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После окончания Второй мировой войны родители детей с отклоне-

ниями в интеллектуальном развитии (в т.ч. и детей с синдромом Дауна) ис-

пытывали особое стремление обеспечить своих детей теми же правами и 

возможностями, которые были доступны обычным детям. Результатом их 

борьбы явилась реформа всей системы помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), которая прошла до начала XXI века во 

всех странах Западной Европы. Получили развитие новые программы диаг-

ностики, научных исследований и обучения; вызвала резкое осуждение прак-

тика помещения людей с отклонениями в развитии в клиники для душевно-

больных; новое законодательство обеспечивало право получения государст-

венного образования для всех детей школьного возраста, имеющих аномалии 

развития. 

Помощь детям с синдромом Дауна начинается с мероприятий по про-

филактике сиротства этих детей и помощи их родителям в преодолении пер-

воначального шока. Детям и взрослым с синдромом Дауна, так же как и всем 

остальным детям и взрослым, необходимы обычные профилактические ме-

роприятия в соответствии с общепринятой медицинской практикой и обще-

образовательной программой. Однако вероятность наличия некоторых врож-

дённых аномалий у детей с синдромом Дауна выше, чем у других детей. Как 

у детей, так и у взрослых, имеется повышенный риск появления определён-

ных дополнительных или сопутствующих заболеваний.   

Предлагаемые рекомендации призваны оказать методическую помощь 

в организации и проведении социально-педагогической работы непосредст-

венно с детьми с синдромом Дауна. Рекомендации адресованы специалистам, 

воспитывающим и обучающим детей в специальных (коррекционных) и об-

щеобразовательных учреждениях: учителям-дефектологам, учителям-

логопедам, педагогам-психологам и воспитателям и являются продолжением 

цикла методических рекомендаций по вопросам обучения, воспитания и ока-

зания помощи детям с синдромом Дауна, разрабатываемых специалистами 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования».  

Сегодня дети, у которых диагностирован синдром Дауна, составляют 

более 30% от общего числа детей с недостатками развития. У таких детей 

своеобразный тип лица: узкие глаза с приподнятыми наружными углами, ма-

ленький, пуговкой, нос, румянец на щеках, рот полуоткрыт, зубы эрозиро-

ванные, редко расставленные. Голова меньше обычного, пальцы рук корот-

кие. Многие дети с синдромом Дауна страдают нарушениями слуха и зрения. 
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Частота тугоухости у детей с синдромом Дауна – 60-80%, примерно 50% де-

тей имеют ту или иную степень близорукости и у 20% обнаруживается даль-

нозоркость. 

Особенности, характеризующие психофизическое развитие детей с 

синдромом Дауна весьма многообразны. Проведя общий анализ, предлагаем 

подразделить их на следующие группы: 

1. Клинические особенности. 

Клинический диагноз прост и ставится в родильных домах. К основ-

ным признакам относятся: умственная отсталость, мышечная гипотония, 

брахицефалия, эпикант - вертикальная складка, закрывающая внутренний 

угол глаза, монголоидный разрез глазных щелей, катаракты, пятна бруш-

фильда (очаги белого цвета на границе наружной и средней трети радужки), 

косоглазие, реже - помутнение роговицы и хрусталика, толстые губы, утол-

щённый язык с бороздами (так называемый, складчатый язык), плоская спин-

ка носа, узкое небо, деформированные ушные раковины, избыток кожи на 

шее, разболтанность, подвижность суставов, поперечная линия на ладони 

(так называемая, обезьянья линия), клинодактилия мизинцев. Среди анома-

лий внутренних органов отмечают пороки сердца (дефекты перегородок в 

сочетании с аномалиями крупных сосудов), желудочно-кишечного тракта, 

мочевой системы, мозга. 

2. Психолого-педагогические особенности. 

Структура психического недоразвития детей с синдромом Дауна свое-

образна: речь появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся недо-

развитой, понимание речи недостаточное, словарный запас бедный, часто 

встречается звукопроизношения в виде дизартрии или дислалии. Но, несмот-

ря на тяжесть интеллектуального нарушения, эмоциональная сфера остаётся 

практически сохранной. Большинство из них обладают хорошей подража-

тельной способностью, что способствует привитию навыков самообслужива-

ния и трудовых процессов. Уровень сформированности навыков и умений, 

которого могут достичь дети с синдромом Дауна, весьма различен. Это обу-

словлено генетическими и средовыми факторами. 

