
Индивидуальная консультация для родителей: «Особенности 

физического развития ребенка с синдромом Дауна». 

Цель: познакомить родителей с особенностями физического развития 

ребенка с синдромом Дауна. 

Первый год самый важный период в жизни ребенка с синдромом Дауна. Если 

родители будут только кормить и одевать ребенка, а развитие и общение 

откладывать на потом, то момент будет упущен. В этом случае развить речь, 

эмоции и физические способности будет намного сложнее. 

 

На первом году жизни отставание значительно меньше, чем в последующие 

этапы жизни. Развитие запаздывает только на 2-5 месяцев. К тому же все 

функции зависят одна от другой. Например: вы научили ребенка сидеть. Это 

тянет за собой другие умения – малыш сидя манипулирует игрушками, что 

развивает моторику (двигательную активность) и мышление. 

 

Массаж и гимнастика лучший способ укрепить мышцы и повысить их 

тонус. Массаж делают детям старше 2 недель, весом больше 2 кг. Каждые 

полтора месяца необходимо делать курсы массажа. Нет необходимости 

постоянно обращаться к массажистам. Вы сможете делать массаж 

самостоятельно. В данном случае материнский массаж так же эффективен, 

как и профессиональный. 

 

Методика проведения массажа 

 Движения должны быть легкими, поглаживающими. Слишком сильное 

давление может ослабить и без того тонкие мышцы ребенка. 

 Ваша рука должна скользить по телу малыша. Его кожа не должна 

растягиваться или смещаться. 

 Особое внимание уделите кистям рук и предплечьям. Здесь находятся 

рефлекторные зоны, которые ответственны за речь. 

 Массаж лица помогает сделать богаче мимику и улучшить 

произношение звуков. Поглаживайте кончиками пальцев от спинки 

носа к ушам, от подбородка к вискам. Массируйте мышцы вокруг рта 

круговыми движениями. 

 Завершающий этап – легко прикасайтесь подушечками пальцев ко лбу 

и щекам. Если делать такой массаж за 15 минут до кормления, то 

ребенку будет легче сосать. 

  

Специалисты рекомендуют дополнить массаж активной гимнастикой по 

методике Питера Лаутеслагера или рефлекторной гимнастикой по методу 

Войта. А вот динамическая гимнастика и закаливание противопоказаны 

детям с синдромом Дауна. 



 

Помните, что массаж и гимнастика ускоряют движение крови и увеличивают 

нагрузку на сердце. Поэтому, если у ребенка диагностировали порок сердца, 

то необходимо предварительно получить разрешение у кардиолога. 

 

Первая улыбка, еще слабая и невыразительная, появится в 1,5-4 месяца. 

Чтобы вызвать ее, посмотрите в глаза малышу и улыбнитесь ему. Если 

ребенок улыбнулся в ответ, похвалите его и приласкайте. Такое 

вознаграждение закрепит полученный навык. 

 

Комплекс оживления. Протягивать к вам ручки и гулить ребенок начнет в 6 

месяцев. До этого момента многие мамы думают, что ребенок их не узнает 

или не любит. Это не так. Просто до полугода малыш не может выразить 

свою привязанность из-за мышечной слабости. Помните, что ваш ребенок 

любит вас как никто другой, Он гораздо больше своих сверстников 

нуждается в любви и опеке всей семьи. 

 

Умение сидеть. Важно чтобы ребенок научился сидеть как можно раньше. 

Вы поймете, что он готов к этому, когда малыш будет самостоятельно 

переворачиваться со спины на живот и обратно, а также уверенно держать 

голову. Не нужно ждать, пока ребенок сядет сам. Из-за анатомических 

особенностей ему будет сложно это сделать. Ведь руки у его сверстников 

чуть длиннее и сильнее и они используют их, чтобы опереться и сесть. 

 

Ребенок с синдромом Дауна начинает сидеть к 9-10 месяцам. Но у каждого 

малыша свой темп развития и некоторые дети садятся только в 24-28 

месяцев. Умение сидеть дает возможность манипулировать игрушками, что 

очень важно для развития начальной формы мышления. Когда ребенок начал 

сидеть, пришла пора самостоятельно держать сухарик или бутылочку, брать 

еду из ложки. В этот период можно приучать малыша к горшку. 

 

Самостоятельное передвижение. Ползать ребенок начинает в полтора года, 

а ходить в два. На начальных этапах вам придется помогать ребенку 

передвигать ноги, чтобы он понял, что от него требуется. Если он ставит 

ноги слишком широко, попробуйте надеть на бедра эластичную повязку для 

волос. 

 

Ребенок с синдромом Дауна может научиться практически всему, что умеют 

другие дети: гимнастика, игра в мяч, катание на велосипеде. Но это 

произойдет на несколько месяцев позже. Показывайте, как правильно 

двигаться и какие движения совершать. Отмечайте даже малейший успех 

ребенка. Обязательно будьте щедры на похвалу. 


