
Рекомендуемая литература для педагогов и родителей 

воспитывающих детей   с синдромом Дауна 

 

 

   Книга посвящена развитию общения и речи 
детей раннего возраста с синдромом Дауна.В ее 
основе лежат описание и анализ опыта работы 
успешно функционирующего Центра ранней 
помощи «Даунсайд Ап». Главная особенность 
книги ее обращенность к родителям, к семье 
ребенка с синдромом Дауна.  
https://vk.com/doc-172860932_484609569 
 

  

 

   Эта книга для родителей, в семье которых 
растет малыш с синдромом Дауна. Наряду со 
среднестатистическими данными о развитии 
детей с синдромом Дауна родители получат  
сведения об основных этапах развития малыша, 
найдут  здесь подробные советы о том, как 
организовать занятия с малышом в домашних 
условиях, а также описание методики занятий, 
которые помогут ребенку расти и развиваться. 
Книга содержит конкретные рекомендации. Их 
вполне смогут реализовать даже очень далекие 
от педагогической науки родители. 
https://vk.com/doc-172860932_525531631 

  

 

 
  Книга написана известным американским 
специалистом по развитию навыков общения у 
детей с синдромом Дауна. Обращаясь к 
родителям, Либби Кумин представляет картину 
последовательного формирования этих навыков, 
отмечает характерные трудности и дает много 
практических советов, как заниматься с 
ребенком дома. Четко определяются понятия 
«язык», «речь» и «общение». Рассматриваются 
возможности использования вспомогательных 
средств коммуникации. 
Ссылка на книгу - нажми 
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Формирование основных двигательных навыков 
у детей с синдромом Дауна: практическое 
руководство для родителей. 
Данное руководство, наряду с кратким 
описанием особенностей двигательного 
развития детей с синдромом Дауна, включает в 
себя иллюстрированные рекомендации для 
игровых занятий с детьми в период 
формирования основных двигательных 
навыков, которые родители могут проводить в 
домашних условиях. 
https://yadi.sk/i/8XeM-BNwe2gSm 

  

 

Двигательное развитие детей раннего возраста с 
синдромом Дауна. Проблемы и решения 
Книга посвящена новому методу оценки 
двигательного развития детей раннего возраста 
с синдромом Дауна, разработанному 
голландским специалистом Петером 
Лаутеслагером, а также методике оказания 
специализированной помощи этим детям. 
Настоящее издание адресовано специалистам, 
занимающимся двигательным развитием детей с 
особыми потребностями. Книга может быть 
также полезна родителям, воспитывающим 
ребенка с синдромом Дауна, так как одна часть 
книги обращена непосредственно к ним. 
https://yadi.sk/i/pIyLBPYme2faE 
 
 

  

 

 
Формирование навыков мелкой моторики у 
детей с синдромом Дауна: Руководство для 
родителей и специалистов 
https://yadi.sk/i/Q8HwSLNXe2gGu 
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Формирование навыков крупной моторики у 
детей с синдромом Дауна 
https://yadi.sk/i/vSAHG_dHe2gJy 

  

 

 
   Брошюра содержит рассуждения психологов-
практиков по поводу самых актуальных 
вопросов, которые им приходится слышать в 
беседах с родителями детей с синдромом Дауна; 
даны рекомендации по уходу за детьми и их 
воспитанию начиная с первых месяцев жизни. 
Книгу можно скачать. 
https://yadi.sk/i/n6izvKVse2ft4 
 

  

 

  В настоящем пособии приводятся общие 
сведения об особенностях интеллектуального 
развития детей с синдромом Дауна, даются 
подробные рекомендации по организации 
дидактических занятий с ними, обучению в игре 
и в повседневной жизни, рассказывается о тех 
заданиях, которые родители могут предложить 
своему ребенку, занимаясь с ним дома.  
Файл можно скачать. 
https://yadi.sk/i/pvvW5_JKe2fq3 
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В данном издании представлена наиболее 
важная информация для родителей детей с 
синдромом Дауна от рождения до пяти лет. В 
книге рассказывается о природе синдрома 
Дауна, об особенностях, присущих детям с этой 
хромосомной аномалией, об эмоциях, которые 
испытывает семья при появлении на свет такого 
ребенка. Авторы делятся советами по уходу за 
малышами, обсуждают возможные 
медицинские проблемы, вопросы развития и 
обучения этих детей. Читатели также найдут в 
книге правовую информацию, координаты 
зарубежных и российских служб поддержки, 
список полезной литературы и интернет-
ресурсов. Авторы каждой главы приводят 
рассказы родителей, которым впервые 
пришлось столкнуться с воспитанием детей с 
синдромом Дауна. Книга может быть полезна не 
только членам семей, но и специалистам 
разного профиля, занимающимся проблемами 
здоровья, благополучия, воспитания и обучения 
детей с синдромом Дауна. 
https://yadi.sk/i/5rMYJh1le2fuu 
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