
Когда-то считалось, что дети с Синдромом Дауна имеют тяжелую 

степень умственной отсталости и не способны к обучению. Но в 

последнее время не редкостью является то, что люди с данным 

синдромом живут самостоятельной и полноценной жизнью, учатся 

в средних и высших образовательных учреждениях (при том 

успешно заканчивают обучение), работают, ходят по магазинам, 

создают семьи, принимают активное участие в общественной 

жизни. От обычного человека их может отличать только внешний 

облик, а также безграничная и светлая любовь к жизни и людям. 

Не зря людей с синдромом Дауна называют «дети солнца». 

«Солнечные люди» словно созданы для того, чтобы напомнить 

всем о том, как нужно радоваться жизни и искать счастье в 

мелочах! 

 
Но чтобы Ваш ребенок освоился и адаптировался в социуме и 

получил необходимые для жизни навыки, нужно трудиться не 

только педагогам, дефектологам и психологам. В первую очередь, 

фундаментом для физического и психического здоровья является 

семья. Только совместный труд специалистов и родителей сможет 

дать новый виток в развитии той или иной сферы ребенка. 

При обучении ребенка с синдромом Дауна навыкам 

самообслуживания необходимо использовать его природную 

подражательность. 

 Создавать как можно больше ситуаций, в которых ребенок 

мог бы наблюдать за вашими действиями при одевании, 

раздевании, умывании, уборке помещений. Если в семье есть еще 

дети, предоставьте ему возможность как можно больше наблюдать 

за их действиями и игрой. Постепенно обучайте этим действиям и 

больного ребенка. Делайте это систематически и обязательно 

увидите результат своего труда. 

 Для побуждения собственной активности ребенка очень 

полезными являются музыкальные занятия Дети с синдромом 

Дауна очень восприимчивы к музыке, с удовольствием двигаются 

под нее, хлопают в ладоши, 

напевают. Поэтому им полезны специальные игры под музыкальное 

сопровождение, например, катание мяча, ритмические движения, 

имитация действий персонажей сказок. 

 Можно разучивать простые стихотворения, считалки. 

 Важное значение имеют специальные игры, направленные на 

развитие общей моторики, координации движений. Детей следует 

учить бегать, прыгать, бросать и ловить мяч, скатываться с горки. 

При проведении всех этих занятий следует использовать 

характерную особенность этих детей – их подражательность и 

музыкальность. Чаще ласкайте, обнимайте своего ребенка, и он 

таким же способом будет выражать свое отношение к близким. 

 Показывайте малышу большие яркие картинки, учите его 

рассматривать их, кратко объясняйте их содержание. 

 Особое внимание следует обратить на развитие речи малыша. 

При этом опять же необходимо опираться на большую 

подражательность больного ребенка. Поэтому кроме проведения 

специальных занятий по развитию речи сделайте для себя правилом 

комментировать свои действия, за которыми наблюдает малыш, 

простыми предложениями типа: «я мою руки», «надеваю пальто», 

«режу хлеб», «мою чашку». Называйте предметы и действия, на 

которых в данный момент сосредоточено внимание ребенка. Делая это 

постоянно, добьетесь значительного прогресса в развитии его речи. 

 
 Читайте ребенку больше книг, подбирайте тексты в 

соответствии с его уровнем понимания. При этом используйте издания 

с яркими, крупными картинками, иллюстрирующими содержание 

текста. Полезно в процессе чтения одновременно рисовать отдельных 

персонажей. 

Для ребенка с синдромом Дауна очень важным является 

соблюдение режима, приучение к аккуратности, раннее участие в 

различных видах бытового труда вместе со взрослыми, а затем и 

самостоятельно под их руководством. 



 

И как бы вам ни было трудно, какое бы 

отчаяние ни охватило вас, помните: главное – 

это терпение и любовь! 

 
Рекомендации родителям 

 

1. Родители должны помнить, что ребенок является 

личностью со своими надеждами, мечтами, правами и 

достоинствами. Потребности такого малыша ничем не отличаются от 

потребностей любого другого ребенка. Не стоит замыкаться на этом, 

забывая об остальных членах семьи. 

2. Не нужно относиться к малышу с таким заболеванием, как к 

тяжелой ноше. Дарите крохе свою любовь, и он ответит вам тем же. 

3. Не стоит смущаться любопытных взглядов посторонних, 

относитесь с ним спокойно, без смущения отвечая на вопросы 

знакомых и прохожих. 

4. Не нужно отказываться от новых знакомств, если это 

необходимо, главное - чтобы Вы и малыш чувствовали себя 

комфортно. Познакомьтесь с родителями, которые имеют деток с 

таким же заболеванием, общайтесь с ними, обсуждайте вопросы, 

которые касаются ваших детей. 

5. Ребенку с синдромом Дауна, желательно посещать 

обычную школу, так как, обучаясь в специализированном заведении, 

он в глазах других людей выглядит не таким, как остальные, а 

значит, ему будет сложнее завести друзей и общаться с людьми. Для 

таких деток дружба с другими детьми очень важна и помогает им 

получить необходимые социальные навыки. 
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