
Мастер-класс «Мы одна команда» 

Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой составляющей 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ). Часто дети с ОВЗ 

оказываются в пространстве не специализированного учреждения и досуговая деятельность 

становится для них ограниченной. Возникает непонимание того, как можно досуговую 

деятельность адаптировать, развить, и сделать доступной для той или иной категории 

обучающихся с ОВЗ.  

Воспитанники школы-интерната участвуют в различных фестивалях, конкурсах наравне с 

обычными детьми, ездят в детские оздоровительные лагеря, участвуют в игровых программах 

различного масштаба. Педагоги нашей школы сталкиваются с неготовностью сотрудников и 

педагогов, принимающих организаций, включать детей с нарушением зрения в ту или иную 

деятельность.  

В связи с этим мы решили продемонстрировать, как можно адаптировать и провести 

различные игры в рамках инклюзивного подхода, если в группе учащихся есть воспитанник с 

ОВЗ, например, незрячий ребенок. 

Предлагаем побывать вам в роли учащихся, периодически проживая ситуации незрячих 

детей. 

Мы уверены, что оказавшись участниками мастер-класса «Мы одна команда» вы подарите 

друг другу положительные эмоции, задумаетесь о трудностях, которые испытывают дети с ОВЗ  

и найдете пути их решения. 

 

Игра  «Угадай мое  хобби» 

Участники становятся в круг. Ведущий предлагает всем объединиться в пары. Один из 

участников каждой пары в повязке, погружаясь в роль незрячего игрока. Каждый из участников 

пары должен рассказать своему напарнику о двух своих увлечениях, хобби. Напарнику 

необходимо  показать  своему партнеру эти увлечения, используя пантомимику, жесты, 

движения или звуковые эффекты. 

Затем пары каждая пара по очереди выходят  в центр круга и показывают хобби друг 

друга всем участникам игры. Все остальные должны отгадать, эти хобби.  

В ходе игры видящий участник, используя метод «Рука в руке» и метод 

«Комментирование» помогает своему незрячему напарнику в процессе игры. 

 

Игра «Фирменное приветствие» 

Каждая пара в течение  1 минуты придумывает свое приветствие (девиз), используя 

жесты, движения, звуковые эффекты и слова.  

По истечению времени каждая пара демонстрирует приветствие, выбирается лучшее, 

которое разучивается всеми участниками игры. 

Не забывайте, что среди вас есть «незрячие» люди, поэтому используем метод 

«Комментирование». 

 

Игра «Слова-перевертыши» 

Участники игры делятся на 2 команды по 5 человек. Становятся в шеренгу друг напротив 

друга. Все участники с завязанными глазами. Каждому игроку дается по одной букве. Он ее 

должен узнать по контуру и сообщить участникам команды. Ведущий читает определение 

слова, состоящего из букв игроков. Команда должна отгадать это слово и выстроиться в него 

как можно быстрее. Выигрывает команда, которая сделает это быстрее и без ошибок.  

 

РЕФЛЕКСИЯ 

Все участники мастер-класса в командах обсуждают трудности, с которыми они 

сталкивались, находясь в роли незрячего участника и в роли помощника незрячего.  

Каждая команда предлагает по 2-3 советы по преодолению этих трудностей. 

 


