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Инклюзивные игровые площадки - это гораздо больше, чем 
красочные игровые компоненты. Большое инклюзивное 
игровое пространство обеспечивает доступ, способству-
ет инклюзивной игре между детьми всех способностей и 
развивает всё сообщество, всю среду и целого ребёнка - 
во всех областях развития. Когда мы можем предоставить 
детям и семьям инклюзивную среду, которая способству-
ет более независимой совместной игре, дети чувствуют 
уважение, заботу, поддержку и активность во время игры.  
Инклюзивная игра позволяет детям с различными потреб-
ностями играть рядом на одной игровой площадке.

Инклюзивная игра выгодна для всех. Это даёт возможность 
людям с особыми потребностями ощутить положительное 
влияние игры на их развитие и общее благополучие. Это 
позволяет обычно развивающимся детям смотреть на мир 
с другой, более разнообразной линзы. Дети с разнообраз-
ными способностями, играющие вместе в одном и том же 
пространстве, разовьют чувство равенства и единения, 
которое они никогда не испытают, если будут оставаться 
разлученными в игре. Это позволяет им всем взаимодей-
ствовать друг с другом, выявляя их различия, но в то же 
время подчеркивая их сходство, помогая им развивать по-
нимание, уважение и понимание людей со всеми способ-
ностями.

Главная причина, по которой инклюзивная игра важна, за-
ключается в том, что она позволяет детям иметь доступ к 
игровому времени, которое может помочь им развиться в 
счастливых и здоровых, функционирующих взрослых.
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ПРИМЕРЫ
ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПЛОЩАДКА	ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОГО	ЦЕНТРА
Г.БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 100

ПЛОЩАДКА	ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОГО	ЦЕНТРА
Г.БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 100

ШКОЛА	ESCAMBIA	WESTGATE
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ	СПОРТИВНЫЙ	КОМПЛЕКС
Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, СТАДИОН «ЮНОСТЬ», УЛ. КРАСНОФЛОТСКАЯ 4

Фотографии взяты с 
сайта: start-ltd.ru

Фотографии взяты с 
сайта: start-ltd.ru

Фотографии взяты 
с сайта: richter-
spielgeraete.de

Фотографии 
взяты с сайта: 
northescambia.com

Миссия	 инклюзивных	 площадок	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 создать	 пози-
тивную,	здоровую	и	веселую	среду,	вдохновляющую	наше	сообщество	
учиться,	воображать	и	играть	вместе.	
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ПРИМЕРЫ	
ФОРМАТЫ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПЛОЩАДОК

МУЗЫКАЛЬНАЯ	ПЛОЩАДКА

Состоит из разнообразных музы-
кальных инструментов, которые 
будут интересны взрослым и де-
тям разного возраста.

ДЕТСКАЯ	ИГРОВАЯ	ПЛОЩАДКА

На игровых площадках исполь-
зуется специальное оборудова-
ние, подходящее под размеры 
инвалидных колясок.

РАЗВИВАЮЩИЕ	ИГРЫ

Специальное оборудование для  
развития моторики, логики, речи 
совместно с другими детьми.

Инклюзивные	площадки	-	это	площадки	для	всех,	поэтому	они	могут	
быть	воплощены	в	разных	форматах	-	от	музыкальных	до	спортивных.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ	ОГОРОД

Место, где каждый может поса-
дить что хочет, а потом собрать 
урожай. Кадки пирродняты от 
земли для удобного подъезда на 
инвалидной коляске.

ВОРКАУТ

Универсальные площадки для 
занятий уличной гимнастикой 
спортсменов, любителей и лю-
дей с ограниченными возможно-
стями.
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ПРИМЕР	ПОДБОРКИ	СПЕЦИАЛЬНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ
«RICHTER SPIELGERAETE»

КАЧЕЛИ	 ДЛЯ	 ИНВАЛИДНОГО	
КРЕСЛА

Рекомендуется устанавливать 
использовать только в зонах с 
постоянным наблюдением.

МАЯТНИК	

Оборудование оснащено буфе-
рами, которые предотвращают 
попадание мяча в игрока или 
его партнера по тренировкам. 
Упражнение тренирует движе-
ние рук, рук и плеч, что способ-
ствует улучшению подвижности, 
реакции, чувства ритма, трени-
рует координацию.

СТОЛ	ДЛЯ	ИГРЫ	В	МАРБЛ	

Для игры требуются навыки и ко-
ординация, особенно если в эту 
игру играют несколько человек.

