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Правовая информация для родителей детей с 
инвалидностью 
Уважаемые родители! 

С третьего номера методического пособия предлагаем Вам материалы содержащие 
комментарии и разъяснения основных законодательных актов, положений, постановлений 
Правительства РФ, согласно которым осуществляется реализация прав ребенка-инвалида в 
России.  

Мы понимаем, что ситуация в каждой семье очень индивидуальна, и что в каждом 
конкретном случае возникают свои проблемы, решение которых очень трудно 
спрогнозировать. В этих материалах мы постараемся осветить узловые моменты, связанные 
с такими жизненными этапами, как установление юридического статуса «ребенок-
инвалид»; возможности оспаривания и алгоритм процедуры освидетельствования; систему 
государственной социальной помощи и поддержки; медицинская помощь, обучение и 
образование. 

Правила признания лица инвалидом 
(в ред.  Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 № 247, 

 от 30.12. 2009 №1121) 
1. Медико-социальная экспертиза 
 Медико-социальная экспертиза (МСЭ) – необходимый этап, в ходе которого 
происходит признание ребенка инвалида. Именно в ходе экспертизы определяется 
дальнейшая судьба и ребенка, и семьи, и относиться к ней следует максимально тщательно 
и серьезно. 
 «К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные 
ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие 
нарушений развития и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, 
ориентации, контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в 
будущем». 
 Правом устанавливать ребенку инвалидность на основе критериев, утвержденных 
Правительством РФ, обладают специалисты учреждений медико-социальной экспертизы. 
 МСЭ проводится для установления структуры и степени ограничения 
жизнедеятельности гражданина и его реабилитационного потенциала.  
 При освидетельствовании ребенка учитываются, согласно Правилам:  

1. нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

2. ограничение жизнедеятельности; 
3. необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

Направление на экспертизу оформляется в поликлинике по месту жительства ребенка по 
заявлению родителей ребенка или законных представителей. Настоящее направление должно 
быть представлено гражданином (его законным представителем) в первичное бюро медико-
социальной экспертизы не позднее одного месяца со дня выдачи. 
К направлению на МСЭ должны быть приложены следующие медицинские формы: форма 026/у, 
форма 0112/у, форма 25/у, медицинские заключения по форме 027/у. Если ребенок был 
освидетельствован ранее в бюро МСЭ, то к заявлению нужно приложить подлинник справки МСЭ, 
пенсионное удостоверение и ранее выданная ИПР (с отметками о выполнении). 
2. Порядок освидетельствования 
 МСЭ проводится сначала в первичном бюро МСЭ, а в сложных случаях или при 
несогласии заявителя с решением первичного бюро – в главном бюро МСЭ. 
 Итак, у вас есть весь набор документов: 

1. заявление о проведении МСЭ; 



2. заключение ПМПК либо Педагогическая характеристика для ребенка, посещающего 
дошкольное либо общеобразовательное учреждение (особенно в сельской местности, 
где Бюро МСЭ ПМПК еще не созданы); 

3. медицинская карта ребенка; 
4. выписка из истории развития ребенка (форма № 112); 
5. направление на МСЭ; 
6. при повторном переосвидетельствовании – ранее выданные справки МСЭ и ИПР; 
7. свидетельство о рождении ребенка и его копия; медицинский страховой полис; 
8. паспорт гражданина РФ, представляющего интересы ребенка (для самого ребенка, 

который проходит МСЭ в условиях стационара, место регистрации не имеет 
значения). 

