
Реабилитация детей с особыми 
потребностями



Реабилитация детей с особыми потребностями
представляет собой систему мероприятий, которые
направлены на устранение ограничений
жизнедеятельности или на как можно более полную
их компенсацию.

Цель реабилитации – восстановление
социального статуса детей с особыми потребностями,
их адаптация в социуме и достижение ими
материальной независимости.



Понятие социальной 
реабилитации



Социальная реабилитация – это процесс
усвоения ребенком определенной системы знаний,
ценностей и норм, которые характеризуют
культуру, присущую обществу или социальной
группе в целом.

В результате социальной реабилитации дети
могут функционировать в качестве активных
субъектов общественных отношений.



Социализация включает в себя образование и
воспитание, но сводить ее только к этим процессам нельзя,
так как она осуществляется под влиянием многих условий как
контролируемых и направленных, так и возникающих
спонтанно.

Социальная реабилитация детей с особыми
потребностями решает задачу общего развития ребенка,
прививает ему трудовые навыки, формирует основы
правильного поведения, обучает самообслуживанию, а также
помогает в ориентации в быту и адаптации в обществе.

В результате социальной помощи выравниваются
возможности детей с особыми потребностями – им легче
преодолевать трудности самореализации, налаживать
взаимодействия с семьей и близкими.

Ребенок интегрируется в совместную деятельность с
такими же детьми с ограниченными возможностями.



Одной из главных проблем детей является нарушение их связи
с миром, бедность контактов с ровесниками, ограничение
мобильности и общения с природой, недоступность культурных
ценностей и многих аспектов образования. Задача любой
реабилитации, в том числе и социальной, заключается в
формировании среды, исполняющей реабилитационную функцию
и способствующей развитию потенциала ребенка.



В результате социализации предотвращается нарушение связи
детей с окружающим миром. У них восстанавливается бытовая и
общественная деятельность, соответствующая их потенциалу. Для
осуществления социальной помощи действуют специальные
реабилитационные центры для детей-инвалидов, но нередко
реабилитацию проводят и в домашних условиях.



Методы социальной 
реабилитации

Медицинские мероприятия, направленные на
реабилитацию детей с особыми потребностями,
являются лишь основой для проведения
длительной работы по социальной адаптации.
Ребенок с ограниченными возможностями должен
обрести свое место в обществе и проявить в полной
мере собственные способности.



Методы социальной реабилитации детей-инвалидов разнообразны и 
включают в себя следующие виды деятельности: 

-Подготовка к образованию и содействие в зачислении в 
специализированную школу; 

-Развитие физических и духовных способностей ребенка; 

-Создание для детей с возможностями обучения практическим -
навыкам условий, позволяющих участвовать в жизни общества; 

-Установление наиболее комфортного контакта с внешним миром; 

-Облегчение жилищных и бытовых условий; 

-Организация и проведение досуга, а также полноценное участие в 
культурной и общественной жизни; 

-Поддержка и восстановление моральных и физических сил; 

Включение в процесс реабилитации не только ребенка, но и его 
ближайшее окружение.



В Украине социальная политика по
реабилитации детей-инвалидов строится на
основе медицинской модели инвалидности, то есть
инвалидность рассматривается как заболевание,
недуг, патология. Подобная модель ослабляет
социальную позицию ребенка-инвалида и
обособляет его от общества здоровых детей.

Особенно остро данная проблема
ощущается в сфере образования, когда
для детей с ограниченными
возможностями создаются специальные
учебные заведения и санатории,
изолирующие их от здорового детского
общества и превращающие их в
меньшинство с дискриминацией прав.



Задача социальной реабилитации детей-инвалидов –
снять страх перед средой, которая недоступна, раскрепостить
ребенка и направить его духовные и физические силы на
развитие и проявление талантов и способностей.



Спортивная гимнастика
является одним из самых наиболее эффективных

методов лечения ДЦП - детского центрального
паралича. Её основные функции направлены на
развитие реакций выпрямления и равновесия;
развитие функции руки и предметно-манипулятивной
деятельности; развитие зрительно-моторной
координации; торможение и преодоление
неправильных поз и положений; предупреждение
формирования вторичного порочного двигательного
стереотипа. Данные проблемы опорно-двигательного
аппарата могут быть решены спортивной гимнастикой
при помощи динамического корригирующего
устройства, ортопедическими методами и
ортезированием.





Водные процедуры
в бассейне и море - в тех ситуациях, когда лекарства уже

не приносят никаких положительных результатов в лечении
ребенка, тогда физические упражнения в бассейне либо в
морской воде являются гарантией успеха в реабилитации
ребенка. Сочетание приятного проведения времени с
эффективной физической подготовкой ребенка помогают
ускорить процесс восстановления его здоровья. Наибольшим
преимуществом данного метода является факт, что многие
дети чувствуют себя намного безопаснее и увереннее,
находясь в воде, чем в каком либо медицинском аппарате, что
само по себе вызывает чувство страха у детей и негативно
влияет на их психологию. Психологическое состояние детей с
диагнозом ДЦП играет огромную роль и оказывает огромное
влияние на процесс лечения. Создание благоприятных
условий для реабилитации ребенка – это уже половина успеха
в конечном результате.





