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ВВЕДЕНИЕ 

Синдромом Дауна - самая распространённая генетическая аномалия. 

Синдром Дауна — это не болезнь, а генетически обусловленное состояние, 

его невозможно вылечить. Но детям и взрослым с синдромом Дауна можно 

помочь. В настоящее время нет никаких сомнений в том, что люди с 

синдромом Дауна обучаемы: они могут научиться самостоятельно ходить, 

есть, одеваться, общаться с окружающими и говорить, играть, учиться и 

дружить со своими сверстниками, заниматься спортом и творчеством. Как у 

любого из нас, у человека с синдромом Дауна есть свои сильные и слабые 

стороны, привычки и предпочтения, увлечения и интересы. Несомненно, и 

то, что дети и взрослые с синдромом Дауна гораздо лучше реализуют свой 

потенциал, если живут дома, в атмосфере любви, когда у них есть 

возможность получать психолого-педагогическую поддержку с самого 

рождения. Не менее важным фактором на каждом возрастном этапе для 

людей с синдромом Дауна является качественное медицинское 

сопровождение. 

Актуальность проблемы особенностей детей с синдромом Дауна 

обусловлена прежде всего сложной адаптацией к социуму. Такие дети чаще 

всего встречаются на своем пути с непринятием в кругу обычных детей. Тем 

не менее главная задача родителей и педагогов стараться помочь этим 

особенным детям научиться жить полноценной жизнью, развивать речь, 

познавательные психические процессы, эмоционально-волевую регуляцию и 

т.д. 
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1. Особенности детей с синдромом Дауна 

1.1. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна 

 

Вопреки стереотипам, появление в семье «солнечного ребенка» не 

зависит от образа жизни родителей, их положения в обществе, возраста, 

страны или материка. Синдром Дауна – это тип генетического расстройства, 

наличие дополнительной хромосомы обуславливает появление ряда 

физиологических особенностей, вследствие которых особый ребёнок 

медленнее развивается и несколько позже своих ровесников проходит общие 

для всех детей этапы развития. Основная задача, которая стоит перед 

родителями и специалистами, это всестороннее развитие ребенка с 

синдромом Дауна – наблюдение за двигательным поведением, развитие 

мышления, формирование понятий и отработка отдельных навыков, а также 

обучение детей умению оперировать несколькими понятиями или навыками 

одновременно, что позволяет им лучше анализировать ситуацию, определять 

цель и планировать свои действия.  

Рассмотрим факторы, затрудняющие развитие и обучение детей с 

синдромом Дауна: отставание в развитии тонкой и общей моторики; 

возможные проблемы со слухом и зрением, проблемы с развитием речи, 

слабая кратковременная слуховая память и более короткий период 

концентрации внимания, трудности с умением обобщать, рассуждать и 

доказывать. 

Особенности моторики. Детей с синдромом Дауна отличает ряд 

специфических физических особенностей, замедляющих моторное развитие, 

им свойственна мышечная гипотония. Пониженный мышечный тонус 

тормозит развитие навыков, которые требуют участия соответствующих 

мышц. У них отмечается чрезмерная подвижность суставов. Руки и ноги у 

детей с синдромом Дауна короткие, сравнительно с длиной их туловища. 

Говоря о двигательной сфере, следует отметить, что у детей с синдромом 
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Дауна мелкие/тонкие движения рук также имеют свои особенности: вместо 

движения кистью дольше, чем обычно, используются движения плечом и 

предплечьем. Детям сложно выполнять точные действия с мелкими 

предметами, в которых пальцы руки должны действовать согласованно и 

координированно.  

Изначально необходимо работать с развитием кисти руки. Тут 

незаменимы пальчиковые игры, массажи рук и запястий. Для формирования 

осознания того, что ручки могут работать и делать достаточно много, нужно 

использовать все приёмы арттерапии: рисование пальчиковыми красками, 

лепка из пластилина (сначала очень мягкого, затем – всё твёрже, вплоть до 

глины). Работая с пластилином, нужно научить ребёнка катать шарики и 

колбаски, резать пластилиновые колбаски ножом, делать лепёшки и 

блинчики. Полезно научить ребёнка рвать полоски бумаги и с помощью 

взрослого делать отрывные аппликации, делать коллажи и пластилина. 

Постепенно необходимо увеличивать нагрузку на мышцы запястья, ведь 

когда мы выполняем точные действия, запястья, совершая необходимые 

движения в разных плоскостях, регулируют положение наших рук. Тут надо 

обратить внимание на любые вращательные и силовые упражнения. Для 

развития движений запястья малыш может играть в «Ладушки» и 

аналогичные игры. Вы можете наливать в подставленные ребенком ладони 

шампунь, насыпать крупу и мелкие камушки. Детям необходимы особые 

развивающие занятия с гимнастическими принадлежностями: палками, 

кольцами, лесенками.  

Не нужно заставлять ребенка выполнять задания, к которым он еще не 

готов. Непосильные задачи могут развить неверные двигательные привычки, 

а частые неудачи - пошатнуть уверенность в себе. Важно понимать, что 

основные навыки крупной моторики приобретаются в определенной 

последовательности. Осваивая очередную «веху» моторного развития, 

ребенок закладывает фундамент для последующих шагов развития.   
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Хорошо развитое чувство равновесия - это ключ к успешному 

продвижению в области крупной моторики. Поскольку у детей с синдромом 

Дауна чувство равновесия ослаблено, им необходимо постоянно тренировать 

его. Развитие чувства равновесия начинается с головы. Когда ребенок учится 

сидеть, сначала поддерживают его за плечи, а затем, постепенно, опускают 

свои руки все ниже, побуждая его использовать собственные мышцы и 

чувство равновесия для того, чтобы сидеть прямо.  

Основными причинами нарушения двигательной сферы в школьном 

возрасте становятся особенности нейромоторной организации движений в 

сочетании со своеобразием когнитивных функций, ответственных за 

вариативность и точность при выполнении сложных действий. У детей 

отмечается нарушение координации движений: они неуклюжи, неловки, не 

умеют правильно соразмерять движения. В формирование произвольных 

движений наблюдается однообразие автоматизированных движений. С 

возрастом и при специальном направленном обучении проявляются 

положительные сдвиги в состоянии двигательных навыков: большинство 

детей овладевают базовыми навыками, характерными для обычных детей, 

хотя их действия и не столь грациозны, и ловки, более сложным моторным 

действиям они обучаются с трудом. Нельзя не отметить, что потенциальные 

возможности детей с синдромом Дауна чрезвычайно велики, у большинства 

детей крупная моторика может, определенно, стать одной из самых сильных 

сторон их развития.  

Мышление. Темп развития детей с синдромом Дауна может 

существенно различаться. Поэтому к каждому ребенку нужно найти 

индивидуальный подход для развития его мышления. 

На уровень мышления влияет недоразвитие речи у таких детей. 

Например: это могут быть выраженные повреждения артикуляционного 

аппарата, заикание и т.д. Из-за особенностей в речи, у дошкольников с 

синдромом Дауна, снижены познавательные способности. Если что-то в 
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познавательных процессах, у детей, не так, то есть нарушение мышления. 

Нужно вовремя заметить эти проблемы и попытаться скорректировать их. 

При выполнении невербальных заданий (классификация предметов, 

счетные операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна могут 

показывать те же результаты, что и другие дети. Как ранее было замечено, в 

формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств 

дети с синдромом Дауна испытывают значительные затруднения. Дети 

труднее переносят навыки и знания из одной ситуации на другую. 

Абстрактные понятия, такие как- смелость, злость, дружба, недоступны для 

понимания. Также может быть затруднено умение решать возникшие 

практические проблемы. Ограниченность представлений, недостаточность 

умозаключений, лежащих в основе мыслительной деятельности делают для 

многих детей с синдромом Дауна невозможным дальнейшее познание 

окружающего мира, социума. 

Такие детям сложно переключаться на другой вид работы. 

Ориентировка в окружающем примитивна. Запас сведений очень ограничен: 

в пределах привычных, знакомых представлений и понятий, но, зато, дети 

обладают хорошими способностями к визуальному обучению.  

Поэтому ребенку с синдромом Дауна для развития необходимо очень 

много стимулов — чтобы что-то делать, в чем-то упражняться, учиться. Им 

постоянно нужна помощь и поддержка родителей и близких. Большинство 

специалистов убеждено, что дошкольников с таким синдромом можно 

научить практически всему, главное - заниматься ими, верить в них, 

искренне радоваться их успехам.  

