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С Днѐм независимости России! 

   День независимости Россий-

ской Федерации или День Рос-

сии - один из самых молодых 

государственных праздников в 

нашей стране. 12 июня 1990 

года Съезд народных депута-

тов РСФСР принял Деклара-

цию о государственном суве-

ренитете России и носил такое 

название до 2002 года.   

  В 1994 году этот день был 

объявлен государственным 

праздником. Формально - это 

самый главный из современ-

ных государственных празд-

ников в стране. От этой даты 

можно вести отсчет начала 

становления новой российской 

государственности, основан-

ной на принципах конституци-

онного федерализма. Россия 

строит демократическое, граж-

данское общество, в котором 

каждый этнос, каждый граж-

данин видит себя неотъемле-

мой его частью. 

   Этот праздник сегодня мно-

гие считают новообретенным, 

забывая о многовековом исто-

рическом пути России к 

утверждению своей держав-

ности, к завоеванию позиций 

становления сильного госу-

дарства, простирающегося от 

Тихого океана до берегов 

Балтики. Независимость Рос-

сии - это итог напряженного 

труда и великих потерь 

наших предков, итог ратных 

подвигов тех, кто не щадя 

своей жизни, отстаивал 

незыблемость кордонов стра-

ны.   Декларация, принятая 12 

июня 1990 года, стала симво-

лом возрождения обновлен-

ной, другой России, чем обес-

печила условия построения 

демократического общества. 

Суверенитет Российской Фе-

дерации был провозглашен во 

имя высших целей - обеспече-

ния каждому человеку неотъ-

емлемого права на достойную 

жизнь, свободное развитие и 

пользование языком, а каждо-

му народу - права на само-

определение в избранных им 

национально-

государственных и нацио-

нально-культурных формах. 

    

С Праздником! 



События 3 

     В мае в Астрахани по инициативе Фонда поддержки 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  и 

министерства социального развития и труда Астраханской 

области, прошѐл Всероссий-

ский семинар «Развитие реги-

ональных моделей социаль-

ной политики в интересах 

семьи и ребенка». 

     В рамках проведения се-

минара государственное бюд-

жетное учреждение 

«Областной реабилитацион-

ный центр для детей и под-

ростков с ограниченными 

возможностями» посетили 

председатель Фонда под-

держки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

Гордеева Марина Владимировна и представители  разных 

регионов Российской Федерации. 

    Цель визита – знакомство с деятельностью учреждения 

по комплексной реабилитацией и социальной адаптацией 

детей и подростков с ограниченными возможностями, 

страдающими детским церебральным параличом, нару-

шениями опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психомоторного и речевого раз-

вития, генетическими и други-

ми заболеваниями. 

    В ходе посещения гостям 

рассказали о  современных ин-

новационных методах и методи-

ках реабилитации и абилитации 

детей, внедренных в работу 

центра, в том числе при содей-

ствии Фонда поддержки детей, 

оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, а также познако-

мили с действующими техноло-

гиями социализации детей: 

«Поддерживающая социальная 

квартира» и специализированная развивающая площадка 

для обучения детей правилам дорожного движения. 

    28 мая в ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями» прошел спор-

тивно-развлекательный  праздник, посвященный Дню  защиты 

детей «Папа, мама, я - дружная семья». 

     На мероприятие были приглашены дети с ограниченными 

возможностями, их родители и сотрудники учреждения. Для 

участников праздника были организованы спортивные игры и 

эстафеты «Посади и убери урожай», «Семейный поезд», 

«Собери букет», «Строим, строим новый дом!». Участие в 

празднике, сплотило семьи, вызвало бурю радостных эмоций и 

подарило всем участникам хорошее настроение. 

    Приятным музыкальным подарком для участников спортив-

ного праздника стал  благотворительный  концерт   учащихся детской школы искусств имени М.П. Максако-

вой». 

Участие во Всероссийском семинаре «Развитие региональных моделей социальной 

политики в интересах семьи и ребѐнка» 

«Папа, мама, я - дружная семья» 

   10 детей с ограниченными возможностями, посещающие ГБУ 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», приняли участие в областном 

благотворительном фестивале-конкурсе «Радость» для одарѐнных 

детей-инвалидов в номинациях   «декоративно-прикладное твор-

чество» и «изобразительное искусство». Ребята  с  помощью   вос-

питателей  подготовили рисунки,  поделки,  мягкие  игрушки.  

