
Синдром Дауна - самая 

распространѐнная генети-

ческая аномалия. 

По статистике, один  из 

шестисот-восьмисот ново-

рожденных появляется на 

свет с синдромом Дауна.  

Мальчики и девочки с 

синдромом Дауна рожда-

ются с одинаковой часто-

той, их родители имеют 

нормальный набор хромо-

сом. Ничьей вины в появ-

лении лишней хромосомы 

нет и быть не может! 

Каждая клетка организма 

обычного человека содер-

жит 46 хромосом, состав-

ляющих 23 пары. Процесс 

размножения клеток связан 

с очень сложными измене-

ниями, происходящими  в 

клеточном ядре и при заро-

ждении новой жизни ино-

гда происходят отклоне-

ния.  

У людей с синдромом 

Дауна в 21-й паре присут-

ствует дополнительная 

хромосома. Она появляет-

ся в результате генетиче-

ской случайности в про-

ц е с с е  м е й о з а , 

и, вследствие этого, в клет-

ках оказывается по 47 хро-

мосом.  

Наличие этой дополни-

тельной хромосомы обу-

славливает появление ряда 

особенностей, вследствие 

которых ребѐнок будет 

медленнее развиваться и 

позже своих ровесников 

проходить общие для всех 

детей этапы развития.  

Таким малышам 

труднее учиться, и все 

же  подавляющее 

большинство детей с 

синдромом Дауна 

может научиться хо-

дить, есть, одеваться, 

говорить, играть и 

дружить со сверстни-

ками, ходить в школу и за-

ниматься спортом, словом 

делать то, что умеют делать 

другие дети. 

В нашей стране жизнь лю-

дей с синдромом Дауна до 

сих пор окружена массой за-

блуждений и предрассудков.  

Их считают глубоко умст-

венно отсталыми и необучае-

мыми. Часто утверждают, что 

они не способны испытывать 

настоящей привязанности, 

что они агрессивны или (по 

другой версии) всегда всем 

довольны.  

Между тем, во всех циви-

лизованных странах мира эти 

стереотипы были опроверг-

нуты уже 2-3 десятка лет на-

зад.  

Исследования и накоплен-

ный практический опыт пока-

зывают, что коэффициент 

интеллектуальности боль-

шинства детей с синдромом 

Дауна находится в области, 

которой соответствует сред-

няя степень задержки в разви-

тии.  

В настоящее время нет ни-

каких сомнений в том, что 

дети с синдромом Дауна обу-

чаемы. Как и любой из живу-

щих на земле людей, чело-

век с синдромом Дауна об-

ладает своей неповторимой 

индивидуальностью, имеет 

свой собственный характер. 

Как у любого из нас, у че-

ловека с синдромом Дауна 

есть свои сильные и сла-

бые стороны, привычки и 

предпочтения, увлечения 

и интересы.  

Несомненно и то, что де-

ти с синдромом Дауна 

гораздо лучше реализуют 

свой потенциал, если они 

живут дома в атмосфере 

любви, если у них есть 

возможность заниматься по 

программам ранней помо-

щи и получать качествен-

ное медицинское сопрово-

ждение, ходить в детский 

сад и в школу, дружить со 

сверстниками и комфортно 

чувствовать себя в общест-

ве.  
_____________ 

На фото—сыновья Надеж-

ды. Слева—малыш с синдромом 

Дауна, справа—его старший 

братик, «обычный» ребенок. 

Рождение ребенка с синдромом 

Дауна—случайность, это мо-

жет произойти в любой семье, 

в том числе, где уже есть и 

обычные дети. 

Что такое синдром Дауна?» 

МОУ ДПО «Ресурсный центр» «Служба ранней диагностики, коррекции, развития ребѐнка и его семьи» 

О ГЛАВНОМ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

 Синдром Дауна был   

впервые описан в 1866 г.                          

британским врачом            

Джоном Лэнгдоном     

Дауном и назван по его 

имени.                                   

В 1959 году                           

французский ученый        

Жером Лежен               

обосновал хромосомное 

происхождение                      

этого синдрома,                                   

и сегодня мы знаем,               

что синдром Дауна - это 

генетическое состояние, 

которое существует                  

с момента зачатия                     

и определяется наличием 

в клетках человека                

дополнительной                      

хромосомы.  
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К двум годам ребенок  

должен уметь: 

Развитие                                            

познавательных навыков 

- использовать в речи двухсловные 

предложения; 

- зрительно различать 4 основных цвета 

(красный, желтый, синий, зеленый): 

- вставлять колышки в отверстия доски; 

- вставлять вкладывающиеся стаканчики 

друг в друга; 

- различать понятия «большой» - 

«средний» - «маленький»; 

- понимать значения слов «один», 

«много»; 

- показывать несколько частей тела на 

кукле или персонажах в книжке; 

 - узнавать окружающие предметы на 

картинке; 

- барабанить двумя палочками; 

- держать в руке карандаш; 

- рисовать каракули. 

