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Особенности развития детей с синдромом Дауна 

 

Синдром Дауна – самая распространенная хромосомная патология. Она возникает, 

когда в результате случайной мутации в 21-й паре появляется еще одна хромосома. 

Поэтому эту болезнь еще называют трисомия по 21-й хромосоме. 

Синдром Дауна обычно удается диагностировать при рождении или вскоре после 

него вследствие дисморфических признаков, формирующих четкий 

фенотип. 

Признаки, характерные для детей с синдромом Дауна: 

 низкий мышечный тонус (младенцы появляются на свет 

«вялые»); 

 брахицефалия (укороченный череп); 

 плоские черты лица, очень маленький нос; 

 приподнятые вверх внешние уголки глаз (косой 

разрез); 

 эпикантус (вертикальная кожная складка около 

внутреннего угла глаза на верхнем веке); 

 очень маленькие, неправильной формы уши; 

 короткая толстая шея; 

 на ладони одна глубокая поперечная складка по центру; 

 супергибкость (обусловлена гиперподвижностью суставов); 

 искривленный мизинец; 

 слишком большое расстояние между большим и вторым пальцем на ногах; 

 увеличенный язык и полуоткрытый рот; 

 короткие пальцы и конечности. 

Растить ребенка с синдромом Дауна трудная задача. Ведь родители, которые 

родили ребенка с генетическим заболеванием, а также поставили перед собой задачу 

воспитать полноценного члена общества, должны прикладывать многократные усилия для 

того, чтобы малыш не отставал в развитии. Конечно, заложенное природой отставание 

никуда не денешь, но и у здоровых детей этим процессом можно свободно распоряжаться, 

ускоряя его своими усилиями.  

Развитие — это физический и психологический рост ребенка. Оно зависит от 

особенностей, которые ребенок получил с рождения, а также от заботы окружающих и 

особенностей окружающей среды. Ребенок с рождения получает основу дальнейшего 

развития, но саморазвитие сильно зависит от усилий родителей и воспитателей. 

Общим для детей с интеллектуальными нарушениями, помимо их позднего 

развития и значительного снижения интеллекта, является также грубые нарушения всех 

сторон психики: внимания, памяти, мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы. 

У детей с синдромом Дауна отмечается низкий объем и слабая концентрация 

внимания. Они выбирают знакомые и привычные стимулы, а не новые. Из-за нарушений 

функций внимания, дети с синдромом Дауна могут хорошо различать формы и цвета. 

Однако, если материал представить не последовательно и сразу несколько параметров 

(цвет и форма), то ребенок может запутаться.  

Отмечается недостаток развития образного мышления. У таких детей замечена 

тенденция к снижению уровня интеллектуальных способностей с возрастом, от почти 



близкого к норме в первые месяцы жизни до уровня заметного отставания в школьном 

возрасте.  

Стоит отметить, что в возрасте 7–12 лет отмечается замедление в развитии 

познавательной деятельности у детей с синдромом Дауна. Однако, при наличии 

заинтересованности, мотивации, при использовании в обучении наглядных материалов 

ребенок с синдромом Дауна может достигать успехов.  

Нарушение мышления у ребенка непосредственно сказывается на овладении 

речью.  Дети с синдромом Дауна начинают говорить позже других детей, обычно в два-

три года. Однако понимают они гораздо больше, чем могут сказать из-за трудностей, 

связанных с речедвигательной функцией.  

Говоря о двигательной сфере, следует отметить, что у детей с синдромом Дауна 

мелкие/тонкие движения рук также имеют свои особенности: вместо движения кистью 

дольше, чем обычно, используются движения плечом и предплечьем. У ребенка со 

сниженным тонусом при отсутствии специальных занятий такой способ выполнения 

движений может наблюдаться до четырех-пяти лет. Ребенку проще фиксировать запястье 

в нужном положении, положив кисть руки на твердую поверхность большим пальцем 

вверх. Необходимость сохранять стабильность запястья без опоры утомляет ребенка, и он 

теряет интерес к деятельности.  

Как правило, кратковременная зрительная память развита у детей с синдромом 

Дауна лучше, чем вербальная. Это означает, что им легче учиться с помощью зрительной 

информации, чем с помощью информации, которую нужно воспринимать на слух. 

Поведение таких детей различно. Один ребенок более спокойный, сравнительно 

легко подчиняется требованиям взрослого. Другой крайне возбудим, не управляем, 

вскакивает с места, хватает все, что попадается под руку, ломает или бросает игрушки, 

толкает рядом сидящих. 

