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В моей практике с детьми синдромом Дауна я работаю впервые. Мною 

накоплен небольшой опыт работы с данной категорией детей. 

Особенно хочется отметить работу по развитию речи, т.к. именно речь яв-

ляется средством общения, а эти дети испытывают большие трудности в произ-

ношении звуков, слов, а затем и фраз. Они нуждаются в специальной коррекци-

онной помощи. 

Работа с такими детьми – дело небезнадежное, но требующее специальных 

знаний и больших душевных, физических затрат. 

Дети с синдромом Дауна не умеют и не могут интегрировать свои ощуще-

ния – одновременно концентрировать внимание, слушать, смотреть и реагиро-

вать и, следовательно, не имеют возможности в отдельно взятый момент времени 

обработать сигналы более чем от одного раздражителя. У некоторых детей с син-

дромом Дауна овладение речью настолько замедленно, что возможность их обу-

чения посредством общения с другими людьми крайне затруднена. Из-за труд-

ностей выражения своих мыслей и желаний эти дети часто переживают и чув-

ствуют себя несчастными. Умение говорить развивается, как правило, позже 

умения воспринимать речь. Детям с синдромом Дауна свойственны трудности в 
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освоении грамматического строя речи, а также семантики, то есть значений слов. 

Они долго не дифференцируют звуки окружающей речи, плохо усваивают новые 

слова и словосочетания. 

В процессе занятий по развитию речи детей данной категории мною исполь-

зуются самые разнообразные методы и приемы: наблюдения, дидактические 

игры, чтение и пересказ текстов, сказок, рассказывание стихов, просмотр видео-

записей и др. Это способствует формированию различных сторон речевой дея-

тельности ребенка. Под воздействием коррекционного обучения речь особенных 

детей развивается и совершенствуется и, хотя не достигает уровня нормального 

развития, обеспечивает ребенку общение с окружающими их людьми. 

Непосредственное участие родителей в этом сложном процессе ускоряет и 

облегчает реабилитацию ребенка. С этой целью мною разработана система до-

машних занятий. Все речевые упражнения составлены с учетом разных старто-

вых возможностей детей. 

От занятия к занятию я училась лучше понимать ребенка и это, в свою оче-

редь, сделало   общение с ним более полноценным и значимым. На уроках важен 

положительный эмоциональный настрой. Я училась радоваться вместе с девоч-

кой. Обязательно поощряю ее похвалой за любой, даже самый маленький шаг к 

победе над своим недугом. Необходимо терпеливо относится к неудачам на за-

нятии, помнить о том, что не нужно торопиться в таком непростом и многотруд-

ном деле. 

По сравнению с первым годом обучения в этом учебном году наблюдается 

положительная динамика развития девочки.  Она стала комфортно чувствовать 

себя в школе, научилась на уроке поднимать руку, самостоятельно стала себя 

обслуживать. Может ответить на простой вопрос (односложно). Стала лучше по-

нимать обращённую речь. У девочки хорошо развивается мелкая моторика. 

Научилась правильно держать ручку, что способствует развитию навыков рисо-

вания и письма. Запомнила все буквы алфавита, научилась соединять слоги, чи-

тает короткие слова. Овладела навыками счёта до 20. 
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Бесспорно, что работу по развитию и обогащению словарного запаса ре-

бенка, нужно вести и в повседневной жизни.  В семье, воспитывающую девочку 

занимаются, как родители, так и бабушка. 

Занятия в школе организуют, дисциплинируют детей, создают рабочую ат-

мосферу, и им легче усвоить эталоны, образцы, нормы речи. 

Считаю необходимым продолжить коррекционную работу с данной катего-

рией детей, искать новые методы коррекции. Хочется дать небольшие рекомен-

дации по организации обучения детей с синдромом Дауна: 

Главный принцип организации обучения: 

1. Преимущественно ориентироваться не на возраст, а на уровень развития 

ребенка. 

2. Использовать мотивацию, значимую для конкретного ребенка. 

Каким должен быть темп обучения? 

1. Следуя обычному направлению развития, отводить больше времени каж-

дому этапу, увеличивая количество повторений. 

Как организовать восприятие и обобщение информации? 

1. Компенсировать слабость обобщения и переноса параллельным предъяв-

лением нового и знакомого навыков. 

2. На начальных этапах обучения максимально использовать конкретные 

предметы и знакомые ситуации. 

3. Обучать одному навыку в разных знакомых ситуациях, менять также спо-

собы обучения. 