Социальное развитие                             

и самообслуживание 

- играть рядом с другими детьми; 

- рассматривать свое отражение в зерка-

ле; 

- выполнять одно-два простых требова-

ния; 

- помогать убирать свои игрушки; 

- получать удовольствие от игры в 

«догонялки»; 

- оставаться на короткое время без мамы 

(с бабушкой, папой); 

- помогать одевать себя; 

- снимать носки, шапку; 

- пить из чашки без помощи взрослого; 

- есть с ложки (немного проливая); 

 - снимать расстегнутую куртку, рубашку. 

Развитие движений 

- бросать мяч и ударять по нему: 

- подниматься вверх по лестнице; 

- хорошо бегать; 

 - играть, сидя на корточках. 

К трем годам ребенок  

должен уметь: 

Развитие                                       

познавательных навыков 

- говорить многословными предложе-

ниями (3 и более слов); 

- сортировать предметы по цвету, 

знать и называть 4 основных цвета 

(красный, желтый. Синий, зеленый); 

- различать три геометрические фигу-

ры (круг, квадрат, треугольник) и пра-

вильно вставлять их в нужную форму; 

- собирать трехместную матрешку; 

- применять 2—3 действия в сюжетно-

ролевой игре; 

- строить простые сюжетные построй-

ки, называть их.; 

- находить спрятанные вещи; 

- понимать значение предлогов «на», 

«под»; 

- уметь держать карандаш или флома-

стер двумя пальцами 

Социальное развитие                              

и самообслуживание 

- делиться с другими по просьбе; 

- слушаться взрослых; 

- помогать в домашних делах; 

- есть с ложки, вилки; 

 - пить через соломинку; 

- самостоятельно мыть и вытирать 

руки; 

- снимать штаны и садиться на горшок. 

Развитие движений 

- перелезать через препятствия; 

- подниматься и спускаться по лест-

нице попеременным шагом; 

- прыгать на обеих ногах на месте; 

- ходить на цыпочках; 

- стоять на одной ноге; 

- кататься на трехколесном велосипе-

де 

 

Основные показатели нервно-психического 

развития детей раннего возраста (1—3 лет)       

с нормальным развитием 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕФЕКТОЛОГА 

21 марта — Международный 

день человека с синдромом 

Дауна. 

Впервые отмечался в 2006 г.               

На VI международном                      

симпозиуме по синдрому 

Дауна, проводимом                                              

в Пальма де Майорка,                       

по инициативе правлений                     

Европейской и Всемирной                    

ассоциаций Даун-синдром 

было решено объявить 21 марта                        

Международным днѐм                               

синдрома Дауна. 

Двадцать первый день                       

третьего месяца был выбран,                 

чтобы показать, что синдром 

Дауна  связан с 3 копиями                                   

21-ой хромосомы (трисомия                  

по 21-ой хромосоме). 

«Детей с этим заболеванием 

часто называют                  

"солнечными ",                        

говорят, что у них в сердце                           

не живут обида и зло.               

Такие дети,                                   

сами того не желая,                         

учат нас неравнодушию                        

и вниманию друг к другу.                  

Они могут помочь                              

нам измениться.                               

Но и сами они нуждаются                  

в нашей помощи и любви " 

           
 Президент «ГАООРДИ "  
 (Ассоциация 
 общественных   
 объединений родителей 
 детей-инвалидов) 
 Маргарита Урманчеева 
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         КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЕФЕКТОЛОГА  

Формирование навыков крупной моторики у детей с синдромом Дауна 

Для вас первые месяцы жизни ре-

бенка—это самое начало знакомства 

с ним. Малыш учится смотреть на 

вас, когда вы разговариваете с ним, 

держа его на руках. Его глаза загора-

ются, он улыбается или строит ро-

жицы в ответ на вашу мимику. Он 

будет «общаться» с вами, а потом 

отведет взгляд. Это означает: «Пока 

с меня хватит. Мне нужен перерыв». 

Стадия первая — ребѐнок ориен-

тирует голову и руки по средней 

линии. 

Самое главное на первой стадии: 

Занимайтесь с ребенком только в 
положениях, которые он уже освоил. 
Поначалу в любом новом для себя 

положении малыш может находить-

ся совсем недолго, но, по мере ос-

воения этого положения и укрепле-

ния мышц, он все лучше свыкается с 

ним. 

