
Особенности детей с синдромом Дауна, 
РАС, ДЦП 



Синдром Дауна считается случайной генетической 
мутацией. Поэтому такие факторы риска, как 
инфекционные заболевания, проживание на 

территории с повышенным уровнем радиации, или 
потребление генетически модифицированных 

продуктов не повышают риска его появления. Не может 
вызвать синдром тяжелое течение беременности и 

сложные роды. 



Факторы и патологии, которые могут 
привести к синдрому Дауна

• Браки между 
близкими 

родственниками

• Ранние 
беременност
и младше 18 

лет.

• Возраст матери 
старше 35 лет

• Возраст бабушки 
по материнской 

линии, на момент 
когда она родила 

ребенка

• Возраст отца 
старше 45 

лет.

• Родители 
являются 

носителями 
транслокации 21-й 

хромосомы.



Синдром Дауна



Что необходимо знать о детях с синдромом 
Дауна.

 Несмотря на задержку в развитии дети обучаемы. С помощью специальных 
программ удается повысить их IQ до 75. После школы они могут получить 
профессию. Им доступно даже высшее образование.

 Развитие таких малышей проходит быстрее, если они окружены здоровыми 
сверстниками и воспитываются в семье, а не в специализированном 
интернате.

 «Дети солнца» разительно отличаются от своих сверстников добротой, 
открытостью, дружелюбием. Они способны искренне любить, и могут 
создавать семьи. Риск родить больного ребенка у них составляет 50%.

 Современная медицина позволяет повысить продолжительность жизни 
до 50 лет.

 Родители не виноваты в болезни ребенка. Хотя существуют возрастные 
факторы риска, но все же 80% детей с синдромом Дауна рождены абсолютно 
здоровыми женщинами в возрасте 18-35 лет.

 Если в семье есть ребенок с синдромом Дауна, то риск того, что следующий 
малыш будет иметь такую же патологию, составляет лишь 1%.



Сильные стороны детей с синдромом 
Дауна

 Хорошее зрительное восприятие и внимание к деталям. С 
первых дней показывайте ребенку карточки с предметами и цифрами 
и называйте их. В дальнейшем учеба тоже будет опираться на 
наглядные пособия, знаки, жесты.

 Довольно быстро учатся читать. Могут выучить текст и 
пользоваться им.

 Способность учиться на примере взрослых и сверстников,
основанная на наблюдательности;

 Художественные таланты. Дети любят танцевать, петь, писать 
стихи, выступать на сцене. Поэтому для развития широко используют 
арт-терапию: рисование, роспись по дереву, лепка.

 Спортивные достижения. Они успешны в таких видах спорта: 
плаванье, спортивная гимнастика, бег.

 Эмпатия . Дети прекрасно улавливают настроение и эмоции 
окружающих, тонко чувствуют фальшь.

 Хорошо осваивают компьютер. Навыки работы за компьютером 
могут стать основой будущей профессии.





Общие рекомендации организации работы

1. Командный принцип работы.

Рекомендуется, чтобы с ребенком работали два – три
специалиста, которые образуют рабочую команду. В
общую команду раннего вмешательства входят такие
специалисты: невролог, психолог, логопед, физический
терапевт, педагог.



Общие рекомендации организации работы

2. Психологический подход в работе с ребенком.

К таким приемам относятся: отражение и проговаривание
действий и чувств, структурирование пространства и
времени.

3. Особое внимание к взаимодействию с родителями.

Специалисты предоставляют родителям максимум
информации о том, что происходит во время проведения
занятия и каков смысл упражнений;
предлагают конкретные задания для занятий дома (с
учетом возможностей семьи).



Общие рекомендации организации работы

4. Ограниченное количество детей в группе.

В группах для детей с синдромом Дауна рекомендуется не
более четырех детей, так легче учитывать индивидуальные
особенности ребенка. В тоже время каждый ребенок
получает возможности общения с разными детьми, т.е.
разный социальный опыт.



Общие рекомендации организации работы

6. Сопровождающий специалист на протяжение
учебного года не меняются.

Так создаются благоприятные условия для формирования у
детей понимания обращенной речи, которая исходит от
одного и того же человека. Занятия проводятся с
постоянной периодичностью, длительностью, в одной и той
же комнате.