Вы готовы к прохождению МСЭ. 
МСЭ проводится специалистами бюро путем обследования и личного осмотра ребенка, 
изучения представленных им документов, анамнеза (для ребенка – рассказа родителей о 
течении заболевания и возникающих проблемах), анализа социально-бытовых, 
психологических и других данных ребенка. Специалисты бюро обязаны ознакомить 
родителей (законных представителей) с порядком и условиями признания ребенка 
инвалидом, а также дать разъяснения по вопросам, связанным с установлением 
инвалидности. 
МСЭ ребенка проводится в бюро по месту жительства. Если по состоянию здоровья 
ребенок не может присутствовать при проведении экспертизы, то (по заключению 
лечебного учреждения) МСЭ может быть проведена на дому или в стационаре, где он 
находится на лечении, либо – заочно – с согласия законного представителя ребенка и по 
решению соответствующего бюро.   
Освидетельствование ребенка на предмет наличия у него инвалидности проводят врачи – 
эксперты, имеющие педиатрическую специализацию. В составе экспертной комиссии для 
легитимности ее решения необходимо участие не менее 4-х экспертов. Решение комиссии в 
меньшем составе может быть признано неправомочным. 
Помните, что вы имеете право привлекать для участия в МСЭ любого специалиста (за счет 
собственных средств),  но – только с правом совещательного голоса. 
По результатам МСЭ составляется акт, который подписывается руководителем 
соответствующего бюро и специалистами, принимавшими решение, а затем заверяется 
печатью. Срок хранения акта МСЭ составляет 10 лет.  
В случаях, если не был проведен осмотр ребенка, или состав комиссии не соответствовал 
кворуму, или не были учтены сведения о жизнедеятельности ребенка (из его рассказа или 
рассказа родителей), эти моменты могут стать весомыми доводами при обжаловании 
решений экспертной комиссии в суде или административном порядке. 
Решение о признании ребенка инвалидом, либо об отказе в признании его инвалидом, 
принимается простым большинством голосов специалистов, проводивших МСЭ, на основе 
обсуждения ее результатов. Ребенку, не признанному инвалидом, по желанию родителей 
выдается справка о результатах МСЭ. Решение сообщается ребенку в присутствии его 
родителей (законных представителей) в понятной для них форме. При несогласии с ним 
ребенок (по достижению им возраста 14 лет) или родитель может сразу же обжаловать его у 
руководителя учреждения МСЭ. В тех случаях, когда решение не записано в акт 
освидетельствования, руководитель может искать компромиссное решение. Но если 
решение уже записано в акт освидетельствования, то его обжалование возможно только в 
обычном порядке, который указан ниже. Отказ родителя взять справку о результатах 
освидетельствования не будет причиной для изменения решения. 
Если принято решение об отказе в признании ребенка инвалидом, специалисты бюро, 
принимающие экспертное решение, готовят мотивированный отказ и в 3-х дневный срок 
направляют его, лицу, представляющему его интересы, и выдают справку о результатах 
МСЭ.   



Категория «ребенок-инвалид» устанавливается на 1 или 2 года либо до достижения 
ребенком возраста 18 лет. 
Переосвидетельствование детей-инвалидов проводится 1 раз в течение срока, на который 
ребенку установлена категория «ребенок-инвалид». 
При наличии у ребенка инвалидности повторное направление на освидетельствование в 
бюро МСЭ должно оформляться не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока, на который 
была определена инвалидность. Переосвидетельствование инвалида может осуществляться 
заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до истечения установленного срока 
инвалидности. 
При достижении ребенком-инвалидом 18 лет требуется его переосвидетельствование в 
бюро  общего профиля для определения ему группы инвалидности. 
Установление ребенку инвалидности бессрочно: 
Ребенку может быть сразу  установлена инвалидность, до достижения им возраста 18-ти 
лет. Для этого необходимы следующие условия:  
1. нужно подтвердить документально, что заболевание, которое есть у ребенка,     не 
излечивается современными методами медицины; 
                   2. нужны документы, свидетельствующие о лечении и реабилитации ребенка и 
отсутствии положительных результатов в компенсации дефектов развития.  
Но врачи не всегда готовы документально подтвердить это, если уверены, что 
реабилитационный потенциал ребенка полностью не исчерпан. 
 Законодательством определен  срок наблюдения федеральными государственными 
учреждениями МСЭ за ребенком – инвалидом, прежде чем установить инвалидность без 
указания срока переосвидетельствования. Здесь возможны три варианта: 

1. Не позднее 2-х лет после первичного освидетельствования - когда 
ограничения жизнедеятельности ребенка связаны с заболеваниями, 
дефектами, нарушениями функций организма по «Перечню заболеваний…». 

При основных нозологических формах заболеваний это срок, необходимый для проведения 
комплекса лечебных мер воздействия, направленных на восстановление нарушенных или 
утраченных функций здоровья больных и инвалидов, или полного или частичного восстановления 
или компенсации нарушений в психическом, физиологическом и анатомическом состоянии 
больного ребенка. 

2. Не позднее 4-х лет после первичного признания ребенка инвалидом - в 
случае невозможности в дальнейшем устранить или уменьшить степень 
ограничения жизнедеятельности ребенка.  