Для решения вопроса о степени интеллектуального развития ребёнка с 

синдромом Дауна и разработки плана коррекционных мероприятий необхо-

димо помнить об особенностях психического развития этих детей, постоянно 

соотнося их с возрастными нормативами. 

3. Особенности речевых и эмоционально-волевых нарушений. 

Дети с синдромом Дауна плохо говорят, но гораздо лучше понимают 

чужую речь, т.к. их пассивный словарь богаче активного. Таким детям труд-

но говорить, поскольку их артикуляционный аппарат недоразвит, и может 

создаться ложное представление об истинном уровне их познавательной дея-

тельности. Однако, если ребёнку дать задания, не связанные с его собствен-

ной речью, например, разложить в группы картинки с мебелью и посудой 

или показать круг, квадрат, он легко выполнит такие задания. 

Дети с синдромом Дауна эмоциональны. Они могут испытывать гнев, 

страх, радость, грусть. Как правило, свои чувства они выражают недостаточ-
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но ярко, хотя иногда их переживания очень сильны даже по незначительному 

поводу. У некоторых детей проявляются эпилептоидные черты характера: 

эгоцентризм, чрезмерная аккуратность, недоброжелательность. Однако 

большинство из них ласковы, дружелюбны, уравновешены, любят слушать 

музыку, им присуще чувство ритма. Детям с синдромом Дауна музыка дос-

тавляет удовольствие и, по-видимому, усиливает их энергию, необходимую 

для выполнения многих практических заданий, поэтому занятия с детьми, 

например, ручным трудом, целесообразно проводить под музыку. Благодаря 

тому, что эти дети эмоциональны, контактны, им можно помочь, если с ними 

настойчиво и доброжелательно заниматься. 

Дети с синдромом Дауна, как правило, делают то, что им говорят роди-

тели. Они обучаются несложным действиям с предметами, распознают их по 

форме, цвету и другим наглядным признакам. Таких детей можно научить 

неплохо читать, что очень важно для формирования их речи. Критерием раз-

вития детей с синдромом Дауна в раннем возрасте является игра, а в более 

старшем – способность к общению с окружающими, возможность выполне-

ния несложных видов труда, т.е. социальная адаптация. А вот обучить таких 

детей счёту, нелегко, хотя, если начать занятия как можно раньше, со време-

нем дети приобретут определённые счётные навыки. 

В медицинской литературе синдром Дауна рассматривается как диф-

ференцированная форма олигофрении и, следовательно, также подразделяет-

ся на степени умственной отсталости. 

1. Глубокая степень умственной отсталости. 

2. Тяжёлая степень умственной отсталости. 

3. Средняя или умеренная степень умственной отсталости. 

4. Слабая или лёгкая степень умственной отсталости. 

Степень умственной отсталости детей с синдромом Дауна непосредст-

венным образом влияет на диапазон различий в возможностях освоения ими 

академического образования. На практике известны случаи освоения обще-

образовательной программы лишь детьми с синдромом Дауна, имеющими 

умеренную или лёгкую степень умственной отсталости. В любом случае, им 

и, в первую очередь, детям с тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 

необходимо пройти осмотр в местных МСЭ и ПМПК для составления инди-

видуальной программы реабилитации и адаптированной образовательной 

программы. 

В настоящее время разработана и существует интересная зарубежная 

программа по организации ранней коррекционной работы с детьми с син-

дромом Дауна «Маленькие ступеньки»1. Практически с рождения с ребёнком 

проводят занятия по следующим направлениям: 

1. Общая моторика. 

2. Тонкая моторика. 

3. Зрительно-моторная координация. 

                                                 
1
 См.: Питерси М. и др. Маленькие ступеньки: Программа ранней педагогической помощи детям с отклоне-

ниями в развитии. – М., 1998. 
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4. Восприятие и понимание речи. 

5. Развитие социальных навыков. 