КАРУСЕЛЬ	 ДЛЯ	 ИНВАЛИДНЫХ	
КРЕСЕЛ
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КАЧЕЛИ	 ДЛЯ	 ИНВАЛИДНОГО	
КРЕСЛА

Габариты
2400х1500х2600/3100 мм

Монтаж
Выполняется бетонированием 
опор качелей.

ГОРКА	С	РОЛИКОВЫМ	СКАТОМ

Габариты
Ширина - 80 см. Длина - по про-
ектному заданию от Заказчика.

Монтаж
Зависит от проектного задания.

КАРУСЕЛЬ	ДЛЯ	ВСЕХ

Габариты
Диаметр карусели 2000 мм. Диа-
метр бетонируемого кольца 2088 
мм. Высота поручня от поверх-
ности платформы 900 мм.
Монтаж
Требуется забетонировать опору 
и, через 10-14 дней, после засты-
вания бетона, навесить карусель. 
Следует обязательно установить 
дренажную систему, обеспечива-
ющую отток воды.

ПРИМЕР	ПОДБОРКИ	СПЕЦИАЛЬНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ
«HERCULES»

РУКОХОД	ЛЕЖА

Габариты
4000х9001100 мм

Монтаж
Поставляется в частично разо-
бранном виде. Монтаж бетони-
рование опор в грунт на глубину 
не менее 50 см.

ДЕТСКАЯ	ПЛОЩАДКА	ДЛЯ	
СЛАБОВИДЯЩИХ	ДЕТЕЙ

Габариты
1810х1135х1335 мм

Монтаж
Монтаж осуществляется посред-
ством бетонирования стальных 
закладных элементов «зверей». 
Соединения конструкции болто-
вые.

ЭКСКАВАТОР	 ПЕСОЧНЫЙ	
СПЕЦИАЛЬНЫЙ	 ДЛЯ	 ДЕТЕЙ	 НА	
КРЕСЛО-КОЛЯСКАХ

Габариты
1200х250х1000 мм. Длина и высо-
та могут меняться в зависимости 
от положения рычагов.
Монтаж
Поставляется в собранном виде. 
Монтаж - бетонирование заклад-
ного элемента на глубину 500 
мм.
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ПРИМЕР	ПОДБОРКИ	СПЕЦИАЛЬНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ
«KENGURU PRO»

РУЧКИ	ДЛЯ	ПОДТЯГИВАНИЯ	НА	
КОЛЯСКЕ

Ручки для подтягивания подхо-
дят для реабилитации, чтобы 
учиться вставать с коляски, сто-
ять и пробовать делать шаг.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	 ПОРУЧНИ	 ДЛЯ	
КОЛЯСОЧНИКОВ

Вертикальные поручни для ко-
лясочников позволяют учиться 
вставать и стоять, незаменимы в 
параспортивных комплексах как 
опора для перехода с коляски на 
турник.

РУКОХОД	«МОЛОТОК»

Рукоход позволяет тренировать 
мышцы рук, пресс, плечевой 
пояс не только обычным хватом, 
но и хватом «молоток». Это дает 
повышенную нагрузку на пред-
плечья и делает тренировки еще 
эффективнее. Часто тренажер 
устанавливается вместе с ручка-
ми или перекладинами-опорами, 
чтобы вставать с коляски. 

РУЧКИ	ДЛЯ	ПОДТЯГИВАНИЯ	НА	
КОЛЯСКЕ

Большой спортивный комплекс 
для параворкаута рассчитан на 
7–8 занимающихся одновремен-
но и подойдет для реабилитации 
и спортивных тренировок.

РУКОХОД	В	ПОДЪЕМ,	2	ТУРНИ-
КА,	 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	 ПОРУЧНИ,	
БРУСЬЯ	 В	 ПОДЪЕМ,	 БРУСЬЯ	
РАЗНОУРОВНЕВЫЕ,	 СКАМЬЯ	
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

Комплекс рассчитан на 5 занима-
ющихся одновременно. Верти-
кальные поручни помогают вста-
вать с коляски и подтягиваться. 
На брусьях можно отжиматься, 
учиться ходить, на скамье – де-
лать зашагивания. 