Это срок, необходимый для выявления неэффективности реабилитационных мероприятий, 
направленных на устранения или уменьшение степени ограниченности жизнедеятельности ребенка, 
«стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций 
органов и систем организма», требуется более длительный период наблюдения. 
 3. Это возможно и при первичном признании ребенка инвалидом – в случае 
выявления невозможности устранения или уменьшения ограничения его 
жизнедеятельности (из-за наличия заболеваний, включенных в Перечень) в случае 
отсутствия положительных результатов реабилитационных мероприятий, проведенных 
ребенку до его направления на МСЭ.  
3. Возможности оспаривания МСЭ 
Если решение экспертов  первичного бюро МСЭ не устраивает, то родитель или другой 
законный представитель ребенка – инвалида в течение месяца может обжаловать его в 
главном бюро (ГБ),  подав письменное заявление в бюро, проводившее МСЭ, либо 
непосредственно в главное бюро. 
Первичное бюро, проводившее МСЭ ребенку, в 3-дневный срок со дня получения 
заявления направляет его со всеми имеющимися документами в главное бюро (ГБ МСЭ). 
ГБ МСЭ «не позднее 1 месяца со дня получения заявления гражданина проводит его МСЭ и 
на основании полученных результатов выносит соответствующее решение». Решение ГБ 
МСЭ может быть обжаловано в  месячный срок в Федеральном бюро МСЭ, которое в срок 



не позднее 1 месяца проводит МСЭ и выносит соответствующее решение; но и его можно 
обжаловать в судебном порядке. При этом родители должны четко знать факт нарушения 
прав ребенка. Преимущества судебного порядка обжалования по сравнению с 
административным очевидны. Суд независим и подчиняется только закону. 
Однако следует иметь в виду, что при судебном обжаловании решений МСЭ судья может 
запросить проведение независимой экспертизы, а это процедура, осложняемая тем, что 
профессиональные эксперты в сфере инвалидности работают только в системе МСЭ.  
Переосвидетельствование детей в высших бюро производят бесплатно, однако расходы по 
проживанию родителя в том населенном пункте, в котором находится высший состав бюро, 
официально государством или Фондом обязательного медицинского страхования не 
компенсируются.  

Продолжение в следующем номере методического пособия. 



        
Дефектолог отделения надомного обслуживания: Леканова М.Н. 

Использование дидактических игр и игровых 
приемов для коррекции      дефектов восприятия 
пространства и ориентировки в нем у детей с 

ДЦП 
 

Формирование пространственных представлений у детей данной категории имеет сложную 
структуру, складывается поэтапно, проходя длительный и сложный путь. Одна из 
первостепенных задач обучения заключается в обогащении двигательного опыта ребенка, 
формировании на этой основе представлений о схеме тела, своего положения среди 
окружающих предметов, основных направлениях пространства, отношениях между 
предметами. Использование дидактических игр и игровых приемов для коррекции 
дефектов восприятия пространства и ориентировке в нем помогают детям с ДЦП легче и 
быстрее научиться ориентироваться в окружающем мире. 

1. Игры направлены на ориентацию в сторонах собственного тела ребенка 
При обучении «правой» и «левой» сторон вначале выделяется ведущая главная правая 
рука (если она менее поражена, чем левая), при этом название левой вначале не дается, 
пока не закрепится понятие «правой руки» и «справа». Для эффективного обучения 
правой и левой стороны детям предлагается надеть на левую руку браслетик, который 
способствует быстрому запоминанию сторон. Так, в игре «Найди свое сердце» ребенка 
просят определить, где у него сердце, давая возможность рукой почувствовать биение 
сердца. Объяснить, что у всех людей сердце находится с левой стороны. Таким образом, 
ребенок определяет сначала левую сторону, на которую для зрительного ориентира 
надевают красный браслет. Аналогично знакомят с правой стороной. Только после 
четкого представления направления «слева» - вводится понятие «влево». 

2. Игры, обучающие ориентировке в правом и левом   
 направлении пространства, относительно самого себя 

В игре «Кто правильно назовет» ребенок показывает правую руку и называет, что 
находится справа, а затем ему предлагают закрыть глаза, повернуться на одном месте 
несколько раз, предлагают открыть глаза, и опять просят показать правую руку, назвать 
то, что находится справа от него. Таким образом, проводится работа и с левой рукой. 
 
 

3. Игры,   направленные на развитие ориентировки в пространстве в зеркальном 
отображении 

В игре «Контролер» ребенок (контролер) располагается перед другими участниками игры 
– пассажирами, у которых есть билеты красного и зеленого цвета. Сзади «контролера» с 
правой и левой 
стороны кладутся обручи, обозначающие автобусы. «Пассажиры» с красными билетами 
направляются «контролером» в левый автобус, а с зелеными в правый. 