7. В комнате, где проходят занятия, находятся стол и стулья,
а также необходимое для занятия дополнительное
оборудование (лестница, бревно, «труба» и т.д.) На столе
могут находиться материалы только для одного
упражнения.



Общие рекомендации организации работы

8. Речь специалиста должна быть выразительной,
неторопливой, лаконичной, богатой различными
интонациями, четко артикулированной. Нужно говорить
короткими фразами, подчеркивая интонацией значимые
слова.

9. Побуждать ребенка внимательно слушать
окружающих, учить соблюдать очередность ( мы
разговариваем по очереди с нашим собеседником: то
говорим, то слушаем ), имитировать ряд звуков и жестов.



Общие рекомендации организации работы

10. Развивать мотивацию к общению. Необходимо 
создавать такие ситуации, в которых у ребенка появится 
желание общаться.

11. Помогать ребенку активно пользоваться жестами 
(Например: выражать просьбу жестом и словом «Дай-дай», 
«На»; при прощании – махать рукой ).



Расстройство аутистического спектра

«Аутизм» - это психическое расстройство или 
заболевание, для которого характерны изменения 

психики, утрата социальной адаптации в обществе и 
измененное поведение. Обычно у ребенка 

наблюдается стойкое нарушение взаимодействия 
внутри социума.

Зачастую аутизм долгое время не диагностируется, 
так как изменения в поведении родители относят к 

особенностям характера малыша.
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ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Ученые полагают, что причиной заболевания могут стать 
разнообразные мутации и поломки в генетическом аппарате 
конкретного индивидуума.

К этому могут привести различные факторы:

 воздействие ионизирующего излучения на плод во время 
беременности матери;

 инфицирование бактериальными или вирусными инфекциями плода 
во время внутриутробного развития;

 воздействие опасных химических веществ, которые обладают 
тератогенным действием на будущего ребенка;

 хронические заболевания нервной системы у матери, при которых 
она длительное время принимала различные симптоматические 
психотропные препараты.



ВИДЫ АУТИЗМА 

Типичный.

• Признаки 
заболевания 

проявляются  ярко в 
детском возрасте. 

Малыши отличаются 
более замкнутым 

поведением, 
отсутствием 

вовлеченности в игры 
с другими детьми, 

плохо идут на 
контакты даже с 

близкими 
родственниками и 

родителями. 

Атипичный.

• Этот вариант 
заболевания 

встречается после 3-4 
лет. Для этой формы 
болезни характерно 
проявление не всех 

специфических 
признаков аутизма, а 

только некоторых. 

Скрытый.

• При этой форме 
болезни проявление 

основных 
клинических 

симптомов бывает 
крайне редко. Очень 

часто малышей 
считают просто 

чрезмерно 
замкнутыми или 

интровертами. Такие 
дети практически не 

допускают 
посторонних людей в 

свой собственный 
внутренний мир. 



ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В НЕЗНАКОМОМ 
МЕСТЕ
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Нарушенные интересы или 
использование специальных игр
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Многократное повторение типичных 
действий
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Изменение ощущения собственной 
личности

Малыши могут причинять себе различные травмы: 
укусить себя или даже нарочно порезаться.
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Нарушения психомоторных функций
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Стереотип коррекционно-педагогического 
занятия считается сформированным, если 

ребенок:
 охотно приходит на занятие;

 не прерывается во время занятия (не убегает, не отказывается от 
игровых действий и др.);

 выполняет предложенные задания и может принимать помощь 
взрослого (соглашается на совместную деятельность);

 соглашается на некоторые изменения привычного задания;

 выделяет начало и окончание задания;

 может сделать выбор из двух предложенных вариантов;

 выполняет простые инструкции в привычных заданиях;

 хотя бы кратковременно смотрит в лицо взрослому (в том числе 
в ситуациях, когда взрослый использует специальные приемы 
для привлечения внимания, например, подносит к своему лицу 
предмет или картинку, используемые в задании).



Детский церебральный паралич 

— это заболевание центральной нервной системы, при 
котором происходит поражение одного (или 

нескольких) отделов головного мозга, в результате чего 
развиваются не прогрессирующие нарушения 

двигательной и мышечной активности, координации 
движений, функций зрения, слуха, а также речи и 

психики.




