
Программа «Открываем вместе мир» 
 

помощь родителям, имеющим детей с нарушениями в здоровье 
 (синдром Дауна) 

 
Цель: содействие родителям в социально-психологической 

реабилитации их детей (детей с синдромом Дауна). 
Задачи: 
1)  повышение социально-педагогической и психологической 

компетенции родителей, воспитывающих ребѐнка с синдромом Дауна; 
2) содействие родителям в привитии у детей социальных 

поведенческих норм; 
3) содействие в развитии познавательной деятельности у детей в 

процессе социализации; 
4) активизация собственного потенциала родителей. 
  
Данное направление работы осуществляется совместно со 

специалистами Центра «Надежда». На  занятия приглашаются семьи 
с малышами в возрасте от полутора до семи  лет. Родители могут 
увидеть возможности своего ребенка в ситуации, отличной от 
домашней, обсудить волнующие их вопросы со специалистами и 
другими родителями. На занятиях малыши знакомятся с другими 
детьми, взрослыми, учатся вступать в контакт, удовлетворяют свои 
потребности в общении. Это дает им возможность наладить 
отношения с окружающими, научиться полезным социальным 
навыкам и создать благоприятную атмосферу, способствующую их 
дальнейшему развитию. Дети принимают участие в комплексном 
занятии вместе с родителями (родители выступают в роли 
ассистентов). Ведущие проводят занятие так, чтобы  были 
задействованы все сферы развития малыша. Обращается внимание на 
развитие коммуникативных, речевых и познавательных навыков, 
сенсомоторное развитие и совместную игру.  В процессе занятия 
концентрируется внимание родителей на упражнениях и играх, 
которые необходимо воспроизводить с малышом  в домашних 
условиях. 

Кроме занятий с детьми, такие встречи дают возможность 
родителям встретиться друг с другом, специалистами и  обменяться 
мнениями, опытом и тревогами. Родители получают возможность 
обсудить с  ведущими актуальные вопросы, касающиеся особенностей 
развития и воспитания малышей с синдромом Дауна.  

  
 
 
 
 



Рабочий план на 1 полугодие: 
  

название форма время 

«Выпал беленький снежок» 
 время года – зима 

занятие -
консультация 

январь 

«Учимся играя» 
  

занятие - 
консультация 

февраль 

«Библиотека для особого 
ребѐнка» 
по сказке «Курочка - ряба» 

занятие - 
консультация 

март 

«Библиотека для особого 
ребѐнка» 
по сказке «Колобок» 

занятие - 
консультация 

апрель 

«Что синичка рассказала…» занятие -
консультация 

апрель 

«Маленький оркестрик»  занятие -
консультация 

май 

Второе полугодие – занятия  в 
зависимости от 
востребованности 

    

  
 


