
1 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
«ПУТЬ К УСПЕХУ» 25.08.2016г. 



 «Как предупредить изменения суставов и 

позвоночника у детей с ДЦП». 

• В рамках семинар родители получили 
новые знания: 
- о технических средствах реабилитации 
(туторах, ортезах, корсетах), их 
эффективности и способах изготовления;  
- современный подход в лечении и 
реабилитации детей с ДЦП; 
- как предупредить деформации суставов 
и как бороться с возникшими 
осложнениями;    
- почему многолетнее использование 
«неправильных» туторов не приводит к 
улучшению; и что такое «правильный 
тутор»; 
- что такое ИПРА (индивидуальная 
программа реабилитации и абилитации); 
- правовые основы обеспечения ТСР 
(технические средства реабилитации) по 
ИПРА (индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации), вопросы 
компенсации. 
А также имели возможность задать 
вопросы ортопедам. 
В рамках мероприятия увидели, как 
изготавливают тутора на ребенке с ДЦП.  
 



Нетрадиционные техники 
рисования в реабилитации 

детей с заболеваниями  
нервной системы 
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Нетрадиционные техники рисования 

К нетрадиционным техникам относятся: 

• рисование пальцами по бумаге картону и прочим  материалам; 

• рисование по стеклу; 

• рисование пластилином; 

• роспись ткани; 

• рисование мелом по бархатной бумаге; 

• рисование трафаретами; 

• роспись камней, кружек и других предметов; 

• рисование ватными палочками, зубной щеткой и прочими подручными предметами; 

• рисование сыпучими материалами 



Нетрадиционные техники 
рисования 



Нетрадиционные техники 
рисования 

• В рамках семинара родители получили новые знания: 
 
- о технических средствах реабилитации (фиксаторах), их эффективности;  
- о различных техниках рисования детей с ограниченными возможностями; 
- особенностях  детского рисунка в зависимости от возраста; 
-практическая часть освоение новых техник рисования. 
 
А также имели возможность задать вопросы психологу. 
 

 



“Путешествие в 
цветную страну" 

 
В рамках Школы для 

родителей детей с 

ограниченными 

возможностями: 

 «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

08.12.2016 
 



Цветотерапия 

      Цвет - это свет, без которого 
немыслимо наше существование. 
Воздействую на наш организм, 
цвет может стать его 
целителем. Наука о целительстве 
цветом называется – 
цветотерапией. 

     Воздействие цветом происходит 
на орган зрения, а через него и 
через зрительный анализатор – на 
нервную систему. Цвет, проникая 
таким образом в наш организм, 
вызывает определенные 
биохимические реакции в тканях, 
стимулирует важные железы, в 
том числе и гипофиз.  

      



Применение метода цветотерапии  
в работе с детьми 




