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Развиваем речь ребенка с синдромом Дауна в семье 

Методические рекомендации для родителей 

 

Согласно современной статистике ежегодно в нашей стране 

рождается около 2000 – 2200 детей с синдромом Дауна. Родители таких детей 

сталкиваются с рядом трудностей, начиная от поиска причин появления 

особенного ребенка и его принятия, а, заканчивая постоянным решением 

проблем социализирования такого ребенка в обществе.  

Среди аспектов затрудняющих полноценную социализацию ребенка с 

синдромом Дауна отмечаются как физические, так и психологические 

особенности, характерные для таких детей.  

Практически у всех детей данной нозологической группы проявляются 

те или иные нарушения речи, для них характерно более позднее становление 

речевых процессов. Так, появление гуления и эмоциональной реакции у таких 

детей отмечается значительно позже. Лепетная речь у ребенка с синдромом 

Дауна начинает формироваться лишь к 8 месяцам, а порой и позднее. До двух 

лет у ребенка преимущественно отмечаются жесты и лишь несколько первых 

простых слов. И только к 3 годам в речи такого ребенка начинают появляться 

примитивные предложения из слов и жестов. Затрудняет формирование речи 

наличие у детей дизартрии или дизартрического 

компонента, слабое развитие фонематического слуха и 

замедленный темп усвоения речи окружающих. 

Для максимально возможной социализации 

ребенка с синдромом Дауна необходима постоянная работа специалистов 

совместно с родителями. Но всё же основная ноша возлагается на плечи самих 

родителей. Ведь без должного подхода к воспитанию и заботе о таком ребенке 

в самой семье, просто невозможно получить хоть какого-нибудь прогресса в 

его развитии. А именно, в процессе общения ребенка с мамой или папой во 

время даже решения каких-либо бытовых и привычных для всех семей 

ситуаций, будь то уход за ребенком, укладывание его спать, 

сопровождающееся колыбельной, кормление или просто общение становится 

начальным этапом появления социальных связей ребенка. 

Как же родители могут развивать речь ребенка с синдромом Дауна дома? 

Важным условием является задача построения диалога с ребенком, 

необходимо пробуждать в нем интерес к общению со взрослым, пусть даже на 

начальных этапах ребенок и будет заменять устную речь на невербальные 

средства, т.е., жесты. Но при этом родителю необходимо и самому 

использовать эти средства в своем общении с ребенком. Общение семьи с 

ребенком следует строить не только на уровне слова, но оно должно 

проявляться во взгляде взрослого, в его мимике, улыбке, жестах и интонации. 



Однако мамам, папам и другим близким важно помимо использования всех 

этих компонентов, научиться видеть и замечать всё это в «общении» ребенка 

с синдромом Дауна, а главное научиться правильно понимать, что он хотел до 

них донести.  

Следующей задачей, которую необходимо решить родителям, является 

обогащение и расширение объёма словаря ребенка, доступного для его 

понимания. Решая эту задачу, родителям требуется не забывать задумываться 

о том, какие слова ребенку уже доступны к пониманию, а какие необходимо 

повторить и сопроводить наглядностью, ведь помимо нарушения речи у таких 

детей в той или иной мере страдают и другие психические процессы, включая 

память. Обязательно родители должны давать ребенку выговорится, а точнее 

показать ему свой интерес к тому, что он говорит или хотя бы пытается 

сказать. 

Важным моментом является учет так называемой ведущей деятельности 

детей, а именно преобладание игры в дошкольном возрасте. Отсюда следует, 

что ребенку гораздо проще принять информацию, если она будет представлена 

в игровой форме. При этом родителям важно не только самим играть с 

ребенком, но и попытаться включить в эту деятельность других членов семьи, 

а если получится, то и сверстников ребенка, например, на детской площадке. 

Игра или просто общение ребенка со сверстниками в большинстве случаев 

является достаточно проблемной ситуацией для многих родителей, имеющих 

детей с синдром Дауна. Но родителям требуется с мужеством и терпением 

подойти к этому вопросу для расширения границ социального взаимодействия 

их ребенка.  

 

Игры на развитие речи детей с синдромом Дауна 

 

«Волшебный мешочек»  

Игра направлена на развитие и активизацию речи детей. В 

мешочек положить игрушки животных. Попросить ребенка 

вытащить из мешочка животного. «Ой! А кого ты вытащил? 

Кошечку. А как она говорит? Мяу. Повтори». Обязательно 

следует эмоционально сопровождать действия игры. (Можно 

использовать не только игрушки животных, но и игрушки 

фруктов, овощей, а в дальнейшем и основные геометрические 

тела.)  

 

«Угадай, кто кричит»  

Игра ориентирована на развитие слухового внимания, что в 

дальнейшем благоприятно действует на формирование 

фонематического слуха. Помимо этого данная игра способствует 

обогащению словарного запаса и расширению общего кругозора 

ребенка. Для игры предлагается использовать аудиозаписи 

«Голоса животных» (мяуканье кошки, лаянье собаки, кваканье 

лягушки и т.п.). 



Игра «Опиши, яблоко» 

Игра направлена на развитие вкусовых ощущений и общее 

развитие речи детей. Плюс игры в том, что можно использовать 

другие продукты. На основе данной игры возможно перейти к 

обучению ребенка обобщающим понятиям и зачаткам 

классификации.  

 

«Перышко»  

Данная игра направлена на развитие дыхания, что в свою очередь 

необходимо для дальнейшего формирования правильного речевого 

дыхания. Благодаря этой игре развивается сила выдоха и правильное 

направление воздушной струи. Ребенку предлагается подуть на перышко. 

(Вместо перышка можно использовать бумажные снежинки, листочки, 

вырезанные из цветной бумаги).  

 

 

Уважаемые родители, не забывайте, что будущее детей в ваших 

руках!  

 


