
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ 
РЕБЕНКА С ДЦП



Родители не могут воспринять спокойно страшный
диагноз «ДЦП», который врач поставил их малышу.
Но главное в этом случае не опускать руки, а
постараться найти то самое спасительное средство,
с помощью которого можно победить болезнь или
уменьшить ее последствия.
oУ каждого ребенка заболевание развивается в
индивидуальном порядке, поэтому метод лечения
тоже должен быть уникален, подобран с учетом
всех особенностей маленького пациента с ДЦП.



Что такое ДЦП?
Детский церебральный паралич (ДЦП) – это
совокупность различных симптомов нарушения
двигательной сферыорганизма хронического
характера, не имеющих прогрессирующего
развития. Он развивается из-за повреждения
структур ЦНС, происходящего еще в дородовый
период в утробе матери. Происходит нарушение
основных структур головного мозга: корковых
структур, подкорковых областей, капсулы и ствола
головного мозга.



Симптомы
Характер возникающей мышечной патологии или
их сочетания определяется участком поражения
головного мозга. Мышечные нарушения при
ДЦП могут проявляться в форме:
oнапряжения мышц;
oспастического сокращения мышц;
oразнообразных движений непроизвольного
характера;

o нарушения походки;
oограниченности подвижности.



Симптомы
Также это тяжелое заболевание может
сопровождаться:
oнарушениями слуха, зрения и речи,
oразными формами эпилепсии и патологиями
психического и умственного развития.

oнарушаются функции восприятия и ощущения.



Причины развития ДЦП
oнарушение развития структур головного 

мозга;
oнехватка кислорода в период развития плода 

и родов;
o внутриутробные инфекции;
o несовместимость крови матери и плода;
o травмы структур головного мозгав период 

развития плода и родов;
o инфекционные заболеванияв ранний 

послеродовой период;



Причины развития ДЦП
o токсическое повреждение структур 

головного мозга;
o неправильно выбранная тактика проведения 

родов.
Определить точную причину очень сложно, к 
тому же, чаще всего, происходит сочетание 
влияния нескольких факторов, которые в 
совокупности приводят к развитию детского 
церебрального паралича.



Чем отличаются дети с ДЦП
Особенности развития детей, больных ДЦП, в
основном обусловлены трудностями, которые
вызывает выполнение координированных и
сложных движений.
Замедленность движений способствует
формированию дисбаланса развития мышления и
представления об окружающей среде. Эта
диспропорция мешает детям нормально считать,
возникают трудности с усвоением математических
действий.



Чем отличаются дети с ДЦП
Измененная умственная работоспособность. Даже
если интеллект ребенка развивается нормально, из-за
болезни малыш способен заниматься гораздо меньший
промежуток времени и усваивает меньший объем
информации, по сравнению со своими сверстниками. В
70% случаев это приводит к задержке психического
развития.
Эмоциональные нарушения детей с ДЦП
проявляются в повышенной ранимости, сильной
впечатлительности, панической привязанности к
опекунам и родителям.
Основные причины:
o недостаточность мышечной работы;
o ограничения общения со сверствниками.



Как развивается личность
Из-за болезни у ребенка с ДЦП возникают
определенные нарушения психоэмоционального,
физического, речевого и в целом личностного
развития.
Особенности психоэмоционального развития
проявляются в разных формах. Некоторые дети
становятся излишне возбудимыми,
раздражительными, суетливыми, резко меняют
настроение и даже немотивировано агрессивны.
Другая категория детей, наоборот, отличается
чрезмерной застенчивостью и боязливостью, они с
трудом идут на контакт.



Как развивается личность
Главную роль в формировании характера и
психическом развитии ребенка играют родители. Если
родители проявляют излишнее внимание, чрезмерную
опеку или проявляют жалость в отношениях с
ребенком, это приводит к тому, что малыш замыкается в
себе, отказывается от стремлений расти и развиваться,
как личность.
Особенности физического развития ребенка с ДЦП
заключаются в том, что малыш нееврно воспринимает
положение своего тела и его отдельных частей в
пространстве. Исправить это отклонение – главная
задача специалистов и родиетлей. Основные формы
воздействия на тело маленького пациента – лечебная
гимнастика и массаж.



Как развивается личность
Особенности речевого развития зависят от типа
повреждений головного мозга. Главная проблема
малышей с ДЦП – отсутствие нормального общения и
познания окружающего мира. Это делает весьма
затруднительным пополнение словарного запаса.
Нарушения нормального восприятия не позволяют
ребенку правильно оценить предмет или действие,
создают ошибочные образы. Решить проблему помогут
специально разработанные игры, которые формируют
представления о предметах, действиях, явлениях и
окружающем мире. Чтобы добиться желаемых
результатов, играть в эти игры необходимо вместе с
родителями.



На что следует обратить внимание
Родителям ребенка с ДЦП следует придерживаться
некоторых правил:
o не зацикливаться на особенностях поведения
ребенка, вызванных болезнью;

o поощрять проявления активности;
o всячески побуждать к новым шагам;
o помогать формировать правильную самооценку;
o не отказываться от помощи специалистов.



Важно помнить, что только
oрегулярное выполнение всех рекомендаций
специалистов,

o доброжелательное отношение к малышу,
oподдержка и упорство родителей могут
преодолеть это тяжелое заболевание.

Ни в коем случае нельзя терять веру в успех,
поскольку только от родителей зависит, сможет ли
ребенок вести нормальный полноценный образ
жизни.


	ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА С ДЦП
	Слайд номер 2
	Что такое ДЦП?
	Симптомы
	Симптомы
	Причины развития ДЦП
	Причины развития ДЦП
	Чем отличаются дети с ДЦП
	Чем отличаются дети с ДЦП
	Как развивается личность
	Как развивается личность
	Как развивается личность
	На что следует обратить внимание
	Слайд номер 14

