которые
ребенок может
испытывать 



Вопросы, которые стоит задать родителям:

Почему вы ищете инклюзивный лагерь?
Как вы видите работу с группой, где есть дети с особыми
потребностями?
Расскажите  о своем ребенке (интересы, сложности, школа,
общение со сверстниками и взрослыми).

Какой опыт вы надеетесь ваш ребенок приобретет в лагере? 

Какую поддержку должен предоставить лагерь, чтобы опыт
вашего ребенка был наиболее успешный?

Доверие и честность

Доверие строится как на ознакомительном этапе, так и при
поддержке связи с родителями в течение смены. Можно создать
группу в Whatsup или Facebook, либо отсылать ежедневные рассылки
по электронной почте. Договоритесь с родителями об удобном
средстве коммуникации.  Как и все люди, родители ценят честность и
искренность, и, в большинстве случаев, будут к вам относится
уважительно и с пониманием. Определите с родителями, кто в лагере
будет выступать «связующим звеном» от вашей команды.
Это может быть как сам директор, так и старший вожатый или куратор
по инклюзии если коммуникация касается ребенка с особыми
потребностями. Честность в общении с родителями поможет
избежать недопонимания и возможных конфликтов. Если вы
понимаете, что  на данном этапе лагерь не сможет удовлетворить
определнные потребности кого-то из ребят, не бойтесь признать это и
расти дальше. Возможно, что через пару лет, вы сами позвоните этим
родителям и пригласите их детей снова на смену, но уже будучи
полностью подготовленными.



Общие рекомендации для вожатых:

Убедитесь, что ребенок слушает вас, используйте жесты или
специальные сигналы для привлечения внимания группы.
Если инструкция или правила игры слишком длинные, разбейте их
на пункты. Избегайте длинных конструкций, терминов, используйте
только ключевые слова. 
Используйте механизм «сначала __, потом__». Например, «сначала
мы заправим твою кровать, потом пойдем на прогулку»

Если во время активности у кемпера начинают проявляться
признаки подавленности или усиления беспокойства, спросите,
нужен ли ему / ей перерыв. 
Используйте картинки, символы и жесты для облегчения
понимания, напоминаний и подсказки. Некоторым ребятам может
не хватать словесных навыков, чтобы справляться со стрессовыми
или вызывающими тревогу ситуациями.
Придумайте правила и распорядок вашей группы  заранее.
Поддерживайте связь между кемперами, вожатыми и тьюторами,
чтобы все знали, что происходит в течение дня.
Поддерживайте дисциплину, структуру и рутину.
Последовательность является ключевым элементом для
комфортной коммуникации и обучения.

Наша цель - помочь детям найти внутреннюю
мотивацию для освоения новых социальных,

бытовых или академических навыков. 



Когда вожатые используют искреннюю похвалу,
которая является спонтанной и вполне заслуженной

в качестве поощрительного подкрепления, это
помогает  продолжать, заставляет пробовать
новые вещи, чувствовать себя безопаснее, и
уменьшает конкуренцию среди сверстников.

Мы всегда должны задавать вопросы «Почему» и «Что он или она
пытается сообщить?»

Если ребенок проявляет нежелательное поведение, предоставьте
ему возможность отправиться в безопасное место и успокоиться.
Всегда моделируйте поведение, которое ожидаете от ребят, и
становитесь положительным примером для ваших кемперов.
Следуйте закономерностям в поведении; делайте и свое поведение
предсказуемым.
Искать «триггеры» - расстраивающие ситуации, которые вызывают
нежелательное поведение; искать стимулы - предметы, слова,
которые предшествовали нежелательному поведению? Например,
внезапные изменениям в рутине могут привести к эмоциональным
срывам. С помощью этой информации вы можете моделировать
окружающую среду и предотвращать нежелательное поведение. В
стрессовой ситуации можно использовать следующие приемы:
попросите своего кемпера прогуляться с вами и поговорить по
душам, предложите выпить воды, попросите его или ее с чем-

нибудь вам помочь. Предложите поговорить о том, что его
беспокоит  или предложите помочь решить проблему после
перерыва. 
Важно, чтобы ребята умели просить перерыв или у них был выбор
между активностями.

Помните, что любое поведение это прежде всего попытка что-то
сообщить. Что можно сделать, чтобы ребенок научился выражать свои
чувства и потребности более приемлемым способом?



Возможно, лучший способ
«справиться» со сложным
поведением - это сделать свои
действия проактивными. Акцент в
правилах смещается в сторону
подкрепления положительного и
ожидаемого поведения  и
поддержки ребят, испытывающих
трудности. Предупреждающие или
напоминающие знаки так же
помогают ребятам следовать
правилами распорядку дня. 
Во всех лагерях возникают
ситуации, когда поведение одного
или нескольких может стать
небезопасным как для него самого,
так и для окружающих. Для этого
существуют поведенческие
протоколы, составленные на
основе интервью с родителями и
возможно специалистами,
работающими с ребенком.
Важно  создавать ситуации, в
которых ребенок получит
возможность практиковать
социальные навыки во время
пребывания в лагере. 

Даже короткий и простой разговор
имеет значение. Поощряйте
активные навыки слушания, такие
как поддержание зрительного
контакта. Поощряйте ребенка
обращаться за помощью к своим
сверстникам. 
Признайте независимость: если
ребенок может выполнить задачу
самостоятельно, позвольте ему
сделать это и поощряйте
самостоятельность и далее.
Обеспечьте положительное
подкрепление, когда ребенок
правильно использует социальные
навыки.