Целью работы с ребёнком с синдромом Дауна является достижение ус-

пешного его развития в доречевой период. Если мы кропотливо, изо дня в 

день будем заниматься с ребёнком, он обязательно, постепенно овладеет не-

сложными видами хозяйственно-бытового труда и адаптируется в жизни. 

Как уже было сказано выше, дети с синдромом Дауна легко поддаются 

внушению и любят подражать окружающим, поэтому им без особого труда 

можно привить нормы поведения, обучить быть полезными в семье. 

Обучение детей с синдромом Дауна станет намного легче, если с ран-

него возраста вы начнёте приучать их к дисциплине. Это важно для безопас-

ности таких детей в целом, а также для дальнейшего их взаимодействия с 

семьёй и обществом. С каждым годом взросления ребёнка, подверженного 

легкой возбудимости, становится всё сложнее уследить за ним. В этот период 

потребуется много терпения, но необходимо постараться приучить ребёнка 

подчиняться слову «нельзя», воспитать у него полезные и нужные привычки. 

Приучить ребёнка с синдромом Дауна к дисциплине и к самоорганиза-

ции необходимо как можно раньше, так как ему изначально сложно контро-

лировать и исправлять свои действия. Если ребёнок не может выполнить по-

ручение самостоятельно, помогите ему. Помните, что неукоснительное вы-

полнение правил поведения должно стать для ребёнка потребностью, при-

вычкой, которые в дальнейшем смогут помочь ему в конкретных жизненных 

ситуациях. 

В более старшем возрасте у ребёнка с синдромом Дауна необходимо 

воспитывать уважительное и внимательное отношение к людям. Чтобы ре-

бёнку стало понятно, какие качества ценятся в человеке, а какие осуждаются, 

разбирайте с ним различные примеры поведения, взятые из жизни. 

Также в это время (в период дошкольного обучения и в начальной 

школе) ребёнка с синдромом Дауна важно постараться обучить ориентиро-

ваться в сложившейся ситуации, адекватно вести себя в определённой обста-

новке. Объясните ребёнку, что он должен делать в конкретном случае, обу-

чите его последовательности выполнения нужных действий, пусть он усвоит 

их порядок. Подобные занятия освободят ребёнка от замешательства, состоя-

ния беспомощности, которые он может испытывать, принимая самостоятель-

ные решения. Если ребёнок знает, что за одним действием следует другое, 

известное ему, он чувствует себя увереннее. 

Отношение окружающих к детям с синдромом Дауна существенно ме-

няется в положительную сторону, когда дети хорошо воспитаны, уважитель-

ны к старшим, а их поведение адекватно ситуации. Это является главным ре-

зультатом успешно проделанной вами психолого-педагогической работы в 

период дошкольного обучения и в начальной школе. 

Дети с синдромом Дауна и в дальнейшем способны к успешному обу-

чению. После ратификации РФ Конвенции о правах инвалидов (2012 г.) на-

метилась тенденция к преобладанию инклюзивного и интегрированного обу-

чения таких детей в обычных образовательных учреждениях. 
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Тем не менее, даже там необходимо учитывать особые образователь-

ные потребности детей с синдромом Дауна (совокупность медико-психолого-

педагогических мероприятий, учитывающих особенности развития этих де-

тей на разных возрастных этапах и направленных на их адаптацию в образо-

вательное пространство) в соответствии с утверждёнными МСЭ и ПМПК 

специальными индивидуальными программами реабилитации и адаптиро-

ванными образовательными программами. 

Закон РФ «Об образовании» гласит, что местные отделы образования 

должны выявлять детей с особыми образовательными потребностями (в том 

числе, и с синдромом Дауна) на разных возрастных этапах с последующим 

обеспечением их возможностью обучения в любых образовательных учреж-

дениях. Некоторые родители по-прежнему предпочитают обучение своих де-

тей с указанной выше формой заболевания в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях, полагая, что в них их дети будут находиться в 

более защищённой атмосфере. 

Так или иначе, новое время предъявляет и новые требования к любым 

образовательным учреждениям, где обучаются дети с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе, и дети с синдромом Дауна. Прежде всего, 

любое образовательное учреждение должно учитывать необходимость фор-

мального соглашения, в котором будут прописаны основные формы, про-

грамма и план работы с ребёнком и его семьёй педагогов-дефектологов, учи-

телей-логопедов, а также медицинских и социальных работников. 