Наибольшими успехами пользовались работы: «Собачка на лу-

жайке», «Олень», изготовленный из природного материала, 

«Скворечник», выполненный в технике декупаж. 

   За проявленное творчество 5 мая 2014 года на  заключительном  

гала-концерте  фестиваля, состоявшемся в Театре юного зрителя, 

ребята были награждены  дипломами и  памятными  подарками. 

Впервые в Астрахани состоялся фестиваль-конкурс «Радость» для детей-инвалидов 



4 Родителям надо знать 

Развитие эмоционального интеллекта 
Что такое эмоциональный ин-

теллект?  

Эмоциональный интеллект – 

способность человека понимать 

свои чувства и эмоции, управлять 

ими, а также правильно оценивать 

эмоциональное состояние других 

людей. Эмоции и чувства ребенка 

формируются в процессе его об-

щения со взрослыми. Именно они  

могут познакомить ребенка с язы-

ком чувств, а также помогут овла-

деть способами управления свои-

ми эмоциями.   

С чего 

начать? – спро-

сите Вы. 

Начать нужно с 

себя. Задумай-

тесь, как часто 

Вы говорите о 

своем эмоцио-

нальном состо-

янии; легко ли 

Вам обозначать 

свои чувства, 

«давать им 

имя»; способны 

ли Вы управ-

лять своими 

эмоциями? Не 

стесняйтесь 

говорить о своих чувствах, особен-

но с близкими людьми. Это позво-

лит Вам лучше понимать друг дру-

га. Комментируйте чувства вашего 

ребенка, например: «Ты сейчас 

злишься, потому что…». Предло-

жите ребенку рассматривать соб-

ственную мимику перед зеркалом: 

«Как выглядит радостный 

(испуганный, счастливый) чело-

век?». Вашего  ребенка могут при-

влечь и всевозможные этюды на 

выражение эмоций. 

Этюд «Кто как радуется?». Пред-

ложите малышу изобразить, пока-

зать без слов, как он радуется при 

встрече с мамой, когда встречает 

гостей в свой День рождения или 

находит подарки под елкой.     

Этюд «Король Боровик не в ду-

хе». Вы читаете ребенку стихо-

творение, а он действует соглас-

но тексту: 

Шел король Боровик 

Через лес напрямик. 

Он грозил кулаком 

И стучал каблуком. 

Был король Боровик не в духе: 

Короля покусали мухи. 

Очень нравится детям вести 

«альбомы эмоций», в которых 

они самостоятельно или, при 

необходимости, с помощью 

взрослого создают радостную и 

грустную, счастливую и обижен-

ную, задумчивую и удивитель-

ную странички и делают пикто-

граммы различных эмоций. В 

альбом можно поместить семей-

ные фотографии, рисунки, опи-

сание интересных историй. 

Для того чтобы научить ре-

бенка контролировать свои эмо-

ции, Вы можете использовать 

методику мышечной релаксации 

(по Джекобсону). При выполне-

нии упражнений необходимо 

принять удобную позу: сидя или 

лежа. Каждое упражнение вы-

полняется дважды. 

Упражнение «Сосулька». Сжать 

кисти максимально на вдохе (как 

будто сильно-сильно сжимаете 

сосульку), на выдохе разжать. 
Упражнение «Тяни». Вытянуть 

руки до противоположной стены 

на вдохе (как будто хотите что-то 

достать), опустить руки – на вы-

дохе. 

Упражнение «Бабочка». Свести 

лопатки на вдохе (как будто ба-

бочка сложила крылышки), на 

выдохе лопатки развести 

(бабочка расправила крылышки). 

Упражнение «Черепаха». Плечи 

поднять к ушам 

на вдохе (прячем 

голову, как чере-

паха в панцирь), 

на выдохе плечи 

опустить и рас-

слабиться 

(черепаха высу-

нула голову из 

панциря). 

Упражнение 

«Пяточки». Нос-

ки ног макси-

мально потянуть 

к коленям 

(покажи пяточ-

ки), на выдохе – 

опустить. 

Упражнение 

«Носочки». Пятки потянуть к 

икроножным мышцам на вдохе 

(вытянуть носки), на выдохе – 

расслабить ноги и опустить. 