Понимание,
прогнозирование и

управление поведением

Поддержка позитивного
поведения 



Похвала и обратная связь

Конструктивная критика дает
детям возможность лучше
осознать  свои сильные и слабые
стороны,  необходимость в
поддержке. Чтобы чувствовать
себя уверенным и независимым,
дети должны получать и
самостоятельно интерпретировать
обратную связь. Дети, привыкшие к
постоянным похвале, могут
испытывать беспокойство по
поводу своих способностей, страх
неудачи, нежелание пробовать
что-то новое. Чтобы попробовать
что-то новое дети должны
чувствовать себя в безопасности.
Только посредством попыток,
неудач и исправлений дети могут
усвоить навыки. Это верно для всех
людей и навыков в каждой области. 

Эффективная похвала
фокусируется на усилиях ребенка, а
не на том, что фактически
достигнуто. 
Как вожатые могут эффективно
использовать похвалу?

 Оформляйте свою похвалу как
признание какого-то навыка
или поощрения работы, таким
образом транслируя не только
одобрение, но и информацию о
прогрессе, который ребенок
совершил. 
Демонстрируйте искренний
интерес и принятие: все дети
имеют врожденную ценность,
которая не зависит от их
успехов. 
Используйте позитивный язык
тела, например, улыбайтесь,
когда смотрите на ребенка,
стойте близко, но не нарушая
его личных границ без его
разрешения, внимательно
слушайте и помогайте, когда
это необходимо.
Описывайте усилия или успехи
ребенка без сложных
конструкций, используя ясный,
простой язык. Описательная
похвала вместо общего ответа
«Отличная работа», «Это
потрясающе!» или "Ты супер!"
показывает, что вы уделяете
пристальное внимание.

Признать конкретное поведение ребенка, а не
обобщать или комментировать характер ребенка
является ключом к положительным результатам.



Как говорить об инклюзии и особых потребностях?

Разговоры о том, нужно ли рассказывать ребятам об особых
потребностях или особенностях другого кемпера, происходят
постоянно. В случае видимых физических отличий, очевидно, что
ребята и так все понимают, возможно не до конца, и скорее всего им
любопытно. В некоторых случаях ребята с особыми потребностями
могут чувствовать себя естественно и комфортно при обсуждении
различий и условий, например обьяснить, когда и как можно трогать
его коляску, какое поведение сверстников может вызвать сильную
ответную реакцию и т.д.

В других случаях между ребятами может возникнуть напряжение или
даже конфликт. Кому-то может показаться, что определенное
поведение мешает объединению в отряде или слишком много
внимания уделяется конкретному кемперу. Открытое обсуждение
может предотвратить неприятные ситуации и буллинг. Важно
подчеркнуть, что каждый человек уникален и имеет свои сильные и
слабые стороны. В конце концов, каждый хочет быть любимым или
принятым, просто некоторые ребята не знают как правильно это
делать. Часто человек, демонстрирующий нежелательное поведение,
не осознает этого.



 ребенок достаточно взрослый и зрелый, чтобы сделать это
он чувствует себя комфортно и хочет обратиться к группе
родители в курсе и согласны

Сообщите группе, что цель обсуждения - помочь каждому в группе
найти способ включить участника с особыми потребностями в жизнь
лагеря.
Сообщите группе, что вы с удовольствием ответите на вопросы,
которые помогут всем достичь этой цели.
Опишите способности и проблемы кемпера, но старайтесь не
сосредотачиваться на ярлыках или названиях инвалидности, потому
что иногда это приводит к предвзятым представлениям, основанным
на других людях, которых они могут знать. Например, ребенок может
сказать: «У моего соседа аутизм, и он ударил меня один раз».

Используйте в обсуждении такие вопросы, как: Какое, по вашему
мнению, любимое занятие «имя»? Почему? Какой вид деятельности,
по вашему мнению, является наиболее сложным для «имя»? Как мы
можем изменить / адаптировать задание или игру? Какое ваше
любимое занятие? Почему? Какой вид деятельности является
наиболее сложным для вас? 

Иногда ребята с особыми потребностями готовы рассказать группе о
своих сложностях. И это может быть отличным вариантом, если:

Другой возможный вариант - забрать ребенка из    группы,   занять или
отвлечь, и провести с группой обсуждение под руководством взрослого,
используя следующие рекомендации:

Этот вариант, который можно использовать, когда вы видите, что в
группе есть напряжение, или если ребята раздражаются поведением
определенного кемпера, связанным с его дефицитами. Это также может
быть использовано, когда ребенок не может ответить на вопросы сам
или в ситуации, когда ему может быть неудобно это делать. .



Было ли у вас неправильное
первое впечатление о ком-то?
Что вы узнали о них, чтобы
изменить своё впечатление?
У кого-нибудь было
неправильное первое
впечатление о вас?
Что вы сделали, чтобы
изменить свое впечатление или
восприятие вас? 

Третий вариант - проводить со всей
группой мероприятия, которые
подчеркивают разнообразие,
инклюзию и принятие. 

Если участники достаточно
взрослые, вы можете провести
групповую дискуссию о первых
впечатлениях, используя
следующие  вопросы:

Обсуждение надо использовать до
того, как возникнет реальная
проблема, а также когда в группе
начинает возникать
напряжение. Индивидуальная
беседа это крайний вариант
обсуждения принципов инклюзии,
такие беседы можно проводить с
ребятами, проявляющими
агрессию или открытую неприязнь
по отношению к кемперу с
особыми потребностями

На вопросы ребят должен
отвечать компетентный
человек, это может быть

 директор лагеря или
специалист по инклюзии.



По всем оставшимся
вопросам пишите нам на

info@lpcamp.ru


