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Спастическая тетраплегия 

Двойная гемиплегия (тетраплегия) - наиболее тяжелая спастическая форма ДЦП. 
Встречается редко – 2-3% случаев. При этой форме отмечается поражение обоих 
полушарий головного мозга. Эта форма детского церебрального паралича чаще бывает 
из-за внутриутробной инфекции и гипоксии мозга в перинатальном периоде, что может 
привести к диффузным повреждениям полушарий головного мозга плода. При данной 
форме имеется псевдобульбарный синдром, слюнотечение, нарушения глотания, 
речевые нарушения, нарушения зрения, интеллектуальные нарушения. Наблюдается 
патология черепных нервов, сопровождающаяся косоглазием, атрофией зрительных 
нервов Двойная гемиплегия характеризуется двигательными нарушениями во всех четырех 
конечностях. Иногда может отмечаться асимметрия поражения конечностей. Однако 
обычно руки страдают в большей степени, нежели ноги. Стояние и ходьба невозможны. 
Попытка движения приводит к содружественным реакциям, проявляющимся в нарастании 
мышечного тонуса и фиксации ребенка в патологической позе. Характерно раннее 
формирование контрактур, деформаций туловища и конечностей. При двойной 
гемиплегии нередко наблюдаются эпилептиформные припадки. У 90% детей – снижение 
интеллекта. Эта форма ДЦП диагностируется уже в период новорожденности. Тяжелый 
двигательный дефект приводит к затруднению самообслуживания и инвалидности. 



Особые образовательные потребности 

учащегося с НОДА (ДЦП, вариант 6.4) 

Особая организация 

образовательной среды 

Индивидуализация 

образовательного процесса 

Предоставление услуг тьютора 



Актуальность исследования  
(отвечает особым образовательным потребностям) 

Первичный двигательный дефект может и 

должен быть компенсирован именно за счет 

развития коммуникативных навыков (без 

становления коммуникации не может быть 

социализации). 

Индивидуализация образовательного 

процесса возможна  только при личной 
заинтересованности преподавателя (без 

тьютора не может быть индивидуализации) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   требования ФГОС НОО ОВЗ (НоДА, вариант 6.4) 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель работы тьютора – успешная социализация (включение) 

ребенка в школьную среду 

Задача- создать условия для успешной 

социализации 

Условия создаются своеобразными 

приемами, методами, средствами 

Развитие коммуникативных базовых 

учебных действий 



Особенности коммуникации у 

детей с ДЦП 

Коммуникация – действия, целью которых является 

смысловое восприятие 

вербальная невербальная 

1)экспрессивно

-мимические 

2)предметно-

действенные  

Речевые  



Требования ФГОС для обучающихся 

с нода (вариант 6.4) 

Перед тьютором встает ряд задач по формированию 

коммуникативных базовых действий:  

 Умение вступать в контакт, используя невербальные средства 

общения, 

 овладение элементарными навыками коммуникации через 

овладение доступных средств невербальной коммуникации,  

 способность понимать обращенную речь, понимать смысл 

доступных невербальных графических знаков,  

 умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации на практике. 

 



СИПР. Программа формирования базовых 
учебных действий. (приложение 2) 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА по варианту 

6.4. с умеренной умственной отсталостью направлена на формирование готовности 

ребенка к овладению содержанием СИПР и включает следующие задачи:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

тьютор учитель 

1) Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

педагогом 

2)Формирование 

учебного 

поведения 

3) Формирование 

умения выполнять 

задание 



Критерии Специфики работы тьютора по 
развитию коммуникативных умений 

(решение задач по развитию коммуникации, работа над вторичным 

дефектом,  исправление «социального вывиха») 

Роли: 

«переводчик на две стороны» 

Посредник 

Приемы: 

Устанавливает личный эмоциональный 

контакт 

Работает над развитием внимания 

(восприятия) 

 



Критерии Специфики работы тьютора 

по развитию коммуникативных умений 

Методы: 

Игровая подача 

Максимальная наглядность 

Порционность 

Быстрота (метод Г. Домана) 

Средства: 

Графические символы (пиктограммы)  
 



фото 