Упражнение «Бяка-Бука». 

Наморщить лоб, нос на вдохе, на 

выдохе – расслабить лицо. 

Упражнение «Буратино». На 

вдохе улыбнуться максимально 

широко, на выдохе губы сделать 

трубочкой и выдохнуть воздух со 

звуками «У-тю-тю-тю-тю». 

Выполнение этих упражнений 

вместе с ребенком позволит рас-

слабиться и Вам.                                                  
 

Педагог-психолог 

М.А. ЕЖОВА 



5 Полезная информация 

     Летние каникулы составляют зна-

чительную часть свободного време-

ни детей. Этот период более благо-

приятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования лич-

ностных возможностей, приобщения 

к ценностям культуры, вхождения в 

систему социальных связей, вопло-

щения собственных планов, удовле-

творения индивидуальных интересов 

в личностно значимых сферах дея-

тельности. Лето - время игр, развле-

чений, свободы в выборе занятий, 

снятия накопившегося за год напря-

жения, восполнения израсходован-

ных сил, восстановления здоровья. 

Это - период сво-

бодного общения 

детей, когда дети 

открывают мир и 

себя в этом мире. 

      К сожалению, 

современные 

условия жизни 

таковы, что не 

каждая семья в 

летний период 

может предоста-

вить своему ре-

бенку полноцен-

ный, правильно 

организованный 

отдых, в течение 

которого можно 

укрепить его  здоровье, снять напря-

жение, развить его познавательные и 

творческие  способности. Как прави-

ло, к такой категории относятся се-

мьи, находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации. Данную проблему 

оздоровления  и воспитания детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, решает летний оздорови-

тельный лагерь, который организу-

ется ежегодно на базе ГБУ 

«Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями» мини-

стерства труда и социального разви-

тия Астраханской области.                

   Специалистами учреждения раз-

работана комплексная программа 

летнего оздоровления детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной си-

туации – «Приключения Незнайки 

и его друзей в Солнечном городе». 

Эта программа  в 2013 году заняла 

первое место в областном конкурсе 

на лучшую программу лагеря с 

дневным пребыванием и профиль-

ной смены летнего каникулярного 

периода, проведенном Министер-

ством  образования и науки Астра-

ханской области. Выбор  темы про-

граммы, по мнению специалистов, 

символичен. Дети очень похожи на 

персонажей сказки о Незнайке. Так-

же как и сказочные герои, они обла-

дают своей индивидуальностью, 

наделены определенными способ-

ностями и талантами.  

     Ежедневно с детьми проводятся  

интересные, познавательные меро-

приятия, спортивные праздники и  

соревнования, подвижные игры на 

спортивной площадке;  развлека-

тельные мероприятия, тематические 

беседы  и  викторины, занятия в  

театральной  студии «Петрушка»  с  

использованием элементов  сказко -  

и  игротерапии, занятия в 

«творческой мастерской», конкурсы 

и выставки детских работ, экологи-

ческие туры, игры-путешествия, 

тренинги и  психологические  игры  

с  использованием   оборудования 

темной  и  светлой  сенсорных  ком-

нат, занятия на аппарате БОС по 

программе «Комфорт».   

      Здоровьесбережение  детей, 

формирование культуры здорового 

и  безопасного образа жизни состо-

ит в: организации 3-х разового ка-

чественного и сбалансированного 

питания           детей; проведении 

спортивно–оздоровительных меро-

приятий (ежедневная утренняя гим-

настика с  элементами  лечебной 

физкультуры, посещение бассейна, 

спортивные    праздники  и эстафе-

ты, подвижные игры; психологиче-

ские мероприятия  по  сохранению 

«психологического  здоровья»). Вза-

имодействие с детьми строилось по 

принципам доверия, безопасности, 

открытости, обратной связи 

(возможности высказывать свои 

мысли и чувства). 

       Для детей запланировано посе-

щение заповедных  мест Астрахан-

ской области, зеленых  уголков  го-

рода, эколого-биологического цен-

тра, музейных  экс-

позиций флоры  и  

фауны  Астраханско-

го края. Кроме того 

будут организованы 

экскурсии в музей 

«Боевой  славы», 

«Дом – музей купца 

Тетюшинова», па-

мятные места 

(«Братский садик», 

«Морской садик»), 

исторические места и 

памятники Астрахан-

ской области 

(«Площадь Петра I», 

«Бульвар Победы», 

«Площадь Ленина»). 