Наблюдайте за ребенком, прове-
ряя, удобно ли ему в том положении, 
которое он принял, и не хочет ли он 
выйти из него. Если малыш доста-

точно долго находился в одном по-

ложении, поместите его в другое. 

Чередуйте более трудные положе-
ния с более легкими. Например, по-

ложение сидя с поддержкой чере-

дуйте с положениями лежа на боку и 

на спине. 

Обычно малыши бывают активны-
ми и оживленными в течение 20-30 
минут. Утомившись, они захотят по-

есть или поспать.  

В течение первых двух месяцев 
малышу интереснее всего видеть 
ваше лицо. В три– четыре месяца его 

заинтересуют яркие и звучащие иг-

рушки. Он отдаст предпочтение иг-

рушкам контрастных цветов, напри-

мер черно-белым. 

Стадия вторая — контролирует 

положение головы, опирается на 

руки и поворачивается. 

Теперь ваш малыш уже проявляет 

большую живость и желание дви-

гаться. Он замечает все, что творится 

вокруг, и хочет участвовать в проис-

ходящем. Он постоянно улыбается 

всем, кто разговаривает с ним, стро-

ит рожицы и издает звуки чтобы по-

играть с вами. 

Малыш сможет воспользоваться 
любой позой, если вы обеспечите 
ему необходимую поддержку. 

Наблюдая за ним, определите, 
какие позы он предпочитает, а какие 
для него трудны. Чередуйте легкие 

позы с более трудными. 

Ребенок оживлен и активен в тече-
ние 30—40 минут. 

Стадия третья — перемещает свое 

тело по кругу, лежа на животе и 

перебирая руками; сидит и гото-

вится встать на ножки. 

Ребенок сам покажет вам, что ему 
нравится делать.  

Темперамент вашего малыша бу-
дет проявляться более естественно, 
и вы поймете, «созерцатель» он или 
«деятель». 

Каждое умение состоит из опреде-
ленной последовательности шагов. 
Проверьте, какой из шагов Ваш ребе-

нок умеет делать, и с этого шага на-

чинайте занятия. 

Темп и ритм могут быть разными в 
зависимости от навыка, над которым 
вы работаете. 

Стадия четвертая — ползает, пе-

редвигается на четвереньках, ла-

зит, садится и выходит из положе-

ния сидя, подтягивается, чтобы 

встать на ножки и стоит. 

Вы можете отметить его достиже-

ния: первую удачную попытку по-

ползти, самостоятельно сесть, 

встать. Какой следующий навык вы-

берет ребенок, зависит от его темпе-

рамента, мотивации и силы мышц. 

«Созерцателю» понравится подолгу 

сидеть и играть, «деятелю» - пол-

зать. 

Не следует ожидать, что на этой 
стадии ребенок будет осваивать на-
выки в строго определенном поряд-
ке. Он определяется, главным обра-

зом, тем, что ему самому интересно 

делать. 

Варьируйте ритм занятий. Чередуй-

те статичные позы, например, поло-

жение стоя на коленях или на ногах, 

с динамичными упражнениями, на-

пример, переходом из одного поло-

жения в другое. 

Стадия пятая—стоит, передвига-

ется вдоль предметов мебели, ла-

зит и ходит. 

Формирование следующих навы-

ков происходит обычно в возрасте 

2—6 лет. Признаками готовности 

ребенка к работе над ними являются 

умение хорошо ходить дома и уве-

ренность при ходьбе по траве. 

1. Ходит по неровной поверхности. 

2. Бьет ногой по мячу. 

3. Ходит вверх и вниз по наклонной 

поверхности. 

4. Поднимается на порожек и спус-

кается с него. 

5. Поднимается и спускается по сту-

пенькам. 

6. Ходит быстрым шагом и бегает. 

7. Ходит по узкой полосе поверхно-

сти (доске). 

8. Прыгает. 

9. Ездит на трехколесном велосипе-

де. 
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Первая «плита фундамента» 

ручных навыков — стабильность. 

Достичь хорошего уровня стабиль-

ности многим детям с синдромом 

Дауна трудно. Под «хорошим уров-

нем стабильности» подразумевается 

способность достаточно длительное 

время сохранять необходимое напря-

жение мышц вокруг сустава, позво-

ляющее удерживать его в опреде-

ленном положении. 

Охарактеризуем три основных ви-
да стабильности: 

1. Стабильность корпуса. Она по-

зволяет ребенку свободно двигать 

руками, не опасаясь потерять равно-

весие (толкание игрушек на колеси-
ках, открывание дверей движениями 
от себя и на себя, занятия с сыпучи-
ми материалами, с водой, с молот-
ком). 

2. Стабильность плеч. Благодаря 

ей ребенок свободно двигает пред-

плечьями и кистями, пока его плечи 

определяют местонахождение пред-

плечий (берет и ставит предметы на 
поверхности, расположенные на раз-
ной высоте от пола; карабкается; 
носит небольшой поднос; раскачива-
ется на перекладине). 