Проблемы со слухом. Обычно дети учатся понимать речь и говорить, 

слушая то, что происходит вокруг них. К сожалению, у большинства детей с 

синдромом Дауна слух в той или иной степени ослаблен. Это не может не 

влиять на развитие речи. Возникает необходимость для развития речи 

использовать зрительные «подсказки» - жесты, карточки с картинками, 

чтение. Кроме того, детям с синдромом Дауна зачастую трудно выделять то, 
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что им говорят, на фоне шума, всего звукового фона, который они слышат в 

этот момент, особенно в классной комнате.  

От 65 до 80% детей с синдромом Дауна страдают от звукопроводящей 

тугоухости. Это означает, что жидкость либо последствия инфекции внутри 

уха мешают ребенку воспринимать звук. У некоторых детей это может 

произойти из-за врожденной краткости и/или узости слухового канала, либо 

врожденной деформации евстахиевой трубы. Если ребенок не слышит звуков 

окружающей среды или слышит их «с переменным успехом», он не научится 

обращать на них внимание и выделять среди шума значащие звуки. 

Разумеется, ему будет намного труднее научиться понимать речь на слух, 

ребенок может думать, что услышал одно слово, когда было произнесено 

совсем другое, похожее по звуковому облику, и в результате не понять всю 

фразу. Дети с нейросенсорной тугоухостью не слышат звуки определенной 

высоты, им обычно помогает использование слухового аппарата. Разумеется, 

ребенку с любой степенью потери слуха достаточно трудно вычленить то, 

что говорит учитель, на уровне общего беспорядочного шума, 

производимого детьми. В этом случае также может помочь слуховой аппарат, 

увеличивающий амплитуду только звуковых колебаний, производимых 

голосом учителя.  

В раннем возрасте детям с синдромом Дауна предстоит научиться 

слышать разнообразные звуки, концентрироваться на их восприятии. 

Старайтесь, чтобы ребенку предъявлялось не слишком много разнообразных 

звуков в каждый отдельный момент. Многим детям мешают слишком 

громкие звуки, другим же трудно выделять значащие звуки (голос матери) на 

фоне шума. Повторите звук так точно, как только можете, а потом поиграйте 

с ним, повторите его высоким, тонким голосом, потом низким, грубым 

голосом. Установите для ребенка связь между объектом и производимым им 

звуком. Взяв игрушечную утку, назовите ее «утка, уточка», сообщите 

ребенку: «Утка говорит: кря-кря. Как говорит утка? Кря-кря». Привлекайте 

игрушки в форме зверюшек, детские музыкальные инструменты 
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(колокольчик динь-динь, барабан бам-бам). Играя с ними, давайте ребенку с 

синдромом Дауна послушать и сравнить эти звуки, но не забывайте также 

давать ему возможность самому их извлечь. Ребенок должен научиться 

определять, откуда же исходит привлекший его звук. Чтобы научить его 

этому, используйте различные источники звука: свистки, колокольчики, 

мятый целлофан, кастаньеты, хлопайте в ладоши и так далее. Сначала 

издавайте звук в поле зрения ребенка, прямо перед его лицом. Затем 

переместите источник звука вправо или влево от ребенка. Тренируйте 

малыша, чтобы он следил взглядом, а затем и поворачивался к источнику 

звука. Конечно, ребенок еще долго не сможет повторить это за вами, но 

стимуляция не пропадет даром. Постепенно он установит логическую связь 

между источником звука и звуком. 

Проблемы со зрением испытывают все дети с синдромом Дауна, даже 

если ребенок не нуждается в очках, или очки полностью корректируют 

аномалию оптики - острота зрения ниже нормы. Чаще всего при синдроме 

Дауна встречаются аномалии рефракции такие как близорукость, 

дальнозоркость и астигматизм. У детей с синдромом Дауна часто встречается 

страбизм (косоглазие). Из-за складки кожи между глазом и носом может 

казаться, что глаза косят, даже когда этого нет. Важно обследовать ребенка и 

поставить диагноз в раннем возрасте, поскольку косоглазие может привести 

к амблиопии (потере зрения) и потере стерео зрения (позволяющего оценить 

глубину).  

При разработке коррекционно-психолого-педагогических мероприятий 

для ребенка с синдромом Дауна необходимо учитывать нарушения слуховой 

и зрительной функций. Необходимо обязательное периодическое 

комплексное медицинское обслуживание, включающее 

оториноларингологическое, аудиометрическое, офтальмологическое 

обследование с исследованием глазного дна, регулярные повторные 

экспериментально-психологические исследования. Проведение таких 
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исследований позволяет обнаружить все дефекты функций у ребенка с 

синдромом Дауна. 

Память детей с синдромом Дауна характеризуется гипомнезией 

(уменьшенный объём памяти), недостаточностью слуховой кратковременной 

памяти и обработки информации, полученной на слух. Осложнен переход из 

кратковременной оперативной памяти в долговременную. Сильно страдает 

механическая кратковременная память, что определяет нарушения развития 

тренируемых стратегий поведения. Для них основным вариантом поведения 

является наблюдение и прослеживание. Требуется больше времени для 

изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания нового 

материала. Наблюдается значительное нарушение внутренней структуры 

систем: изменяется количество, последовательность и смысловая иерархия 

подсистем различного уровня. Проблемы с кратковременной памятью имеют 

непосредственное отношение к трудностям развития речи и бедному 

словарному запасу. Не интересующую их информацию дети склонны быстро 

забывать. Но если ребенок запомнит информацию, то надолго. Наибольшие 

нарушения в организации систем наблюдаются при воспроизведении 

относительно сложного в смысловом и структурном плане материала, а 

также после его чтения. Проблемы с кратковременной слуховой памятью 

оказывают отрицательное влияние на письмо, для них особенно труден 

устный счет. Плохая работа кратковременной памяти также мешает ребенку 

выучить последовательность действий или событий и развить 

организационные навыки.  

Зрительная память у детей с синдромом Дауна обычно намного лучше, 

чем слуховая. Если ребенок будет видеть, откуда вы каждый день достаете 

его одежду, он запомнит это намного лучше, чем если бы вы говорили ему 

каждый день: «Одежда в шкафу на второй полке». Поэтому многим детям с 

синдромом Дауна легче начинать осваивать речь при помощи специальных 

жестов, знаков, визуальных сигналов.  
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В структуре зрительной памяти у детей с синдромом Дауна наиболее 

сформированными являются память на местоположение и цвет, менее – на 

форму и величину. Дети лучше запоминают внешние, иногда случайные 

зрительно воспринимаемые признаки. Труднее всего осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи. Значительные трудности 

представляет и припоминание материала. Опосредованная смысловая память 

развита слабо. Характерна эпизодическая забывчивость. Процессы памяти, 

как и другие психические процессы, зависят от индивидуальных 

особенностей школьников. Нельзя добиться успешного усвоения и прочного 

закрепления в памяти этих детей знаний и навыков, если не проводить 

соответствующей коррекционной работы, направленной на ослабление 

дефектов развития. 

Внимание у детей с синдромом Дауна неустойчиво, повышена 

утомляемость, отмечается слабая концентрация внимания. Таким детям легче 

визуально следить за объектом, нежели совершать с ним манипулятивные 

действия.  

Однако, как показывает практика, развить внимание у таких детей 

можно. Если проявить терпение найти умелый подход к малышу, то со 

временем можно научить его активно играть с яркими картинками и 

различными предметами, с радостью выполнять задания, активно 

переключаться с одного вида деятельности на другой. 

Восприятие ребенка с синдромом Дауна является недостаточно 

осознанным, характеризуется слабым развитием, в основном, основано на 

проживании прошлого опыта. Темп восприятия замедлен, детям требуется 

гораздо больше времени для восприятия предлагаемого материала. Узость 

объема восприятия мешает ребенку ориентироваться в новом месте, в 

непривычной ситуации. Для детей характерны трудности восприятия 

пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем 

пространстве. Часто даже в 8—9-летнем возрасте эти дети не различают 

правую и левую стороны, не могут найти в помещении школы свой класс, 
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столовую, ошибаются при определении времени на часах, дней недели, 

времен года. Бегло обозревая окружающую обстановку, учащиеся младших 

классов с синдромом Дауна дифференцированно воспринимают меньше 

объектов, чем нормально развивающиеся. Это мешает им быстро 

знакомиться с находящимися в поле зрения предметами, узнавать их и 

выделять из их числа наиболее значимые для пристального рассмотрения. 

