
 



«Развитие мыслительных процессов у детей с ДЦП» 

 
Мышление – это высший познавательный процесс; процесс  обобщенного и 

опосредованного познания, состоящий в открытии отношений между предметами и 

явлениями действительности и их преобразовании.     

 Особенности мышления у детей с церебральным параличом 

обнаруживаются наиболее явно при выполнении заданий, требующих 

интеллектуальных процессов симультанного характера, т.е. целостной 

интеллектуальной деятельности, основанной на взаимодействии анализаторных 

систем и симультанном синтезе. 

     У детей отмечается не только ограниченный запас знаний и 

представлений об окружающей действительности за счет бедности их 

практического опыта, но и имеют место специфические трудности переработки 

информации, получаемой как в процессе коммуникативной, так и предметно-

практической деятельности. 

    Характерной особенностью мышления является также нарушенная 

динамика мыслительных процессов. Наиболее часто наблюдается замедленность 

мышления, а в ряде случаев и более выраженная инертность. Частым нарушением 

является также недостаточная последовательность мышления, иногда со 

склонностью к резонерству и побочным ассоциациям, что особенно характерно для 

детей, у которых детский церебральный паралич осложнен гидроцефалией. 

  

Игры-упражнения на формирование представлений об использовании 

предметов, имеющих фиксированное назначение 

 

Игра «Лови шарик!» 

Оборудование: две коробочки, воздушный шарик, ленточка. 

Ход. Взрослый показывает детям красивую коробочку, стучит по ней и 

спрашивает: «Что там?» Ребенок открывает коробочку и достает оттуда воздушный 

шарик. Взрослый эмоционально реагирует на появление шарика, радуется и 

говорит: «Будем играть с шариком. Его надо надуть, а потом можно бросать и 

ловить». После чего надувает шарик и обращает внимание на то, что он быстро 

сдувается. Так повторяется 2–3 раза. Затем спрашивает у ребенка: «Что же делать? 

Как же мы будем играть с этим шариком?" Показывает другую коробочку и 

приглашает ребенка постучать по коробочке и спросить: «Что там?» Он открывает 

коробочку и достает оттуда ленточку. Взрослый восклицает: «Вот она, ленточка! 

Мы ее привяжем к шарику и будем играть» – и привязывает ленточку к шарику, 

обращая внимание на то, что шарик не сдувается. Затем ребенок приглашается 

играть с шариком. Взрослый называет имя ребенка и говорит ему: «Лови шарик!» 

Игру можно повторить на прогулке. 

Игра «Разложи карточки» 

Цель: развитие логического мышления. 

Оборудование: квадратный лист бумаги, разделенный на девять клеток; 

поднос с девятью картинками, три из которых – одинаковые. 



На столе перед ребенком находится квадратный лист бумаги, разделенный на 

девять клеток, и поднос с девятью картинками, три из которых – одинаковые. 

Взрослый предлагает разложить картинки по клеткам так, чтобы в рядах и столбах 

не оказалось по две одинаковых картинки. 

 

Игра «Разложи картинки по группам» 

Цель: развитие навыков анализа и синтеза. 

Оборудование: поднос с двенадцатью картинками. Которые можно разделить 

на четыре группы, например, овощи: лук, морковь, капуста; фрукты: яблоко, 

груша, персик; посуда: чашка, тарелка, чайник; инструменты: молоток, пила, 

лопата и т. д. 

Перед ребенком находится поднос с двенадцатью предметными картинками. 

Взрослый предлагает разделить все картинки на четыре группы. 

 

Задание «Нарисуй и зачеркни» 

Цель: развитие слухового внимания, 

памяти и мышления. 

Оборудование: лист бумаги и простой 

карандаш. 

На столе перед ребенком находятся лист 

бумаги и простой карандаш. Взрослый 

предлагает: 

• Нарисовать два треугольника, один 

квадрат, один прямоугольник и зачеркнуть 

третью фигуру; 

• Нарисовать три круга, один треугольник, 

два прямоугольника и зачеркнуть вторую 

фигуру; 

• Нарисовать один прямоугольник, два 

квадрата, три треугольника и зачеркнуть пятую 

фигуру. 

 

Игра «Подбери парную картинку» 

Цель: развитие логического мышления, памяти и речи. 

Оборудование: 12 пар предметных картинок: мотоцикл – колесо, аквариум – 

рыбки, кровать – подушка, книжный шкаф – книги, теплоход – якорь, молоток – 

гвоздь, батон – колосок, пчела – соты (мѐд, корзина – подосиновик, лошадь – 

жеребѐнок, белка – орех (шишка, ваза – тюльпан (гвоздика). 

Расположение картинок: верхний ряд – мотоцикл, аквариум, кровать, 

книжный шкаф, теплоход, молоток, батон, пчела, корзина, ваза, лошадь белка; 

нижний ряд - жеребенок, якорь, подосиновик, соты, подушка, книги, рыбки, 

колесо, колосок, орех, гвоздь, тюльпан. Ребенку предлагается составить пары, 

подбирая для каждой картинки из верхнего ряда подходящую картинку из нижнего 

ряда. Ребенок поочередно составляет пары и объясняет свое решение. 

 



Игра «Слово» 

Прочитайте ребенку группу слов и предложите определить, какое из них 

является лишним, например: 

Старый, дряхлый, МАЛЕНЬКИЙ, ветхий. 

Храбрый, ЗЛОЙ, смелый, отважный, 

Яблоко, слива, ОГУРЕЦ, груша. 

Молоко, творог, сметана, ХЛЕБ. 

Час, минута, ЛЕТО, секунда. 

Ложка, тарелка, кастрюля, СУМКА. 

Платье, свитер, ШАПКА, рубашка. 

 

Игра «Чередование» 

Предложите ребенку нарисовать, раскрасить или нанизать бусы. Обратите 

внимание на то, что бусинки должны чередоваться в определенной 

последовательности. Таким же образом выложите забор из разноцветных палочек и 

т.д. 

 

Игра «Отвечай  быстро» 

 Бросая ребенку мяч, назовите цвет; возвращая вам мяч, малыш должен 

быстро назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, но и любое 

качество (вкус, форма) предмета. 

Упражнения на развитие гибкости ума 

Предлагайте ребенку называть как можно больше слов, обозначающих какое-

либо понятие. Пусть называет слова, обозначающие деревья, кустарники, цветы, 

овощи, фрукты; слова относящиеся к спорту; наименование диких зверей, 

домашних животных; слова, обозначающие наземный и воздушный транспорт. 

 

Игра «Говори наоборот» 

Предложите ребенку игру: «Я буду произносить слова, а ты говори наоборот, 

например: веселый- грустный, быстрый- медленный, умный – глупый, сильный – 

слабый, тяжелый – легкий, твердый – мягкий, шершавый – гладкий и т.д. 

 

Игра «Бывает - не бывает» 

Назовите какую-нибудь ситуацию и в тот же момент бросьте мяч. Ребенок 

должен поймать его в том случае, если названная ситуация реальна, а если нет, мяч 

надо отбить. Ситуации можно предлагать разные: папа ушел на работу; поезд летит 

по небу; кошка хочет есть; почтальон принес письмо; дом пошел гулять; яблоко 

соленое и т.д. 

 

 


