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Психолого-педагогические исследования, предпринятые в последние годы 

по проблеме ранней коррекции (Е. Р. Баенская, Е. А. Екжанова, 

К. С. Лебединская, Е. М. Мастюкова, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова, 

Е. Б. Волосова и др.), создали научные предпосылки для более внимательного 

анализа состояния проблемы, касающейся возможностей интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья [4]. 

Актуальность темы исследования определяется увеличением частотности 

проявления синдрома Дауна в детской популяции на современном этапе 

развития общества. Синдром Дауна имеет сложную структуру дефекта, в 

которой, в частности, отмечается наличие речевого недоразвития. В связи с 

этим перед логопедией ставятся задачи исследования патогенеза и структуры 

речевого дефекта у данной категории детей и разработки методик коррекции 

речевого недоразвития. Актуальным представляется и выбор возрастной группы 

детей.  

Исследование основывается на психолого-педагогическом подходе к 

пониманию речевых дефектов. В рамках этого подхода выполнен анализ 



литературных данных по теме исследования, разработаны методики 

констатирующего и формирующего экспериментов.  

Выявленные симптомологические особенности речевого развития детей с 

синдромом Дауна можно учитывать при создании модифицированной методики 

коррекционной работы. 

Для эффективного решения данной проблемы важно изучить специфику 

структуры дефекта у различных категорий детей, среди которых особый 

интерес в последние годы представляют дети с синдромом Дауна. Повышенное 

внимание к указанной группе объясняется выраженной частотностью синдрома 

Дауна, очерченностью клинических признаков, а также лучшей (в сравнении с 

другими хромосомными синдромами) выживаемостью и в этой связи 

возможностью ранней диагностики.  

Одной из главных проблем для детей с синдромом Дауна выступает 

задержка речи. Речь, как известно, является важным условием развития 

личности ребенка. В процессе речевого общения малыш обогащает свои знания 

не только благодаря своему практическому опыту, но и путем усвоения 

общественного опыта. 

Многочисленные исследования убедительно доказали, что речевые 

нарушения неблагоприятно отражаются и на динамике развития психической 

деятельности ребенка. Специалисты, работающие с детьми, имеющими 

различные отклонения в развитии (Е. Р. Баенская, Е. М. Мастюкова, 

О. Г. Приходько, Е. А. Стребелева, У. В. Ульенкова, Д. Б. Эльконин, 

Л. Т. Журба и др.), указывают на необходимость и важность раннего начала 

коррекционно-педагогической работы с детьми независимо от вида 

имеющегося у них дефекта. Это связано с пластичностью детского мозга, 

чувствительностью к стимуляции речевого и психического развития, 

способностью к компенсации нарушенных функций [2].  

Следует отметить, что ранний возраст важен тем, что определяет все 

дальнейшее развитие ребенка, в том числе и речевое. Это период становления 

функциональных систем, формирования высших корковых функций в 

результате взаимодействия ребенка с окружающей средой. Различные 

исследования показывают, что при раннем начале психолого-педагогической 

работы с ребенком, имеющим отклонения в развитии, можно достичь 

значительной динамики в его развитии (Е. Ф. Архипова, Л. С. Выготский, 

А. С. Галанов, Р. Дарр, Е. М. Мастюкова, О. Г. Приходько и др.) [3]. 

Существующие на сегодняшний день коррекционные программы для 

детей раннего возраста созданы в основном для работы с детьми, имеющими 

речевые, интеллектуальные и двигательные нарушения (Е. Ф. Архипова, 

О. Е. Громова, К. И. Камышанова, О. Г. Приходько, Е. А. Стребелева и др.) [1]. 

Однако практически отсутствуют программы и технологии для детей раннего 

возраста с синдромом Дауна. Несмотря на все имеющиеся дефекты, 

необходимо, используя все познавательные способности детей данной 

категории и учитывая специфику развития психических процессов, развивать у 

них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли 

самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту простую работу. 



В связи с этим является актуальным исследование раннего речевого 

развития детей с синдромом Дауна для дальнейшей их адаптации и 

социализации в обществе.  

Целью исследования являлось выявление особенностей речевого развития 

детей раннего возраста с синдромом Дауна. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Описать методику диагностики раннего речевого развития детей 

с синдромом Дауна. 

3. Выявить особенности речевого развития детей раннего возраста 

с синдромом Дауна. 