Особенностью зрительного восприятия учащихся с синдромом Дауна 

является также его недостаточная дифференцированность: они не всегда 

точно распознают цвет и цветовые оттенки, присущие окружающим 

объектам, объект воспринимают глобально, без выделения характерных для 

него частей, пропорций и своеобразия строения. Основной причиной 

нарушения цветоразличения школьников с синдромом Дауна является 

отклонение в познавательной деятельности, хотя известную роль играет 

понижение цветовой чувствительности. Неточное распознавание учащимися 

цвета и цветовых оттенков, присущих объектам, снижает их возможности 

познания окружающего мира. При обозрении пространства они 

воспринимают объекты, лишенными тонких цветовых различий. Острота 

зрения учеников с синдромом Дауна, как правило, снижена. Они с большим 

трудом, чем нормально развивающиеся школьники, выделяют предметы, 

имеющие небольшие размеры, находящиеся на не резко отличном по цвету 

фоне. Низкая острота зрения не дает возможности раздельно видеть близко 

расположенные друг от друга предметы. Учащиеся младших классов их 

часто воспринимают как один большой объект. Из-за снижения остроты 

зрения окружающий мир представляется детям единым, лишенным четких 

форм, отдаленные предметы выпадают из поля их зрения. Указанная 

особенность зрительного восприятия не позволяет ученикам младших 

классов увидеть в рассматриваемом предмете составляющие его части и 

таким образом лишает образ присущей ему специфичности. 

Дети с синдромом Дауна очень нуждаются в принятии и любви, но 

любви максимально деятельной. Эта любовь должна выражаться, прежде 
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всего, в развитии ребенка. Потому что для них жизненно важно – 

развиваются они, или нет, занимаются ими, или нет. Причем заниматься 

нужно по времени намного больше, чем с обычными детьми. Понимание и 

восприятие их такими, какими они есть, раскрывает детский характер, его 

склонности и способности. Воспринимаемый обществом, ребенок лучше 

развивается, знакомится с новой полезной информацией, приобретает 

уверенность в своих силах и чувствует свою необходимость. 

1.2. Развитие эмоционально-волевая сфера 

Эмоции играют важную роль в жизни человека. Они помогают человеку 

выражать свое отношение к происходящим вокруг событиям.  

В дошкольном возрасте эмоциональная сфера играет очень важную 

роль. Все общение строится на способности считывать эмоциональное 

состояние друг друга. Процесс развития эмоционально-волевой сферы детей 

строится на наблюдении ребенком за способами выражения эмоций других 

людей. На основе полученных знаний, ребенок начинает учиться выражать и 

контролировать эмоции. 

В дошкольном возрасте происходит процесс активного становления 

личности. В течение первых семи лет жизни ребенок начинает осознавать 

свое «Я», активно познает и оценивает себя и свою деятельность. 

Эмоциональный мир ребенка выходит на новый уровень: он учится новым 

эмоциям, начинает переживать не знакомые ранее чувства. На все это влияет 

изменившееся окружение ребенка, смена мотивов, появление новых 

интересов. Ребенок начинает воспринимать себя как часть социума, поэтому 

начинает активно обучаться так называемым социальным эмоциям и 

чувствам. Идет процесс активного социально-эмоционального развития 

детей. 

Ребенок продолжает осваивать новые эмоции в виде радости, злости, 

грусти и ревности. Именно в этом возрасте он начинает понимать, что 
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мысли, эмоции и чувства можно выражать с помощью мимики, 

пантомимики, интонации. 

В процессе обучения и воспитания дети учатся управлять своими 

эмоциями. Важную роль в жизни ребенка продолжают играть чувства, 

поэтому детям дошкольного возраста свойственна излишняя 

эмоциональность. Поведение и настроение ребенка напрямую зависит от его 

взаимоотношений с окружающими, будь то родители и родственники или 

сверстники.  

Эмоционально-волевое развитие детей играет важную роль в процессе 

становления личности. Развитие эмоционально-волевой сферы происходит 

постепенно. Вовремя ее становления ребенок учится контролировать свои 

эмоции. Очень хорошо помогают данному процессу различные действия в 

игре, в процессе которых, ребенок может научиться выплескивать свои 

негативные эмоции, они же помогают снять эмоциональное напряжение. 

Существует ряд факторов, способствующих развитию эмоций у 

дошкольников: 

1. Общение. Для того чтобы понять, что такое эмоции и какими 

способами их можно выражать, ребенку необходим наглядный пример. Суть 

эмоций раскрывается в контексте. На раскрытие их сути влияет ситуация, 

позиция ребенка, его отношение к собеседнику. 

2. Дополнительная деятельность ребенка. Такие занятия как танцы, 

музыка способствуют развитию различных эмоциональных состояний у 

ребенка. К примеру, героя книги он может ассоциировать с собой, тем самым 

искренне сопереживая ему в определенных ситуациях. В такие моменты 

ребенок испытывает яркие эмоции, в большей степени положительные. 

3. Вид деятельности ребенка, выраженный в форме игры. Во время 

различных сюжетно-ролевых игр дети учатся сопереживать и помогать друг 

другу. 
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4. Трудовая деятельность. Процесс и результат определенной 

трудовой деятельности заставляет ребенка испытывать целую гамму чувств: 

от радости за успешное достижение цели, до разочарования от провала. 

Таким образом, для эмоционального развития ребенка важна модель, 

которая становится главным источником информации о различных эмоциях 

человека. Не менее важна возможность реализации увиденных моделей в 

ситуации реального общения или во время игры. Важную роль играет и его 

окружение, которое становится инициатором ситуаций, приводящих к 

возникновению различных эмоций. 

Развитие личности ребенка с синдромом Дауна происходит по тем же 

законам, что и в развитие нормально развивающихся детей. Вместе с тем оно 

имеет свои особенности. 

У детей с синдромом Дауна, чувства недостаточно дифференцированы, 

сохранены только элементарные эмоции: радость, страх, грусть, им крайне 

трудно осознать разнообразные переживания, которые возникают по мере 

расширения их связей с окружающим миром.    

Чувства детей с синдромом Дауна часто бывают неадекватны. У одних 

детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхностность 

переживаний серьезных жизненных ситуаций, смена настроения. У других 

детей наблюдается чрезмерная сила и переживания, возникающие по 

малосущественным поводам. Так, например, незначительная обида может 

вызвать очень сильную и длительную эмоциональную реакцию. 

Эмоциональные реакции этих детей примитивны и поверхостны. 

Эмоциональное развитие у детей с синдромом Дауна развивается с 

задержкой. Они постоянно испытывают трудности с адаптацией к 

окружающей среде, что нарушает их эмоциональный комфорт и психическое 

равновесие. 

Наблюдается живость эмоций детей с синдромом Дауна (приветливость, 

доверчивость, оживленность) наряду с их поверхностью и непрочностью. 

Такие дети легко переключаются с одного переживания на другое, 
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проявляют несамостоятельность в деятельности, легкую внушаемость в 

поведении и играх, следует за другими детьми. Их эмоции малоустойчивы, 

подвижны, отмечается слабость интеллектуальной регуляции чувств. 

Также, с общим недоразвитием эмоциональной жизни у детей с 

синдромом Дауна, можно иногда отметить некоторые проявления 

болезненных чувств, о которых нужно знать. 

Так, например, появление раздражительности, которая заключается в 

том, что при утомлении или при общем ослаблении организма, дети 

реагируют на все мелочи вспышками раздражения. 

Эмоциональная незрелость характеризуется тем, что у детей отсутствует 

типичная для здорового ребенка живость и яркость эмоций, характерны 

слабая заинтересованность в оценке, низкий уровень притязаний, 

повышенная внушаемость, отсутствие критики.  

Таким образом, эмоциональная сфера дошкольника с синдромом Дауна 

отличается от эмоциональной сферы дошкольника в норме. Переживания 

ребенка Дауна более примитивны, в отличие от сверстника в норме. Чувства 

бывают неадекватны. Ребенок в норме может дифференцировать тонкие 

оттенки переживаний, а ребенок с синдромом Дауна не всегда.   

1.3. Развитие речи 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в 

произношении звуков, так и в правильности грамматических конструкций). 

Отставание в развитии речи вызвано комбинацией факторов, из которых 

часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в развитии 

познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использовании 

речи может привести к задержке интеллектуального развития. Общие черты 

отставания в развитии речи: 

1. меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

2. пробелы в освоении грамматических конструкций; 

3. способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические 

правила; 
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4. большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании 

общепринятой речи; 

5. трудности в понимании заданий. 