Иппотерапия
- является признанным средством

реабилитирующего воздействия на больных
соматическими, психическими заболеваниями,
реконвалесцентов после травм. Она может
применяться при сердечных, желудочно-кишечных и
еще множестве других заболеваний и отклонений в
состоянии здоровья. С древнейших времен известно
благотворное влияние на здоровье человека езды и
общения с лошадьми. Еще античный врач Гиппократ
утверждал, что раненые и больные поправляются
быстрее и успешнее, если ездят верхом.



Иппотерапия, как одна из форм лечебной 
физкультуры, позволяет решать следующие основные 

задачи:

 противодействовать отрицательному влиянию 
гипокинезии, обусловленной болезнью;

 развивать физическую активность больного;

 способствовать восстановлению нарушенных функций;

 улучшать или восстанавливать утраченные навыки;

 обеспечивать профессиональную реабилитацию, 
формировать новые или восстанавливать утраченные 
навыки.





Уроки танцев
ещё один метод физических упражнений, сочетающий в себе

физические упражнения с приятным проведением времени, но
наиболее важным фактом является его непосредственное влияние на
психологию ребенка, помощь ему в освоении движений различных
частей тела, ознакомлении с чувством ритма, красоты пластики и
движения. Огромным преимуществом данного метода является тот
факт, что как и все остальные выше перечисленные методы, он
позволяет детям с особыми потребностями не только поправить
здоровье, но и так же стать частью общества, помочь им в социальной
реабилитации. Для ребенка недостаточно только заново научиться
использовать части тела и опорно-двигательный аппарат, но
подготовить его к повседневной жизни, помочь ему стать частью
общества, показать ему, что нахождение в инвалидном кресле не
означает, что его жизнь значительно отличается от жизни других детей.
С помощью танца ребенок не только сможет поправить свое здоровье, но
так же поможет ему выразить свои эмоции, избавиться от страха, злобы,
поможет ему поделиться своими чувствами и познать новые эмоции,
поднимет ему настроение и даст ему смысл продолжать бороться за
свою жизнь и свои права.





Уроки детского творчества, 
музыки, рисования



Творческий подход к реабилитационному
лечению детей с особыми потребностями помогает
развить и повысить умственную способность таких
детей, развить работоспособность верхних
конечностей. Изобразительное творчество
позволяет ребенку ощутить и понять себя,
выразить свои мысли, быть самим собой, а также
освободиться от негативных переживаний
прошлого и настоящего.



 рисование стимулирует развитие мелкой моторики;

 развитие высших психических функций: мышление, 
внимание, воображение, речь;

 рисование участвует в согласовании межполушарных 
взаимоотношений (левого и правого полушария);

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 
ребенка;

 развитие умения общаться и взаимодействовать;

 развитие чувства уверенности в себе, развитие мотивации 
познания, творчества и учения.

 коррекция страхов, переживаний и гореваний ребенка;

 релаксационное направление изотерапии, так как ребенок 
снимает напряжение при помощи творчества, отдыхает от 
негативных мыслей и эмоций.



 Изотерапия дает положительный результат в работе с детьми с
различными особенностями развития: заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, ментальными нарушениями,
нарушениями различного спектра, сопровождающимися
трудностями поведения и эмоций.

 Лепка – процесс создания скульптурного произведения, связанный
с работой над мягким пластическим материалом. Лепка имеет
большое значение для обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья. Учеными доказано, что
развитие логического мышления, связной речи, памяти и
внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и
координации движений пальцев рук. Развитию «ручной умелости»
способствуют занятия по лепке.

 Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти,
образного мышления, привитию ручных умений и навыков,
необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и
другие виды изобразительной деятельности, формирует
эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение
понимать прекрасное во всем его многообразии.



Функции:

 Коррекционно-развивающая - развитие и коррекция всех
психических функций (восприятия, внимания, мышления,
моторики и координации движений и, конечно, речи);

 Обучающую - расширение знаний и представлений о самом
себе, других, окружающем мире, раскрытие творческих
способностей детей;

 Коммуникативная - развитие умения позитивного общения и
сотрудничества;

 Релаксационная - преобразование деструктивных форм
энергии в социально-адаптивную форму деятельности,
снятие психоэмоционального напряжения;

 Воспитательная - развитие нравственных сторон личности
ребенка, любви к труду, процессу творчества и познания.



Логоритмика
– это система двигательных упражнений, в

которых различные движения сочетаются с
произнесением специального речевого материала.
Это форма активной терапии, преодоление
речевого и сопутствующих нарушений путем
развития и коррекции неречевых и речевых
психических функций и, в конечном итоге,
адаптация ребенка к условиям внешней и
внутренней среды.



