
Солнечные дети





«Солнечными детьми»  

называют детей с 

заболеванием синдрома 

Дауна

21 марта ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ЧЕЛОВЕКА С 

СНДРОМОМ ДАУНАСиндром Дауна – это хромосомная 
патология, приводящая к 
нарушению интеллектуального 
развития и сопровождающаяся 
специфическими изменениями 
внешности.

Синдром получил название в 
честь английского врача Джона 
Дауна, впервые описавшего его в 
1886 году.

Для них характерно: 
Монголоидный разрез  глаз, 
маленькие закругленные уши, 
Уплощенные лицо и затылок, низкая 
и нечетко выраженная линия роста 
волос. Короткая шея и укороченные 
конечности.

Гипотония – снижение тонуса 
мышц.



Согласно статистике ВОЗ, каждый 

700-й ребенок в мире рождается с 

синдромом Дауна

Это соотношение одинаково в 
разных странах, климатических 
зонах и социальных слоях.

Генетический сбой 
происходит независимо от 
образа жизни родителей, их 
здоровья, привычек и 
образования.

По статистике 
Минздравсоцразвития России, в 
нашей стране  насчитывается 
около 13 миллионов людей –
инвалидов, что составляет 
почти 10% населения нашей 
страны.

Случаи усыновления детей с 
синдромом Дауна в России пока 
единичны



Для развития такого 
ребенка очень важна 

семья

Ему необходимо 

много ласки, любви, 

терпения, радости 

его успехам, 

впрочем, как и 

обычным детям.

«Солнечные дети»

не могут выжить без 

любви.



Детям с синдромом Дауна 

желательно общаться со 

своими сверстниками

Поэтому они должны 

посещать детский сад –

специальный или, если 

это возможно, обычный.

Опыт работы говорит о 

положительном влиянии 

на обычных детей 

нахождения с ними в 

одной группе детей с 

синдромом Дауна

Ребята учатся общаться 

с разными сверстниками



«Солнечные дети» достигают определенных 

этапов развития в более позднем возрасте

Не могут сидеть без 

опоры до 2,5 лет.

Не умеют ходить до 4-х 

лет.

Не начинают говорить до 

3-х лет.

Не способны 

контролировать 

физиологические 

испражнения до 7-ми лет.



Перспектива развития ребенка

Степень проявления задержки 
умственного и речевого 
развития зависит как от 
врожденных факторов, так и от 
занятий с ребенком.

Дети с синдромом Дауна –
ОБУЧАЕМЫ.

Занятия с ними по 
специальным методикам 
обычно приводят к неплохим 
результатам.

«Солнечных детей», после 
соответствующей подготовки, 
можно отдавать в обычную 
школу.



«Солнечные дети» - обучаемы!



Люди с синдромом Дауна любят другого без оговорок, им 

нет дела до лицемерных масок, вежливых фраз, жалости. 

Они принимают нас такими, какими мы есть. Возможно, 

они посланы в этот мир чтобы научить нас этому !!!


