Развитие мышления как средство коррекции ребенка с ДЦП
Мышление – это высший познавательный процесс; процесс обобщенного
и опосредованного познания, состоящий в открытии отношений между
предметами и явлениями действительности и их преобразовании.
Мышление имеет ряд специфических признаков:
1.Отражение действительности носит обобщенный характер.
2.Опосредованное познание действительности. Мышление строится на
основе чувственного отражения мира (ощущение и восприятие). Оно
протекает с опорой на имеющиеся у человека знания и опыт
(опосредовано памятью). Мы можем выносить суждения о предмете
без непосредственного взаимодействия с ними, а путем анализа
косвенных ситуаций – познание с использованием вспомогательных
средств.
3.Мышление всегда связано с решением задачи, возникшей в процессе
познания или практической деятельности. Мышление всегда
начинается с вопроса, ответ на который является целью мышления.
4.Мышление неразрывно связано с речью.Это находит свое отражение
в том, что мысли всегда облекаются в речевую форму, даже тогда,
когда нет звуковой формы. Мы думаем словами, не можем мыслить, не
произнося слова. Несмотря на тесное взаимодействие мышления и речи
– это не одно и то же. Мыслить – это не значить говорить вслух или
про себя.
5.Мышление тесным образом связано с действием, т.к. действие – это
первичная форма существования мышления
Мышление подразделяют на теоретическое и практическое. В
теоретическом выделяют понятийное и образное, а в практическом нагляднообразное и наглядно-действенное.
Мышление развивается двумя путями: первый - от восприятия к нагляднодейственному мышлению, а затем к наглядно-образному и логическому;
второй - от восприятия к наглядно-образному и логическому мышлению. Оба
пути развития существуют одновременно и, хотя на определенном этапе сливаются воедино, имеют свою специфику, играют свою особую роль в
познавательной деятельности человека.
Важно помнить, что достижения каждого периода развития не исчезают,
не заменяются более поздними этапами развития мышления, а играют свою

роль на протяжении всей последующей жизни человека. Поэтому
несформированность процессов мышления, идущих как от восприятия к
наглядно-действенному, так и от восприятия к наглядно-образному
мышлению, может оказаться невосполнимой в более позднем возрасте.
Первые мыслительные процессы возникают у ребенка в результате
познания свойств и отношений окружающих его предметов в процессе их
восприятия и в ходе опыта собственных действий с предметами, в результате
знакомства
с
рядом
явлений,
происходящих
в
окружающей
действительности. Следовательно, развитие восприятия и мышления тесно
связаны между собой, и первые проблески детского мышления носят
практический (действенный) характер, т.е. они неотделимы от предметной
деятельности ребенка. Эта форма мышления называется «нагляднодейственной» и является наиболее ранней.
Наглядно-действенное мышление возникает там, где человек встречается с
новыми условиями и новым способом решения проблемной практической
задачи. С задачами такого типа ребенок встречается на протяжении всего
детства - в бытовой и игровой ситуациях.
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.
Причем это далеко не всегда сочетается с интеллектуальным недоразвитием
олигофренической структуры, чаще это имеет место при задержке
психического развития, а иногда и при относительно сохранных
возможностях интеллектуальной деятельности. 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.
Отличительной особенностью мыслительных процессов детей с
церебральным, параличом является взаимосвязь недостаточности как

содержательной, так и организационной сторон мышления. Известно, что для
развития
организационной
стороны
мышления
необходима
сформированность операций планирования и самоконтроля, а также
определенный запас знаний и умений. У детей с церебральным параличом
без специального обучения эти предпосылки не развиваются. Поэтому при
проведении коррекционной работы с этими детьми уже в дошкольном
возрасте необходимо постоянно расширять объем их знаний и представлений
об окружающей действительности, а также начинать формировать операции
планирования и самоконтроля. Важно постоянно обогащать практический
опыт детей с церебральным параличом и целенаправленно обучать их
приемам умственной деятельности. Таким образом, в структуре
интеллектуальной недостаточности у детей с церебральным параличом
большое место занимает несформированность организационно-операционной
стороны мыслительной деятельности, которая, как правило, сочетается с
замедленностью мышления и низкой умственной работоспособностью.
Характерной особенностью психического развития детей с церебральным параличом является задержанное формирование регуляторной
функции психических процессов, что в значительной степени связано с
замедленным созреванием переднелобных отделов коры головного мозга.
Кроме того, недостаточная сформированность наглядно-действенного и
образного мышления у детей в сочетании со стойкими речевыми
расстройствами обуславливает отставание в развитии словесно-логического
мышления.
Задержка в развитии словесно-логического мышления у детей с ДЦП
проявляется в том, что дети с трудом устанавливают сходства и различия,
причинно-следственные связи между предметами и явлениями окружающего
мира. Классификацию предметов проводят по принципу конкретных
ситуативных связей. Наблюдается задержка в формировании обобщающих
понятий и форм (классификация предметов, выделение четвертого лишнего,
осмысление простого рассказа и др.). Обычно задержка в развитии
логического мышления сочетается с низким уровнем сформированное
познавательных интересов, с преобладанием игровых мотивов. Недоразвитие
абстрактного мышления проявляется прежде всего в усвоении счета.
Особенности обучения детей с ДЦП обусловлены главным отличием этих
детей от других групп детей с нарушениями в развитии. Особенностью этих
детей являются двигательные нарушения, по-разному проявляющиеся при
различных формах ДЦП. Интеллектуальное развитие имеет свои особенности
и методы коррекции.
Задержки психического развития занимают промежуточное положение
между нормальным интеллектом и олигофренией, т.е. наблюдается