       Для стимулиро-

вания творческой активности ребят 

проводятся: занятия в творческих 

мастерских, тематические праздни-

ки и викторины, конкурсы, занятия 

караоке, оформление стендов, тема-

тические выставки, костюмирован-

ные развлечения.  

       Уважаемые родители, ГБУ 

«Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

приглашает  детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, весе-

ло и с пользой провести летние ка-

никулы. 

 

первый заместитель директора  

Т.В. КИШКО, 

педагог – психолог 

Е.В.  БАКУЛЕВА  

Летнее оздоровление детей 



6 Советы специалистов 

   Первые голосовые реакции ре-

бенка развиваются на основе таких 

рефлекторных актов, как сосание, 

глотание, жевание. Если ребенок 

не может сомкнуть губы, поднять 

язык, проглотить пищу, он будет 

не способен и к артикуляционным 

движениям, необходимым для ре-

чи. Поэтому необходимыми пред-

посылками для развития речи у 

ребенка с церебральным парали-

чом являются 

упражнения по 

развитию соса-

ния, глотания, 

жевания. 

   Для обучения 

сосанию ребенка 

учат пить жид-

кость через тру-

бочки различного 

диаметра. Для 

детей с насиль-

ственными дви-

жениями реко-

мендуется ис-

пользовать негну-

щиеся трубочки 

из твердого мате-

риала, чтобы не-

произвольными 

движениями голо-

вы трубочка не вытолкнулась из 

стакана. Необходимо систематиче-

ское применение этих упражне-

ний, до тех пор, пока ребенок не 

научится есть и пить из чашки.  

Важно также - обучить ребенка 

жеванию. Для этого надо в раннем 

возрасте начать давать твердую 

пищу. 

    Для развития звуковой стороны 

речи большое значение имеет 

правильное дыхание. Для разви-

тия речевого дыхания и выработ-

ки продолжительного выдоха 

можно использовать следующие 

упражнения: яркие бумажные 

ленты или бабочки из бумаги на 

нитках длиной до 50 см прикреп-

ляют к шнуру, шнур натягивают 

между двумя стойками так, чтобы 

ленты и бабочки висели на 

уровне лица сидящего ребенка. 

Ребенку нужно сильно дуть на 

них, приговаривая при этом: 

«Ленточки и бабочки полетели!» 

Эти же упражнения можно повто-

рять, играя с бумажными  птичка-

ми, пуская кораблики, мыльные 

пузыри и т. д. 

Задержка формирования речи 

у детей с церебральным парали-

чом связана с ограниченной по-

движностью мышц языка, губ. 

Особенно сильно бывают нару-

шены движения языка: ребенок 

не может производить боковые 

движения языка, не может под-

нять его кончик. Поэтому необхо-

димы специальные игры-

упражнения по развитию по-

движности мышц языка и губ. 

Так, с младшими дошкольни-

ками можно проводить следую-

щие игры-упражнения: уголки 

губ ребенка, нижнюю и верхнюю 

губу слегка намазать вареньем, 

желе, сиропом и попросить сли-

зать его. Эти и дальнейшие заня-

тия необходимо проводить перед 

зеркалом, чтобы ребенок мог 

контролировать движения. Про-

водится игра-упражнение 

«Сказка о веселом языке». Взрос-

лый рассказывает ребенку сказ-

ку: «Жил да был веселый язычок. 

У него был домик. Домик был 

очень интересный. Что это за 

домик? Это рот. Вот какой инте-

ресный домик был у веселого 

язычка. Чтобы он не выбегал, 

домик веселого язычка был все-

гда закрыт. А чем закрыт домик? 

Губами. Но, кроме одной двери, 

у этого домика есть вторая двер-

ка. (Взрослый 

улыбается и 

показывает ре-

бенку зубы.) 

Как называется 

эта дверка? Зу-

бы. Но чтобы 

увидеть вторую 

дверку, надо 

научиться пра-

вильно откры-

вать первую. 

(Взрослый улы-

бается, показы-

вает верхние и 

нижние перед-

ние  зубы.) 

