
Важно не пропускать посещения и прихо-
дить к детям регулярно  

В ДДИ вы встретите много сотрудников, ра-
ботающих с детьми, уважайте их труд, из-
бегайте конфликтов и споров. Координатор 
всегда готов выслушать ваши замечания и 
проблемы. 

Следите за тем, чтобы все ваши анализы 
(для допуска в детское учреждение) были 
вовремя обновлены (все подробности ‒ у 
координатора). 

Не размещайте фотографии детей и конфи-
денциальную информацию о них (личные 
истории, диагнозы) в социальных сетях и 
других СМИ без согласования с админи-
страцией ДДИ. 

Координатор всегда посоветует вам книги, 
статьи и пригласит на предстоящие семина-
ры на тему «особые дети», только попроси-
те его об этом. Ваше самообразование -это 
большой плюс в общении с ребенком. 

Главная задача волонтёра ‒ взаимодей-
ствие и общение с детьми. Будьте другом, 
подарки это здорово, но общение ‒ бесцен-

но. Постарайтесь не делать акцент на мате-
риальных ценностях. 

По возможности во время общения с ребен-
ком не используйте мобильный телефон, 

выключите его или переведите в беззвуч-
ный режим. 

Помогайте друг другу, общайтесь и будьте 
доброжелательны.

КАК ОБЩАТЬСЯ С ОСОБЫМ 
РЕБЁНКОМ?

КАК НУЖНО:

1 Когда вы общаетесь с ребёнком, всегда 
следите за тем, чтобы ваше лицо ока-
залось в поле его зрения; проще всего 
этого добиться, физически опустившись 
с ребёнком на один уровень. 

2 Убедитесь, что ребёнку удобно и ком-
фортно, обеспечьте ему стабильное по-
ложение тела, прежде чем предлагать 
какую-либо деятельность. Для детей с 
двигательными нарушениями это очень 
важно.  Обращайте внимание на то, что 
попадает в поле зрения ребёнка. 

3 Комментируйте всё, что происходит, 
рассказывайте о планируемых действи-

ях и спрашивайте разрешения («Сейчас 
я помогу тебе надеть шапку» / «Можно 
я пересажу тебя на другой стул? Он 
удобнее»). Если ребёнок испытывает 
трудности в понимании речи, говорите 
чётко, медленно, используйте короткие 
предложения и простые слова, а также 
жесты. Говорите эмоционально.

4 Будьте терпеливы. Выдерживайте до-
ступный ребёнку темп. Делайте в разго-
воре паузы, давая ребёнку возможность 
ответить на ваше обращение к нему. Не 
отвлекайтесь в момент паузы, а заинте-
ресованно смотрите на ребёнка и ждите 
реакции. Учитесь ждать долго. Будьте 
внимательны, ответом может служить не 
только слово, но и жест, взгляд, мимика, 
вокализация, изменение тонуса, измене-
ние ритма дыхания. Старайтесь понять, 
что он хочет и от чего он отказывается.

5 Держите дистанцию и соблюдайте лич-
ные границы ребёнка. Не всем детям 
нравится, когда их берут на руки, гладят 
по голове. Если ребёнок пользуется ко-
ляской, имейте в виду, что она является 
интимным пространством, а значит, и 
манипуляции с коляской также надо со-

гласовывать с ребёнком. Позаботьтесь 
о себе, о сохранении своих личных гра-
ниц: не позволяйте ребёнку нарушать 
их, если вам это не нравится, не терпи-
те то, что вам неприятно. Помните, что, 
обращая внимание на собственный дис-
комфорт, вы учите ребёнка взаимодей-
ствию с другими людьми.

6 Предоставляйте ребёнку возможность 
делать выбор. Предложите ему выбрать 
маршрут прогулки, игру, одежду, посуду и 
т.д. Если он испытывает в этом трудности, 
предложите на выбор два объекта, ждите, 
следите, за каким из них ребёнок потя-

Помните ‒ вы пришли в гости, для детей ин-
тернат ‒ это их ДОМ. Пожалуйста, ведите 
себя так, как ведёте себя в гостях. Старай-
тесь не оценивать и не менять обстановку.   

Не бойтесь спрашивать и переспрашивать! 
Ваш координатор в ДДИ ответит на все во-
просы, следуйте его рекомендациям и со-
ветам. 

Мы всегда рады помощникам, но очень про-
сим вас ‒ не приводите родственников и 
друзей, заранее не согласовав этот вопрос 
с координатором. Заранее сообщайте, что 
собираетесь прийти, и обязательно скажи-
те, если прийти не получается. 



нется или куда упадёт его взгляд. Будьте 
честны, предлагайте выбор только в том 
случае, если готовы этот выбор принять.

7 Помогайте ребёнку быть самостоятель-
ным. Обращайте внимание на то, что 
ребенок может делать сам, и не делай-
те это за него. Не торопитесь и не торо-
пите, будьте рядом и действуйте в ком-
фортном для вас обоих темпе.

КАК НЕЛЬЗЯ:

1 Не обсуждайте диагноз ребёнка, его осо-
бенности и трудности в его присутствии, 

даже если вам кажется, что ребёнок вас 
не понимает.

2 Не отвлекайтесь на разговоры, не пред-
ставляющие для ребёнка интереса, в 
течение всего времени, отведённого на 
общение.

3 Не стоит общаться с подростком как 
с маленьким ребёнком. Важно пред-
лагать игры, музыку и т.д., соответ-
ствующие биологическому возрасту 
ребёнка.

4 Не нужно давать ребёнку обещания, 
если вы не уверены, что они могут быть 
выполнены.

5 Не приходите к ребёнку, если вы чув-
ствуете, что заболели.

6 Нельзя угощать детей едой и напитками 
без предварительного согласования с 
администрацией интерната.

7 Не стоит пользоваться парфюмом. Для 
чувствительных детей сильный запах 
может быть причиной плохого самочув-
ствия и ухудшения настроения.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1 Не оставляйте ребёнка без присмотра. От-
ходите от него только в том случае, если 
вы убедились, что другой взрослый взял 
на себя ответственность за ребёнка. Если 
вы увидели, что какой-то ребёнок, нужда-
ющийся в контроле взрослого, находится 
без присмотра, возьмите его на себя.

2 Не ставьте на ноги ребёнка с двигатель-
ными нарушениями, не зная о разреше-
нии на это его врача.

3 Сажая ребёнка в коляску, фиксируйте 
его ремнём безопасности. 4 Ставьте инвалидную коляску на тормоз.

5 Мойте руки до и после занятия.

6 Если ребёнок демонстрирует агрессив-
ное поведение, обеспечьте свою без-
опасность заранее (длинные рукава, со-
бранные волосы).

7 Надевайте комфортную одежду, не ско-
вывающую движения, которую не жалко 
испачкать, в которой удобно сидеть на 
полу. Выбирайте удобную, не сколь-
зящую закрытую обувь. 

8 С осторожностью используйте украше-
ния. Воздержитесь от ношения цепочек, 
длинных серёг, браслетов, ‒ ребёнок 
может ненамеренно их порвать. Перед 
занятием снимите наручные часы, коль-
ца с выступающими деталями, которы-
ми можно нечаянно поранить ребёнка. 
Если вы носите очки, по возможности 
заметите их линзами. Для многих детей 
очки ‒ очень привлекательный предмет, 
который хочется схватить.

9 Позаботьтесь о своём физическом и эмо-
циональном комфорте. Посетите семинар 
по профилактике эмоционального выго-
рания (детали уточняйте у координатора).
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