недоразвитие познавательной деятельности и различных психических
функций ребенка.
У детей со спастической формой детского церебрального паралича
вербальное мышление развивается достаточно удовлетворительно, а
наглядно-образное мышление недостаточно выражено. Дополнительно
нарушаются пространственные и временные представления. Дети с этой
формой ДЦП способны к абстрагированию и обобщению. Они могут
выделять сюжетную линию в рассказе, складывать правильно
последовательные картинки, однако наглядно-действенное мышление у них
нарушено. Из-за этого они с трудом рисуют, плохо ориентируются в
пространстве.
Задания, требующие пространственных представлений, достаточно трудны
для детей со спастической диплегией при ДЦП. Дети не могут верно
скопировать предмет, его форму, им трудно соединить точки на листе бумаги
или перерисовать направление стрелок. Иногда они изображают их в
зеркальном изображении. Детям достаточно трудно усвоить правильную
схему тела.
Из-за нарушения функций лобных отделов головного мозга дети плохо
планируют свои действия при выполнении различных заданий. Все эти
нарушения интеллектуальной деятельности характерны для задержки
психического развития детей со спастической диплегией, как одной из форм
детского церебрального паралича.
При гиперкинетической форме ДЦП наблюдаются нарушения интеллекта
разной степени выраженности. У этих детей ведущими нарушениями
являются речевые и слухоречевые расстройства. Дети с гиперкинетичской
формой ДЦП имеют задержку психического развития, которая
характеризуется нарушением и неравномерностью развития некоторых
психических функций. Речь и вербальное мышление этих детей развиты
недостаточно из-за дизартрии; бывают дополнительно осложнены
тугоухостью. Пространственные функции и наглядно-образное мышление
относительно сохранны.
При недостаточном вербальном мышлении наглядно-образное развито
удовлетворительно. Дети успешно справляются с заданиями по наглядным
инструкциям, а при ответах на вопросы или при уяснении рассказанного
текста испытывают значительные трудности.
Задания на пространственную ориентацию, т.е. конструирование, рисование,
детьми выполняются нормально даже при наличии у них насильственных
движений.

Иногда у этих детей ошибочно можно диагностировать олигофрению в связи
с дефектами слуха, при которых присутствует вторичная задержка
психического развития.
Коррекционную работу нужно начинать как можно раньше, так как
вследствие нарушения некоторых психических функций могут вторично
нарушаться другие психические функции.
Коррекционные мероприятия, направленные на работу с детьми
дошкольного возраста, должны осуществляться посредством разнообразных
игр, т.к. ведущей деятельностью в этом возрасте является игровая. Игра
способствует благоприятному развитию психики ребенка и его речи,
приобретению им различных умений и навыков.
Игры-упражнения на формирование представлений об использовании
предметов, имеющих фиксированное назначение
Прежде всего надо научить детей использовать предметы, имеющие
фиксированное назначение, формировать представление об использовании
предметов-орудий в деятельности, научить подражать действиям взрослого.
Важно показать детям, что большинство действий в быту, связанных с
трудом, с удовлетворением жизненных потребностей, человек производит,
используя такие вспомогательные средства, как стул, ложка, чашка,
карандаш, веревка, ножницы, лейка и другие предметы, имеющие
фиксированное назначение. Необходимо также обратить внимание детей на
такие простейшие приспособления к предметам, как ручка, рукоятка,
черенок, веревочка и т. д.
Несмотря на то, что дети пользуются всеми этими вспомогательными
средствами и приспособлениями к предметам в процессе действий в быту, во
время игр, они не обобщают опыт действий и не осмысляют его. Задача
педагога – обобщить этот опыт, донести его до осознания каждого ребенка.
Игры-упражнения проводятся
педагогической работы с детьми.
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ИГРА "ЛОВИ ШАРИК!"
Оборудование: две коробочки, воздушный шарик, ленточка.
Ход. Педагог показывает детям красивую коробочку, стучит по ней и
спрашивает: "Что там?" Один ребенок открывает коробочку и достает оттуда
воздушный шарик. Педагог эмоционально реагирует на появление шарика,
радуется и говорит: "Будем играть с шариком. Его надо надуть, а потом
можно бросать и ловить". После чего на глазах у детей надувает шарик и