Однажды захо-

телось весело-

му язычку по-

смотреть на сол-

нышко и подышать свежим воз-

духом. Сначала открылась пер-

вая дверка (взрослый приоткры-

вает губы и предлагает ребенку 

сделать то же самое) ,  а затем 

вторая. И язычок высунулся, но 

не весь, а только кончик. Пока-

зался язычок и спрятался — хо-

лодно на улице, лето прошло. В 

домике у веселого язычка есть 

постелька, где он спит. 

(Обращает внимание на то, как 

язычок спокойно лежит в н и -

з у . )  Пока не будем его будить, 

пусть язычок спит. Закроем сна-

чала вторую дверку, а затем 

первую. Но язычок очень весе-

лый, он любит веселиться, пры-

гать, да так прыгать, что достает 

до потолка и щелкает. (Обратить 

вн и ма н ие  ребенка, что пото 

Развитие артикуляционной моторики у детей с ДЦП 
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ладить нѐбо язычком.) На следу-

ющий день язычок решил еще 

раз проверить, не стало ли теп-

лее. Когда все дверки были от-

крыты, язычок выглянул, по-

смотрел влево, вправо, наверх, 

вниз и, почувствовав, что стало 

холоднее, ушел в свой домик. 

Сначала закрылась одна дверка, 

а затем вторая. Вот и вся сказка 

о весѐлом язычке».  

Ребенка с церебральным парали-

чом надо научить спокойно от-

крывать и закрывать рот, уметь 

удерживать его в определенном 

положении. При вы-

полнении этого 

упражнения взрос-

лый должен следить, 

чтобы ребенок спо-

койно сидел, держал 

голову по средней 

линии, не опускал ее 

вниз. Если голова 

плохо удерживается, 

ее фиксируют при 

помощи головодер-

жателя и т. д. Взрос-

лый следит за тем, 

чтобы ребенок от-

крывал и закрывал 

правильно рот 

(движением нижней 

челюсти), а язык и 

губы были спокой-

ны. Рот нужно открывать не очень 

широко, без напряжения. Посте-

пенно можно увеличить время 

удержания рта в открытом поло-

жении до 4 — 6 с. 

     Для закрепления этого навыка 

можно использовать игру 

«Пок а ч а й  куклу». Взрослый 

говорит ребенку: «Кукла плачет. 

Надо ее успокоить. Посмотри, 

как я укачиваю свою куклу. 

(Укачивает куклу, напевая: 

«Ааа. . .»)   А теперь ты пока-

чай». 

Для развития подвижности 

губ полезно упражнять ребенка 

вытягивать губы трубочкой. Вна-

чале он должен суметь достать 

губами леденец, который нахо-

дится на некотором расстоянии 

от его рта. Если ребенку трудно 

выполнить это движение, взрос-

лый помогает ему, уменьшая рас-

стояние. Чтобы ребенку было 

легче выполнить это упражнение, 

можно предложить ему различ-

ные картинки с изображением 

плачущего малыша, заблудив-

шейся в лесу девочки, а также 

животных — филина, свиньи. 

Можно провести игру «Кто как 

кричит». Взрослый говорит ре-

бенку: «Сейчас я покажу картин-

ки и скажу, кто как кричит, а ты 

внимательно слушай и повторяй 

за мной». Показывает картинку 

«Девочка заблудилась в лесу» и 

спрашивает, как кричит девоч-

ка:«Ау!» Ребенок повторяет за 

ним. Затем показывает другие 

картинки. Малыш плачет: «Уа-

уа». Филин кричит: «Фу-бу, фу-

бу». Свинья лежит и дышит: «Уф

-уф...». 

У детей с церебральным пара-

личом часто отмечаются наруше-

ния голосообразования, поэтому 

для них очень важны упражнения 

по развитию силы голоса. Ребен-

ка учат вначале тихо и длительно 

произносить звук у («дует тихий 

ветерок»), а затем произносить 

его громко и длительно («дует 

сильный ветер»), учат также про-

извольно менять силу голоса. 

Необходимо проводить заня-

тия по развитию произвольной 

высоты и интонации голоса. 

Взрослый выразительно расска-

зывает ребенку сказку, напри-

мер «Три медведя», учит по 

подражанию менять произволь-

но высоту голоса, воспроизводя 

голос Мишутки, Анастасии Пет-

ровны и Михаила Ивановича. 