3. Стабильность кистей. Когда 

ребенок развивает более сложные 

навыки мелкой моторики, например, 

письмо, он должен научиться поль-

зоваться одной частью кисти для 

обеспечения стабильности, а дру-

гой—для движения. Обычно тот край 

кисти, где расположен мизинец, не-

подвижен, в то время как большой, 

указательный и средний пальцы ма-

нипулируют предметом. 

Вторая «плита фундамента» —

двусторонняя координация: исполь-

зование двух рук одновременно, раз-

витие доминирующей руки. 

Иногда дети с синдромом Дауна с 

трудом координируют движения сво-

их рук во время игры. Возможные 

причины: недостаточная стабиль-

ность корпуса; трудности в пересече-

нии средней линии тела—т.е. ваш 

ребенок еще не научился соединять 

руки  в районе средней линии тела и 

перекладывать игрушки из одной 

руки в другую. 

Помощь ребенку в развитии дву-

сторонней координации: 

- помощь ребенку в принятии пра-

вильной позы (важно следить за 

тем, чтобы положение ребенка по-

зволяло ему соединять руки на 

средней линии, где он сможет их 

видеть). Например, дополнитель-

ная опора в виде небольших вали-

ков или свернутого полотенца за 

плечами поможет лежащему на 

спине ребенку поднимать обе руки 

вверх, чтобы схватить игрушку. 

Откинутая спинка и чуть приподня-

тый передний край детского сиде-

нья с дополнительной опорой под 

плечами позволяют ребенку тя-

нуться за подвешенной игрушкой 

обеими руками; 

- побуждайте ребенка переклады-

вать игрушки из одной игры в дру-

гую; 

- развитие умения ребенка держать 

бутылочку; 

- побуждайте малыша ударять иг-

рушками друг о друга, учась коор-

динировать при этом движения 

рук; 

- побуждайте ребенка хлопать в 

ладоши; 

- учите складывать и разбирать 

предметы; 

- развивайте тактильное воспри-

ятии; 

- учите играть с крупными игруш-

ками; 

- учите переворачивать страницы 

книг; 

- развивайте навыки самообслужи-

вания, умение выполнять домаш-

ние дела. 

Третья «плита фундамента» —

сенсорика. 

Руки—одна из самых чувствитель-

ных частей нашего тела. В кистях 

пальцев много нервных окончаний. 

Все они посылают в наш мозг сигна-

лы о том, что мы ощущаем, что мы 

чувствуем, и потому мы можем со-

вершать кистями точные движения. . 

Прикосновение, ощущение поло-

жения в пространстве и движения, 

воспринимаемы рецепторами нашей 

кожи, суставов и мышц предплечий 

и кистей, влияют на развитие навы-

ков мелкой моторики. Работа сенсор-

ной системы позволяет нам  и по-

чувствовать вещи, и понять, что мы 

ощущаем. 

«Сенсорное сознавание» и способ-

ность к различению очень важны для 

развития навыков мелкой моторики, 

поскольку они  помогают ребенку: 

- получить представление о собст-

венном теле, что важно для освоения 

и использования таких умений, как 

одеваться и ухаживать за собой; 

- научиться направлять движения 

пальцев, чтобы достичь автоматизма 

в таком умении, как писать печатны-

ми буквами. 

У большинства детей с синдромом 

Дауна развитие нервной системы 

замедлено. Поэтому сенсорное вос-

приятие тоже развивается медлен-

нее. 

Как помочь ребенку развить в руках 
сенсорное сознавание и навыки сен-
сорного различения? 

Массаж кистей и предплечий обо-

стряет сенсорное восприятие и акти-

визирует мышцы. Многие стишки и 

песенки помогают им лучше узнать 

свое тело и руки. 

Полезны игры на нащупывание 

предметов («Чудесный мешочек»). 

Положите ребенку в карманы ма-

ленькие игрушки, пусть он попыта-

ется залезть и вынуть их. 

Пусть малыш катает по песку ма-

ленькие игрушки, копает и пересы-

пает песок, наполняет им емкости, 

набирает в ладонь , пропускает через 

пальцы. 

Вы можете обмотать ленту или 

пряжу вокруг пальчика малыша и 

пусть он разматывает ее. 

