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There are no translations available.
"Джоинт", ЕАР, федерация "Нью-Йорк", ВСПИ и фонд "Генезис"

В России количество детей с проблемами в развитии с каждым годом увеличивается. И
это требует от специалистов в различных областях социальной теории и практики
искать новые подходы и методы организации реабилитационных мероприятий.

Проблема вхождения «особого» ребенка в общество существовала всегда. В процессе
развития общества взгляды на интеграцию такого ребенка в общество менялись. И, хотя
в настоящее время, отечественные психологи много говорят о работе с «особым»
ребенком, в нашей стране эта работа не достаточно организована. И этому, на наш
взгляд, есть ряд причин. Одной из важнейших проблем является негативное отношение
членов современного общества к детям данной группы. Об этом, например, говорит
нежелание родителей массовых школ видеть «дефективного ребенка в одном классе со
своими детьми».

В летнем еврейском семейном интеграционном лагере мы исходим из следующих
психолого-педагогических положений:
- детский и подростковый возраст — наиболее чувствителен для развития
самосознания, еврейской идентификации, возраст активного построения картины мира
- для детей и подростков наиболее развивающим является свободное
экспериментирование в изучении своего собственного внутреннего мира и внутреннего
мира других
- группа сверстников и молодежь — референтная группа для детей и подростков
- все основные изменения в развитии происходят в совместной деятельности
- единство обучения и практической деятельности
- общение с природой имеет собственный терапевтический эффект, так же является
привлекательным для подростков.
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Уровни интеграции, выстраиваемые в летнем интеграционном лагере
- участник с ограниченными возможностями здоровья — здоровый участник
- участник-житель мегаполиса — участник-житель малого города
- участник из социально-неблагополучной семьи — участник из
социально-благополучной семьи
- подросток — молодой человек — родитель — специалист

С 03 июля по 09 июня прошёл летний семейный интеграционный лагерь для
детей-инвалидов с различными заболеваниями. Лагерь расположился в живописном
месте недалеко от Москвы. Удобный и красивый пансионат гостеприимно принял новых
друзей и стал их домом на 6 дней. Погода очень благоприятствовала, все участники
смогли наслаждаться ласковым солнышком, играми на свежем воздухе.

Родители детей были очень благодарны организаторам проекта "Интеграция": ЕАР и
"Джоинт", общине “Ле-Дор ва-Дор” и "Семейной службе"

Данный лагерь стал возможен поддержке "Джоинт", ЕАР, федерации "Нью-Йорк",
ВСПИ и фонда "Генезис"

Клип о лагере
Мультфильм, созданный участниками на изо- видео-студии
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