Развитие артикуляционных 

движений и речи у детей с цере-

бральным параличом необходимо 

начинать как можно раньше, так 

как первые два года жизни имеют 

важное значение. 

Однако нередко с 

детьми, у которых 

имеется тяжелое 

поражение арти-

куляционного ап-

парата и которые 

не говорят сами, 

родители старают-

ся меньше разго-

варивать и начи-

нают общаться 

жестами, желая 

облегчить взаимо-

понимание. Этим 

они наносят непо-

правимый вред 

речевому разви-

тию ребенка. Если 

ребенок не говорит, 

то мать и все окружающие долж-

ны как можно больше разговари-

вать с ним, тогда у ребенка посте-

пенно пополнится словарный за-

пас. 

Ребенка необходимо научить 

понимать рассказы взрослых о 

вещах и событиях, связанных, в 

первую очередь, с его личным 

опытом, постепенно вовлекать 

его самого в процесс рассказы-

вания. Необходимо проводить 

систематические занятия по раз-

витию речи и постоянно побуж-

дать детей произносить те или 

иные слова, строить элементар-

ные фразы. 

 

Учитель-логопед 

З.В. МАМОНТОВА  
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   Для ребѐнка с синдромом Дауна 

большое значение имеет обучение 

общению. При относительно хо-

рошем понимании обращенных к 

нему слов, у ребѐнка отмечается 

значительное отставание разго-

ворной речи. На речь детей с син-

дромом Дауна влияют особенно-

сти анатомического строения ре-

чевого аппарата, нейрофизиологи-

ческие и медицинские факторы, 

особенности познавательной сфе-

ры. Всѐ это создаѐт дополнитель-

ные сложности при формирова-

нии чѐткого звукопроизношения, 

отражается на характеристиках 

голоса и речи. Как развивать речь 

у ребѐнка с синдро-

мом Дауна?  

Вопрос, волную-

щий многих роди-

телей.  

  Для ребѐнка с 

синдромом Дауна 

большое значение 

имеет правильное 

развитие речи. 

Основное внима-

ние следует уде-

лять тренировке и 

укреплению 

мышц губ, языка, 

мягкого нѐба, по-

лучение навыков 

речевого дыхания. 

Занимаясь с ре-

бѐнком понемногу с самого рож-

дения, делая это на фоне ярких 

эмоций, вы сможете компенсиро-

вать природные дефекты ребѐнка 

с синдромом Дауна и улучшить 

качество произносимых слов. 

Лепет является основополагаю-

щим умением для развития речи, 

он укрепляет механизмы артику-

ляции и делает их подвижными. 

Лепет осуществляет и аудитив-

ную обратную реакцию, т.е. ре-

бѐнок привыкает к звукам и их 

вариациям в человеческой речи. 

Хотя лепет детей с синдромом 

Дауна и похож на лепет нормаль-

ных детей, но он менее длитель-

ный и частый, нуждается в по-

стоянной стимуляции и поддерж-

ке взрослых. То, что дети с син-

дромом Дауна меньше лепечут, 

имеет, по мнению учѐных, две 

причины. Первая связана с при-

сущим этим детям общим гипо-

тонусом (слабостью мускулату-

ры), который распространяется и 

на речевой аппарат; другая - обу-

словлена аудитивной обратной 

связью. Обычно младенцам нра-

вится слушать собственный ле-

пет. Из-за физиологических осо-

бенностей строения слухового 

аппарата, а также частых ушных 

инфекций дети с синдромом Дау-

на почти не слышат собственно-

го голоса. 

   Это препятствует тренировке 

отдельных звуков и включению 

их в слова. Поэтому ранняя диа-

гностика нарушений слуха имеет 

стратегический эффект для даль-

нейшего речевого и психическо-

го развития ребѐнка. 

   Стимуляции аудитивной обрат-

ной связи способствует выполне-

ние следующих упражнений. 

Установите зрительный контакт 

с ребѐнком (расстояние 20-25 

см), разговаривайте с ним: гово-

рите «а», «ма-ма», «па-па» и т.п. 

Улыбайтесь, кивайте, побуждай-

те ребѐнка быть внимательным. 

Потом сделайте паузу, чтобы 

дать ему возможность проявить 

реакцию. Попробуйте вести с 

ним диалог, в процессе которого 

вы и ребѐнок обмениваетесь ре-

акциями. Будьте инициативны. 

