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Каждый человек живет свою жизнь с теми возможностями, которые у 

него есть. Необходимо учиться максимально использовать то, что человеку 

дано, раскрыть то, что есть у каждого. И это очень индивидуально.   

   Дети с синдромом Дауна имеют те же права и должны иметь те же 

возможности для развития своего потенциала. До некоторого времени детей 

с синдромом Дауна изолировали в специализированные образовательные 

учреждения, где у них формировали только навыки самообслуживания, так 

как такие дети считались необучаемыми. В современной России все больше 

внимания стало уделяться данной проблеме. Сегодня мы знаем, что синдром 

Дауна – это генетическое заболевание и определяется наличием в клетках 

человека дополнительной хромосомы. Каждая клетка организма обычного 

человека содержит 46 хромосом, которые составляют 23 пары. У людей с 

синдромом Дауна в 21-й паре присутствует дополнительная хромосома, и, 

вследствие этого, в клетках, оказывается 47 хромосом. 

Интерес к этой проблеме в Центре творческого развития 

«Октябрьский» возник через новогодние  мероприятия для детей с ОВЗ, 

проводимых в рамках проекта «Стираем грани вместе», где  и произошло 

знакомство с детьми  с синдромом Дауна. Педагоги решили узнать о них 

больше, понять, как можно им помочь, и раскрыть их возможности. 

Связались с Региональным общественным движением Удмуртской 



республики в  поддержку людей с синдромом Дауна и их семей «Солнечный 

мир», организовали встречу   с родителями и детьми. 

Учреждение ЦТР «Октябрьский» зарегистрировалось в 

благотворительном фонде «Даунсайд АП» для получения методической 

литературы, направило педагогов на курсы повышения квалификации в 

Автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Удмуртской Республики «ИНСИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ», организовало встречи со специалистами 

образовательных учреждений работающих с детьми ОВЗ. К Всемирному дню 

человека с «синдромом Дауна» педагоги провели благотворительный мастер- 

класс. Планируя работу с такими детьми на учебный год, педагогами в 

летний период были организованы занятия по  декоративно - прикладному 

творчеству, для выявления индивидуальных способностей и возможностей. 

Обучая таких детей бисероплетению, валянию из шерсти, работе с бумагой, 

изготовлению текстильной игрушки, педагоги пришли к выводу, что 

необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. Такие дети 

психологически «младше своего возраста». Мышление их более конкретно: 

им сложно думать об абстрактных вещах. Память и внимание ослаблены. Им 

труднее усваивать учебный материал, и они быстрее его забывают, чем 

среднестатистические обучающиеся.  

Занятия ручным творчеством, способствуют развитию у ребенка 

мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние на 

речевые зоны коры головного мозга. У детей развиваются: сенсорное 

восприятие (цвет, форма, величина), волевые качества (усидчивость, 

терпение). Яркий, блестящий, переливающийся бисер; теплая, мягкая 

шерсть; различные яркие оттенки фетра и цветной бумаги, привлекают 

внимание, создают хорошее настроение, ощущение радости и праздника, 

являются замечательным материалом в работе с детьми с синдромом Дауна. 

Начинать занятие нужно с простого: например, перемешанный в 

коробке бисер разложить в две или три емкости, руководствуясь 

http://media.downsideup.wiki/term/view/small_motility


произвольным принципом (например, подобрать бусины по цвету или 

размеру). Когда ребенок хорошо освоил простые действия с бусинами, 

можно немного усложнить задачу - сплести из бисера нехитрое украшение. 

Задания усложняются постепенно. При изготовлении игрушек из фетра для 

выполнения ручных стежков наносится разметка для прокола иглы. В работе 

обязательно должны использоваться красочные материалы. 

В ходе работы приходится пересматривать, координировать 

тематическое планирование или полностью заменять его. У таких детей 

многое зависит от самочувствия, настроения, а главное есть ли желание.  

Один из самых важных моментов в работе педагогов является оценка 

родителей.  Приятно было увидеть отзывы в сети в группе ВК на сайте 

«Солнечный мир»: «РОД "Солнечный мир" СиндромДауна. Сегодня 

случилось событие, значимое для деятельности нашего сообщества - РОД 

"Солнечный мир", и очень интересное для наших деток! По инициативе 

педагогов Дома творчества Октябрьского района г.Ижевска наши дети 

получили возможность участвовать в занятиях по прикладному искусству. 

Педагоги Марина Владимировна и Марина Гавриловна прошли специальное 

обучение по работе с нашими детками и сегодня провели первые занятия. 

Результаты порадовали детишек и удивили мам. Оказывается, наши дети 

умеют и шерсть валять, и иголку в руках держать, и цветы творить!» 

Обучение ручному творчеству детей с синдромом Дауна в Центре 

творческого развития «Октябрьский» новое  направление, и успех зависит в 

первую очередь от готовности учреждения принять таких детей. 
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