
 

  



К сожалению, частой проблемой у детей школьного возраста  является  

так называемая «вязкость» мышления. Задумываясь над вопросом взрослого, 

ребенок погружается в мыслительную деятельность на столько глубоко и на 

долго, что взрослому остается лишь раздосадовано наблюдать, ожидая 

ответа. Причин для этого множество, а решения индивидуальны и требуют 

дифференцированного подхода. 

Прежде всего, необходимо выстроить распорядок дня ученика, учитывая 

его потребности в правильном регулярном питании, дозированном и 

правильно организованном отдыхе (прогулки на свежем воздухе, зарядка, 

сон).  Определившись с режимом, необходимо придерживаться его 

неотступно. Это снизит нагрузку на нервную систему, позволит 

стабилизировать ее и достичь максимальной продуктивности в учебе. 

Не стоит забывать, что первой ступенью познания окружающего мира 

являются ощущения и восприятия. Эта ступень остается важной на 

протяжении всей жизни. 

Замедленная и ограниченная восприимчивость, которая характерна для 

наших  детей, оказывает влияние на весь ход психического развития. Эти 

особенности восприятия и ощущений были изучены и описаны еще 

советскими психологами.  

Многим детям требуется значительно больше времени на восприятие 

материала, однако им трудно выделить главное и установление связей между 

какими-то признаками. Некоторым достаточно посмотреть  на один предмет, 

и он одновременно увидит все то, что его окружает. Однако видимые 

предметы воспринимаются каждым человеком по своему, мы видим цель, а 

что вокруг нее, то это смутно и неясно. Для ребенка все предметы видны 

смутно и неясно. Объясняется это состояние тем, что участки коры головного 

мозга не вызывают отчетливого восприятия, так как очаг оптимального 

возбуждения очень широк. Эта черта восприятия коренится в особенностях 

нервных процессов головного мозга: медлительность снижает ясность 

восприятия предметов скользящим взором; узость при остановке взора 

мешает одновременному восприятию значительной группы объектов. Эти 

черты отрицательно сказываются на анализирующем рассмотрении 

обозреваемого участка действительности, так как препятствуют полноте 

выделения находящихся в нем объектов . 

В своих работах коррекционные педагоги отмечали тот факт, что для 

детей из коррекционной школы характерны трудности восприятия 

пространства и времени. Если предмет передвигать в пространстве, 



показывая его ребенку, то узнавание становится труднее с каждым 

поворотом угла, а наибольшее затруднение происходит, если он равен 180 

градусов. 

Значительную трудность представляют понимание сюжетных картин, 

пейзажей, они не могут посмотреть в будущее, назвать многие цвета. 

Существенными особенностями их ощущений и восприятий является 

выраженная недифференцированность, а также они не обнаруживают 

стремления рассмотреть предмет во всех его свойствах. Данные многих 

экспериментов говорят о том, что умственно отсталые дети плохо различают 

сходные предметы при их узнавании. Например, большой и маленький 

абсолютно одинаковый рисунок вызовет у них непонятные чувства, так как 

они не могут различать одинаковые картинки. 

Таким образом, основными средствами улучшения качества восприятий 

и ощущений являются обогащение жизненного опыта детей, расширение их 

кругозора, их представлений и знаний. Восприятие неразрывно связано с 

мышлением, которое является главным инструментом познания. 

Игры для младших школьников, направленные на развитие и 

закрепление сенсорных эталонов. 

 

Игры и упражнения на закрепления цвета. 

 «Помоги рыбкам» просим помочь мамам рыбкам найти своих деток : 

«Чьи это детишки запутались в водорослях?» Детишки-рыбки такого же 

цвета,  как и мама рыбка. В другой игре «Собери капельки в стакан», просим 

собрать капельки в  стакан: «Наберем целый стакан одинаковых капелек». В 

игре «Привяжи шарик к веревочке» - необходимо подобрать шар, такого же 

цвета, как и нитка. Обычно пособия из цветного картона для этих игр 

вызывают у детей большой интерес, желание действовать. Они 

обмениваются  предметами, сравнивают их. Делают умозаключения, 

сравнивая цвета : «Такая же капелька, такая же рыбка, одинаковые бабочки». 

Затем задания усложняются, например в игре «Сыр и мыши» нужно 

подобрать по цвету не только хвостики, но и тарелочки. 

Дети полюбили и подвижные игры на закрепления цвета. Игра «Собери 

колечки». Разбрасывались колечки двух цветов, дети бегали и собирали  

колечки, раскладывали их по коробкам в соответствии с цветом. 



«Найди сою пару». Раздаются детям флажки разного цвета. Под музыку  

дети разбегаются по комнате, по окончании музыки, останавливаются и ищут 

каждый свою пару – ребенка, у которого флажок того же цвета. 

Игры и упражнения на закрепление формы. 

Игра «Коврик». Ребенку предлагается рассмотреть коврик из 

геометрических фигур.   Он рассматривает его и называет, из каких 

геометрических   фигур он состоит. Предложите ему самому  составить 

коврик из различных геометрических фигур. 

«Какая фигура лишняя».   Предлагаются наборы из четырех 

геометрических фигур. Например, три четырехугольника и один 

треугольник, три овала и один круг и другие.     Требуется определить 

лишнюю фигуру и объяснить. 

«Незаконченные картинки». Детям предлагаются незавершенные 

изображения предметов. Для их завершения предлагается подобрать 

элементы разной формы.    Предложить детям узнать, что изображено на 

картинках, и доделать  рисунок.    