Когда ребѐнок лепечет, не пере-

бивайте его, а поддерживайте, 

сохраняя с ним контакт. Когда он 

прекратит, повторите за ним зву-

ки и попытайтесь снова 

«разговорить» его. Варьируйте 

голос. Экспериментируйте с то-

ном и громкостью. Выясните, на 

что ваш ребѐнок реагирует луч-

ше всего. 

   Подобные заня-

тия необходимо 

проводить не-

сколько раз в день 

по 5 минут. Лучше 

всего начинать с 

самого рождения и 

продолжать в раз-

личных формах, 

пока ребѐнок не 

научится говорить. 

Этот приѐм можно 

использовать и 

при рассматрива-

нии предметов или 

картинок. Необхо-

димо побуждать 

ребѐнка дотраги-

ваться до них. 

Первоначально младенец хлопает 

по ним. Это нормальная реакция, 

которую нельзя пресекать. Пока-

зывание указательным пальцем - 

это результат более продвинуто-

го развития. Главная цель - побу-

дить ребѐнка лепетать. Называй-

те предметы и картинки, поощ-

ряйте его к повторению отдель-

ных звуков вслед за вами. 

   Следующий шаг после лепета - 

развитие артикулированной речи. 

Если лепет не переходит спон-

танно в речь, то задача родителей 

и воспитателей состоит в еѐ фор-

мировании. Большую роль в этом 

играет имитация, или подража        

Развитие  речи  детей с  синдромом Дауна  



9 

Как показывает практика, дети с 

синдромом Дауна не имитируют 

спонтанно. Ребѐнка необходимо 

учить наблюдать и реагировать 

на то, что он видит и слышит. 

Обучение подражанию - это 

ключ к дальнейшему обучению. 

   Развитие имитационных спо-

собностей начинается с подража-

ния простым действиям взросло-

го. Для этого посадите ребѐнка 

за стол или на детский стульчик. 

Сядьте напротив него. Убеди-

тесь, что между вами есть зри-

тельный контакт. Скажите: 

«Постучи по столу!» Продемон-

стрируйте действие и скажите в 

определѐнном 

ритме: «Тук, 

тук, тук». Если 

ребѐнок реаги-

рует, пусть да-

же слабо 

(возможно, сна-

чала только од-

ной рукой), по-

радуйтесь, по-

хвалите его и 

повторите 

упражнение ещѐ 

два раза. Если 

ребѐнок не реа-

гирует, возьми-

те его за руки, 

покажите, как 

нужно стучать, 

и скажите: «Тук-тук-тук». Когда 

ребѐнок этим овладеет, можно 

использовать другие движения, 

например топанье ногами, разма-

хивание руками и т.п. По мере 

развития подражательных спо-

собностей основные упражнения 

могут быть дополнены пальчи-

ковыми играми с простыми риф-

мовками. Не следует повторять 

одно и то же движение более 

трѐх раз, так как оно может 

надоесть малышу. Лучше возвра-

щаться к выполнению упражне-

ний несколько раз в течение дня. 

Это правило распространяется и 

на все последующие задания. 

   Чтобы стимулировать имита-

цию речевых звуков, можно вы-

полнять следующие упражнения. 

Посмотрите на ребѐнка. Похло-

пайте себя по открытому рту, что-

бы получился звук «уа-уа-уа». 

Похлопайте рукой по губам ре-

бѐнка, чтобы побудить его издать 

такой же звук. Для дальнейшей 

демонстрации поднесите его руку 

к вашим губам. Сформируйте 

навык, хлопая ребѐнка по его рту 

и произнося звук. Повторению 

гласных звуков А, И, О, У спо-

собствует имитация моторных 

реакций. 

Звук А. Положите указательный 

палец на подбородок, опустите 

нижнюю челюсть и скажите: 

«А». 

Звук И. Скажите «И», растянув 

пальцами уголки рта в стороны. 

Звук О. Произнесите краткий, 

чѐткий звук «О». Сделайте зна-

чок «О» средним и большим 

пальцами, когда произносите 

этот звук. 

  Звук У. 

   Скажите длинное утрирован-

ное «У», свернув руку в трубоч-

ку и поднеся ко рту, и отводите 

еѐ при произнесении звука. Не 

забывайте каждый раз хвалить 

ребѐнка. Иногда может понадо-

биться несколько дней, прежде 

чем у него начнѐт получаться. 