Кроме того, сочетание меньшей ротовой полости и более слабой 

мускулатуры рта и языка физически затрудняют произношение слов; и чем 

длиннее предложение, тем больше возникает проблем с артикуляцией. Для 

таких детей проблемы в развитии речи часто означают, что они фактически 

получают меньше возможностей и участвовать в общении. Взрослые имеют 

тенденцию задавать им вопросы, не требующие ответов, а также заканчивать 

за них предложения, не помогая им сказать самим или не давая им для этого 

достаточно времени. Это приводит к тому, что ребенок получает: 

- меньше речевого опыта, который позволил бы ему выучить новые 

слова структуры предложения; 

- меньше практики, которая делала бы его речь более понятной. 

Для ребёнка с синдромом Дауна большое значение имеет обучение 

общению. При относительно хорошем понимании обращенных к нему слов, 

у ребёнка отмечается значительное отставание разговорной речи. На речь 

детей с синдромом Дауна влияют особенности анатомического строения 

речевого аппарата, нейрофизиологические и медицинские факторы, 

особенности познавательной сферы. Всё это создаёт дополнительные 

сложности при формировании чёткого звукопроизношения, отражается на 

характеристиках голоса и речи. 

Для детей с синдромом Дауна общение так же важно, как и для всех. И 

они начинают общаться с самого раннего возраста – с помощью плача, 

улыбок и жестов. Конечно, в младенчестве они еще не понимают, что таким 

образом идет процесс общения, но наши реакции помогают им понять, для 

чего нужны эти выражения лица, улыбки, вокализации. Несмотря на 

врожденное желание общаться, дети с синдромом Дауна зачастую обладают 

определенными физическими и когнитивными характеристиками, которые 

затрудняют для них процесс освоения языка и речи. Эти характеристики 
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могут включать, в частности, скопление жидкости в ухе; частые инфекции 

среднего уха; потерю слуха; низкий тонус мышц лица, мышц внутри рта и 

снаружи, вокруг него; сравнительно малый размер ротовой полости по 

сравнению со сравнительно большим размером языка; повышенную или 

пониженную чувствительность к прикосновениям внутри и снаружи рта, а 

также умственную отсталость. 

Все те факторы, что влияют на речь людей с синдромом Дауна, могут 

проявиться в жизни человека без синдрома. Это означает, что специалисты 

знают, как можно помочь преодолеть эти проблемы. Некоторые из 

вышеописанных проблем устраняются медицинским путем (инфекции 

среднего уха, например), влияние других можно снизить с помощью 

специальных логопедических упражнений (например, повысить тонус 

мышц).  

Понятно, что дети, у которых, кроме синдрома Дауна, отмечается потеря 

слуха, аутизм, сталкиваются с большим количеством проблем при освоении 

речи, чем дети, у которых единственный диагноз – сам синдром. Обычно 

дети с таким синдромом понимают намного больше, чем могут сказать. Чаще 

всего дети с синдромом Дауна без проблем дают членам семьи понять, чего 

они хотят, но сталкиваются с непониманием со стороны посторонних людей. 

Чем больше они общаются с разными людьми – братьями и сестрами, 

бабушками и дедушками, сверстниками на игровой площадке, в детском 

саду, в школе, с друзьями, - чем больше слушают сказок и рассказов, тем 

больше речевых моделей они усвоят. 

Таким образом, чтобы понимать, что им говорят, дети должны это 

слышать, но, кроме слуха, у них должны быть достаточно развиты и другие 

навыки восприятия, чтобы осознать, что именно им говорят. Они должны 

уметь видеть предмет и фокусировать взгляд на предмете, чтобы понимать, о 

каком предмете идет речь, когда вы произносите название этой вещи. Для 

того, чтобы заговорить самим, дети должны ощущать прикосновения внутри 

и снаружи рта, чтобы понять, как именно артикулировать звуки. 
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Детям с синдромом Дауна обычно труднее учиться из-за задержки в 

развитии. В освоении речи это проявляется особенно ярко, ведь с речью в 

первую очередь связаны такие мыслительные процессы, как логика, 

понимание, память. Нужно стараться давать ребенку возможность 

использовать знакомые слова во всех новых ситуациях, создавать для него 

различные ситуации общения. 

Перечень биологических факторов риска для нарушений речи 

достаточно обширен и во многом сходен с причинами, вызывающими 

нарушения мышления. Это связано с тем, что в развитии человечества речь 

является самой «молодой» и ранимой психической функцией, которая 

страдает даже под влиянием минимальных патологических факторов, когда 

другие системы детского организма не затронуты. Благополучное развитие 

речи в раннем возрасте в значительной мере определяется такими 

социальными факторами, как наличие вокруг ребёнка нормальной языковой 

среды, эмоционально близких отношений с матерью, отсутствие 

психологических стрессов и тяжёлых социально-бытовых условий в семье.  

2. Рекомендации для родителей 

2.1. Игровые комплексы по развитию познавательной деятельности 

Внимание и память. Представление о постоянстве объекта 

Материалы: небольшие игрушки и стаканчики, под которыми их можно 

спрятать. Набор карточек с картинками по теме «Игрушки» (см. приложение 

№2) 

Маленькие дети часто не уверены в том, что те предметы, которых они 

не видят в данный момент, по-прежнему существуют. Прежде чем 

приступить к более сложным заданиям из данного раздела, убедитесь в том, 

что у вашего ребенка сформировано представление о постоянстве объекта, то 

есть он действительно ищет игрушку, спрятанную у него на глазах в том 

месте, куда вы ее положили. После этого можно спрятать у него на глазах две 

или три знакомых маленьких игрушки, накрыв их стаканчиками, или зажать 
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эти игрушки в кулаках, и спросить: «Где собака?» или «Где машинка?» и т. д. 

Когда малыш научится находить игрушки, можно предложить ему такое же 

задание, но с использованием карточек. Рассмотрите вместе с ребенком и 

назовите две три картинки на карточках, используя соответствующие жесты, 

а затем переверните их у него на глазах и спросите, например: «Где мяч?». 

Ребенок должен открывать нужную карточку. 

Размер, форма, цвет. Сортировка с опорой на образец. 

Формирование понятия «одинаковый» 

Материалы: набор парных карточек с простыми четкими картинками по 

темам «Игрушки», «Продукты», «Одежда», «Мебель» и т.д. (приложение 

№1) 

Лото с картами, на которых представлено 4-6 картинок по этим же 

темам. 

Выложите перед ребенком две три карточки с простыми картинками и 

такие же карточки оставьте у себя. Сначала покажите ребенку, как класть 

карточки с одинаковыми картинками одну на другую. Затем покажите и 

назовите одну из своих карточек, дайте ее ребенку и спросите, где такая же 

(можно использовать жест «такой же» – указательные пальцы расположены 

параллельно). Ребенок должен найти такую же среди двух трех лежащих 

перед ним картинок и наложить на нее карточку, которую вы ему дали. 

Сначала для игры используется набор парных карточек, затем можно 

использовать лото с картами на четыре шесть картинок. Когда ребенок 

научится накладывать одинаковые картинки друг на друга, можно начинать 

играть в лото всей семьей. Можно также просить ребенка сложить носочки 

парами (при условии, что пары достаточно различаются между собой) и т. д. 

Сортировка по виду 

Материалы: набор сосновых шишек и каштанов, (всего около двадцати), 

две коробки. 

Для формирования представлений о сортировке ребенку сначала можно 

предложить предметы, существенно отличающиеся не только по виду, но и 
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наощупь, например, сосновые шишки и каштаны. Поставьте перед ребенком 

две коробки и положите в одну из них каштан, в другую – шишку в качестве 

образца. Затем дайте ребенку один каштан или шишку и попросите положить 

в нужную коробку, подчеркивая, что одинаковые – «такие же» – предметы 

должны лежать в одной коробке. Например: «Шишка. Где такие же? Положи 

туда» с использованием жеста «такой же». В дальнейшем можно предложить 

ребенку все шишки и каштаны сразу и попросить его разложить их в две 

коробки. Для обучения сортировке по виду можно также использовать 

карандаши, пуговицы, катушки, камешки или другие материалы. 

Предлагайте ребенку разложить вилки и ложки в отделения ящика для 

столовых приборов, положить яблоки в одну корзину, а лук – в другую или 

рассортировать трусики и носочки после стирки и т. д. После того как 

ребенок освоит понятие сортировки, можно перейти к сортировке по 

размеру, форме и цвету. 

Сортировка по размеру 

Материалы: набор кругов двух размеров (большие и маленькие) разных 

цветов и две коробки. Такой набор можно сделать из картона. 

Сначала используйте круги одного цвета. Поставьте перед ребенком две 

коробки. В одну из них положите маленький круг, а в другую – большой. 

