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Дорогие друзья!
Благодаря Вашей поддержке группа детей с тяжёлыми множественными нарушениями
смогла продолжить занятия в Центре лечебной педагогики в течение двух месяцев. Это шестеро
детей с очень тяжёлыми диагнозами: генетические синдромы, органические поражения, ДЦП,
аутизм. Для каждого ребенка команда специалистов Центра разработала программу помощи,
которая включает в себя индивидуальные и групповые занятия, наблюдение врачей. На занятиях
детям помогают улучшить эмоциональное и двигательное состояние, коммуникативные навыки и
навыки самообслуживания.
Один из ребят – Тимофей. У него тяжелая форма ДЦП, он почти ничего не видит. Тима
родился сильно недоношенным. Почти весь первый год жизни малыш провел в больницах, кричал
день и ночь, не переворачивался, не ползал, не садился. С года родители начали привозить
Тимофея на консультации в ЦЛП, занимались с сыном дома, следуя советам специалистов Центра.
Затем Тимофей стал посещать групповые занятия. Алла, мама Тимофея, считает, что для сына
очень важны социально-коммуникативные занятия, именно благодаря ним с Тимкой наладился
контакт. Специалисты Центра работают не только с ребёнком, но и с семьёй. «Я увидела в Тиме
личность. Мы стали общаться с сыном, как с человеком, а не просто обслуживать его. Никто
и нигде, кроме Центра не дает такого», — считает Алла.
Глубокая степень поражения и очень слабое зрение сильно затрудняют зрительно-моторное
развитие, тем не менее, двигательное состояние Тимы удалось значительно улучшить. Он сидит
самостоятельно в индивидуальном стуле, ползает по-пластунски на локтях, может стоять с
поддержкой. Улучшилась также его зрительно-моторная координация: мальчик может взять
предмет, лежащий на столе по просьбе педагога. Тимофей научился различать предметы по
размеру, выстраивать и воспроизводить ряд из 3 предметов, сортировать предметы по форме,
текстуре, запаху, температуре, звуку, освоил основные цвета. Тима очень любит занятия в ЦЛП
и ждет их.
Индивидуально с мальчиком занимается тифлопедагог, — специалист, который учит
слепых и слабовидящих детей получать информацию о мире, ориентироваться в пространстве,
читать. С этого учебного года Тимофей начал посещать школу надомного обучения. Тиме пока
сложно удерживать программу внутри задания, именно поэтому, ему по-прежнему важна
поддержка педагога. Занятия в Центре кроме всего прочего, помогают Тимофею адаптироваться к
новой школьной жизни. Одной из важнейших задач, которая стоит перед специалистами –
развитие речи. Педагоги отмечает, что за последние месяцы Тимина речь стала намного лучше.
Мальчик стал произносить полностью слова из 2-3 разных слогов, простые фразы из 3-4 слов,
задавать общие и специальные вопросы, осваивает грамматические связи.
У Тимы есть младшие сестра и брат. Родителям приходится нелегко, но они стараются
сделать всё, что от них зависит для Тиминого развития и достойной жизни. «Мы очень
благодарны за возможность для Тимы продолжать занятия в Центре» — говорит Алла.
Дети, родители и педагоги нашего Центра сердечно благодарят вас за поддержку! Мы
очень надеемся на дальнейшее сотрудничество!
С уважением,
Анна Битова,
директор РБОО «Центр лечебной педагогики»