Если малыш не повторяет, не 

принуждайте его. Перейдите к 

чему-нибудь другому. Соедини-

те имитацию речи с другой 

имитацией, которая доставляет 

вашему ребѐнку удовольствие. 

Большое влияние на качество 

голоса оказывает правильное 

дыхание. У детей с синдромом 

Дауна дыхание поверхностное и 

осуществляется преимуще-

ственно через рот, так как ча-

стые простуды затрудняют ды-

хание носом. Кроме того, вялый 

гипотоничный язык больших 

размеров не помещается в рото-

вой полости. Поэтому, помимо 

профилактики простудных за-

болеваний, необходи-

мо тренировать ре-

бѐнка закрывать рот 

и дышать носом. 

Для этого губы ре-

бѐнка сводятся вме-

сте лѐгким прикос-

новением, так что 

он закрывает рот и 

некоторое время 

дышит носом. 

Нажатием указа-

тельного пальца на 

область между 

верхней губой и но-

сом достигается об-

ратная реакция - 

открытие рта. Эти 

упражнения могут 

проводиться по несколько раз в 

день, в зависимости от ситуа-

ции. Целесообразно также рано 

приучать детей с синдромом 

Дауна к формирующей челюсть 

соске. При сосании рот ребѐнка 

будет закрыт, а дыхание будет 

осуществляться через нос, даже 

когда он устал или спит. 

   Надеюсь  эти  советы  помогут  

Вам  в   воспитании Вашего  

ребенка. 

Учитель-логопед  

Ю.Н. ГАСАНОВА 

Материал взят из сборника ста-

тей «Хрестоматия для родите-

лей»   

Советы специалистов 
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Ежик из шишек 
Для поделки потребуется 1 шишка для ту-

ловища и цветной пластилин. Это самая 

простая поделка с использованием шишки.  

Из пластилина белого цвета нужно слепить 

конус и прикрепить его к низу шишки – это 

будет мордочка ежика. 

Из пластилина черного цвета нужно скатить 

небольшой шарик и закрепить его к концу 

конуса – получится носик.  

Из пластилина белого цвета надо сделать 

небольшие ушки и разместить их сверху - 

на головке зверушки.  

Глазки надо сделать из небольших шариков 

черного пластилина, в середину их наклеить 

шарики, чуть меньшего размера, желтого 

цвета, но для того, чтобы глазки выглядели 

более объемными, на них опять прикрепля-

ют шарики черного цвета. После этого дела-

ют для ежика 4 ножки из пластилина белого 

цвета. 
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Чтобы ежик смотрелся более нарядно, 

можно украсить его иголочки слеплен-

ными из пластилина овощами, фруктами, 

листиками или грибами.  

Вот такой смешной ежик у нас получил-

ся. 

Весѐлое солнышко  

Вырезаем из цветной бумаги 2 круга зара-

нее продуманного размера. Затем вырезаем 

12 ровных полосок, длина которых может 

составлять от 10 до 15 см.  

После этого аккуратненько склеиваем про-

тивоположные концы каждой полоски, при-

давая им капелькообразную форму. Лучики 

нашего солнышка готовы  

На следующем этапе нашей работы на об-

ратную сторону одного из вырезанных кру-

гов необходимо по кругу приклеить лучики 

и толстую нить, для того чтобы можно было 

солнышко подвесить. После этого на внут-

реннюю сторону нашей заготовки наклеи-

ваем второй желтый круг.  

Наша поделка все больше становится похо-

жа на настоящее солнышко, но все таки не 

хватает пару штрихов. С помощью красок 

дорисуйте ему лицо: глазки, носик и ротик. 

Наш бумажный шедевр готов! 
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РаскрасьРаскрасьРаскрась---ка!ка!ка!  

 Зеленеют луга, 

 В небе - радуга-дуга. 

 Солнцем озеро согрето: 

 Всех зовѐт купаться ... 

 (Лето) 

После дождя бывает, 

 полнеба закрывает. 

 Дуга красивая, цветная 

 Появится, затем растает. 

 (радуга) На зеленой хрупкой ножке 

 Вырос шарик у дорожки. 

 Ветерочек прошуршал 

 И развеял этот шар. 

 (одуванчик) 
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