Особенности развития детей с синдромом Дауна
Синдром Дауна - врожденное нарушение развития.
Физиологические особенности
Наличие синдрома связано с генетическими изменениями и проявляется у
ребенка вскоре после рождения. Дополнительная хромосома воздействует не только
на интеллект ребенка, но и на внешность, и здоровье.
Распознать такого ребенка можно по его внешнему виду. Отличительными
чертами являются: слегка приплюснутое лицо; узкие раскосые глаз, придающие
больным внешнее сходство с людьми монголоидной расы; маленькая округлая голова,
гладкая влажная отечная кожа, сухие истонченные волосы, маленькие округлые уши,
маленький нос, толстые губы, поперечные бороздки на языке. Пальцы короткие и
толстые, мизинец сравнительно мал и обычно загнут вовнутрь. Конечности короткие,
рост, как правило, значительно ниже нормы.
Развитие ребенка
По сравнению со «здоровыми» детьми, ребенок развивается медленнее: позже
начинает держать голову, садиться, ползать, ходить. Речь появляется поздно и на
протяжении всей жизни остаётся недоразвитой, понимание речи недостаточное,
словарный запас бедный, часто встречается нарушения звукопроизношения.
Малыш рождается с нарушением интеллекта, которое может иметь разную
степень, обычно он снижен до уровня умеренной умственной отсталости. Но нельзя
предугадать, как ребенок будет развиваться в целом. При индивидуальном подходе он
способен показывать хорошие результаты.
Эмоциональная сфера остаётся практически сохранённой. Они могут любить,
смущаться, обижаться, хотя иногда бывают раздражительными, злобными и
упрямыми. Большинство из них любопытны и обладают хорошей подражательной
способностью, что способствует привитию навыков самообслуживания и трудовых
процессов. Уровень навыков и умений, которого может достичь ребенок с синдромом
Дауна весьма различен. Это обусловлено генетическими и средовыми факторами.
Коррекционное обучение ребенка с синдромом Дауна может привести к
значительным сдвигам в его развитии, что должно повлиять на качество жизни и
дальнейшую судьбу.
Наглядные методики позволяют научить ребенка читать, писать, повторять
жесты и движения.
Дауны – это талантливые дети, они могут хорошо рисовать, петь или танцевать.
Но эти качества нужно развивать, создавая необходимые условия.
Наиболее благоприятные условия для ребенка – это домашняя обстановка и
любящая семья. Его можно научить обслуживать себя, ходить в магазин и помогать
по дому. Он будет подражать поведению окружающих его людей. Дружба со
сверстниками научит его играть, общаться и вести активный образ жизни
Как сложится жизнь ребенка с непростым синдромом, зависит от помощи
близких, участия специалистов и условий жизни.

