
Консультация для родителей.  

Развитие ребенка с синдромом Дауна. 

Вы так долго ждали малыша… Все девять месяцев беременности вы любили 

его, разговаривали с ним, прислушивались к каждому его движению внутри 

вас, с нетерпением отсчитывали дни до его появления на свет… 

А когда он родился, как гром среди ясного неба, прозвучал диагноз, 

выставленный врачами вашему ребенку – «синдром Дауна»… 

Трудно описать всю гамму эмоций, которые испытывают родители, узнав о 

недуге своего малыша. Это и страх, и обида, и недоумение, и нежелание 

верить в происходящее…  

Многие начинают винить себя за болезнь ребенка. У некоторых возникает 

желание убежать от него… 

Но неужели все те чувства, которые вы испытывали к своему крохе, пока 

ждали его появления на свет, вся любовь к нему улетучились после того, как 

вы узнали его диагноз?  

Постарайтесь успокоиться и осмыслить происходящее.  

Во-первых, вы не виноваты. Появление у малыша лишней 21-й хромосомы – 

это случайность, от которой не застрахован никто.  

Во-вторых, «синдром Дауна» – это не приговор. Медицинские проблемы, 

способные повлиять на развитие ребенка, возникают не у всех детей, а само- 

развитие детей с этим синдромом, как и здоровых малышей, зависит от 

влияния самых разнообразных факторов. Это и здоровье ребенка, и уход за 

ним, и качество обучения. А у деток, растущих в семье, намного больше 

шансов на успешное развитие и полноценную самостоятельную жизнь.  

Как же развивается ребенок с синдромом Дауна? 

Процесс развития детей происходит в постоянном взаимодействии с 

окружающей средой. Особенно они подвергаются влиянию со стороны 

людей, с которыми общаются. В этом отношении дети с синдромом Дауна не 

отличаются от других малышей. Более того, их развитие даже в большей 

степени зависит от влияния, оказанного в ранние годы.  

В первый год жизни ребенка основной его опыт – это опыт общения с 

окружающими людьми. Он видит и слышит все происходящее вокруг, 

чувствует прикосновения, ощущает запахи. Малыш узнает  близких, 

устанавливает контакт глазами, улыбается, лепечет.  



Детки с синдромом Дауна практически не отличаются от своих сверстников в 

этом возрасте. В этот период (как, впрочем, и другие) очень важно, что бы 

ребенок чувствовал контакт с вами: дотрагивайтесь до него, берите на руки, 

разговаривайте с ним. Вы заметите, что ребенок с удовольствием идет с вами 

на контакт - он ищет вас глазами по комнате, улыбается вам. 

Хуже обстоят дела с двигательным развитием. За счет сниженного тонуса 

мышц, большинство таких малышей позже начинают переворачиваться, 

сидеть, ползать и ходить. Это ограничивает их опыт познания окружающего 

мира, что, в свою очередь, обуславливает задержку психического развития. 

Существенно уменьшить это отставание поможет применение 

соответствующих упражнений на первом году жизни малыша.  

Важным этапом в развитии ребенка является становление речи, которая 

становится ведущим звеном формирующейся в дальнейшем его нервной 

деятельности. В возрасте 2-3 месяцев малыши обычно «гулят», во втором 

полугодии начинают произносить отдельные слоги, а к году, как правило, 

знают около 5-10 слов. Дети учатся говорить путем подражания 

окружающим. Кроме того, они должны научиться понимать значение слов. 

Для этого необходимо произносить название действия или предмета, 

указывая на них. Очень скоро для малыша это может превратиться в 

увлекательную игру, в которой он будет тыкать пальчиком во все предметы 

для того, чтобы вы называли их, либо же сам будет отвечать на ваши 

вопросы.  

Точно также учатся понимать первые слова и дети с синдромом Дауна. А вот 

говорить они начинают позже, иногда значительно позже обычных детей. У 

таких малышей часто возникают трудности с произнесением слов, потому 

нередко они прибегают к языку жестов. Кроме того, еще одной причиной 

задержки развития речи может являться нарушение слуха или его потеря. 

Поэтому очень важно регулярно проводить его проверку при помощи 

аудиометрии.  

Чем вы можете помочь своему ребенку? 

В первую очередь, окружите его своей любовью и заботой, но не 

ограничивайте его свободу своей гиперопекой. Не ищите в поведении 

ребенка каких-либо отклонений, ведь все дети по-разному проявляют свои 

чувства. Помните, что его основные потребности не отличаются от 

потребностей любого другого ребенка. 

Пообщайтесь с родителями детей с синдромом Дауна, их советы помогут вам 

в занятиях с малышом, а положительный опыт придаст уверенности. Знайте, 

что существуют организации, занимающиеся помощью детям с синдромом 

Дауна.  



Постоянно занимайтесь с вашим ребенком, используя при этом его сильные 

качества – хорошее зрительное восприятие и способность к визуальному 

обучению. Показывайте ему различные картинки, буквы, написанные слова, 

любые другие наглядные пособия. 

Из-за сниженного мышечного тонуса у таких деток нарушается двигательная 

функция, что может задерживать их дальнейшее развитие. Необходимо 

помнить, что все двигательные навыки улучшаются с тренировкой. Поэтому 

придумывайте новые упражнения, показывайте их ребенку, всегда хвалите 

его за успехи. Для укрепления мышц кисти полезны рисование, лепка 

пластилином, конструирование, сортировка мелких предметов, нанизывание 

бус.  

Учитывая то, что у таких детей более короткий, по сравнению со здоровыми 

сверстниками, период концентрации, старайтесь во время занятий менять 

виды деятельности.  

Будьте готовы к тому, что во время обучения вам придется столкнуться с 

трудностями в запоминании малышом новых понятий и навыков, в 

установлении последовательности действий, в умении рассуждать и 

обобщать… 

Старайтесь расширять круг общения вашего ребенка, ведь еще одна его 

сильная сторона – это способность подражать поведению сверстников и 

взрослых, учиться на их примере.  

Конечно же, не все в воспитании ребенка для вас будет легко. Ежедневные 

интенсивные занятия требуют большого труда и терпения. Не всегда вы 

сможете достичь 100% желаемого результата. Но сколько радости вам будут 

приносить пусть даже маленькие победы вашего малыша! А их при желании 

и упорстве будет немало!  

Успехов вам и малышу!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


