
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА от 1 года 

до 3 лет (этап раннего возраста). Рекомендации для 

родителей и ближайших родственников ребёнка. 
 

Краткая характеристика данного этапа развития: До года деятельность 

ребёнка носит предметно-ознакомительный характер. После года наглядно-

действенный. Это связано с тем, что ребёнок после года начинает ходить, у 

него увеличивается объём перемещений в пространстве и расширяется поле 

его деятельности. Ребёнок задаётся не только вопросом "Что это?", но и "Что 

делать с этим?" Особую значимость здесь приобретает совместная 

деятельность со взрослым. Из наблюдений за действиями взрослого ребёнок 

узнаёт, что и как делать, пытается повторить действия. В этот период 

ребёнок начинает обращать внимание на то, что делают другие дети. 

При развитии наглядно-действенной деятельности у ребёнка с синдромом 

Дауна, родителям следует соблюдать одну и ту же последовательность: 

- обязательно назвать предмет: -"Это мяч" 

- назвать форму предмета, его цвет, величину, (вкус): -"Он круглый, красный, 

большой" 

- показать, как этим предметом можно действовать: -"Смотри, он катится, 

(скачет)". 

 

ВАЖНО: чтобы ребёнок смотрел, слушал и совершал действия с 

предметом! 

В процессе совместной деятельности развивается ДИАЛОГ взрослого и 

ребёнка. Взрослый сопровождает свою речь ОБЛЕГЧЁННЫМИ, 

ПРОСТЫМИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ словами, жестами, а ребёнок использует 

любые доступные ему сигналы. 

 

ПРИМЕР ДИАЛОГА: 

-Аня, сейчас мы будем варить кашу. Смотри, это гре-ча. Вот она какая, 

маленькая, потрогай её. Возьмём кастрюлю.А крышка где? Аня, дай крышку 

(примерить две, выбрать подходящую). Спасибо, Аня (кивок головы, 

выражающий "спасибо"), помогла маме! Насыпай гречу. Теперь я 

(соблюдение очерёдности). Вот так! Пусть варится наша каша и пыхтит: пых-

пых! Вкусная будет каша! Всех накормим: А-ню, ма-му, па-пу (ба-бу, де-да и 



т.д.) Аня скажет: "Ам, ам!" 

 

В возрасте от 1 года до 3 лет у детей с синдромом Дауна становится 

очевидным дисбаланс между пониманием речи окружающих и развитием 

собственной речи.. Ни в коем случае не надо принуждать ребёнка что-либо 

сказать или повторить. Лучше вообще избегать слов "скажи", "повтори", т.к. 

на эти просьбы может вырабатываться негативная реакция. Эти слова лучше 

заменить соответствующими вопросами или словами "покажи", "угадай" или 

односторонним диалогом, при котором взрослый и спрашивает, и отвечает 

сам (пример выше). 

 