4	 ТУРНИКА,	 ШВЕДСКАЯ	 СТЕН-
КА,	 РУКОХОД-ЗМЕЕВИК,	 РУКО-
ХОД-МОЛОТОК,	 НАКЛОННАЯ	
СКАМЬЯ	И	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	ПО-
РУЧНИ

Спортивная параплощадка рас-
считана на 7–8 занимающихся 
одновременно. К каждому эле-
менту можно подъехать на ко-
ляске, а вертикальные поручни 
помогают подняться с коляски, 
отрабатывать стояние и шаг. 
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БАСКЕТБОЛЬНАЯ	КОРЗИНА

Развивает координацию, глазо-
мер, точность, моторику рук. Ос-
нащен желобом для возвраще-
ния мяча в руки бросавшему.

Габариты
1800 х 850 мм

РУЧНОЙ	ВЕЛОТРЕНАЖЕР

Предназначен для развития 
мышц плечевого пояса, коорди-
нации движений и реабилита-
ции.

Габариты	
1250 х 1200 х 600

АЗИМУТ

Направлен на совмещение це-
лого ряда упражнений, по мере 
продвижения от одного снаряда 
к другому.

Габариты	
8000 х 1400 х 2600

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ	
ИГРОВОЙ	КОМПЛЕКС

Состоит из множества полезных 
элементов, которые позволяют 
развивать физическую форму 
и навыки управления коляской. 
Он состоит из пандуса с проти-
воскользящим покрытием, каче-
лей, лесенок, турников. 

Габариты	
7000 х 6100 х 2500

РАДУГА

Поднимая и перекатывая шар по 
дугообразной направляющей, 
человек учится взаимодейство-
вать с окружающими его пред-
метами.

Габариты	
3000 х 1500 мм

ГОРКА

Предназначен для отработки 
навыков ходьбы по лестницам, 
а также для создания кардиона-
грузки и реабилитации.

Габариты	
2000 х 2000 х 1700 мм

ПРИМЕР	ПОДБОРКИ	СПЕЦИАЛЬНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ
«СТАРТ»
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ПРИМЕР	ПОДБОРКИ	СПЕЦИАЛЬНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ
«AIRA»

СЕРИЯ	«IMPULSE»

СЕРИЯ	«SAMPLE» СЕРИЯ	«MOULD»

«Айра»	создаёт	изделия,	помогающие	формировать	условия	равного	
доступа	людей	с	ограниченными	возможностями	к	элементам	город-
ского	благоустройства.
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ССЫЛКИ	ПОСТАВЩИКОВ	

«AIRA»
Содержит множество вариаций Smart-МАФов для город-
ской среды, спроектированных в рамках федеральных 
программ «Комфортная городская среда» и «Умный го-
род»: велопроект Smart Track, интеллектуальные дорож-
ные ограничители, интерактивные детские видеоплощад-
ки, модульную мебель, авторские цветники, перголы и 
арт-проекты.
https://www.aira.ru

«KENGURU	PRO»
Компания КЕНГУРУ.ПРО занимается производством и уста-
новкой современных спортивных комплексов для Воркаут. 
Так же компания КЕНГУРУ.ПРО занимается популяризаци-
ей уличного спорта и пропагандой здорового образа жиз-
ни, формирует моду у молодежи к уличному спорту.
https://kenguru.pro	

«RICHTER	SPIELGERAETE»
Фирма выступила создателем многих известных парков 
развлечений в Европе и в США, в том числе детской пло-
щадки Принцессы Дианы в Гайд-парке, площадки на бе-
регу Дуная в Пассау, детской площадки в муниципальном 
парке Люксембурга, в парке Призма в Пуэрто Рико, в парке 
наук в Нью-Йорке.
http://richter-spielgeraete.ru

«ГЕРКУЛЕС»
Завод спортивного оборудования «ГЕРКУЛЕС» специали-
зируется на производстве оборудования для спортивных 
залов, фитнес-клубов, городских парков, больниц, школ и 
ВУЗов, частных домовладений и квартир, торговых и офи-
сных центров, армейских и противопожарных структур и 
т.д. Изготавление спортивного оборудования по собствен-
ным чертежам и по чертежам и эскизам заказчиков, изго-
товление нестандартного оборудования. 
https://royal-sport.ru

«СТАРТ»
Занимается производством детских площадок, игровых 
комплексов для людей с ограниченными возможностями.
https://start-ltd.ru
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ЗАМЕТКИ

Если Вы нашли ошибки или мо-
жете дополнить методические 
рекомендации, просим связаться 
с нашим Центром.

Методические рекомендации 
разработаны Центром компе-
тенций по вопросам городской 
среды «LETO»

адрес: Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, улица Аммосова, дом 
18, 4 этаж, каб.4/4
телефон: (4112) 393530
сайт: letoyakutia.ru
instagram: @letoyakutia