Обучение детей с синдромом Дауна школьного возраста может осуще-

ствляться в отдельных образовательных организациях, реализующих адапти-

рованные образовательные программы для детей с нарушениями интеллекта. 

Методики преподавания всех предметов, включённых в состав учебных про-

грамм, разработаны с учётом закономерностей, принципов, методов и приё-

мов обучения лиц с нарушениями интеллектуальной деятельности. 

Школьники с синдромом Дауна, которым благодаря раннему примене-

нию обучающих и развивающих методик в дошкольном возрасте удалось 

достичь высокого уровня развития, могут успешно обучаться в интегриро-

ванных или инклюзивных классах при массовых школах. Учителя этих клас-

сов при содействии специалистов по коррекционному обучению разрабаты-

вают на каждого такого ученика индивидуальные учебные планы с учётом 

возможностей и уровней развития ребёнка. 

Дифференцированный подход является основным путём осуществле-

ния индивидуализации обучения. Типологические особенности детей – самое 

важное условие, необходимое для организации и осуществления дифферен-

цированного подхода. 

Главным результатом успешного обучения и воспитания детей с син-

дромом Дауна в основной школе должна стать их правильная подготовка к 

выбору профессии, учитывающая индивидуальные психолого-

педагогические, социальные и медицинские особенности каждого ребёнка.  

В связи с этим, большое значение, особенно в основной школе, приоб-

ретает обучение детей с синдромом Дауна в профессиональных образова-
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тельных учреждениях, где они (иногда совместно с родителями и другими 

членами своей семьи), при волонтёрской или тьютерской поддержке, способ-

ны приобретать социально востребованные специальности. Например, в г. 

Костроме за последние несколько лет ряд профессиональных образователь-

ных учреждений организовали и провели краткосрочные курсы для детей с 

особыми образовательными потребностями (в том числе, и детей с синдро-

мом Дауна) по специальностям: «Пользователь персонального компьютера», 

«Бухгалтерский учёт», «Переплётчик» и т.д. Такой нестандартный подход, по 

нашему мнению, должен ещё больше способствовать образовательной и со-

циальной адаптации всех учащихся с синдромом Дауна и представителей их 

семей. В настоящее время рассматривается возможность проведения профес-

сиональных проб для детей с вышеуказанной формой заболевания, в ходе ко-

торых последние со своими родителями на практике будут должны опреде-

лить степень способности трудиться по специальности. 

Наряду с уже вышеназванной методикой существует и множество дру-

гих успешно зарекомендовавших себя образовательных методик, позволяю-

щих адаптироваться детям с синдромом Дауна среднего и старшего школь-

ного возраста в социуме. По нашему мнению, к ним следует отнести сле-

дующие методики. 

1. Система «Нумикон» - ребёнку с синдромом Дауна очень тяжело 

даются знания из области математики, даже её начальные навыки, необходи-

мые в повседневной жизни. «Нумикон» - это набор учебного материала и 

специально разработанная методика для работы с ним при обучении основам 

математики. Числа в наборе наглядного материала представлены формами-

шаблонами, окрашенными в разные цвета, что делает их доступными для 

зрительного и тактильного восприятия. В набор входят цветные штырьки, 

панель и карточки с заданиями. Манипуляции ребёнка с деталями приводят к 

тому, что действия с числами становятся наглядными и осязаемыми. Это по-

зволяет успешно обучить и закрепить у детей с синдромом Дауна основы ма-

тематических знаний. 

2. Методика развития речи и обучения чтению Ромены Августовой 

- это единственная в своём роде методика развития речи детей с синдромом 

Дауна. Дети, занимающиеся по методике Августовой, не только хорошо ов-

ладевают устной речью, но и с увлечением учатся читать. 