4. Разработать методические рекомендации по раннему речевому 

развитию детей с синдромом Дауна. 

Научная новизна исследования в том, что осуществлено комплексное 

исследование речевого развития детей раннего возраста с синдромом Дауна; 

экспериментально выявлены характер и степень выраженности нарушений; 

определены педагогические условия, цели, задачи и содержание 

дифференцированной коррекционно-логопедической работы по преодолению 

нарушений речевого развития детей раннего возраста с синдромом Дауна. 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного 

учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Красносельского района г. Санкт-Петербурга» (ГБУ «ЦСРИДИ 

Красносельского района»). В экспериментальном исследовании принимали 

участие пять детей в возрасте 1,5-1,7 лет с синдромом Дауна.  

Обследование речевого развития детей раннего возраста с синдромом 

Дауна проводилось поэтапно и соединяло в себе европейские и отечественные 

подходы к изучению речевого дефекта. Состояло из двух направлений: 1) 

шкала RCDI-2000, предназначенная для оценки уровня развития детей 1,2–3,6 

лет (русская версия адаптации шкалы Child Development Inventory (CDI); 2) 

тестовые задания психолого-педагогической методики исследования речи 

Н. С. Жуковой, Т. Б. Филичевой.  

Результатом применения шкалы RCDI-2000 является оценка возраста 

развития ребенка в каждой из областей («профиль развития») и степени его 

отставания от типично развивающихся сверстников (определяется по полной 

шкале). 

Анализируя результаты шкалы RCDI-2000, можно отметить отставание в 

развитии детей с синдромом Дауна по всем функциям в среднем на 4 месяца. 

Фактически ребенок в один год шесть месяцев соответствует возрасту 1 год 2 

месяца.  

Для более глубокого изучения речи детей раннего возраста была 

использована методика, которая основывалась на схеме системного развития 

нормальной детской речи, составленной Н. С. Жуковой по фактическим 

материалам книги А. Н. Гвоздева, а также методики, предложенные 



Е. А. Стребелевой, Т. Б. Филичевой. Диагностические методики указанных 

авторов были адаптированы нами с учетом целей исследования и особенностей 

контингента обследуемых детей. 

Само обследование проводилось индивидуально, в присутствии 

родителей, так как ребенок раннего возраста психологически не отделен от 

матери, поэтому присутствие родных позволяет ребенку чувствовать себя в 

безопасности и поддерживает в нем уверенность.  

В основу проведения эксперимента были положены следующие 

параметры измерения уровня речевого развития детей раннего возраста: 

выявление уровня восприятия речи и понимание речи взрослого, обследование 

импрессивной стороны речи, обследование экспрессивной стороны речи, 

изучение подвижности артикуляционного аппарата. 

Так как ведущим видом деятельности для детей раннего возраста является 

игровая деятельность, обследование проводилось в форме игры, основанной на 

наглядно-действенном и наглядно-образном мышлении детей.  

Выполнение каждого задания оценивалось по трехбалльной системе: от 0 

(минимальный балл) до 2 баллов (максимальный балл). Общее количество 

баллов, набранных по итогам выполнения заданий, позволило распределить 

детей по уровням речевого развития: 22–24 балла – высокий уровень, 17–21 

балл – уровень выше среднего, 12–14 баллов – средний уровень, 6–10 баллов – 

уровень ниже среднего, 0–5 баллов – низкий уровень.  

В результате были получены данные, доказывающие явное отставание в 

развитии речи у детей с синдромом Дауна от нормы.  

Проведенное исследование выявило следующее. 

Возраст развития ребенка с синдромом Дауна более ранний, чем 

календарный возраст. 

Формирование игровой деятельности у детей с синдромом Дауна 

нуждается в дополнительном стимулировании, так как дети могут не проявлять 

активность в самостоятельном манипулировании предметами, усвоении 

способов действия с разными игрушками, связанными с их физическими 

свойствами (вкладывание одного предмета в другой, катание, ударение 

предметов друг о друга, чтобы услышать звук). 

Развитие крупной и мелкой моторики у них происходит медленнее, 

вследствие сниженного мышечного тонуса, чрезмерной эластичности связок, 

коротких рук и ног, ослабленного чувства равновесия, медицинских проблем со 

здоровьем.  

Их познавательная деятельность требует дополнительной стимуляции. 