Игры с тестом (пластилином), как 

и другие виды деятельности, помо-

гают укрепить руки и пальцы, разви-

вают воображение и творческие спо-

собности ребенка.  
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Ритм для ребенка с синдромом Дауна 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ 

Зовут меня Наташа. У меня трое де-
тей и младший – Степушка - с син-
дромом Дауна. Тот материал, кото-
рый я хочу представить, кажется мне 
очень важным для всех детей, а осо-
бенно для детей с синдромом Дауна. 
Я составила его на основе антропо-
софского учения о человеке лечеб-
ных педагогов и врачей Карла Кѐнига 
и Вальтера Хольцапфеля, а так же 
моих наблюдениях за детьми и ана-
лизе того, что связано с данной те-
мой. 

 

Ритм – это то живое, что сознатель-

но и бессознательно пронизывает всю 

нашу жизнь на Земле. Вдох–выдох, 

день–ночь, зима–весна–лето–осень… 

Ритмы сна и бодрствования, приня-

тия пищи формируются у ребенка 

постепенно, т.е. не являются врож-

денными. 

Для ребенка с синдромом Дауна 

ритм еще связан с привычкой. И, имея 

ритм, мы получаем возможность за-

ложить хорошие привычки, которые 

помогут ребенку в жизни.  

 

РИТМЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

РИТМ ДНЯ 

В ритме дня хороши «стабильные 

точки» - время еды и сна. Повторя-

ясь изо дня в день, они настраивают 

организм и ребенок, как говорят, 

«знает свое время».  

В ритме дня хорошо обращать вни-

мание на ритмы вдоха и выдоха в 

деятельности ребенка. Выдох, где 

ребенок свободен в своих действиях, 

предоставлен самому себе, чтобы 

раскрыть собственные творческие 

силы. Вдох, где ребенок подчинен 

определенным правилам, вместе и 

под руководством делает нечто. 

РИТМ НЕДЕЛИ 

Здесь возможно выстраивание рит-

ма через виды деятельности.  

Например, понедельник — день во-

ды: игры с водой, рисование, полива-

ние цветов, мытье посуды, стирка. 

Вторник—день мужества: копать 

землю, беседы, рассказы. 
Среда—день легенд, сказок, а также 

скороговорки, загадки, рассматрива-

ние книжек с картинками. 

Четверг—уборка в комнате, решаем, 

кому отдать не нужные игрушки. 

Пятница—день красоты и творчест-

ва: запахи, цветы, камни, складыва-

ние пестрых узоров из камней и се-

мян, украшение комнаты, вместе ри-

суем, смотрим картины, слушаем му-

зыку. 

Суббота—день прошлого, посещение 

музея природы, разговор о жизни, 

стариках, большие церкви, соборы, 

семейное фото, семейное дерево. 

Воскресенье—ролевые игры или 

спектакль. 

РИТМ ГОДА 

Проживание изменений в природе 

(в городе это особенно важно): 

- сбор листьев осенью и украшение 

квартиры; 

- санки, снежная баба, горки; 

- первые цветочки, травка, птички, 

бабочки; 

- море, солнце, бабушка, совместное 

путешествие….. 

Каждому из времен года соответст-

вует свой стол сезона, свой хоровод, 

поделки, традиционные праздники 

года, семейные торжества. 

РИТМЫ В ПОЭЗИИ И МУЗЫКЕ 

Ритмические процессы надо под-

держивать регулярным пением и рас-

сказами. Стихи и песни, благодаря 

своей ритмичности, легко и естест-

венно входят в организм ребенка и 

преображают его.  

Хорошо рифмовки и стихи сопрово-

ждать соответствующими движения-

ми, прохлопываниями по телу ребен-

ка, ритмическими хлопками и шага-

ми, сопереживать ритм. Тогда это 

является хорошей, качественной по-

мощью для ребенка в его здоровом 

формировании. 

РИТМЫ В СКАЗКАХ 

Очень важно сказки рассказывать, а 

не читать и рассказывать одними и 

теми же словами. Кто не переживал 

такое, когда при замене какого то 

слова ребенок вдруг говорит «нет, там 

«пришел, а не прибежал»». Ребенок 

знает, какое слово должно быть про-

изнесено и он ждет именно его.  

Многократное повторение сказки – 

это жизненно необходимо ребенку. 

Это точка опоры для уверенности 

ребенка и предсказуемости. Ребенок, 

много раз переживая один и тот же 

сюжет, победу добра над злом, обре-

тает уверенность, что мир добр. И во 

взрослом возрасте это даст человеку 

способность воспринимать гармонию 

мира.  

Хорошо, если при рассказывании 

сказки, вы можете придумать, как по-

дать ее ребенку, ритмически сопрово-

ждая хлопками рук, или движениями 

пальцев. Для первых сказок это здо-

рово, что бы ребенок мог прочувство-

вать ее своим телом. Сказки «Репка», 

«Колобок» прекрасно для этого под-

ходят… 

РИТУАЛЫ 

Повторение одних и тех же дейст-

вий в определенных ситуациях мы 

можем назвать ритуалами. С их помо-

щью можно привить ребенку опреде-

ленные правила поведения, которые 

помогут ему в жизни. Это тем более 

важно, что наши дети склонны к 

«жестким привычкам». 

