
Развитие ребенка с синдромом Дауна в быту. 
 

Обеспечьте малышу 

возможность наблюдать за вашими 

действиями. 

Принесите его туда, где вы 

занимаетесь хозяйственными 

делами. Если ребенок уже умеет 

передвигаться самостоятельно, 

позовите его к себе. 

Выполняйте обычные 

хозяйственные действия медленно, 

показывайте ребенку, что у вас в 

руках и что вы с этим делаете. 

Комментируйте свои действия 

и, по возможности, подключайте 

малыша к происходящему: «Вот у 

мамы кастрюля, наливаю водичку, 

вот водичка течет, потрогай водичку». 

Используя бытовые ситуации для развития малыша, не будьте чрезмерно 

настойчивы. Если ребенок устал, дайте ему возможность поиграть самому. 

Одевание. Одевая или раздевая ребенка, называйте вслух части его тела и 

предметы одежды. Обязательно говорите о том, что вы делаете, просите его дать 

ножку, ручку. Затевайте игру в прятки: пока ручка не видна из рукава, спросите: «Где 

же ручка?», а найдя руку, радостно воскликните: «Вот она ручка!». Когда лицо 

ребенка скрыто свитером, позовите его по имени, а когда он выглянет, улыбнитесь, 

потормошите его, сказав: «А вот и наш малыш (имя)!». 

Купание. Во время купания предлагайте ребенку интересные игрушки и 

пластмассовую посуду. Дайте ему губку, помогите выжать из нее воду. Спрячьте 

плавающую игрушку, прижав ее ко дну, спросите у малыша, где игрушка, и 

«найдите» ее вместе с ним. 

Взяв малыша под мышки, помогите ему попрыгать в воде, приговаривая «прыг 

– прыг». Покачайте ребенка в воде из стороны в сторону: «кач – кач». Купая и 

вытирая малыша, не забывайте называть части его тела и лица. 

Прогулка. Во время прогулки малыш может сидеть в коляске, держась за 

бортики. Сидя удобнее наблюдать за происходящим. Привлекайте его внимание к 

другим детям, прохожим, животным, покормите птичек. Если малыш уже умеет 

стоять, поставьте его рядом с коляской. Рассмотрите траву, цветы, листики, 

потрогайте их и понюхайте. 

Еда. Кормите малыша с ложки, пить давайте из чашечки. Во время еды ребенок 



уже может держать в руке сухарик, а, возможно, и ложку. Как только он захочет есть 

ложкой сам, обязательно пойдите ему навстречу. Это очень важный момент! Конечно, 

все будет не так аккуратно, как вам бы хотелось, но, если вы не будете поощрять 

инициативу малыша, период такой активности пройдет очень быстро, и тогда 

приучит его есть самостоятельно будет очень трудно. 

Еда руками. У каждого малыша бывает период, когда он, схватив игрушку 

или другой предмет, обязательно тянет его в рот. Попробуйте предложить ему вместо 

игрушки печенье, сухарик. Иногда родители опасаются, что малыш поперхнется, в 

этом случае, используйте рассыпчатое печенье, которое сразу растворяется во рту. 

Сначала малыш будет держать печенье в кулачке, позже он сможет брать 

маленькие кусочки щепотью или пинцетным захватом. 

Общение во время еды. Еда – это одна из самых благоприятных ситуаций для 

развития общения. Вот некоторые советы: 

Во время кормления, называйте вслух продукты, которые предлагаете малышу. 

Ваши комментарии за столом должны быть ясными и краткими. 

Предлагайте ребенку выбрать, что он сейчас будет есть. 

Если малыш не знает, как ответить, помогите ему. Он может использовать 

указательный жест или взгляд. Если вы поняли, что он выбрал, прокомментируйте это 

словами. 

 

 

 

  