обращает внимание детей на то, что он быстро сдувается. Так повторяется 2–
3 раза. Затем педагог спрашивает у детей: "Что же делать? Как же мы будем
играть с этим шариком?" Показывает детям другую коробочку и приглашает
ребенка постучать по коробочке и спросить: "Что там?" Он открывает
коробочку и достает оттуда ленточку. Педагог 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
дети приглашаются в круг играть с шариком. Педагог называет имя каждого
ребенка и говорит ему: "Лови шарик!"
Игру можно повторить на прогулке.
ИГРА "ПОКОРМИ МИШКУ!"
Оборудование: набор детской посуды, набор детской мебели, мишка.
Ход. Педагог обыгрывает приход мишки к детям. Кто-то стучится в дверь,
педагог спрашивает: "Кто это к нам в гости идет?" Открывает дверь и
восклицает: "Это мишка к нам пришел поиграть!" Затем сажает мишку за
стол и ставит перед ним обеденный прибор, в котором не хватает ложки и
чашки. Педагог предлагает детям покормить мишку. Если дети не
догадываются, что для кормления нужна ложка, он достает ее из буфета и
дает ребенку. Затем педагог говорит, что мишка просит пить. Предлагает
детям кувшин с водой и спрашивает детей: "Куда налить воду?" При
затруднении просит детей достать чашку из буфета и напоить мишку. После
выполнения игровых действий педагог фиксирует в слове способ действия:
"Кормить надо ложкой; поить надо из чашки".
ИГРА "ПОКАТАЕМ ЗАЙЧИКОВ!"
Оборудование: два зайчика; две тележки – одна с веревкой, другая без
веревки.
Ход. Педагог приглашает детей в игровой уголок. В гости к детям приходят
два зайчика. Они хотят покататься в тележках. Педагог сажает зайчиков в обе
тележки, приглашает двоих детей и просит покатать зайчиков. Он обращает
внимание всех детей на то, что тележку без веревки возить неудобно,
поэтому надо привязать веревку к тележке. Педагог привязывает к тележке
веревку, показывая детям, как нужно правильно взяться за веревку. Дети по
очереди катают зайчиков.
Для детей старшего возраста проводим игры:
Игра «Разложи карточки»

Цель: развитие логического мышления.
Оборудование: квадратный лист бумаги, разделенный на девять клеток (для
каждого ребенка) ; поднос с девятью картинками, три из которых –
одинаковые (для каждого ребенка) .
На столе перед каждым ребенком находится квадратный лист бумаги,
разделенный на девять клеток, и поднос с девятью картинками, три из
которых – одинаковые. Воспитатель предлагает детям 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 каждым ребенком находится поднос с двенадцатью предметными
картинками. Воспитатель предлагает детям разделить все картинки на четыре
группы. (Комплекты картинок у детей разные) .
Задание «Закрой лишнюю картинку»
Цель: развитие мыслительных процессов (эмпирическое обобщение).
Оборудование: карточка к заданию и квадратик из плотной бумаги (4*4 см)
(для каждого ребенка) .
Перед каждым ребенком находится карточка к заданию и квадратик из
плотной бумаги. Детям предлагается найти картинку, которая не подходит к
остальным, и закрыть ее бумажным квадратиком.
Задание «Нарисуй и зачеркни»
Цель: развитие слухового внимания, памяти и мышления.
Оборудование: лист бумаги и простой карандаш (для каждого ребенка) .
На столе перед каждым ребенком находятся лист бумаги и простой
карандаш. Взрослый предлагает детям:
• 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: магнитная доска; 12 пар предметных картинок: мотоцикл –
колесо, аквариум – рыбки, кровать – подушка, книжный шкаф – книги,
теплоход – якорь, молоток – гвоздь, батон – колосок, пчела – соты (мёд,
корзина – подосиновик, лошадь – жеребёнок, белка – орех (шишка, ваза –
тюльпан (гвоздика) .
На магнитной доске прикреплены картинки. 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. Детям предлагается составить пары, подбирая для каждой
картинки из верхнего ряда подходящую картинку из нижнего ряда. Дети
поочередно составляют пары и объясняют свое решение.
Игра «Подбери четвертую фигуру»
Цель: развитие логического мышления, умения сравнивать фигуры и на
основе выделенных признаков делать умозаключения и устанавливать
закономерности в изображениях.
Оборудование: карточки к заданию и простой карандаш (для каждого
ребенка) .
На столе каждого ребенка находятся карточки и простой карандаш.
Воспитатель привлекает внимание детей к отличительным признакам
изображенных фигур, к принципу их очередности, и предлагает правильно
закончить ряд, выбрав один из данных справа рисунков. (Нужный рисунок
обводится карандашом) .
«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.
«Чередование»
Предложи 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.
«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 какоелибо 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.
«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.
«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.