Показывайте ребенку круги по одному, называйте размер и просите 

положить в нужную коробку, подчеркивая, что одинаковые – «такие же» – 

фигуры должны лежать в одной коробке. Например: «Это – большой. Где 

большие? Где такие же?». Для лучшего понимания можно использовать 

жесты «большой» и «маленький», а также жест «такой же». Когда ребенок 

научится правильно класть круги к образцу, предложите ему круги разных 

цветов. Задание дается таким же образом, как и для кругов одного цвета. На 

следующем этапе можно предложить ребенку десять кругов и попросить его 

разложить их в две коробки по образцу. Можно также попросить ребенка 

разложить большие и маленькие ложки в ящике для столовых приборов или 

рассортировать большие (папины) и маленькие (ребенка) носки в две кучки. 
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Сортировка по форме 

Материалы: набор геометрических фигур, включающий одинаковые 

треугольники, круги и квадраты. 

Нужно сделать их разных цветов, две коробки. Такой набор 

геометрических фигур можно изготовить из толстого картона (можно 

использовать упаковочный гофрированный картон) и оклеить его цветной 

бумагой. Сначала используйте фигуры одного цвета. Поставьте перед 

ребенком две коробки и в каждую из коробок положите образец, например, в 

одну – квадрат, в другую – круг. Покажите ребенку фигуру, назовите ее и 

попросите положить в нужную коробку, подчеркивая, что одинаковые – 

«такие же» – фигуры должны лежать в одной коробке. Когда ребенок 

научится правильно класть фигуры к образцу, можно предлагать ему фигуры 

разных цветов. Задание дается таким же образом, как и для фигур одного 

цвета. На следующем этапе можно предложить ребенку десять фигур и 

попросить его разложить их в две коробки по образцу. По мере обучения 

ребенку можно предлагать фигуры трех видов и три коробки для сортировки. 

Можно также поиграть, например, что мишка любит только круглое печенье, 

собачка – только треугольное и т. д. 

Сортировка по цвету 

Материалы: набор крупной мозаики четырех основных цветов (красный, 

синий, зеленый и желтый) и две коробки. 

На этом этапе обучения используются четыре основных цвета: красный, 

желтый, зеленый и синий. Возьмите мозаику двух разных цветов и положите 

по одному элементу мозаики («мозаинке») в каждую коробку в качестве 

образца. Показывайте ребенку мозаинки по одной, называйте цвет и просите 

положить в соответствующую коробку. Например: «Это – желтый. Где 

желтые? Где такие же? Положи туда». В дальнейшем можно предложить 

ребенку 10 мозаинок двух цветов и попросить разложить их в две коробки по 

образцу. По мере обучения ребенка можно предлагать ему для сортировки 

три, а затем четыре цвета. Используйте названия цветов в повседневной 
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жизни: «это синяя майка, возьми такие же синие носочки» и т. д. В игре 

просите ребенка подобрать для кукол чашки к блюдцам по цвету, разделить 

солдатиков на две армии, построить для зайки дом из желтых, а для мишки 

из синих кубиков (показываем образцы кубиков) и т. д. 

Конструирование по жесткой схеме. Развитие зрительно-моторной 

координации 

Материалы: доска с 4-6 вкладышами (доска Сегена).  

Вкладыши должны иметь удобные ручки. Поставьте перед ребенком 

доску Сегена и вместе с ним выньте все вкладыши. Затем давайте ребенку 

вкладыши по одному и просите поставить на место. Поддерживайте 

использование метода проб: «Туда не подходит. Попробуй вставить вот 

сюда». Если ребенок испытывает значительные затруднения, можно в первое 

время закрывать часть отверстий, предоставляя ему выбирать нужное 

отверстие из двух. Постепенно развивается достаточный навык зрительного 

соотнесения, и ребенок учится ставить вкладыши на место, практически не 

перебирая отверстия. В этом случае можно предложить ему все вкладыши и 

попросить расставить их по местам. Вместо доски Сегена можно 

самостоятельно сделать «почтовый ящик» из обувной коробки. Вырежьте в 

крышке квадратное и круглое отверстия, куда ребенок может опускать 

шарики и кубики. Другим заданием, которое можно предложить ребенку, 

является «копилка». Копилку можно сделать, прорезав щель в пластиковой 

крышке металлической банки. Если постепенно поворачивать копилку в 

процессе игры, меняя положение прорези, ребенок должен будет 

поворачивать соответствующим образом монетки, развивая зрительно-

моторную координацию и тренируя поворот руки в запястье. 

Конструирование по образцу 

Материалы: набор деревянных кирпичиков (10 штук). 

Начните строить из кирпичиков дорожку, башню, высокий забор – из 

вертикально стоящих кирпичиков или низкий забор (из кирпичиков, 

поставленных на длинный торец). Постройте образец из 3-4 кирпичиков. В 
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вашем образце все кирпичики должны быть ориентированы одинаково. Затем 

давайте ребенку кирпичики по одному и предлагайте продолжить дорожку 

или забор. Если у него не получается, можно показать ему, как вы 

приставляете кирпичики. Если показа недостаточно, можно перейти к 

совмещенным действиям и помочь ребенку положить несколько кирпичиков, 

действуя его руками, а затем попросить его самостоятельно продолжить 

начатый образец. После завершения работы постройку обязательно нужно 

обыграть. Можно предложить ребенку походить двумя пальцами по дорожке, 

покатать по ней маленькую машинку, за забором можно спрятать маленькую 

игрушку, башню можно разрушить и т. д. Конструирование из кирпичиков 

можно широко использовать в игровой деятельности, когда ребенок строит 

дороги и заборы, а взрослый дополняет это более сложными конструкциями, 

включая все постройки в сюжетную игру. Вместо кирпичиков вы можете 

использовать кассеты или пакеты с детским питанием. 

Складывание целого из частей 

Материалы: набор разрезных картинок, состоящих из двух частей. 

Картинки должны быть разрезаны в разных направлениях. Такой набор 

можно сделать самим, наклеив несколько ярких картинок с простым 

сюжетом на плотный картон и разрезав макетным ножом каждую из них на 

две части кривыми линиями таким образом, чтобы возникала необходимость 

сопоставлять значимые части рисунка. Можно использовать картинки из 

журналов мод, на которых изображены фигуры людей. Покажите ребенку 

сложенную картинку и обсудите с ним, что на ней нарисовано, просите его 

показать различные детали. Например: «Это мишка. Где у мишки голова? 

Где живот? Где лапы? Давай погладим мишку. Мишка целый». Затем 

раздвиньте части картинки и предложите ребенку снова сложить ее. Когда он 

этому научится, усложните задание. Теперь, когда вы ломаете картинку, 

положите детали так, чтобы ребенок, собирая ее, должен был их 

поворачивать. Можно помочь ребенку, обратив его внимание на сюжет и 

сопоставление значимых частей картинки. Например: «Смотри. Здесь мячик 
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(часть) и там мячик (часть). Сложи мячик». После того как картинка сложена, 

подтвердите, что теперь картинка целая и похвалите ребенка. 

Обучение счету. Формирование понятия «один» 

Материалы: набор счетного материала по теме «Овощи и фрукты», 

кукла и тарелка. 

Ребенок должен научиться брать по просьбе взрослого один предмет из 

нескольких предложенных, говорить «один» или использовать 

соответствующий жест «один» (показывать один палец). Поставьте тарелку 

перед куклой и выложите перед ребенком три-четыре «помидора» из 

счетного набора. Попросите от имени куклы: «Дай мне один помидор», 

одновременно показывая жест «один». Ребенок кладет один помидор в 

тарелку. Укажите ему на помидор в тарелке и спросите: «Сколько всего 

(помидоров)?». Ребенок отвечает «один» или использует жест «один». 

Можно просить ребенка показывать жест «один», указывая пальцем на 

помидор, что дополнительно поможет ему соотнести жест и количество 

предметов. После этого предложите ребенку покормить куклу помидором. 

Пусть она скажет ему, например: «Спасибо, очень вкусно!». Теперь уберите 

помидоры и выложите три-четыре «яблока». Игра повторяется. Введите в 

повседневную речь понятие «один», говорите: «Возьми одну ложку, одну 

конфету, дай мне одно печенье», сопровождая свою речь жестом «один». 

Использование слова «один» в большинстве случаев искусственно, но, тем не 

менее, его полезно ввести в речь. 

Игровая деятельность. Самостоятельное выполнение 

функциональных действий с игрушкой 

Материалы: игрушки «с эффектом», «Развивающий центр». 