3. Арт-терапия – проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми с синдромом Дауна посредством привлечения их к игровой, артисти-

ческой деятельности. Участие ребёнка в театральных постановках, музы-

кально-поэтических композициях благоприятно влияет на развитие его эмо-

ционально-волевой сферы, памяти, интеллекта, активно развиваются про-

странственное ориентирование, логическое и абстрактное мышление. В по-

следнее время, всю большую популярность приобретают игры КВН, в кото-

рых также могут принимать активное участие, в том числе, и дети с синдро-

мом Дауна. Помимо приобретения новых речевых навыков ребёнок осваива-

ет и закрепляет навыки общей и тонкой моторики, укрепляет зрительно-

моторную координацию, учится общению с другими людьми, а значит, ин-
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тегрируется в общество. Известны случаи, когда дети с синдромом Дауна 

среднего и старшего школьного возраста, участвуя в играх КВН, получали 

ведущие роли, предполагающие постоянное свободное общение с окружаю-

щими (игроками, зрителями и т.д.). Методику арт-терапии могут свободно 

применять в любых образовательных учреждениях, в которых обучаются де-

ти с синдромом Дауна. 

4. Иппотерапия - коррекционная верховая езда, очень эффективна и 

многофункциональна для решения задач реабилитации детей с синдромом 

Дауна. Она развивает двигательные, сенсорные, эмоциональные и психоло-

гические способности детей. Общение с лошадьми, уход и забота о них по-

вышает чувство доверия, терпения, уменьшает тревожность. Иппотерапия 

развивает интеллектуальные способности детей, способствует их социальной 

адаптации и лучшему приспособлению к жизни. Методикой проведения за-

нятий по иппотерапии владеют специально обученные преподаватели.         

Система реабилитации детей с синдромом Дауна в образовательное 

пространство может быть представлена следующим образом (схема 1): 
   

 
 

Для разработки конспектов занятий по основным направлениям работы 

с детьми с синдромом Дауна, рекомендуем познакомиться с изданиями, 

представленными в разделе «Список литературы» и материалами, предло-

женными в разделе «Приложение». 

 

 

 

Общие особен-

ности детей с 

синдромом 

Дауна 

Психолого-

педагогические и 

социальные мето-

ды обучения и 

воспитания ре-

бёнка с синдро-

мом Дауна 

 

Индивидуальные 

особенности ре-

бёнка с синдромом 

Дауна 

 

 

 

Нормально 

развивающийся 

ребёнок 

Вычлене-

ние 

Определе-

ние 

Поиск 

и вы-

бор 

 

Интеграция 

 

Медицинские, 

психолого-

педагогические и 

социальные про-

блемы 
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Приложение № 1 

 

Динамика использования ребенком с синдромом Дауна 

навыков общения в доречевой период 
 

Время кормления 

Одну ложку дайте малышу, другую возьмите сами. Постучите своей ложкой 

по столу. Постучит ли малыш своей и посмотрит ли выжидательно на вас — 

постучите ли вы снова? Одну ложечку с едой — в рот малышу, другую — ма-

ме, теперь снова — малышу. Понимает ли он, что затем ваша очередь? (Воз-

можно, вам придется помочь ребенку обхватить ручкой ложку; при этом вы 

почувствуете, пытается ли он поднести ложку к вашему рту.) 

  

 1. Умение внимательно слушать и реагировать Да Нет  

Задерживает ли малыш на мгновение взгляд на вашем лице, когда вы с ним 

разговариваете? 

   

Наблюдает ли он за вашими глазами и ртом хотя бы половину той минуты, в 

течение которой вы с ним разговариваете? 

   

Смотрит ли малыш на предмет, который вы держите примерно в 30 см от его 

лица? 

   

Показывает ли ребенок изменением движений своего тела, что знает, что 

должно произойти, когда вы наклоняетесь, чтобы взять его на руки, или когда 

вы показываете ему игрушку? 

   

Следит ли малыш глазами, поворачивает ли головку, ища вас, когда вы зовете 

его? 

   

Сидит ли ребенок спокойно (будучи устроенным удобно и надежно) и удер-

живает ли он свое внимание, по меньшей мере, в течение минуты на вас или 

на предмете, который вы ему показываете? 

   

Смотрит ли малыш на предмет (или картинку) вместе с вами, по меньшей ме-

ре, 2 минуты, т.е. переводит ли он свой взгляд с вас на предмет (или картин-

ку) и обратно, показывая, что держит в сознании и то и другое? 