Легко возбудимых детей следует приучать к соблюдению режима. Прежде чем 

указать на допущенные ребенком ошибки, надо сначала подчеркнуть его достижения. В 

таких условиях у него уменьшается возбуждение, улучшается внимание, повышается 

работоспособность, ответственность за его поведение. 

Некоторые дети отличаются заторможенностью, вялостью, медлительностью. 

Обычно они замкнуты, пассивны, негативно реагируют на происходящее вокруг. К 

заторможенным детям необходим чуткий, бережный подход. Таких детей следует 

выводить из пассивного состояния осторожно, без нажима. Для этого надо поощрять, 

одобрять их, стимулировать интерес к той или иной деятельности, вселять в них 

уверенность в своих силах. Благотворно действует на ребенка спокойный тон, негромкий 

голос взрослого, иногда даже шепот. 

Дети с синдромом Дауна, как правило, очень общительны: им нравится наблюдать 

за лицами, улыбаться и узнавать новых людей. Они учатся понимать выражение лица, 

положение тела и интонацию речи – ведь именно через них люди передают свои чувства. 

Младенцы с синдромом Дауна способны дольше обычных детей смотреть в лицо и 

взаимодействовать с окружающими. В целом, умение общаться считается сильной 

стороной детей с синдромом Дауна. 

Эти дети обучаются несложным действиям с предметами, распознают их по форме, 

цвету и другим наглядным признакам. Критерием развития детей с синдромом Дауна в 

раннем возрасте является игра, а в старшем — способность общения с окружающими, 

возможность выполнения несложных видов труда, т. е. социальная адаптация. 

Таким образом, Детям с синдромом Дауна особенно важна семья, которая 

оказывает всестороннюю поддержку и обеспечивает процесс познания окружающей 

действительности, приобщения к навыкам работы и культурным ценностям. Очень важно, 

чтобы воспитание детей происходило в атмосфере любви и доброжелательности, 

уважительного отношения к ребенку, что позволит ему сформировать достойное видение 

себя в социуме. 



 

Игры на развитие познавательных процессов у детей с синдромом Дауна в 

раннем возрасте 

Игры на развитие памяти, внимания, мышления. 

Малышам с синдром Дауна получать информацию путем самостоятельных 

наблюдений тяжелее, чем обычным детям, и для тренировки памяти,  необходимо больше 

повторений. 

«Прятки». Можно взять любую емкость, например, игрушечное ведерко, накрыть 

им какую-нибудь маленькую игрушку, затем  попросить ребенка найти её. Немного позже 

можно усложнить задачу. Взять два ведерка и спрятать под одним игрушку. Пусть малыш 

запомнит, под каким ведерком находится эта игрушка и найдет её. Не расстраивайтесь, 

если у ребенка сразу не получится найти спрятанную игрушку. Со временем поиски 

обязательно увенчаются успехом. 

«Мешочек с секретами». В непрозрачный тканевый мешочек,  поместите 

природные материалы с разнообразной фактурной поверхностью: орехи, шишки, фрукты, 

камушки, ракушки, маленькие веточки. Перед этим покажите ребенку, какой именно 

предмет необходимо достать из мешочка. Малыш запустив руку в мешочек, должен найти 

его среди остальных. 

Игры развивающие познавательную деятельность. 

Снижение чувствительности и двигательной активности ребенка с синдромом 

Дауна главным образом влияет на развитие его познавательной деятельности. Цель 

данных игр – стимуляция тактильного восприятия и активной деятельности ребенка, 

обучение малыша способам обследования предметов: прикладыванию, ощупыванию, 

группировке по величине, цвету и форме. 

«Игры с камушками, ракушками, крупой».  Ребенок опускает кисти рук в 

емкость, заполненную какими-либо мелкими однородными предметами: крупой, 

семечками, кукурузой, выполняя движения руками, как бы перемешивая содержимое. 

Затем ему предлагается сосуд с другим наполнителем, с которым ребенок проделывает те 

же движения, затем с третьим  и так далее. Это дает возможность малышу ощутить 

тактильные различия между предложенными  материалами. 

 «Такой же». Приготовьте: каштан, листочек, желудь, шишку, затем по одному 

выкладывайте  их на стол, такие же предметы сложите в ведерко или корзинку и отдайте 

ребенку. Затем попросите его достать «такой же» предмет, как на столе. Вначале помогите 

ребенку, доставайте и проговаривайте название каждого предмета: «Вот жёлудь. Мы его 

нашли». 

«Поиск сокровищ» Под толстым слоем песка или крупы нужно спрятать 

природные материалы (каштаны, желуди), игрушки или картинки. Ребенок должен найти 

и откопать их. Усложнив задачу,  среди множества разных предметов нужно спрятать 

несколько идентичных, найдя которые ребенок должен отсортировать от остальных. 

 

 