     Игры и упражнения на развитие тактильных 

ощущений. 

На развитие тактильных ощущений, мы проводили такие  игры, как 

«Чудесный мешочек», «Определи на ощупь»,  «Магазин», «Платочек для 

куклы», «Угадай овощ». 

«Магазин». Продавец ощупывает образец ткани и находит в мешочке 

точно такой же на ощупь. 

«Платочек для куклы». Детям предлагали трех кукол в разных платочках 

(шелковом, шерстяном, вязаном). Дети поочередно рассматривают и 

ощупывают все платочки. Затем платочки снимают и складывают в мешочек. 

Дети на ощупь отыскивают в мешочке нужный платочек для каждой куклы. 

Игры и упражнения на развитие слухового восприятия. 

В этих играх дети учатся различать «звучание» знакомых предметов, 

голоса животных и людей.  

«Кто что услышит». Ставим перед детьми импровизированную ширму 

из подручных материалов и звеним в колокольчик, стучим в бубен, барабан, 



играем на дудочке и так далее. Предлагаем отгадать, каким предметом 

произведен звук. 

«Узнай по звуку предмет». Для этой игры используем различные 

игрушки и предметы, которыми можно производить характерные звуки 

(ложки, книжка и так далее). Дети сидят спиной, а мы за ширмой производим 

шумы и звуки различными предметами. Дети догадываются, чем был 

произведен звук. 

«Цапля и воробушки». Показываем детям картинку с цаплей и говорим: 

«У цапли ноги длинные, она ходит важно, медленно, как звучит сейчас 

бубен». Медленно стучим в бубен, дети подражают медленной походке 

цапли. За тем, показываем картинку, где нарисован воробей, говорим: « 

воробей прыгает так быстро, как звучит сейчас бубен».  Дети  скачут как 

воробышки. 

«Тихо – громко». В этой игре развиваем умение менять силу голоса. Для 

этого подбираем игрушки разных размеров ( большую и маленькую собачку, 

кошку и другие игрушки, звук которых можно имитировать). 

Для развития слухового ощущения используем  записи детских песенок 

и музыкальных произведений. Технические средства (компьютер, 

магнитофон, телефон) повышают интерес детей, делают процесс обучения 

более занимательным. 

 

  



Советы для учащихся старшей школы, 

направленные на улучшение мыслительной 

деятельности. 

Не забывайте, что мозг нуждается в сбалансированном питании, 

исключающем обилие сладкого, жирного и т.п.  

Вот несколько рекомендаций для того, что бы насытить организм 

веществами, необходимыми для успешной учебной деятельности (кальций, 

йод, медь, марганец, железо, магний, цинк, ниацин, фолат, холин, лецитин, 

витамины В1, В6, В12 и С).  

 Мозгу нужна глюкоза - источник энергии. Чтобы восполнить ее 

недостачу, необходимо употреблять в пищу продукты, улучшающие память - 

бананы, картофель и виноград. 

 Естественные стимуляторы мозговой активности - витамины группы В. 

Они содержатся в злаковых культурах, молоке, печени и дрожжах. 

 В нежирном мясе, кунжуте и яблоках содержится железо, которое 

отвечает за нормальный уровень гемоглобина в крови. 

 Цинк и медь активизируют мышление. Они содержатся в цветной 

капусте, зернах подсолнуха и овсяной каше. 



 Лецитин отвечает за нормальный рост и развитие организма, он также 

нужен для обеспечения концентрации внимания и благоприятной работы 

мозга. Его основные источники: орехи, сельдь, яйца, сливочное масло. 

 Магний и кальций есть в сыре, авокадо, кунжуте и манго. 

Мозг состоит из воды на 85%. Дефицит даже 2-3% воды может 

существенно понизить активность мозга. Чтобы иметь возможность быстро 

решать задачи и запоминать правила, подростку нужно выпивать не менее 

двух литров воды в день. 

Несколько упражнений, способствующих гармоничному 

умственному развитию и профилактике переутомлений. 

 Заставьте работать и правое и левое полушарие головного мозга. Для 

этого возьмите два карандаша, в правую и в левую руку, а затем нарисуйте 

одновременно две фигуры. 

 В течение минуты левой рукой гладьте себя по голове, а правой 

отбивайте дробь по столу. Через минуту поменяйте действия для каждой из 

рук – левой отбивайте дробь, а правой – гладьте голову. 

 Делайте привычные дела по-новому. Любое нестандартное поведение 

формирует новые нейронные связи, а значит, улучшает работу мозга. 

 Применяйте нестандартные подходы к обучению. Например, ребенок 

учит правило: "не с глаголами пишется раздельно". Предложите ему 

представить, что глагол – это футболист, а частица "не" - это мяч, который 

нужно отбросить. 

 Учите с ребенком стихи и песни. Ключевые слова предложений можно 

нарисовать в виде ярких образов. 

 При заучивании последовательности слов попросите ребенка 

придумать историю, в которой запоминаемые слова будут располагаться в 

нужном порядке. Такой способ отлично тренирует память и развивает 

фантазию. 

 Психологи подтверждают, эмоционально окрашенные события 

запоминаются быстрее. Чтобы запечатлеть в своей памяти что-либо, 

проводите аналогии и создавайте ассоциации. Чем больше ярких образов, 

тем лучше. 

 Новые слова и математические формулы записывайте на стикерах и 

развешивайте там, где вы обязательно наткнетесь на них взглядом. 

 То, что вам особенно хорошо нужно запомнить, повторяйте перед 

сном. 