Примеры: 
- моем руки перед едой; 

- поели – помыли посуду; 

- слова перед едой; 

- увидели дырку – зашили; 

- поиграли – все убрали на место; 

- перед сном – поем песню…… 

ИГРУШКИ 

Самая прекрасная игрушка мяч. 

Масса возможностей для пережива-

ния ритма. Начиная от простых хло-

паний, обмена мячом друг с другом. 

И заканчивая специально придуман-

ными упражнениями с мячиком на 

ниточке (крутить, перескакивать, за-

прыгивать…) 

Качели висячие и качели для двух 

детей перекинутые через опору. 

Лошадки-качалки. 

Юла, волчок. 

Традиционные игрушки «кузнецы». 
Для более взрослых детей есть 

множество игр, позволяющих пере-

жить ритм. 

 

Я желаю Вам и Вашим детям удачи, 

здоровья и любви. И желаю Вам мно-

го ритма! 
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Чему учить: 
1.Если ребенок еще не говорит 

Умение концентрировать внимание 
и игровые навыки 

Совсем маленькие детишки могут 

научиться "участвовать" в разговоре 

задолго до того, как они научатся 

оперировать словами. Для этого им 

необходимо уметь концентрировать 

внимание на действиях тех, кто на-

ходится рядом, и сосредотачиваться 

на определенных предметах во вре-

мя игр.  

Становясь старше, дети начинают 

использовать свои игровые навыки 

для исследования окружающего ми-

ра и открывают предметы и явле-

ния, которые, естественно, им хочет-

ся обсудить с другими. 

Соблюдение очередности 

Разговор – это двухсторонний про-

цесс. Его участники не только гово-

рят, но и слушают, и ждут. Младен-

ческий возраст – идеальная пора для 

того, чтобы начать учиться соблю-

дать очередность. Учиться можно, 

произнося по очереди какие-нибудь 

звуки, совершая по очереди дейст-

вия, или просто играя.  

Подражание 

Большинство малышей любят под-

ражать. Можно наблюдать, как груд-

ные младенцы нескольких дней от-

роду подражают мимике матери. Мы 

советуем вам заниматься не только 

имитацией звуков, но и имитацией 

действий. 

Использование звуков и жестов в 
разных целях 

Детям необходимо осознать, что 

звуки и жесты также могут оказывать 

влияние на поведение окружающих. 

Так можно поздороваться, попро-

сить дать вещи, до которых трудно 

дотянуться, попросить о помощи, 

поделиться сведениями и т.п. 

Понимание 

Дети, которые еще не умеют гово-

рить, могут научиться понимать сло-

ва, описывающие окружающие 

предметы, действия и события. 

2.Если ребенок уже умеет гово-

рить 

Все умения, описанные выше, не 

менее важны и для малыша, начи-

нающего говорить. Он учится со-

блюдать очередность не только в 

произнесении звуков или соверше-

нии действий, но и в произнесении 

слов.  

Лучший способ освоения новых 

слов – подражание. Для удовлетво-

рения своих социальных, эмоцио-

нальных и материальных потребно-

стей ребенок постепенно начинает 

использовать не звуки и жесты, а 

слова. 

Умение использовать в речи раз-
ные типы слов 

Малыш может знать, скажем, 50 

слов, но если все эти слова – имена 

существительные (машина, мяч, дом, 

папа, яблоко и т.п.), то он не в со-

стоянии будет сказать, каковы эти 

люди или вещи, где они находятся, 

что делают. Он не сможет объеди-

нить эти слова в предложения, кото-

рые имели бы смысл.  

Правильное употребление грамма-
тических форм 

До тех пор, пока он не научиться 

как следует говорить, нет нужды 

особо заботиться о грамматике. Од-

нако если мы уже можем предъявить 

к его речи требование, чтобы она 

максимально приближалась к речи 

других людей, если у него появля-

ется потребность выражать более 

тонкие мысли, ему необходимо при-

обрести навыки грамматически пра-

вильного построения предложений. 

Произношение 

Для многих детей с аномалиями 

развития произношение является 

камнем преткновения даже в тех 

случаях, когда в других отношениях 

их способность к общению может 

быть раскрыта вполне. Этой пробле-

мы мы коснемся в самом конце дан-

ной главы. 

