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В книге рассказано, как с первых дней жизни воспитывать ребенка 
с особыми нуждами и помогать ему развиваться. Автору, маме такого ре-
бенка, удалось создать одно из лучших практических руководств в этой 
области.
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понимать его, видеть и чувствовать, что с ним происходит, шаг за шагом 
развивать его познавательные способности, расширять возможности 
двигаться, общаться, осознавать себя и окружающий мир.
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