
Особые образовательные 

потребности детей с ДЦП. 



ДЦП (детский церебральный паралич) — 
это совокупность нарушений, которые 
развиваются в момент родов или в пост — 
родовой период в связи с повреждением 
структур головного мозга.  

Характеризуются двигательными 
расстройствами и нарушениями психики.  

Данная патология не является врождённой. 
Заболевания, которые объединяет патология, не 
прогрессируют, однако некоторым признакам 
свойственно со временем проявляться в 
наибольшей степени.  



Патогенез нарушения: 

-гипоксия; 

-метаболические расстройства. 

 

Причины возникновения заболевания: 

-причины, связанные с протеканием 
беременности;  

-причины, связанные с моментом рождения;  

-причины, связанные с периодом адаптации 
новорожденного к условиям окружающей среды 
в первый месяц жизни.  

 



Факторы риска:  

-большой размер ребёнка;  

-неправильное предлежание плода;  

-узкий таз женщины;  

-досрочное отслоение плаценты;  

-резус-конфликт;  

-искусственная стимуляция родового процесса;  

-ускорение родов с использованием метода 

прокалывания околоплодного пузыря.  



В постнатальный период причинами 

поражения ЦНС могут послужить:  

-тяжёлые инфекции — острый герпес, менингит, 

энцефалит;  

-свинцовая интоксикация;  

-травмы головы;  

-кислородное голодание мозга вследствие 

закупорки дыхательных путей. 

 





Основные признаки: 

-расстройство двигательной активности;  

-повышение или понижение мышечного тонуса; 

-судорожные приступы;  

-нарушения работы органов зрения и слуха, а 

также речи;  

-дезориентация в окружающем пространстве;  

-отставание в психическом и эмоциональном 

развитии;  

 



Характер поведения детей с ДЦП. 
-ребенок руководствуется эмоциями, связанными с 

удовольствием;  

-эгоцентричность;  

-неспособность целенаправленно работать в коллективе;  

-неумение соотносить собственные интересы с интересами 

окружающих;  

-элементы инфантильности в поведении;  

-повышенный интерес к играм;  

-неспособность к волевым усилиям над собой;  

-нестабильность эмоций, расторможенность;  

-быстрая утомляемость и истощаемость;  

-длительная адаптация, страхи; 

-повышенная впечатлительность;  

-нарушения сна.  



Нарушения в развитии: 

-моторной сферы; 

-сенсорной сферы; 

-мнемической сферы; 

-интеллектуальной сферы; 

-эмоционально-волевой сферы; 

-физической сферы; 

-двигательной сферы; 

-речевой сферы; 



Главная цель психокоррекции - исправление 

имеющихся нарушений в психическом развитии 

детей, исходя из потребностей – степени развития 

моторных функций, сенсорных функций, 

мнемических функций, интеллектуальных, а 

также особенностей мотивационно-

потребностной сферы и индивидуально-

личностных характеристик. 

А так же, гармонизация личности и профилактика 

возможных отклонений в развитии, 

обусловленных как внутренней спецификой 

психического нарушения (тяжесть и структура 

дефекта), так и внешней (средовые факторы).  



Требования при проведении занятий с детьми 

с ДЦП: 

 

1.Тщательно подбирать дидактический 

материал.  

2. Не форсировать адаптационный ответ при 

задержке его появления у ребенка. 

3. Дозировать стимуляцию в соответствии со 

степенью чувствительности ребенка.  

4. Занятия должны приносить ребенку 

удовольствие и радость. 

 



В качестве коррекции занятия на мягких модулях, 

баллоновом тренажере, сухом бассейне, сухом дожде,  

утяжеленном одеяле,  эластичном  чулке  для  тела, 

пальчиковом бассейне,  сенсорным дорожкам.  



Упражнения на мячах BOSU, гамаках, 

балансировочные досках, фитболах.   



Занятия на иппотренажере. 

 



 

Работа с шнуровкой, разноцветными  

прищепками, разрезными картинками. 

 



Сопоставление и подбор  

по цвету, форме, размеру 





«Цветотерапия», «Светотерапия» - улучшение 

зрительного цветового восприятия с использованием 

оборудования со световым и цветовым эффектом, где 

цвет плавно перетекает один в другой, смешиваясь и 

образуя новые оттенки. 



Применение песочного стола  

и сенсорных коробок 



Работа с  предметами, позволяющие ребенку 

почувствовать разницу между разными текстурами 

поверхностей - гладкое и шершавое покрытие, мягкие и 

твердые или острые и хрупкие предметы. 



Работа с фланелеграфом 



Работа с мешочками, шариками 

с разным наполнителем,  

тактильными дощечками 



Мягкие модули, сенсорные дорожки, тоннели; 

зоны, в которые ребенок может погрузиться 

полностью. 



Задания на развитие мелкой моторики, 

пространственных преставлений и графомоторных 

навыков 



Работа с 

бизибордами 



Сенсорными коробками 

с различным наполнителем 





Игры с крупой, бусинами. 



Работа с  пластичными материалами (пластилином, 

сенсорными красками, тестом, слаймами, нанопластилином, 

космическим песком, применение нетрадиционных методов 

работы с красками и т.д.) 



Звуки из повседневной жизни;  

такие игры помогут отличать различные звуки 

позднее в обычной жизни- журчание воды, шелест 

травы, звуки музыки и пения птиц, 

-использование ритмических, музыкальных 

произведений в сопровождении движений. 



Пособие «звуковые пары» 



Стимуляция резкими и слабыми раздражителями. 

Действия с вдыханием различных запахов помогут 

отличать ароматы и  в повседневной жизни. 

Игры и пособия для обонятельной системы: 

-ароматерапия 

-«библиотека запахов»  

 

Необходимое условие:   

у ребенка не должно быть аллергии  

и других противопоказаний.  

 



Пособия  

«АРОМАБАНОЧКИ»  

«БИБЛИОТЕКА ЗАПАХОВ»  



Спасибо за внимание. 