Маленький ребенок постепенно учится осуществлять функциональные 

действия с игрушками, то есть катать мяч, возить машину, играть в игрушки 

«с эффектом». Такие игрушки как «развивающий центр», где в ответ на 

простое действие ребенка возникает достаточно яркий эффект, очень 

полезны, так как помогают ребенку понять, что его действие приводит к 
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результату и что для того, чтобы получить результат, надо совершить 

действие. Таким образом ребенок осознает существование причинно-

следственных связей между действием и результатом и значимость 

собственных действий. Привлекайте ребенка к игре с функциональными 

игрушками, показывая ему, как их можно использовать. Например, очень 

полезна игра с «развивающим центром», выполненным в виде панели, где 

нажатие кнопок или поворот ручек вызывают открывание дверок, движение 

фигурок или звуковые эффекты. 

Выполнение отдельных сюжетно-игровых действий под 

руководством взрослого 

Материалы: кукла, кукольная мебель, посуда, грузовик, кубики (куклы и 

машинки нужны и мальчикам, и девочкам).  

Играйте с ребенком в сюжетные игры. Покажите ему, как кормить куклу 

и укладывать ее спать. Если этого недостаточно, покормите куклу вместе. 

Начинать обучение нужно с коротких, понятных сюжетов. Ребенок поел – 

поиграйте в кормление куклы, ложится спать – перед этим уложите и куклу 

тоже. Старайтесь воспроизводить в игре то, что ваш ребенок делает в 

повседневной жизни. Иногда детям не нравятся куклы. Вместо кукол можно 

использовать плюшевые игрушки. 

Увеличение времени сохранения внимания 

Когда ребенок просит что-нибудь у вас, можно иногда выполнять его 

просьбу не сразу, например: «Налить тебе сок? Подожди немного, сейчас я 

вытру со стола и налью». Такое ожидание учит ребенка сохранять внимание 

в течение некоторого времени. Время ожидания для маленького ребенка 

должно быть достаточно коротким, не более нескольких минут. Постепенно 

время значительно увеличивается, и подросший ребенок не забудет, что он 

хотел посмотреть мультфильм, даже если отложить просмотр на час. 

Комментированное рисование 

Вы можете сами рисовать серии очень простых (символических) 

картинок, отражающих какое-то известное вашему ребенку дело. Например, 
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можно сделать «книжку» «Мой день» или «Мы гуляем». Просите ребенка 

рассказать, что он делает на каждой из этих картинок, задавайте ему 

наводящие вопросы, чтобы увеличить количество подробностей. 

Спектакли-сказки 

Продолжайте разыгрывать с ребенком спектакли сказки, требующие 

запоминания и повторения цепочек персонажей или их реплик: «Колобок», 

«Репка», «Теремок». Для инсценировки можно использовать плюшевые 

игрушки или персонажи, вырезанные из картона. Старайтесь, чтобы 

постепенно ребенок сам начал показывать спектакль (с небольшой 

помощью), например, бабушке, гостям или другим детям. 

Логическое мышление. Подбор ассоциативных пар 

Материалы: карточки с изображениями парных предметов, связанных 

ассоциативно, по следующим темам: «Кто что ест?» (собака – косточка, 

белка – орехи, медведь – мед, заяц – морковка); «Кто где живет?» (собака – 

конура, птица – гнездо (скворечник), мышка – нора, попугай – клетка, рыбка 

– аквариум); «Что где лежит?» (ваза – цветы, корзина – грибы); «Что чем 

делают?» (бревно – пила, гвоздь – молоток, шарф – спицы и клубок, вышивка 

– иголка с ниткой); «Кто что надевает?» (девочка –платье, мальчик – шорты, 

король – корона). В продаже имеются различные наборы картинок для 

подбора ассоциативных пар, некоторые из них выполнены в виде пазлов. 

Задайте тему, например: «Кто что ест?». Выложите перед ребенком 

карточки с собакой, зайцем, белкой и медведем и попросите ребенка 

называть их по мере выкладывания или назовите их сами. Затем покажите 

карточку с морковкой и спросите: «Кто ест морковку?». Ребенок должен 

найти зайца и дать ему морковку. Подтвердите правильность выполнения 

задания: «Правильно. Заяц ест морковку». Затем покажите остальные 

карточки по одной, чтобы ребенок подобрал к ним пары. 

2.2. Игровые комплексы для эмоционально-волевой сферы 

Игра развивает мелкую моторику рук, зрительно-двигательную 

координацию. 
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Прикрепите прищепки к картонному кругу, чтобы получилось «солнце» 

или «цветок». Можно оформить игрушку в виде ежика, у которого прищепки 

играют роль иголок. Предложите ребенку снять все прищепки, а затем 

прикрепить обратно. Если прищепок много, они разного цвета и 

конфигурации, то дети сами могут придумать множество поделок. 

Игра развивает мелкую моторику рук, тактильное восприятие. 

Мешочки, наполненные крупой (игра для детей 3-4 и более лет) 

Сшейте 10-15 маленьких мешочков и наполните их горохом, фасолью, 

рисом и другой крупой. Должно получиться по два-три мешочка с одним и 

тем же наполнителем. Предложите ребенку найти на ощупь одинаковые 

мешочки. Вместо мешочков можно использовать детские носочки самого 

маленького размера, в качестве наполнителя – вату, скомканную бумагу, 

спички, крахмал и др.  

Игра развивает зрительное восприятие, пространственную 

ориентировку, зрительно-двигательную координацию. 

Открытки и коробки от конфет 

Возьмите крышку от конфетной коробки и обрежьте края, получится 

прямоугольная картинка. Разрежьте картинку на 2-3 части для трехлетнего 

ребенка, на 3-4 части для ребенка 4 лет, на множество кусочков для ребят 

постарше. Покажите ребенку рисунок, а затем «сломайте» и предложите 

«починить». Вырежьте в картинке лезвием квадратные, треугольные, 

прямоугольные «окошки». Получится «дырявый коврик» и комплект 

«заплаток». Предложите ребенку закрыть «дырки» с помощью «заплаток», т. 

е. расставить все на свои места.  

Игра развивает зрительно-моторную координацию, моторику рук. 

Пуговицы 

Смешайте несколько различных комплектов пуговиц и предложите 

ребенку их рассортировать (для детей 3 лет). Игра развивает внимание, 

восприятие. Складывайте пуговицы в стопочки (башенки). Соревнуйтесь с 

ребенком, чья стопочка будет выше (для детей 3-4 лет). Положите на стол 
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множество разнообразных пуговиц. Попросите ребенка выбрать все красные; 

все маленькие; все пуговицы с двумя дырочками и т. п. (для детей 4-5 лет). 

Игра развивает внимание. Выложите пуговицы в ряд с определенной 

закономерностью, например: красная-белая-красная-белая. Предложите 

ребенку продолжить (для детей 5-6 лет). Игра развивает внимание, 

мышление. 

Игры развивают мелкую моторику рук, воображение. 

Засушенные листья (для детей от 3 лет) 

Соберите осенние листья с разных деревьев и кустарников. Предложите 

ребенку найти одинаковые листочки. Также можно наклеить листья на 

картон в виде букета или кроны дерева. Еще одна идея: попросите малыша 

обвести лист карандашом по контуру. И, наконец, наклейте лист на бумагу и 

превратите его в интересный предмет, дорисовав необходимые детали (от 5 

лет).  

Игра развивает мелкую моторику рук, воображение, восприятие 

пространства 

Картон, обрезки плотной ткани 

Вырежьте геометрические фигуры, буквы и т. п. Предложите ребенку 

узнать фигуры на ощупь. Игра развивает тактильное восприятие. Фигуры 

используются в качестве мозаики; из геометрических и абстрактных фигур 

можно сделать аппликацию.  

Игра развивает моторику рук, креативные способности 

Старые журналы и газеты 

Предложите малышу (от 2 лет) отрывать, комкать газету и бросать 

«снежки» в цель – коробку, корзину и т. п. Игра развивает координацию 

движений, общую и мелкую моторику. Попросите ребенка (7-10 лет) 

вычеркивать в тексте заданную букву. Например, зачеркнуть все буквы «о». 

Игра развивает произвольность, зрительное внимание. Из цветных журналов 

и газет вырежьте рисунки и составьте коллаж.  
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Игры развивают зрительное внимание, произвольность, 

пространственную ориентировку, образное мышление, воображение 

Спички 

Сложите конфигурацию из спичек: лесенку, домик, стульчик, букву. 

Попросите ребенка сделать так же (для детей от 4 лет). Попробуйте сложить 

из спичек колодец (для детей 4-5 лет). Выложите из спичек какой-нибудь 

рисунок, предложите ребенку угадать, что это (3-5 лет).  

Тренируем эмоции 

Попросите ребенка: 

Нахмуриться, как осенняя туча; 

как рассерженный человек; 

как злая волшебница. 

 

Улыбнуться, как солнце; 

как хитрая лиса; 

как радостный человек; 

как будто он увидел чудо. 

