
Особенности 
логопедической работы 

с детьми с синдромом 
Дауна



Хромосомные нарушения: 
синдром Дауна

Распространенность синдрома 1: 600 
младенцев (1:800 по нек. сведениям)

 Распределение по полу в сторону мужчин 1.3 
: 1 (по др. сведениям распространенность 1:1)

 Есть несколько различных типов синдрома 
Дауна: трисомия 21-й хромосомы, т.е. 
появление 3-ей хромосомы в 21-й паре (94%-
95% всех случаев синдрома), трисомия- самая 
распространенная хромосомная аномалия у 
людей;  транслокации 21-й хромосомы; 
mosaicism (мозаичная форма) (трисомия не 
во всех клетках организма), и частичная 
трисомия.



История
 Джон Лэнгдон Хэйдон Даун — ученый, 

впервые описавший синдром Дауна и 
назвавший его "монголизм«, а также 
предложил ошибочную теорию расовой 
регрессии,. На самом деле синдром Дауна не 
связан с расовыми особенностями и 
встречается у представителей всех рас. 
Фамилия доктора совпадает с английским 
словом, обозначающим "вниз", в результате 
чего возникло популярное заблуждение о сути 
синдрома Дауна (умственной отсталости) —
однако синдром назван так в 1965 г. только по 
имени собственному, без дополнительных 
коннотаций. 

 Слово "синдром" означает набор признаков 
или характерных черт. Синдром Дауна, как 
показал в 1959 году французский ученый 
Жером Лежен (Lejeune), - это генетическое 
состояние, которое существует с момента 
зачатия и определяется наличием в клетках 
человека дополнительной хромосомы.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0




Связанные с синдромом особенности 
строения и заболевания внутренних 
органов

 Сердечная система - пороки сердца в 50% случаев 
– один из главных факторов;

 смертности в раннем детстве;
 дыхательная система - пневмонии, риск частых 

инфекционных заболеваний;
 нарушение строения ротовой полости - высокое 

нёбо, узкие носовые проходы,
 маленькая нижняя челюсть, увеличенный язык;
 высокая подвижность, нарушение строения 

(вывихи) суставов;
 гастроэнтерологические проблемы;
 дисфункция печени;
 дисфункция щитовидной железы;
 низкий тонус мышц;
 сниженный иммунитет.



Нарушения ЦНС

ЦНС медленно созревает. Уменьшено 
число нейронов в коре ГМ. Нейроны 
отличаются по размерам и по количеству 
связей с другими нейронами, что 
частично обуславливает специфические 
познавательные трудности.



Особенности поведения детей с 
синдромом Дауна

Для детей с синдромом Дауна характерна 
коммуникабельность*, они испытывают устойчивый интерес  ко 
взрослому, относительно легко включаются во взаимодействие 
и могут долгое время поддерживать интересную для них 

тему. Есть возможность действовать по подражанию. При 
затруднениях освоения речи, обусловленных измененным 
строением ротовой полости и низким тонусом мускулатуры, 
дети успешно включаются в использование жестов и других 
элементов глобальной коммуникации. Есть характерные 
трудности в развитии моторной сферы. Долго формируются 
навыки  баланса и самостоятельного вертикального 
передвижения. Из-за  мышечной слабости дети проявляют 
«лень» в спонтанной двигательной активности.

 среди детей с синдромом Дауна, мы можем  встретиться с 
некоммуникабельными малышами, которые не могут подражать 
действиям взрослого, и  демонстрируют аутистические черты 
поведения



Фильмы о людях с синдромом Дауна, в 
главных ролях актеры с синдромом Дауна

 Я тоже

 День восьмой



Особенности взаимодействия с детьми, 
имеющими интеллектуальную 
недостаточность

Уже давно неоспорим тот факт, что люди с 
умственным недоразвитием, в т.ч. в высокой 
степени, могут обучаться при создании 
оптимальных для этого условий (подборе 
адекватных методов и средств). Средовые 
воздействия, помогающие задействовать 
имеющиеся у ребенка ресурсы и повысить его 
функциональность, должны появляться в жизни 
малыша как можно раньше. За рубежом 
разработаны и применяются программы ранней 
помощи. Это педагогические программы. Изданы 
на русском языке и хорошо зарекомендовали 
себя в практике программы «Каролина» и 
«Маленькие ступеньки»(состоит из 8-ми 
книг).





Особенности взаимодействия с детьми, 
имеющими
интеллектуальную недостаточность

Проводя индивидуальные игровые сеансы с ребенком, с 
целью самоанализа делайте видеозаписи вашего 
взаимодействия, наблюдая за собственным поведением 
ответьте на вопросы:
- Соответствует ли темп вашей активности темпу ребенка?
- Привлекательны (интересны) ли для ребенка игровые 
средства и материалы, используемые вами в процессе 
взаимодействия?
- Адекватны ли используемые вами средства 
коммуникации?
- Комфортно ли для ребенка количество стимуляции 
(разных типов, в т.ч. «общения»), которую он получает на 
игровом занятии?
- Что в организации среды мешает, а что помогает Вам и 
ребенку взаимодействовать?
- Что в организации среды благоприятно и 
неблагоприятно влияет на самостоятельную активность 
ребенка?
- Получает ли ребенок удовольствие от происходящего?