Данные игры обогащают практический, чувственный опыт детей, помогают сформировать 
умения определять пространственные направления в различных ситуациях опираясь на 
схему собственного тела, расширяют активный словарный запас терминологией. 

4. Игры направлены на формирование понимания детьми таких пространственных 
свойств предметов, как удаленность, местоположение, а так же на понимание 

изменчивости и относительности пространственных отношений 
В процессе обучения надо стремиться к тому, чтобы ориентировка в направлениях 
пространства основывалась как на зрительных, так и на слухо-двигательных связях. 
Обучение состоит из двух серий игр.  
Первая серия направлена на формирование пространственных понятий, характеризующих 
местоположения предмета в пространстве. В игре «Послушай и сделай» ребенку дается 
мяч. Он должен расположить мяч, соответственно команде взрослого (вверх, вниз, сзади, в 
стороны, вперед). 
Вторая серия игр направлена на определение удаленности предметов в пространстве. В 
игре «Доползи до игрушки» ребенок по сигналу взрослого ползет к игрушке: сначала – к 
ближней, затем – к дальней. При этом объясняется, что одна игрушка лежала близко, и 
поэтому ребенок дополз до нее раньше, а другая лежала далеко, поэтому до этой игрушки 
он дополз позже. 
На этом этапе целесообразно применение игровых заданий в виде «Минуток отдыха». 
Наибольший эффект от «Минуток отдыха» тогда, когда они выполняются в игровой 
форме эмоционально. Например: «Веселые человечки» - детям предлагаются картинки со 
схематическими изображениями человечков. Фигуры отличаются друг от друга 
различным расположением рук и ног. Нужно повторить данные движения. 

5. Игры на формирование у детей понимания пространственных отношений между 
предметами и относительности пространственных отношений 

В игре «Найди игрушку» в центре группы ставится большая коробка, и раскладываются 
игрушки в разных позициях по отношению к коробке: в, на, под, за, перед, справа, слева. 
Взрослый  дает задание ребенку принести игрушку, которая находится под коробкой, за 
коробкой и т.д. Когда ребенок находит нужную игрушку, педагог спрашивает, что он 
нашел и где.  
Игра «Разноцветные кубики»: «Назовите соседей («слева», «справа») розового кубика», 
«Поставь кубики так, чтобы розовый был перед синим и за желтым».. 
 Также рекомендуется проведение таких игр: «Собери гусеницу слева на право», 
«Пристегни к елочке шишки с левой (правой) стороны» и т.д. 
Успешно используется  стихи «Рифмовочки». Они насыщены пространственным сюжетом 
и ритмическим рисунком, сопровождаются характерными движениями, сюжетными 
картинками. Стихи запоминаются детьми, элементы юмора способствуют снятию 
телесного напряжения, создают благоприятный эмоциональный фон, например:   

Впереди бежит Максимка, 
Сзади Танечка видна, 
А за нею черный кот, 



В зубах мышку он несет. 
На основании эмоциональных ответных реакций в виде улыбки, радостного возгласа, 
общего оживления, можно судить о том, как ребенок осмысливает содержание 
«Рифмовочек». Они помогают развивать у детей с ДЦП внимание, мышление, память. 

6. Игры направлены на формирование умения определять верхний, нижний край 
плоскости, его левую и правую стороны, находить середину в плоскости 

  В игре «Найди место» на ковре при помощи цветных лент обозначается прямоугольник 
такого размера, чтобы ребенок спокойно мог передвигаться. Детям предлагается задание: 
расположить игрушки согласно инструкции взрослого. 
Например, мяч положить в дальнем левом углу, машинку – в середине, мишку – в 
ближнем правом углу и т.п. 
   Развитие пространственных представлений у детей с ДЦП начинается с овладения 
схемой собственного тела. Используется зеркало, позже кукла, другой человек. 
 Только после умения ориентироваться в направлениях, данные понятия «вправо», «влево» 
закрепляются с детьми на плоскости. Для  зрительной ориентировки маркируется красным 
кружком верхний левый угол листа. 