   

Выполняет ли ваш ребенок простые указания, когда они сопровождаются со-

ответствующими жестами? Например, дает ли он вам вещь, к которой вы про-

тягиваете руку и говорите «Дай»? 

   

Машет ли малыш на прощание ручкой, хлопает ли в ладоши, делает ли другие 

простые жесты в ответ на вашу просьбу, если вы сами не демонстрируете их и 

не помогаете ему? 

   

2. Умение соблюдать очередность Да Нет  

Время купания 

Поплещите водой в детской ванночке. Сделайте это несколько раз, выдержи-

вая паузы. Плещет ли водой малыш, когда наступает его очередь? Помойте 

ручку ребенка, затем — свою руку, затем — снова его. Комментируйте все 

свои действия. Смотрит ли малыш на вашу руку (пытается ли сам помыть ее), 

когда приходит его очередь? 
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Время ложиться спать 

Покачайте мишку, потом дайте его малышу. Покачает ли он мишку и даст ли 

затем его вам, чтобы и вы его покачали? (Допускаются два варианта: 

1) ребенок делает это сам; 

2) после того, как вы его попросите об этом.) Погладьте любимого плюше-

вого зверя малыша. Скажите: «Ты мой хороший!» Погладит ли малыш зверя и 

посмотрит ли выжидательно на вас — сделаете ли вы это опять? 

  

Игровое время 

Бейте в барабан, затем дайте бить в барабан малышу. Перестанет ли он бить, 

когда, предположительно, закончится его время, вернет ли палочку вам? (До-

пускаются два варианта: ребенок делает это сам; после того, как вы его по-

просите об этом). Сядьте напротив малыша и подкатите к нему мяч. Покатит 

ли он мяч в вашу сторону? (Если ребенку еще трудно точно направить мяч, 

положительную оценку можно поставить и за попытку.) 

  

Любое время 

Поддерживает ли малыш «разговор» с вами: вы произносите какой-нибудь 

звук — он произносит звук, затем вы произносите другой звук и т.д. 

  

3. Подражание Да Нет 

Подражание действиям 

Стучит ли ребенок по столу ладошкой? Хлопает ли в ладоши? Машет ли ру-

кой на прощанье? 

  

Подражание мимике 

Дует ли ребенок, надувая губы и подражая звуку мотора? Причмокивает ли 

губами? Произносит ли «ш-ш», прижимая к губам палец? Облизывает ли губы 

языком? 

  

Отказ от помощи 

Оттолкнет ли ребенок ваши руки, если вы захотите взять его на руки во время 

игры, которой он увлечен? Качает ли ребенок головой, цепляется ли за вас, 

когда вы пытаетесь уложить его в постель, а он еще не хочет спать? 

  

Несогласие с высказанным суждением 

 Качает ли малыш головой (или протестует), когда вы неправильно называете 

знакомый ему предмет? Протестует ли он против вашего утверждения, что 

пора идти домой, если ему интересно гулять на улице? 

  

Игра со звуками 

«Подпевает» ли малыш, издавая какие-нибудь звуки, когда вы смотрите по 

телевизору детскую музыкальную передачу или слушаете пластинки? Издает 

ли ребенок звук типа брмм-брмм, когда возит по полу свою игрушечную ма-

шинку? 

  

Самостоятельная практика 

Замечаете ли вы, что ваш ребенок, лежа в кроватке или играя в одиночестве в 

своем уголке, практикуется в произнесении звуков? Разговаривает ли он сам 

с собой, когда долго сидит за рулем своего игрушечного автомобиля? 

  

4. Общение ребенка со взрослым в доречевой период Да Нет 

Умение здороваться 

Производит ли малыш определенный звук или жест, когда в поле его зрения 

оказывается знакомый человек? 

 

  

Умение прощаться 

Машет ли рукой на прощанье? 
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В конце определенного срока (3-5 мес.) подсчитывается число 

положительных реакций ребенка, составляется план работы на следующий 

период. 