4. Наличие общей темы при обучении помогает ребенку воспринять и обоб-

щить больше информации. 

Как организовать работу по восприятию и обработке зрительной инфор-

мации? 

1. Снижать темп обучения и обеспечить больше повторений, это поможет 

ребенку запомнить зрительную информацию. 
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2. Дать детям возможность самим моделировать ситуации на основе воспри-

нятой информации. Выделить достаточное количество времени на понимание 

предъявленной информации. 

3. Использовать метод ассистирования руками, чтобы помочь детям реаги-

ровать на зрительные сигналы. Этот способ помогает также упорядочить дея-

тельность ребенка по шагам. (Можно помочь ребенку, используя разные виды 

помощи, от совместного выполнения задания до указательного жеста. Иногда 

полезным бывает просто повернуть голову ребенка в сторону предъявляемого 

стимула.) 

4. Предъявляемая картинка должна сопровождаться понятным ребенку и ла-

коничным комментарием. 

5. Использовать для предъявления крупные картинки без лишних деталей. 

6. Разбивать объяснение на простые шаги, каждый из которых можно про-

иллюстрировать реальными объектами, действиями и их изображениями. 

Как организовать работу по восприятию слуховой информации? 

1. Для компенсации нарушений восприятия и запоминания слуховой инфор-

мации использовать зрительные и тактильные подсказки. Они помогают поддер-

живать внимание ребенка. Объединять слуховую информацию со зрительными 

и двигательными обучающими средствами. 

2. Инструкции, воспринимаемые только на слух, разбить на короткие указа-

ния. Повторять их медленно, четко и настолько часто, насколько требуется для 

правильного выполнения. 

3. Дети лучше выполнят задание, если у них будет достаточно времени на 

обдумывание. 

4. Правильно выполнять действия обычно помогает словесное обдумыва-

ние, которое заменяет у детей внутреннее обдумывание. Если ребенок еще не 

начал говорить, внешнее обдумывание будет выражаться движениями, попыт-

ками действовать. Комментарии придадут движениям ребенка словесную 

форму, помогая ему организовать свою деятельность. 
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5. Важно научить ребенка просить о повторении словесной инструкции в 

том случае, если он ее не понял. Проявлять инициативу: если ребенок начал не-

правильно выполнять просьбу, остановить его, сказав: «Ты не поняла? Я по-

вторю. Слушай!» 

Как помочь детям концентрировать внимание? 

1. Чтобы помочь ребенку сосредоточиться на более продолжительное 

время, необходимо свести к минимуму посторонние зрительные и слуховые раз-

дражители. 

2. Сажать ребенка необходимо ближе к педагогу, это поможет ему сконцен-

трировать внимание на говорящем. 

3. Работая с детьми, можно использовать для организации их поведения та-

кие команды, как: «Стоп!», «Смотри!», «Слушай!». Позже у них появятся навыки 

самоконтроля. 

4. Организовывать занятие так, чтобы воздействовать сразу на несколько 

органов чувств. Это положительно влияет на интерес и мотивацию детей. 

5. Разбивать указания на шаги, что поможет детям сконцентрировать на них 

внимание. 

Взаимная зависимость процесса обучения и мотивации. 

1. Организовывать выполнение заданий так, чтобы ребенок в большинстве 

случаев добивался успеха. Положительный опыт, приобретенный в процессе 

обучения, обеспечивает мотивацию, которая, в свою очередь, развивает упорство 

и настойчивость. 

2. Если материал хорошо усвоен ребенком, надо изменить ситуацию так, 

чтобы он мог закрепить знания, используя метод проб и ошибок. 

3. Включать в работу задания, которые дети могут выполнить самостоя-

тельно. 

4. Адаптировать задачи и пособия в соответствии с уровнем развития детей. 

5. Использовать одобрение и поощрение как награду за каждый шаг выпол-

нения задачи. 
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6. Использовать вещественные подтверждения хорошей работы ребенка 

(лакомство, игрушка, просмотр любимой передачи, чтение книги и т. д.). Для ре-

бенка, мыслящего конкретно, это значит намного больше, чем общая словесная 

похвала. 

7. Словесная похвала должна содержать в себе конкретную информацию, а 

не общие слова, например: «Ты правильно прочитала слово», а не «Очень хо-

рошо!» 

8. Приучать детей не бояться делать ошибки. Хвалите их за то, что, сделав 

ошибку, они продолжают попытки выполнить задание. 
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