
 



«Развиваем зрительное восприятие у детей с ДЦП» 
 

Уважаемые родители! Дома, играя с детьми, вы можете решать сразу 

несколько задач – общение с детьми и развивать зрительное восприятие. 

Организуйте игру. Скорее всего, у ребенка с ДЦП не возникнет интереса к игре, 

если вы ее специально не организуете. Поэтому стремитесь к тому, чтобы любое 

действие обыгрывалось, было включено в интересный сюжет. Например, перед 

ребенком не просто гремящие коробочки, а там спрятаны зернышки, которыми 

надо накормить проголодавшихся курочек. Курочек можно нарисовать или найти 

соответствующие игрушки. Позволяйте ребенку самому найти решение. Каждая 

игра носит обучающий характер и служит достижению определенной цели. Чтобы 

цель была достигнута, а игра прошло с пользой, дайте ребенку максимальную 

самостоятельность. Не выполняйте задание за него, пусть он сам придет к 

правильному решению. В помощь вам представляю комплекс упражнений, 

которые вы можете использовать. 

Упражнения на развитие зрительного восприятия  

Упражнение «Что не так?»  

Ребенку нужно найти одну из пяти картинок, которая чем-то отличается от 

остальных. 

Упражнение «Найди пуговки» 

В шкатулке много всяких пуговиц, но нужно выбрать те из них, которые 

подойдут к рубашке (пуговка с двумя дырочками, круглая) и к штанишкам 

(пуговка с четырьмя дырочками, квадратной формы). 
Упражнение «Геометрические фигуры»  

На рисунке изображены геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 
Ребенок выполняет по вашей просьбе задания:  

1) покажи мне все круги, квадраты, и т. д.;  

2) я тебе покажу фигуру, а ты должен назвать ее;  

3) обведи указательным пальцем контуры фигур, называя их;  

4) закрась фигуры разными цветами и назови, какую фигуру каким цветом ты 

закрасил;  

5) покажи большой круг, маленький круг, и т. д. 

Упражнение «Что лежит в мешочке?» 

Сложите в мешочек разные игрушки и предметы небольшого размера 

(пуговицы, шарики, шишки, куколки, зверюшки, желуди и т. д.). Предложите 

ребенку поиграть: "Смотри, Артем, что я достала из мешочка. А теперь ты достань 

что-нибудь". Когда ребенок достанет и назовет все предметы, сложить все обратно, 

предложить сделать то же самое, но с закрытыми глазами, на ощупь, и назвать 

каждый предмет. А затем пусть ребенок достанет из мешочка предмет по вашей 

просьбе (на ощупь). 

Упражнение «Сложи геометрические фигуры из частей» 

 Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) 

разрезаны на 4 части каждая. Даете ребенку поочередно карточки с частями 



геометрических фигур, просите сложить целую фигуру и назвать ее. После того, 

как ребенок научится правильно складывать из маленьких карточек каждую 

отдельную фигуру, смешайте все маленькие карточки на столе и предложите ему 

найти те, из которых можно сложить круг, квадрат и т. д. Естественно, все фигуры 

должны быть одного цвета. 

Рисование красками. 

Приготовьте бумагу (серую, голубую, синюю), краску белую, кисти. 

Прочитайте стихи о зиме, например, из стихотворения И. Сурикова «Зима»:  

Белый снег пушистый  

В воздухе кружится  

И на землю тихо  

Падает, ложится.  

И под утро снегом 

 Поле забелело,  

Точно пеленою  

Все его одело...  

Вспомните с ребенком, как красиво зимой - снег укрывает дома, деревья, 

кусты. Скажите ребенку, что нарисовать зиму, снег можно белой краской и что она 

лучше всего сочетается с голубым, серым, синим фоном бумаги. 
Сюжетные игры.  

 Конечно, вы играете с ребенком в такие игры, как «Магазин», 

«Школа», «Больница» и т. д.  

 В процессе этих игр старайтесь еще раз закрепить у ребенка знания по 

самым разным аспектам: определение формы, размера, цвета предмета; 

соотношение предметов по длине, высоте, ширине; определение материала, из 

которого изготовлен предмет; понимание значения предлогов в речи (в, под, над), 

расположения предметов в пространстве (снизу, справа, слева и т. д.); умение 

вежливо разговаривать, обращаться с просьбой, благодарить, терпеливо 

выслушивать собеседника и т. д.  

 Такие игры имеют огромное значение для обучения ребенка с ДЦП, 

особенно в том случае, если они проводятся в группе детей. Они являются своего 

рода тренингом социального развития ребенка (умения контактировать со 

сверстниками, подчиняться определенным правилам, уступать, принимать роль, 

лидировать и т. д.). И, конечно, неоценима роль таких игр для развития 

творческого мышления. 

 

 

 

 