 

Разозлиться, как ребенок, у которого отняли мороженное;  

как два барана на мосту; 

как человек, которого ударили. 

 

Испугаться, как ребенок, потерявшийся в лесу; 

как заяц, увидевший волка; 

как котенок, на которого лает собака. 

 

Устать, как человек, идущий в гору; 

как человек, поднявший большой груз; 

как муравей, притащивший большую муху. 

 



32 
 

 
 

Отдохнуть, как турист, снявший тяжелый рюкзак; 

как ребенок, который много потрудился, но помог маме; 

как уставший воин после победы. 

Зеркало 

Ведущий изображает какую-либо эмоцию, а ребенок должен ее 

повторить и угадать. Например, удивление: рот чуть-чуть приоткрыт, 

кончики бровей приподняты, глаза широко открыты. Возможен другой 

вариант игры: ведущий показывает эмоцию, а ребенок должен показать 

противоположную. Например: радость - грусть. 

Угадай эмоцию 

Для этой игры вам понадобятся изображения разных эмоций. Для этого 

подберите подходящие фотографии или вырезки из журналов. В дальнейшем 

можно будет перейти на карточки со схематическим изображением эмоций. 

Детям очень нравятся игры с демонстрационными карточками, поэтому их 

использование будет создавать дополнительное воздействие. 

Пусть ребенок выберет карточку и попытается узнать, отгадать эмоцию, 

настроение и изобразить ее с помощью мимики, пантомимики или голоса. 

Если детей несколько, то пусть они попробуют угадать, какую эмоцию он 

показывает. 

Игра «Волшебный сон» 

Дети будто засыпают «волшебным сном»: каждому может «присниться» 

все, что он захочет. Во время «сна» рекомендуется использовать спокойную 

тихую музыку. После «пробуждения» дети рассказывают и показывают свои 

«сновидения». Упражнение способствует снятию эмоционального 

напряжения. 

Мотивационная готовность к школе 

Игрушке нужна помощь 

Родитель рассказывает об игрушке, которой требуется друг. Ребенок 

обычно охотно спешит помочь сказочному персонажу, который попал в беду. 

Такая ситуация вовлекает его в решение интеллектуальной задачи: он ищут 
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выход из ситуации. Если у куклы сломался домик, ребенок строит новый 

дом. Если у медведя болит живот, малыш пытается его вылечить. Подобная 

игра учит помогать, заботиться, защищать. 

Взрослому нужна помощь 

Родитель говорит, что собирается что-то сделать, однако одному ему 

будет трудно справиться с этим делом. Ребенок любит делать что-то вместе 

со старшими, ему приятно помогать и получать одобрение. Нравственное 

воспитание в таких заданиях должно соответствовать возрасту, не следует 

заставлять его оказывать помощь взрослому. 

Научи взрослого 

Родитель просит ребенка научить его что-то делать. Малышам нравится 

чувствовать себя умелыми и знающими, поэтому формирование мотивации 

происходит естественным образом. 

Сделай предмет для себя. 

Стремление трудиться развивается уже в 1-2 года, а в 3-4 года дети 

напрямую связывают отношение взрослых к ним со своими достижениями. 

Им нравится демонстрировать результат собственного труда. Если предмет, 

который родитель предложит сделать, заинтересует ребенка, малыш охотно 

начнет искать пути решения поставленной задачи. 

2.3. Игровые комплексы на развитие речи 

Логопедическое воздействие на ранних этапах становления речевой 

функции опирается на взаимосвязанное рассмотрение вопросов речевого, 

познавательного, социально-эмоционального развития с учётом специфики 

овладения основными функциями речи в данном возрасте. Логопедическая 

диагностика и коррекция, имеющая целью раннее распознавание и 

исправление средствами образования отклонений речевого развития, должно 

начинаться с первых месяцев жизни ребёнка, что предполагает 

использование специальных методов обследования и дифференциальной 
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диагностики в сочетании с тщательным анализом данных медицинского 

анамнеза и психолого-педагогическим наблюдением за ребёнком. 

Выберите для своего малыша игры, занятия, которые наилучшим 

образом соответствуют возрасту и уровню развития. После игры обязательно 

вознаградите его усилия похвалой и объятиями. 

Предлагаемые рекомендации и упражнения позволят подготовить почву 

для развития навыков разговорной речи. Основное внимание следует уделять 

тренировке и укреплению мышц губ, языка, мягкого нёба, получение 

навыков речевого дыхания.  

Стимуляции аудитивной обратной связи способствует выполнение 

следующих упражнений.  

Установите зрительный контакт с ребёнком (расстояние 20-25 см), 

разговаривайте с ним: говорите «а», «ма-ма», «па-па» и т.п. Улыбайтесь, 

кивайте, побуждайте ребёнка быть внимательным. Потом сделайте паузу, 

чтобы дать ему возможность проявить реакцию. Попробуйте вести с ним 

диалог, в процессе которого вы и ребёнок обмениваетесь реакциями. Будьте 

инициативны. Когда ребёнок лепечет, не перебивайте его, а поддерживайте, 

сохраняя с ним контакт. Когда он прекратит, повторите за ним звуки и 

попытайтесь снова «разговорить» его. Варьируйте голос. Экспериментируйте 

с тоном и громкостью. Выясните, на что ваш ребёнок реагирует лучше всего. 

Подобные занятия необходимо проводить несколько раз в день по 5 минут. 

Лучше всего начинать с самого рождения и продолжать в различных формах, 

пока ребёнок не научится говорить. Называйте предметы и картинки, 

поощряйте его к повторению отдельных звуков вслед за вами. 

Следующий шаг после лепета - развитие артикулированной речи. 

Если лепет не переходит спонтанно в речь, то задача родителей и 

воспитателей состоит в её формировании. Большую роль в этом играет 

имитация, или подражание. Как показывает практика, дети с синдромом 

Дауна не имитируют спонтанно. Ребёнка необходимо учить наблюдать и 

реагировать на то, что он видит и слышит.  
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Развитие имитационных способностей начинается с подражания 

простым действиям взрослого. Для этого посадите ребёнка за стол или на 

детский стульчик. Сядьте напротив него. Убедитесь, что между вами есть 

зрительный контакт. Скажите: «Постучи по столу!» Продемонстрируйте 

действие и скажите в определённом ритме: «Тук, тук, тук». Если ребёнок 

реагирует, пусть даже слабо (возможно, сначала только одной рукой), 

порадуйтесь, похвалите его и повторите упражнение ещё два раза. Если 

ребёнок не реагирует, возьмите его за руки, покажите, как нужно стучать, и 

скажите: «Тук-тук-тук». Когда ребёнок этим овладеет, можно использовать 

другие движения, например, топанье ногами, размахивание руками и т.п. По 

мере развития подражательных способностей основные упражнения могут 

быть дополнены пальчиковыми играми с простыми рифмовками. Не следует 

повторять одно и то же движение более трёх раз, так как оно может надоесть 

малышу. Лучше возвращаться к выполнению упражнений несколько раз в 

течение дня. Это правило распространяется и на все последующие задания. 

Чтобы стимулировать имитацию речевых звуков, можно выполнять 

следующие упражнения.  

Посмотрите на ребёнка. Похлопайте себя по открытому рту, чтобы 

получился звук «уа-уа-уа». Похлопайте рукой по губам ребёнка, чтобы 

побудить его издать такой же звук. Для дальнейшей демонстрации поднесите 

его руку к вашим губам. Сформируйте навык, хлопая ребёнка по его рту и 

произнося звук. Повторению гласных звуков А, И, О, У способствует 

имитация моторных реакций. 

Звук А. Положите указательный палец на подбородок, опустите 

нижнюю челюсть и скажите: «А». 

Звук И. Скажите: «И», растянув пальцами уголки рта в стороны. 

Звук О. Произнесите краткий, чёткий звук «О». Сделайте значок «О» 

средним и большим пальцами, когда произносите этот звук. 

Звук У. Скажите длинное утрированное «У», свернув руку в трубочку и 

поднеся ко рту, и отводите её при произнесении звука. Не забывайте каждый 
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раз хвалить ребёнка. Иногда может понадобиться несколько дней, прежде 

чем у него начнёт получаться. Если малыш не повторяет, не принуждайте 

его. Перейдите к чему-нибудь другому. Соедините имитацию речи с другой 

имитацией, которая доставляет вашему ребёнку удовольствие. 