Умение завязывать и поддерживать 
разговор 

Полноценное общение предпола-

гает баланс между умением вести 

разговор и умением отвечать на сло-

ва собеседников. Дети, хорошо ов-

ладевшие умением соблюдать оче-

редность, нередко приходят к этому 

балансу самостоятельно, без специ-

альных занятий. Однако бывает, что 

естественным образом такой баланс 

не достигается. Есть дети, которые 

любят поговорить о том, что их ин-

тересует, но то, что говорят другие, 

не слушают. А есть дети, которые 

вступят в разговор только тогда, ко-

гда с ними кто-нибудь заговорит, но 

сами редко завязывают беседу. Ни 

та, ни другая крайности не способст-

вуют истинному, полноценному об-

щению, и поэтому налаживание ба-

ланса, о котором мы говорим, долж-

но стать важным направлением заня-

тий. 

Основные правила проведения 

речевых занятий 

Давайте малышу время на ответ. 

Слушайте. 

Ждите. 

Разговаривайте с ребенком о том, 

что его интересует. 

На плановых уроках привлекайте 

внимание малыша к словам и пред-

метам, выбранным вами для заня-

тий. 

Старайтесь естественным образом 

развивать начатый разговор, тем са-

мым поощряя ребенка и побуждая 

его продолжить беседу. 
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Во время одевания: части тела; 

предметы одежды; названия цветов; 

числительные; предлоги; слова, 

обозначающие относительные поня-

тия (передний – задний, задом напе-

ред, вверх – вниз, следующий, по-

следний…); глаголы (застегнуть, 

просунуть, дать…).  

Во время еды: названия продук-

тов; названия приемов пищи; назва-

ния посуды; глаголы (пить, есть, 

жевать, глотать…); прилагательные 

(горячий, холодный, пустой…); пред-

логи («в», «из»); экспрессивные 

междометия («ммм, вкусно»).  

Во время прогулки: названия 

транспортных средств; слова, связан-

ные с погодными условиями; все, 

что можно увидеть на улице: дере-

вья, цветы и т.п.; предметы одежды 

и глаголы одевания; глаголы движе-

ния; предлоги; названия звуков, зву-

коимитации; приветствия.  

Во время игры: названия игр и 

игрушек; глаголы (пинать, катать, 

кидать, бросать…); цвета и фор-

мы;глаголы, слова, связанные с по-

годными условиями.  

Во время похода за покупками: 

названия продуктов, предметов оде-

жды, бытовых приборов и проч., в 

зависимости от магазина; глаголы 

(купить, положить, достать, вы-

нуть…); названия предметов в мага-

зине – касса, тележка…  

Во время купания: названия час-

тей тела, игрушек, мыло-шампунь-

вода-душ…; глаголы (налить, брыз-

гать…); прилагательные (мокрый, 

сухой, теплый, холодный, малень-

кий…).  

Во время укладывания в по-

стель: существительные (кровать, 

одеяло, подушка, окно, ночник…); 

глаголы (читать, поцеловать, спать, 

укрыть…); стандартные фразы 

«спокойной ночи», «приятного сна». 
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ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА 

«Самолет». Смотри, он выезжает из 

ангара проверить, хороший ли сего-

дня день – высуни язык и посмотри, 

как он взлетает вверх, улетает в сто-

рону, затем в другую сторону. А сей-

час он «падает» вниз. 

«Игра в цирк». Слон – раскачивает 

туловище (язык) из стороны в сторо-

ну.  

Обезьянки – прыгают с ветки на вет-

ку вверх и вниз (язык перескакивает с 

верхних зубов на нижние).  

Медведи – водят хоровод (язык со-

вершает круговые движения вокруг 

губ).  

Мальчики и девочки – покажите, как 

они лижут мороженое.  

Клоуны – улыбаются и показывают 

все свои зубы. Один клоун надувает 

шарик, а вот шарик лопается (наполни 

щеки воздухом и быстро выпусти его, 

нажав на щеки руками). 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ 

- Вытяни губы вперед и скажи «у-у». 

Покажи, как воет ветер или привиде-

ние («у-у»), или как кричит сова «фу-

у бу-у». 

- Раздвинь уголки губ, чтобы я мог-

ла видеть все твои зубы. Улыбнись, 

как клоун. Скажи «и-и». 

- Послушай ослика. Он говорит «и-

а». Скажи так же. 

- Опусти вниз нижнюю челюсть. 

Широко открой рот и скажи «а-а». 

- Положите на ложку маленькую 

конфетку. Посмотрите, сможет ли 

ребенок захватить конфетку одними 

губами, не пуская в ход ни язык, ни 

зубы. 

- Подуй через соломинку в чашку с 

водой, чтобы на поверхности появи-

лись пузырьки. Проглоти немного 

воды, втянув ее в рот через соломин-

ку. 

- Помаши листом бумаги, изобра-

жая бабочку. Положи лист на стол. 