Примерный комплекс игровых упражнений на развитие пространственных 
представлений: 

1. Изучение ребенком пространства собственного тела, расширение спектра ощущений и 
развития тонкой моторики. Предлагается задание, ответь: 

● к какой части тела прикоснется рука (перо, мокрая ватка, мягкая игрушка и 
т.д.);  

● на какой руке я рисую пальчиком (сухой или мокрой кистью) солнышко, 
улыбку, любимую букву. 

2. Знакомство с пространством от себя: 
● рисование пластилином с открытыми и закрытыми глазами по речевой 
инструкции с пространственным значением: «Дорожка по сказочной стране»;  

● выкладывание цветными нитями на шероховатой поверхности направлений 
(«дорожек») по речевой инструкции с пространственным значением «Поиск 
сокровищ» и т.д.). 

3.Освоение ориентировки пространства между объектами: 
● поиск, скрытых под покрывалом частей тела детей по инструкции взрослого: 

«найди спину, голову, левую и правую руки»;  
● упражнения с использованием пособия «Незаконченная картина», ребенок 
составляет картину по инструкции взрослого или личному замыслу. 

Эффективно помогает развитию восприятия пространства у детей с церебральным 
параличом мир природы, который богат разнообразием форм. На прогулках предлагать 
задания:  

● «подойди к дереву, которое ближе (дальше) к тебе»;  
● «что находится внизу по отношению к тебе (трава, цветы, земля и т.д.)»;  
● «определи след, какой ноги (правой, левой) отпечатан на песке (на снегу)?» 
и т.д., как средство коррекции ориентации в пространстве у детей с ДЦП. 





 
Психолог отделения надомного обслуживания: Жукова Ю.В. 

Развиваем внимание 
 Сегодня мы начнем разговор о внимании и внимательности и постараемся найти 
ответ на вопрос: «важно ли быть внимательным?» 
  Быть внимательным ребенку необходимо, прежде всего, для успешного 
познавательного развития и обучения. Внимательный человек лучше справляется с новой 
задачей. У детей с ограниченными возможностями, в отличие от детей с нормальным 
развитием  чаще всего страдает познавательный интерес. Для таких детей характерно 
повышенная утомляемость, потеря интереса к выполнению задания, быстрая 
отвлекаемость, невозможность сосредоточиться на чем-то одном, плохое переключение с 
одного вида работы на другой. Родители должны помнить, что развитие внимание и 
внимательности это важное условие дальнейшего активного познавательного развития 
ребенка.  
 

 Упражнения на развитие внимания и внимательности: 
 

Упражнения на развитие направленности внимания 
 

Упражнение «Где, чей домик?»  
 Предложите ребенку рисунок с изображением семи разных зверюшек, каждая из 
которых спешит в свой домик. Линии соединяют животных с их домиками. Нужно 
определить, где, чей домик, не проводя карандашом по линиям. Если же задание сложно 
для малыша, тогда разрешите, но со временем отложите карандаш в сторону.  
 

Упражнение  "Найди отличие" 

Все ребята с удовольствием любят рассматривать картинки. Можно сочетать полезное с 
приятным. Предложите малышу взглянуть на картинки, где, например, изображены два 
гнома (или два котенка, или две рыбки). На первый взгляд они совсем одинаковые. Но, 
всмотревшись внимательнее, можно увидеть, что это не так. Пусть малыш постарается 
обнаружить различия. Можно еще подобрать несколько картинок с нелепым содержанием 
и попросить ребенка найти несоответствия.  

Упражнение «Пуговицы» 

На листке из тетради в клеточку по линиям клеток чертится квадрат в девять клеток и в 
любых клетках ставятся две пуговицы. Посмотрев на  рисунок в течение примерно 5 
секунд, ребенок должен воспроизвести его по памяти на такой же бумаге. 
 

Упражнение  "Маленький жук" 
"Сейчас мы будем играть в такую игру. Видишь, перед тобой поле, расчерченное на 
клеточки. По этому полю ползает жук. Жук двигается по команде. Он может двигаться 
вниз, вверх, вправо, влево. Я буду диктовать тебе ходы, а ты будешь передвигать по полю 
жука в нужном направлении. Делай это мысленно. Рисовать или водить пальцем по полю 
нельзя! 
Внимание? Начали. Одна клеточка вверх, одна клеточка налево. Одна клеточка вниз. Одна 
клеточка налево. Одна клеточка вниз. Покажи, где остановился жук". 
(Если ребенок затрудняется выполнять задание мысленно, то сначала можно позволить ему 



показывать пальчиком каждое движение жука, или изготовить жука и двигать его по полю). 
Важно, чтобы в результате ребенок научился мысленно ориентироваться в клеточном поле. 
Задания для жука можно придумать самые разные. Когда поле из 16 клеток будет освоено, 
переходите к движению по полю из 25, 36 клеток, усложняйте задания ходами: 2 клетки 
наискосок вправо-вниз, 3 клетки влево и т.д.  

