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Рекомендации для родителей по развитию и стимуляции ребёнка с 

синдромом Дауна от рождения до 1 года  

 

Младенческий возраст характеризуется формированием ощущений: 

вкусовых, тактильных, двигательных, слуховых, зрительных, осязательных. 

В период до 3 месяцев у ребёнка появляются реакции на резкие звуки и яркие 

предметы, «социальная улыбка» при контакте со взрослыми, с близкими 

людьми. Ребёнок начинает удерживать головку, переворачивается со спины 

на бок. С двух до четырех месяцев у ребёнка появляется «комплекс 

оживления»: ребёнок «радуется», двигает ручками и ножками, издаёт 

«гулящие» звуки. Наивысшего своего уровня тенденция возникновения 

страха перед чужими людьми и боязни незнакомой обстановки достигает 

примерно к 14 - 18 месяцам жизни, а затем постепенно уменьшается. В 9 

месяцев — ползает, ходит при поддержке взрослого, ест твёрдую пищу 

(печенье, сухарики), пьёт из поильника или из детской чашечки с двумя 

ручками, повторяет разученные движения, по просьбе показывает жестом 

предметы, независимо от их местонахождения. В 8-12 месяцев он выделяет 

предметы в зрительном поле, причем узнает их не только в целом, но и по 

отдельным частям. Формирование хватательных движений у ребенка, 

начинающееся примерно с третьего месяца жизни, оказывает существенное 

влияние на развитие у него восприятия формы и величины предметов. 

Начинается в младенческом возрасте и речевое развитие. В первом 

полугодии формируется речевой слух, а сам ребенок при радостном 

оживлении издает звуки, называемые обычно гулением. Во втором 

полугодии возникает лепет, в котором можно различить некоторые 

повторяющиеся звуковые сочетания, связанные чаще всего с действиями 

ребенка. Лепет обычно сочетается с выразительной жестикуляцией. К концу 

1 года ребенок понимает 10-20 слов. У ребёнка с синдромом Дауна этот этап 

протекает так же, как и у ребёнка в норме, но с особенностями:  

• появление навыков запаздывает;  

• навыки не так ярко выражены в силу физиологических причин 

(нарушение слуха, зрения, слабость мышечного тонуса и так далее);  



• формирование определённого навыка требует более длительного 

времени, чем у обычного ребёнка.  

Поэтому родителям нужно быть внимательными к своему малышу и 

применять стимулирующие приёмы по развитию тех или иных навыков у 

ребёнка. Очень часто малыш с синдромом Дауна выглядит менее 

подвижным, чем его сверстники. Причиной этому служит сниженный 

мышечный тонус и, как следствие, недостаточная способность чувствовать 

(ощущать) тело. Поэтому для такого ребёнка особенно полезна тактильная 

(через прикосновения к телу), двигательная (через прикосновения к телу) и 

вестибулярная (через движение в пространстве, удержание равновесия) 

стимуляция. Обращает на себя внимание и особенность мелкой моторики. 

Сниженный тонус в руках осложняет захват, удержание и манипуляцию с 

предметами. Проблемы со зрением мешают координации «рука — глаз». 

Анатомические особенности: короткие пальцы, отставленный в сторону 

большой палец — также влияют на развитие мелкой моторики. 

 

Двигательное развитие 

Общая моторика 

• назначение общего тонизирующего и укрепляющего массажа с 

первых недель жизни и выполнение рекомендаций по массажу;  

• физическое соприкосновение (поглаживание, похлопывание, 

прижимание);  

• смена положений во время бодрствования (в руках на весу у 

взрослого ребёнок лежит лицом верх, вниз, лёжа на животике на груди у 

взрослого, раскачивание на руках у взрослого и в люльке, частое 

выкладывание на живот, ношение ребёнка впереди себя, сзади в 

предназначенных для этого сумках);  

• совместное купание с ребёнком, игры в воде;  

• катание ребёнка на гимнастических мячах и игры с лёгкими 

надувными мячами;  

• стимулирование передвижений с помощью игрушки (вперёд, в 

стороны),  

через препятствия (диванные подушки, ваши ноги);  

• использование игрушек, в которые можно играть только стоя, 

нажимая на  

клавиши, кнопки; прикрепление к ногам ребёнка лёгких шумовых 

игрушек (пусть пробует ударить по ним ногой);  

• стимулирование передвижений вдоль опоры (у дивана);  

• стимулирование передвижений с помощью игрушки;  

• предоставление простора для самостоятельного передвижения 

(ползание  

— только вперёд, передвижение — стоя, вдоль мебели и других 

подручных предметов).  

 

 

Двигательное развитие 



Мелкая моторика 

• массаж кистей рук и пальчиков с использованием всевозможных 

ворсовых  

щёток (мягкой щёткой — по наружной поверхности кулака от 

кончиков пальцев к запястью, жёсткой (зубной) щёткой — по подушечкам 

пальцев);  

• касания детскими ручками (их двигает взрослый) губ, век (если у 

ребёнка  

при сближении рук и губ появляются сосательные движения, то руки 

некоторое время удерживаются около губ для того, чтобы ребёнок попытался 

захватить их губами);  

• вкладывание круглых предметов в разжатые кулачки ребёнка, затем 

добавление игрушек различной формы и с различной поверхностью (губка, 

тряпочки, морковки, колечки и тому подобное);  

• совместные действия с предметами (толкание мяча, машинки, 

установка  

кубиков друг на друга, сжимание резиновых мячиков и пищалок, 

разрывание бумаги, салфеток);  

• «пальчиковый бассейн» (руками взрослого перебирать пальцы 

ребёнка в  

гречке, горохе, орешках, вкладывать в пальчики сыпучие материалы);  

• игры с бытовыми предметами (сковородки, крышки от кастрюль и 

тому подобное);  

• побуждение ребёнка подавать вам руку, «здороваться», хлопать в 

ладоши,  

играть в «ладушки», махать «пока» (преимущество отдавать правой 

руке);  

• игры с нанизанными на нить предметами (мелкие игрушки, крупные 

бусы,  

пуговицы);  

• пальчиковые игры и упражнения (катать пальчиками шарики, мять 

бумагу,  

стучать и ходить пальчиками по столу, махать всеми пальчиками с 

использованием потешек, песенок, напевов).  

В этот период учим ребёнка ладонному захвату, потом переходим к 

щепотному 
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