Заставь его попрыгать, для чего креп-

ко сжимай и резко разжимай губы. 

- Посмотри в зеркало. Проверь, су-

меешь ли ты спрятать нижнюю губу 

за зубами. А теперь спрячь верхнюю 

губу. 

- Закрой рот и надуй щеки, как два 

шарика. Сожми щеки руками – пусть 

шарики лопнут 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

«Задуть свечку». Ребенок вытягива-

ет губы трубочкой и на расстоянии 

ладони задувает горящую свечу. 

«Футбол». Из ваты скатываются 

шарики, из ручек или еще чего нибудь 

мастерятся ворота (на столе). Ребенок 

вытянув губы трубочкой (похоже на 

подготовку к поцелую) должен задуть 

ватные мячики в ворота с расстояния 

см 20-30. 

«Веселый снегопад». Из ваты ска-

тываются шарики. Укладываются на 

прямую ладошку ребенка и он, вытя-

нув губы трубочкой, должен как мож-

но дальше их сдуть. Можно встать 

напротив дивана и попробовать по-

пасть шариками-снежинками на него. 

Дуя на шарик для пинг-понга, по-

гонять его по столу или заставить 

покатиться вверх по пологой наклон-

ной плоскости. 

Взять небольшой кусочек ватки, 

размять его в виде перышка 

(блинчика - кому как больше нравит-

ся), положить на кончик носа, ниж-

нюю губу немного выдвинуть вперед 

и направить воздух на ватку. При пра-

вильном выполнении данного упраж-

нения ватка улетает с носа в верти-

кальном положении. Важно следить, 

чтобы ребенок выдвигал вперед толь-

ко нижнюю губу, а не всю челюсть, 

когда дует на ватку. 



Благотворительный фонд «Downside up» 

 - Центр ранней помощи 
Оказывает бесплатную педа-

гогическую, психологиче-

скую и социальную помощь 

семьям, воспитывающим де-

тей с синдромом Дауна раннего и дошкольного 

возраста. 

Программы Центра: 

 психологическая и социальная поддержка 

семьи; 

 консультации на дому; 

 индивидуальные и групповые занятия с деть-

ми; 

 Консультации для иногородних семей; 

 Научно-методическая работа (семинары для 

специалистов и родителей, публикация спе-

циальной литературы). 

Россия, 105043, Москва, 3-я Парковая ул, 14А. 

тел.: (495) 367-10-00, 367-26-36 

downsideup@downsideup.org 

http://www.downsideup.org 
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   Служба ранней диагностики,                           

коррекции, развития ребѐнка и его семьи                          

функционирует  с ноября 2002 г.  

Руководитель СРП -  Л.П.Анисимова  

Методист, дефектолог - Ю.А.Трефилова  

Логопед—Э.А. Владимирова 

Дефектолог, педагог-психолог — М.И.Тютерева 

Логопед, педагог-психолог — Н.Ф.Капанина   

Социальная адаптация детей 

раннего возраста с синдромом 

Дауна 

Методическое пособие посвящено 

проблемам формирования навыков 

общения и социальной адаптации 

детей с особыми потребностями. В 

нем изложены теоретические и 

практические аспекты психолого-

педагогической помощи семье, 

воспитывающей ребенка раннего 

возраста с синдромом Дауна 

 

НАШИ СВЯЗИ 

Сайт «Солнечные дети» 

http://sunchildren.narod.ru 

Самарская региональная общественная            

организация инвалидов                        

«Общество Даун Синдром» – (8462) 26-96-37   

                                                          

Самарский областной центр специального образования  

при центре - лаборатория ранней помощи детям с особен-

ностями в развитии, занятия и консультации для родителей детей  

раннего возраста  

Самара, ул.Металлистов 61а   тел: (846) 312-11-37                                  

e-mail: crso@sama.ru  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

П.Л.Жиянова, Е.В.Поле 

«Малыш с синдромом 

Дауна» 

Эта книга для родителей, 

в семье которых растет 

малыш с синдромом 

Дауна. Читатель получит 

сведения об основных 

этапах развития малыша,  найдет подробные 

советы о том, как организовать занятия с 

малышом в домашних условиях. 

Либби Кумин 

Формирование навыков общения у 

детей с синдромом Дауна 

Американский специалист, Либби 

Кумин в данной книге представляет 

картину последовательного 

формирования навыков общения у 

детей с синдромом Дауна, отмечает 

характерные трудности и дает много 

практических советов, как заниматься с 

ребенком дома. 
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Служба ранней            

помощи 

Занятия с детьми              

раннего возраста  с с-м Дауна 
 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Островского, д.17 б 

nел.: 6—09—87 

http://rcsrp.rusedu.net 

mailto:%20downsideup@downsideup.org%20