 

 
 

Упражнение на развитие сосредоточенности внимания 

 
Упражнение "Раскрась вторую половинку"  

Нужно приготовить несколько наполовину раскрашенных картинок. И малыш должен 
раскрасить вторую половину картинки точно так же, как раскрашена первая половина. Это 
задание можно усложнить, предложив ребенку вначале дорисовать вторую половину 
картинки, а затем ее раскрасить. (Это может быть бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д.). 

Упражнение на развитие зрительного внимания 
 

Упражнение «Запомни картинку»  

В течение одной минуты ребенку демонстрируется рисунок. Затем рисунок убирается, 
взрослый задает вопросы по содержанию картинки. Ответы ребенок должен давать по 
памяти. 
 

Упражнение на развитие слухового внимания 
 

Упражнение «Послушай, что за окном?»  

Взрослый предлагает ребенку послушать, что происходит за окном. Ребенок должен 
рассказать, что он слышал. 

 
Подсказки родителям, развивающим внимание своих малышей: 

1. При работе с детьми было выявлено, что больше всего утомление ребенка вызывает 
словесная деятельность (устное объяснение задания, заучивание стихов и пр.). Чаще 



всего дети отвлекаются на эмоционально, а не информативно привлекательные 
объекты. Поэтому, уважаемые родители, занимаясь с ребенком, не прячьте свои 
эмоции в дальний угол, улыбайтесь, проявляйте удивление, интерес, восторг! 

 
2. Родители, возьмите на себя руководство вниманием ребенка, вовлекайте его в 
разные виды деятельности, освещая их привлекательные стороны. Придумывайте, 
находите новые, оригинальные средства организации детского внимания. Помните, 
что наиболее привлекательно для ребенка то, что наглядно, эмоционально, 
неожиданно. 

 
3. Давая задание малышу, помните, что ваша инструкция должна быть 
доброжелательной, конкретной, пошаговой и понятной. 

 
4. Ваши слова, тормозящие отвлечения детей на посторонние дела, не должны носить 
негативной эмоциональной окраски. Если ребенка постоянно одергивать фразами: 
"Не отвлекайся!", "Не смотри по сторонам!", "Не трогай машинки!", вряд ли малыш 
с удовольствием будет завершать задание. Более удачным вариантом могут быть 
высказывания: "Давай закончим строчку", "Сейчас закрасим шапочку и поиграем", 
"Посмотри, тебе осталось написать две буквы!". 

 
5. Если вы хотите, чтобы ребенок был внимателен при выполнении заданий, 
позаботьтесь о хорошем физическом самочувствии малыша и его настроении. 
Создайте в комнате, где он занимается, тишину, по возможности сократите 
количество отвлекающих факторов: громких звуков, эмоциональной речи, ярких 
картинок и игрушек, интересных журналов и книг, движущихся объектов. 

 
Дорогие родители, желаю успехов в развитии внимания у своих детей! Все в ваших 

руках! 
 



Медбрат   по   массаж:  Нелюбин А.В. 
Примерный  комплекс  упражнений  детей  

раннего  возраста        
   с диагнозом: детский  церебральный паралич 

 
Уважаемые родители в этом реабилитационном курсе к нам поступило большое число 

детей с ДЦП, дошкольного возраста. И мне хотелось бы предложить примерный комплекс 

упражнений и методику массажа именно для этого возраста, которые будут полезны для 

вашего ребёнка и незатруднительны для вас.  

  
 

 
 

Методика массажа 
Массаж начинают со спины 

 



 

 
 
Движения рук идут от поясничной области к шее, включают в себя такие элементы массажа 
как: поглаживание, растирание и неглубокое разминание,  и лёгкую вибрацию. 
  После массажа спины переходят к массажу ягодичных мышц и нижних конечностей 
(нижние конечности начинают массировать, в следующей очередности:  бёдра, затем 
голени и стопы).  
Затем массируют верхние конечности, грудь и живот. 
 

 



 
 
Продолжительность процедуры 8–15 мин. Курс 20–30 процедур. В год 4–6 курсов. 

                      
 

 
 