Большое влияние на качество голоса оказывает правильное дыхание. У 

детей с синдромом Дауна дыхание поверхностное и осуществляется 

преимущественно через рот, так как частые простуды затрудняют дыхание 

носом. Кроме того, вялый гипотоничный язык больших размеров не 

помещается в ротовой полости. Поэтому, помимо профилактики простудных 

заболеваний, необходимо тренировать ребёнка закрывать рот и дышать 

носом. Для этого губы ребёнка сводятся вместе лёгким прикосновением, так 

что он закрывает рот и некоторое время дышит носом. Нажатием 

указательного пальца на область между верхней губой и носом достигается 

обратная реакция - открытие рта. Эти упражнения могут проводиться по 

несколько раз в день, в зависимости от ситуации 

Выработке хорошей воздушной струи способствуют упражнения на 

выдувание воздуха, которые также опираются на умение ребёнка 

имитировать. Задания выполняются в непринуждённой игровой форме.  

Например: дуть на висящие перья или другие лёгкие предметы; играть 

на губной гармошке, производя звуки при вдохе и выдохе; сдувать перья, 

вату, разорванные бумажные платочки, мячики для настольного тенниса; 

задувать спичку или огонь свечи; играть на игрушечных трубах и флейтах, 

дуть на ветровые колесики; надувать свёрнутые бумажные змейки, шарики; 

дуть через трубочку в мыльную воду и пускать пузыри; приводить 

выдуванием воздуха в движение бумажные кораблики и плавающие игрушки 

в виде животных; дуть через трубочку и этим приводить в движение перья и 

кусочки ваты; надувать мыльные пузыри; громко выдыхать или рычать; дуть 

на зеркало или стекло и рисовать там что-нибудь. Эти и другие упражнения 

могут варьироваться в различных игровых формах в соответствии с 

возрастом ребёнка. 
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Особенно важны для детей с синдромом Дауна упражнения на 

улучшение подвижности языка, так как нормальная моторика языка - это 

хорошая предпосылка для правильного сосания, глотания и жевания, а также 

говорения. Упражнения для развития у младенцев подвижности языка и 

челюстей состоят преимущественно из массажа и помощи в привыкании к 

соответствующей возрасту пище. 

При массаже языка края языка попеременно слева и справа 

придавливаются указательными пальцами до тех пор, пока не возникает 

обратной реакции. Темп перемены зависит от быстроты ответной реакции. 

Осторожными движениями указательного пальца можно шевелить кончик 

языка вправо и влево, вверх и вниз. Похожие движения вызывает лёгкое 

щекотание трубочкой для питья или зубной щёткой. Иногда может быть 

полезной аккуратная чистка краёв языка электрической зубной щёткой. 

Подходят и маленькие щёточки из набора по тренировке чистки зубов. 

Односторонним вибрированием одной щеки и надавливанием на вторую 

можно вызвать вращательное движение языка во рту. 

Примеры упражнений для развития подвижности языка: 

«облизывать ложки» (с мёдом, пудингом и др.); 

«мазать» мёдом или вареньем верхнюю, или нижнюю губу, левый или 

правый уголок рта, чтобы ребёнок облизывал кончиком языка; 

«производить» движения языка во рту, например, попеременно класть язык 

то за правую, то за левую щеку, под верхнюю или нижнюю губу, щёлкать 

языком, чистить языком зубы; 

громко щёлкать языком (язык при этом остаётся за зубами); 

захватывать зубами пластмассовый стаканчик, класть в него пуговицы или 

шарики и, тряся головой, производить ими шум; 

закрепить пуговицу на длинной верёвке и передвигать её зубами из стороны 

в сторону. 
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Упражнения для развития подвижности челюстей и языка включаются в 

артикуляционные игры, имитирующие различные звуки или действия (кошка 

облизывается, собака скалит зубы и рычит, заяц грызёт морковку и т.д.). 

Видоизменение губ у детей с синдромом Дауна связано с постоянным 

вытеканием слюны и давлением языка, особенно на нижнюю губу. Поэтому 

важно научить ребёнка закрывать рот. Нужно обращать внимание на то, 

чтобы губы свободно смыкались, красная кайма губ оставалась видна и губы 

не были втянуты. 

Младенцев и маленьких детей можно гладить средним и указательным 

пальцами слева и справа от носа вниз, приближая таким образом 

приподнятую верхнюю губу к нижней. Нижнюю губу можно приближать к 

верхней лёгким нажатием большого пальцу. При этом подбородок не должен 

быть приподнятым, потому что тогда нижняя губа будет находить на 

верхнюю. Выпячивание и растягивание губ, попеременное накладывание 

одной губы на другую, дёрганье и вибрация верхней губы развивают их 

подвижность. Для укрепления мышц можно давать ребёнку удерживать 

губами лёгкие предметы (соломинку), посылать воздушные поцелуи, после 

еды задерживать ложку во рту и плотно сжимать её губами. 

Общая гипотония у детей с синдромом Дауна влечёт за собой 

пониженную подвижность нёбной занавески, что выражается в гнусавости и 

хриплости голоса. Гимнастику для нёба можно комбинировать с простыми 

движениями: «аха» - руки с размахом поднимаются вверх, «аху» - хлопок 

руками по бедрам, «ахай» - хлопок руками, «ахо» - сильно топнуть одной 

ногой. Такие же упражнения проводятся со звуками «п», «т», «к». 

Тренировке нёбной занавески способствуют игры с мячом с выкрикиванием 

отдельных звуков: «аа», «ао», «апа» и т.д. Полезно демонстрировать 

естественные звуки (кашель, смех, фырканье, чихание) и мотивировать 

подражание ребёнка. 

Можно использовать игровые упражнения на повторение: вдохнуть и 

выдохнуть на «м»; говорить по слогам «мамама», «ме-меме», «амамам» и 
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т.д.; дышать на зеркало, стекло или в руку; выдыхать с положением речевого 

аппарата как при звуке «а»; выдыхать через узкую щёлку между верхними 

зубами и нижней губой; положить кончик языка на верхнюю губу и 

фонировать, потом на зубы и на дно ротовой полости; произносить звук «н» с 

зажатым носом; при выдыхании переходить от «п» к «т». Хорошей 

тренировкой служит шёпотная речь. 

Развитию разговорной речи способствует ситуационное использование 

слов. Следует называть те предметы, которые наиболее актуальны для 

вашего ребёнка. Например, если ребёнок хочет печенье, то, показывая на 

него, нужно спрашивать: «Печенье?» и отвечать: «Да, это печенье». Надо 

использовать минимальное количество слов, говорить медленно и чётко, 

повторять одно и то же слово несколько раз. Желательно, чтобы 

артикуляционные движения губ взрослого попадали в поле зрения ребёнка, 

вызывали желание имитировать их. 

Многие дети с синдромом Дауна прибегают к замещающим слова 

жестам и движениям. Это следует поддерживать и помогать им общаться на 

таком уровне, потому что осознание значения каждого жеста через слова 

активизирует разговорную речь. Кроме того, жесты могут пригодиться в 

качестве дополнения к речи в моменты, когда ребёнку трудно передать своё 

послание словами. 

В силу того, что произносительную сторону речи детей с синдромом 

Дауна можно совершенствовать на протяжении всей жизни, многие из 

перечисленных выше упражнений можно продолжать делать и тогда, когда 

ребёнок уже научится разговаривать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение хотелось бы оставить несколько рекомендаций для 

родителей: 

- Помните, что ваш ребенок – это личность со своими надеждами, 

мечтами, правами и достоинствами. 

- Не пытайтесь найти «проявления синдрома» в поведении ребенка, его 

эмоциях. Ваш ребенок может проявлять свои чувства, так же, как и любой 

другой. 

- Помните, что основные потребности вашего ребенка ничем не 

отличаются от потребностей других детей. 

- Нужды вашего особенного ребенка не должны доминировать над 

потребностями всех остальных членов семьи. Ваша семья должна быть 

гармонична. 

- Ребенок с синдромом Дауна не должен всецело занимать вашу жизнь. 

Не относитесь к нему, как к «кресту», который нужно нести. 

- Ребенок с синдромом Дауна нуждается в любви своих родных и 

всегда отвечает им тем же! 

В общении со специалистами: 

- задавайте любые вопросы относительно своего ребенка, даже если 

они могут показаться вам тривиальными; 

- попросите познакомить вас с другими родителями, воспитывающими 

детей с синдромом Дауна, чтобы поговорить с ними о том, что они 

чувствовали, когда в их семье родился ребенок, и как они чувствуют себя 

сейчас, если вам это кажется нужным. 

- Обсудите со специалистом, что для вас представляет наибольшие 

сложности, и попытайтесь совместно найти решение 

Такие дети могут быть полноценными членами общества и главное 

условие для этого это любовь, поддержка родителей и окружающих. 