Процессы восприятия (зрительного, слухового, кинестетического и 

тактильного) замедленны, часто фрагментарны, недостаточно избирательны. 

Внимание нестойкое, рассеянное: дети легко и часто отвлекаются под влиянием 

случайных факторов. Для ребенка с синдромом Дауна важно повторение 

изучаемого материала, помощь в перенесении опыта и навыков из одной 

ситуации в другую. 

Выполненное исследование показало, что у детей с синдромом Дауна речь 

развивается позже, чем у остальных детей: 



– в доречевой период наблюдаются более бедные голосовые реакции, 

снижение интонационно-мелодической выразительности вокализаций, 

несвоевременное возникновение или отсутствие певучего гуления, лепета; 

– особенности строения артикуляционного аппарата: высокое небо, 

макроглоссия, гипотония мышц также препятствуют возникновению речи; 

– развитие импрессивной речи опережает развитие экспрессивной речи. 

Дети выполняют простые инструкции, понимают окружающих в знакомой 

обстановке, хотя первые слова появляются значительно позже; 

– в процессе формирования речи дети с синдромом Дауна развиваются по-

разному. 

Учитывая специфические особенности моторно-двигательного, 

эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и 

социально-личностного развития ребенка с синдромом Дауна, а также ведущих 

мотивов и потребностей ребенка раннего возраста и характера ведущей 

деятельности, была разработана и экспериментально апробирована методика 

логопедической работы по развитию речи у детей раннего возраста с синдромом 

Дауна. Работа строилась на основе методик Е. Ф. Архиповой, О. Е. Громовой, 

Н. С. Жуковой, Е. А. Екжановой и других авторов. 

Основными направлениями работы являлась нормализация мышечного 

тонуса, мелкой моторики; развитие артикуляционного аппарата, тактильных 

ощущений, мимики; выработка ритмичности дыхания; стимуляция лепета, 

лепетных слов; выработка зрительных, слуховых дифференцировок; развитие 

памяти, внимания, мышления.  

На каждого ребенка была составлена индивидуальная коррекционная 

программа. 

Вся работа с детьми строилась поэтапно и включала постепенно 

усложняющиеся задания. 

На подготовительном этапе основным направлением работы было 

развитие коммуникации; стимуляция слухового восприятия; нормализация 

тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; развитие дыхательной и 

голосовой функций; совершенствование мелкой моторики рук. 

Основной этап включал совершенствование движений артикуляционного 

аппарата; развитие дыхательной и голосовой функций; развитие импрессивной 

и экспрессивной речи. 

Особенностью работы являлось максимальное вовлечение в работу 

родителей. Важно, чтобы родители не только были активными участниками 

процесса, но и понимали, что предлагает специалист, так как если родители не 

понимают того, что им предлагают, то, скорее всего, занятия в Центре не 

получат своего продолжения в домашних условиях, что крайне важно. Успех 

коррекционной работы зависит от того, насколько родители включены в 

программу помощи ребенку. К тому же использование дополнительной 

коммуникации позволяет ребенку улучшить свои навыки общения, и общение в 

первую очередь должно происходить с самыми ближними людьми.  

В своей работе мы использовали комплексный подход, который 

обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого развития 



детей. Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в 

работе учителя-логопеда, психолога, учителя-дефектолога, воспитателя. 

Анализируя результаты исследования, можно отметить, что у детей 

улучшились показатели по всем параметрам, что подтверждает обоснованность 

и продуктивность разработанной методики логопедической работы по 

развитию речи детей раннего возраста с синдромом Дауна.  

Положительная динамика обусловлена своевременным комплексным 

воздействием на развитие детей, что подтверждает необходимость проведения 

ранней коррекционно-развивающей работы. 

Дети с синдромом Дауна – это не совсем обычные дети, но, несмотря на 

особенности развития, они тоже хотят общаться. В процессе коррекционно-

логопедической работы с ребенком можно добиться положительной динамики в 

речевом развитии. Благодаря вовремя начатым занятиям обогащается 

пассивный и активный словарь детей, малыши могут выполнять простые 

инструкции. С помощью дыхательной гимнастики устанавливается 

координация фонации, дыхания и артикуляции. Улучшается слуховое и 

зрительное внимание. Совершенствуется мелкая и общая моторика. 

Формируются представления детей о самом себе, дети начинают произносить 

первые слова. 
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