Особенности взаимодействия с детьми, 
имеющими интеллектуальную 
недостаточность

- Предлагая ребенку для решения какую либо 
задачу, обращайте внимание на то, не 
приходится ли ему одновременно решать 
несколько задач (например, удерживать 
равновесие и манипулировать с игрушкой). 
Скорее всего, необходимость решать 
несколько задач одновременно вызовет у 
него затруднение

- Если ребенок испытывает выраженные 
трудности ориентировки, помогите ребенку 
ориентироваться лучше. Для этого 
используйте в процессе регулярных занятий 
повторяющиеся элементы, игры, 
привлекательные для ребенка, 
повторяющуюся последовательность 
совместных занятий, ритуалы начала, конца и 
переключения между видами активности. 
Используйте простые, понятные ребенку 
совместные действия

- Предоставьте ребенку столько времени для 
адаптации, сколько ему необходимо



Помощь семье ребенка с 
интеллектуальными нарушениями

Согласно адаптационной модели Mitchell (1985) «Для адаптации 
к инвалидности ребенка родители должны решить 
специфические задачи, связанные с возрастом ребенка»

Митчел выделяет несколько «кругов» первоочередных задач, 
связанных хронологическим периодом, в котором пребывает 
семья. При решении некоторых из них информационная и 
психологическая помощь консультанта может оказаться нужной.

1. Задачи, связанные с известием о диагнозе:

Стоит ли пытаться вылечить ребенка агрессивными 
медицинскими методами?

Следует оберегать ребенка или искать альтернативные 
методы?

Принятие реальности стойкого нарушения

Научиться игнорировать реакции окружающих

Понимание природы нарушения



Помощь семье ребенка с 
интеллектуальными нарушениями

Поддержание или повышение самооценки
Установление позитивного стиля воспитания
Понимание реакций других членов семьи и друзей
Поддержание супружеских отношений

2. Задачи, связанные с периодом раннего детства:
Контакты с другими семьями таких же детей
Включение в программы ранней помощи
Установление конструктивных отношений с 

профессионалами
Умение справляться с реакциями посторонних
Защита прав ребенка
Установление сбалансированной семейной и 

личной жизни
Овладение навыками поддержки развития 

ребенка
Овладение навыками обращения с ребенком



Андрей Востриков –
чемпион России и 
мира

25-летний молодой 
человек с синдромом 
Дауна из Воронежа стал 
абсолютным чемпионом 
России и мира по 
спортивной гимнастике 
среди детей с 
ограниченными 
возможностями. 
Золотым призером 
Специальных Олимпиад 
в Шанхае и Афинах. 

Известные люди с синдромом Дауна

http://pics.livejournal.com/downsideup_blog/pic/0005bh0q/
http://pics.livejournal.com/downsideup_blog/pic/0005bh0q/


Мария Ланговая –
ее первое «золото»
14-летняя девочка из 

Барнаула вошла в 
основной состав 
специальной 
олимпийской сборной 
на Играх-2011 в 
Афинах и взяла 
«золото» в плавании 
на дистанции вольным 
стилем. 

http://pics.livejournal.com/downsideup_blog/pic/00057dyp/
http://pics.livejournal.com/downsideup_blog/pic/00057dyp/


Мария Нефедова -
помогает учить детей с 
синдромом Дауна
43-летняя Мария 
Нефедова живет в Москве, 
работает в Даунсайд Ап 
помощником педагога. 
Маша помогает 
специалистам проводить 
групповые занятия для 
детей с синдромом Дауна. 
Она – единственный 
официально 
трудоустроенный человек 
с синдромом Дауна в 
России! Кроме работы в 
Даунсайд Ап, Маша 
исполняет главные роли в 
«Театре Простодушных» и 
играет на флейте.

http://pics.livejournal.com/downsideup_blog/pic/0005czct/
http://pics.livejournal.com/downsideup_blog/pic/0005czct/






 Ассоциация Даун Синдром - общество детей и взрослых с 
синдромом Дауна и их родителей. 

 Все вместе - сайт о детях-инвалидах и сиротах. 

 7ya.ru - семейный портал. В конференции "Другие дети" 
встречаются родители детей-инвалидов. 

 В конференции "Другие дети" встречаются родители детей-
инвалидов.

 "преодоление - это жизнь…" - сообщество родителей, форум 

 Европейская Ассоциация Даун Синдром

 Сайт, посвященный международному дню человека с 
синдромом Дауна, проводимому 21 марта. 

 Мыс Доброй Надежды - дневниковые записи мамы, 
воспитывающей ребенка с синдромом Дауна. Cообщество 
семей, родительский форум 

 Благотворительный просветительский фонд содействия 
абилитации детей с особенностями развития "VITA" - онлайн-
консультации, форум, библиотека. 

 Родительский клуб "Содействие", г. Курчатов 

 "Содействие", г. Курчатов

 Нижегородская региональная общественная организация 
поддержки детей и молодежи "Верас", Нижний Новгород 

 "Верас", Нижний Новгород


