
3 декабря – Международный день инвалидов

12 +





К сожалению, на сегодняшний день в мире

насчитывается около миллиарда инвалидов. Большая

часть из них живет в цивилизованных, развивающихся

странах. В каждой из них отмечается День инвалида.

Создан он для того, чтобы поддержать этих людей,

обеспечить им полноценное и равноправное участие в

жизни общества.



Инвалиды – люди с ограниченными возможностями, у

которых навсегда или на длительный срок нарушены

какие-то важные функции организма. Люди с

ограниченными возможностями нуждаются в помощи и

поддержке здоровых людей. Ведь многие становятся

инвалидами по трагической случайности.

Каждому из нас хочется жить полной жизнью,

общаться друг с другом и узнавать новое, и у каждого из

нас есть свои особенности. Люди с ограниченными

возможностями – такие же люди, как любой из нас.



Нарушения зрения. Слепота.

Зрение является одной из ведущих функций

человека, оно обеспечивает получение более 90 %

информации о внешнем мире. При частичной и полной

утрате зрения человек испытывает большие трудности

в самообслуживании, передвижении, ориентации,

общении, обучении, трудовой деятельности, т. е. в

осуществлении всей полноты жизнедеятельности.



Средства для улучшения жизни

Шрифт Брайля, 

используемый в 

надписях и книгах

Трости
Собаки-поводыри

Звуковые светофоры, 

рельефное мощение 

улиц

Специальные клавиатуры, 

дисплеи, часы
Телефоны с 

клавиатурой Брайля



Нарушение слуха и отсутствие речи –
глухонемота.

Слух играет большое значение в жизни человека. С

помощью аудильного восприятия человек получает

большой поток информации об окружающем мире.

Потеря слуха – это и коммуникативное затруднение, и

прекращение потока информации, воспринимающейся

на слух.

Для общения с теми, кто плохо слышит или не

слышит, нужно всегда смотреть прямо в лицо и говорить

не спеша, они отлично читают по губам.



Средства для улучшения жизни

Слуховые аппараты

Язык жестов

Сурдоперевод и титры на телевидении



Детский церебральный паралич.

ДЦП – поражение нервной системы в период

рождения (до или после), при котором нарушена

координация движений (возможны также нарушения

зрения, речи и умственного развития).

ДЦП – не наследственное заболевание. Многие дети

боятся общаться со «странными» детьми, но бояться

нечего – ДЦП никогда нельзя заразиться или заболеть.



Поражения позвоночника и 
опорно-двигательного аппарата

Многие колясочники ведут активный образ жизни.

Они могут учиться в общеобразовательных

учреждениях либо в интернатах, а работать там, где

позволяют их физические возможности.



Паралимпийские игры

Кроме Олимпийских игр есть 

еще и Паралимпиада – это 

спортивные соревнования 

между инвалидами и 

спортсменами с 

ограниченными 

физическими 

возможностями.



Люди с ограниченными возможностями не просят

проявлять к ним жалость. Они считают себя

равноправными членами общества, хотя и нуждаются

иногда в помощи окружающих людей.

Существует золотое правило: прежде, чем сделать
что-либо для такого человека, нужно спросить,
нуждается ли он в вашей помощи. Таким образом,
оказывается уважение его личной свободе.



Инвалидом, к сожалению, может стать каждый!

Инвалид – такой же человек, как и все, только жить ему

гораздо труднее, чем здоровому человеку! Только наша

доброта и участие могут сделать мир лучше!



… И чтоб после себя не корить
В том, что сделал кому-то больно
Лучше добрым на свете быть
Злого в мире и так довольно…

Э. Асадов
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