Умение делиться информацией 

Когда вы вместе рассматриваете книжку с картинками, указывает ли малыш 

на заинтересовавшую его картинку (может быть, похлопывает по ней), взгля-

дывая на вас, чтобы вы тоже посмотрели? Когда на улице к вам приближает-

ся, например, большая собака, смотрит ли ребенок на вас вопросительно, как 

бы желая удостовериться, что вы не дадите его в обиду? 

 

  

Умение давать предметы другим людям 

Протягивает ли ваш малыш кому-нибудь за завтраком кусочек хлеба, предла-

гая откусить? Приносит ли он вам игрушки? 

  

Умение оказывать услуги другим 

Гладит ли он вас, когда у вас что-либо болит? Приносит ли ребенок вам свое 

полотенце или как-нибудь иначе заботится о вас, когда вы собираетесь, на-

пример, принять ванну? 

 

  

Умение просить (требовать) нужные ему вещи 

Смотрит ли малыш на вас, призывая помочь ему достать игрушку, которая 

находится вне пределов его досягаемости? Смотрит ли он на ваш бутерброд, 

а потом на вас, и издает ли он такой звук, что вы ясно понимаете его желание 

сказать: «Я хочу!». 

 

  

Умение просить (требовать) помощи 

Сидит (стоит) ли ребенок, издавая громкие крики, например, возле своей ло-

шадки-качалки, велосипеда до тех пор, пока вы не посадите его на нее (на не-

го)? Тянет ли малыш вас за ногу или подол, глядя на вас снизу вверх, пока вы 

не возьмете его на руки? 

 

  

Отказ от предметов 

Отталкивает ли малыш вашу руку, когда вы предлагаете ему нелюбимую или 

нежеланную пищу? Качает ли он головой, когда ему предлагают игрушку, 

которая ему не нужна? 
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Приложение № 2 

 

 

Примерная тематика занятий 

с детьми по социально-бытовой адаптации 

 

 

Я и моя семья. Место жительства 

Знание и отчетливое произношение своей фамилии и имени. Знание 

своего возраста. Знание своего адреса. Знание фамилии, имени и отчества 

отца и матери. Знание имен ближайших родственников, степень их родства. 

Права и обязанности каждого члена семьи. Семейные праздники. 

Навыки общения и культуры поведения 

Умение обратиться с вопросом, сообщением, передать просьбу, 

поручение товарищу, взрослому. Умение выслушать взрослого. Умение 

благодарить за помощь, за услугу. Выработка поведения в общественных 

местах: на улице, на экскурсии, в кинотеатре, в магазине, в транспорте. 

Улица. Правила уличного движения 

Знание крупных объектов, расположенных вблизи дома. Пра¬вила 

поведения на улице. Соблюдение чистоты и порядка на улице. 

Транспорт 

Виды транспорта. Элементарные правила дорожного движения и 

поведения пешеходов. Светофор, переход. Изучение пути следования от дома 

до магазина, газетного киоска и т.д. и обратно. Правила поведения 

пассажиров в транспорте. Дорожные знаки. 

Магазин 

Виды магазинов. Что в них продается. Чтение вывесок: «Гастроном», 

«Универмаг», «Супермаркет», «Торговый центр» и др. Посе¬щение 

близлежащих магазинов. Объяснить, что делают кассиры, продавцы. Знание 

цен основных хлебобулочных изделий, молочных продуктов. Практические 

закупки товаров в обычных магазинах. 

Почта 

Виды почтовых отправлений: письма, открытки, бандероли. 

Одежда и обувь 

Поддержание одежды и обуви в чистоте и порядке. Значение одежды, 

обуви, головных уборов для сохранения здоровья человека. Виды и 

назначение одежды и обуви в зависимости от времени года. Стирка и 

глажение мелких вещей. 

Служба быта 

Мастерские службы быта: по ремонту обуви, одежды, бытовых 

электрических приборов, часов и др. 
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Больницы, поликлиники 

Поликлиники по месту жительства. Запись в регистратуре. Тренировка 

в умении вызвать врача на дом по телефону. 

Питание 

Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. Пра¬вила и 

приемы ухода за посудой и кухонными приборами. Умение поставить чайник 

на плиту, вскипятить воду, сделать бутерброд. 

Культура поведения 

Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего 

тона с родными, друзьями, знакомыми. 


