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Однажды в особенный день в небесах 
В особенный час на небесных часах 
Особые гости - души детей  
Предстали пред Богом жизни своей.  
Всевышний им вдруг указал на людей, 
Отправив каждого к маме своей. 
Но душу одну приберег Он особо, 
Ее Он укутал своим теплым взором.  
В любовь окунул, завернул в благодать, 
Серьезно подумав: кому же отдать?  
И вдруг перед взором образ предстал. 
И это дитя Он той маме послал.  
 
Взято из книги психолога Елены Вяхякуопус 
 
 «Искры, летящие вверх» 



Особенные дети. Это трудная тема. Ещѐ проще  не замечать. Думать, что это 

может коснуться кого угодна, только не тебя. И вот однажды пришлось столкнуться 

мне не на работе, а в жизни меня лично.  С рождением в семье   ребѐнка с 

экстремально низкой  массой тела . Началась работа по выхаживанию дочери ,от  

длительных процедур не было конца и вот наконец мы домой….Счастливые глаза 

родителей, родных и близких,  было не долгим.  После выписки начались 

бесконечные обследование, диагнозы, лечение. И вот в год прозвучал ещѐ один 

диагноз ДЦП – эта была катастрофа для моей семьи, долго не могла в это 

поверить ходила по врачам  , а вдруг это ошибка пыталась опровергнуть диагноз, 

но увы  они только подтверждали….. 



Я  не могла поверить и осознать что мой ребенок не будет ходить, сидеть, бегать, 

прыгать и радоваться жизни как другие детки..  Изучая все еѐ  диагнозы. 

Конкретно подыскивала специалистов,  обращалась за советом  к коллегам  , 

общалась в чате особенных детей ,стала много  читать и поняла что ДЦП – это не 

приговор. Да   .ДЦП вылечить нельзя но реабилитироваться  можно.. 





И для того чтобы мой ребенок был полноценный и 

жил счастливой жизнью,и адаптировался к 

социуму ,мы стали выстраивать нашу 

трудоемкую работу. 

И вот началась работа у нас, реабилитационные 

центры, массажи, логопеды ,психолог, центр ЛФК 

« Оранжевая пантера» медикоментозное лечение и 

все это во время, главное успеть всѐ во время… 



Общая физическая подготовка (офп) 



Общая физическая подготовка (офп) 



Круговая специальная 
тренировка 



 
 

Педальный тренажер 
 



Ну конечно  же занятие в домашних условиях мы не 

прекращали вообще ,Мы продолжали закреплять навыки 

полученные в центрах,что-то новое добавляла сама,создали 

сухой бассеин в домашних условиях ,сенсорное пано,   делали 

артикуляционные  гимнастики , пели песни, читали ,учили 

потешки, делали упражнения выучили все цвета, рисовали 

пальчиками, ладошками,, конечно было нарушенно 

тактильное ощущение, ей было не приятно когда наносили 

красочку, брать в руки пластилин, тесто, песок ,манку, 

присутствовало чувства страха,приэтом менялась мимика 

лица. 



Стук- Стук - Стукалочка 



Cухой бассеин в домашних условиях 





 

 

Но мы преодолели это чувство страха  и 

теперь всѐ хорошо в этом направлении.  

  

 



Мы с моей семьѐй достигли определѐнных успехов в речевом развития  ,в 

двигательной активности ,в познавательной деятельности. 



Главной моей целью было поставить ребѐнка на ноги, помочь адаптироваться в детском социуме. в 
общении со сверстниками в настоящее время мы подошли к первой ступени совместной    победы, такой 
путь  нам  пришлось проделать к детскому саду  общеразвивающего вида. 





Во что можно поиграть 

дома с ребенком с ДЦП 

Узнав про диагноз и его 

неизлечимость, родители пугаются, 

потому что недостаточно 

осведомлены, что дальше делать с 

ребенком. Предлагаем игры, в 

которые можно (и нужно) играть с 

ребенком, страдающим ДЦП, дома. 

 

 

Пальчиковые игры «Этот пальчик 

бабушка, этот пальчик дедушка, 

этот пальчик мама, этот пальчик 

папа, ну а этот – наш (имя 

малыша)», «Сорока-Белобока 

кашку варила» и др. Детям до года 

рекомендуется ежедневно делать 

массаж каждого пальчика в 

отдельности. 

«Повтори за мной» — родителю 

необходимо повторять слова, 

произносимые ребенком и 

стимулировать его повторять за 

собой (по очереди). 

«Где моя каша?» — помочь 

малышу взять в руку ложку и 

постучать по столу, «требуя 

каши». 

«Волшебный мешочек» — 

положить в непрозрачный пакет 

разные предметы (лоскуты ткани, 

тюбики от кремов, игрушки – все, 

что безопасно и на что хватило 

родительской фантазии), давать 

ребенку самостоятельно ухватывать 

ручкой какой-то предмет из пакета, 

не глядя ощупывать его и 

угадывать, что ему попалось. 

 

Игры с фитболом – класть ребенка 

на животик на мяч и покачивать его 

в разные стороны, класть мяч под 

стул, а малыша сажать на стул, 

чтобы он своими ножками 

дотягивался до фитбола и 

выкатывал его. 

 

Если родители дома заложат 

хорошую игровую основу для 

ребенка с ДЦП, ему впоследствии 

будет легче в специализированном 

центре освоить лепку, рисование, 

аппликацию и иные виды 

творческой развивающей 

деятельности. 

МБДОУ « Детский сад 154» 

Забровская О.С. 

Буклет для родителей 



 

Я  буду являться активным участником и помощником  в деятельности 

своего ребенка. И останавливаться на достигнутом результате мы не 

будем. 

 

Спасибо за внимание!!!


