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Юля пришла в наш Центр в 2006 году. До этого времени у нас не было 
опыта работы с детьми с синдромом Ретта, поэтому можно сказать, что Юля 
наша первая воспитанница, с этим синдромом, с которой мы проходим 
«жизненный маршрут». 

 
ПЕРВЫЙ ЭТАП.  
Первое с чего мы начали, было установление эмоционального контакта, 

девочка была отчужденна, плохо реагировала на речь. Постепенно Юля стала 
более активно и продолжительно вступать в эмоциональный контакт, тогда 
стало возможным стимуляция зрительного и слухового внимания, 
сосредоточения, удержание взгляда на лице. Через год индивидуальных 
занятий мы стали пробовать вводить Юлю в группу, это были 
терапевтическое занятие – Круг. Постепенное введение в группу детей 
создало мотивацию к собственной двигательной активности. В 2008-2009 
учебном году Юлина индивидуальная программа изменилась качественно. 
Она многое научилась делать самостоятельно, хотя любые движения 
давались ей с большим трудом. Изменились и мы, наши занятия стали более 
осмысленные,  появилась уверенность, что мы сможем помочь Юле стать 
активной участницей групповых занятий,  улучшится коммуникация и 
понимание ее потребностей, желаний и предпочтений. 

В 2009-2010 году Юля пошла в «школу» - класс, который мы 
организовали для детей со сложными нарушениями развития и аутизмом. Это 
был новый этап в жизненном маршруте.  

 
ВТОРОЙ ЭТАП. 
«Школа» - это самый радостный и устойчивый момент, где Юля активно 

влилась в группу, тогда мы уже установили общение с помощью зрительного 
контакта и специальной рамки и карточек коммуникации. У Юли появились 
симпатии к некоторым детям, в свою очередь ей симпатизировали и два 
мальчика из ее класса.  

Наряду с нашими успехами, на протяжении всего времени, вместе с 
родителями мы «сражались» с приступами эпилепсии, апное, частыми 
болевыми приступами. Постоянно боролись за утрачиваемые навыки, каждый 
раз отвоевывая у болезни функции рук и ног. У девочки на протяжении всего 
времени есть индивидуальный сопровождающий, который помогает Юле не 
только следовать расписанию, но и обслуживать себя. 
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Самое главное,  в работе с ребенком с синдромом Ретта это любовь, 
желание включить ребенка в жизнь и максимально получать от этого 
удовольствие. Нужно отдать должное родителям Юли, которые на 
протяжении всего времени и по сей день являются активными помощниками.   

 
 