Ребенок с проблемами в развитии, имея органическую
недостаточность ЦНС, обнаруживает отличительные черты в
развитии психомоторики уже на первом году жизни.
Морфофункциональная неполноценность ЦНС искажает или
замедляет ход формирования элементарной ритмичности, которая
свойственна детям первого года жизни. При этом задерживается
формирование интерсенсорных связей, сочетательного зрительно-
двигательного рефлекса, что затрудняет появление цепного
двигательного сочетательного рефлекса, который обеспечивает
развитие серии движений и организацию двигательного акта.



Физиотерапия
это область медицины, которая подходит идеально для

профилактики многих заболеваний. К таким факторам относятся
следующие явления: магнитные поля, токи, ультрафиолетовое
излучение, свет, тепло, воздух, ультразвук и т.д. Данный вид
лечения является идеальным для детей, так как детский организм
более чувствителен и требует особого подхода в лечении. Дети с
церебральном параличом при помощи физиотерапии лучше
осваивают навыки по движению собственного тела. В зависимости
от состояния здоровья и тяжести заболевания, некоторые дети при
помощи физиотерапии осваивают заново ходьбу, учатся заново
сидеть и т.д. Детям, проходящим реабилитационный период после
серьёзных травм, физиотерапия помогает в укреплении опорно-
двигательного аппарата и развитии рефлекторной деятельности.
Основные методы физиотерапии – бальнеотерапия, гидротерапия,
кинезитерапия, электротерапия.



Байдарки
ещё один вид физических упражнений, которые могут помочь

ребенку с особыми потребностями поправить свое здоровье является
походы на байдарках. Байдарка это маломерное легкое запалубленное
судно, которое приводится в движение мускульной силой человека.
Почему данный вид спорта будет эффективен для реабилитации детей с
особыми способностями? Во-первых, дети инвалиды ни в коем случае не
будут помещены в одноместные байдарки, только в двухместные с целью
обеспечения их безопасности. Дети будут находится под постоянным
присмотром врачей, находящихся с ними с лодке. Во-вторых, данный
вид спорта подразумевает использование верхних двигательных
конечной. При занятии на байдарке, у ребенка развивается
выносливость организма и силы одновременно. Гребля укрепляет
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивает и улучшает
функциональность многих групп мышц: плечевой пояс, брюшной пресс,
ягодицы, ноги и спину. Более того, при занятиях на этом тренажере,
благодаря регулируемой интенсивности тренировки, исключается
вредная ударная нагрузка на суставы, развивается гибкость.





Шахматы -
это уникальная игра, сочетающая в себе элементы

спорта, искусства и науки. Шахматы развивают логику
и мышление, фантазию и находчивость, упорство и
выдержку, и их по праву можно назвать моделью
жизни. Играя в шахматы, дети тренируют память,
приобретают важнейшее качество - умение просчитать
ход событий, учатся принимать решения, что,
несомненно, помогает и в реальной жизни. Шахматные
турниры - это и вид интеллектуальной борьбы, и
спортивные соревнования, которые закаляют характер,
совершенствуют сильные черты личности, дарят
радость победы и веру в себя.



Принимая участие в шахматных турнирах, это дает детям с особыми потребностями 
бесценную возможность общения.

Дети ограничены физическими недугами, но их природная страсть к знанию, 
любопытство и стремление к победам помогают им самореализовываться в 
интеллектуальной сфере, что заставляет верить в исполнение своей мечты в 

будущем. Более того, часто это просто единственный выход в полноценную жизнь для 
таких детей.



Реабилитация детей-инвалидов в 
домашних условиях

Занятия с ребенком можно проводить не только в
специализированных реабилитационных центрах для детей с
особыми потребностями, но и дома. Для этого, прежде всего,
родители должны посоветоваться с врачом-психоневрологом
и педагогом, которые расскажут, как и чему учить ребенка.

С учетом специфики нарушенных функций, состояния
интеллекта и моторики определяется основная задача
обучения. Сначала ребенка тщательно обследуют, а после
этого составляют индивидуальную поэтапную программу
обучения. Большинство заданий в начале обучения
выполняется в процессе повседневных мероприятий по уходу
за ребенком.



Чтобы ребенок показал себя с лучшей стороны, 
родителям следует: 

Предлагать ребенку короткие разнообразные задания, 
чередовать виды деятельности; 

Попеременно использовать новые задания с уже изученными 
и более легкими; 

Оценивать навыки самообслуживания в подходящей 
обстановке; 

Привлекать других членов семьи для оценки 
сформированных навыков;

Проводить оценку новых достижений в виде игры; 

Включать в обучение тренировку тех навыков, которые 
способствуют развитию каких-либо относительно 
сохранных функций; 

Составлять с помощью педагога план на 2-3 недели вперед.



Родители должны быть готовы к определенным трудностям в
процессе обучения, например, ребенок не хочет выполнять задание, хотя
и может, либо ему трудно сконцентрировать внимание.


