
 

 

Игры для детей с ДЦП  
Роль игры для детей с ДЦП 

 

     Роль игры в школьном и дошкольном возрасте сложно переоценить. Именно с 

помощью игр проводится воспитание детей и их развитие.  Для детей с диагнозом ДЦП 

игровая деятельность является одной из ведущих. Игры проводятся как для малышей, так 

для детей 4-7 лет и старшего возраста. Определённый вид игры подходит для малышей 

конкретного возраста. 

     Для таких детей преимущественно выбираются игры с использованием бега, прыжков, 

изменения поз тела, ходьбы. Помимо физического развития, регулярная двигательная 

активность способствует стабилизации психического состояния, облегчает социальную 

адаптацию. С помощью игры развивается крупная, мелкая моторика, улучшается 

коммуникация. 

    Начиная игровые занятия с ребёнком, больным ДЦП, стоит быть готовым к тому, что 

такой малыш будет развиваться медленнее. Этому способствуют трудности, связанные с 

двигательными нарушениями, которые проявляются в определённой форме ДЦП. 

 

Значение помощи взрослого 

Малышу, больному ДЦП, часто сложно выполнять игровые действия, а именно: 

 правильно сидеть и стоять; 

 совершать движения пальцами рук; 

 проявлять своевременные реакции (вследствие нарушений слуха, зрения, 

чувствительности, кратковременной памяти); 

Поэтому стоит быть готовым к тому, что приобретённые навыки будут ограниченными. 

В чём ещё задача для взрослого: 

 нужно подбирать игрушки, которые подходят конкретному ребёнку, размер 

игрушки должен быть таким, чтобы её легко было удержать; 

 во время занятий учитывайте состояние малыша, насколько он усидчив, в хорошем 

настроении; 

 во время игры важно позволять ребёнку самому исследовать мир, не вмешиваться в 

занятие, если это не нужно малышу; 

 указания не должны быть сложными, лучше для них использовать короткие 

высказывания. 

Главное, поддерживать интерес ребёнка, сделать так, чтобы его стремление к 

обучению возрастало. Успех выполнения задачи стоит на втором плане. 

Виды игр 

Некоторые занятия можно проводить даже дома. К ним относятся: 

1. Пальчиковые игры. Например, “этот пальчик бабушка, этот дедушка и т.д.”. Такие 

упражнения рекомендуется чаще повторять детям годовалого возраста. 

2. "Повтори за мной”. Родитель повторяет за ребёнком слова, а ребёнок за родителем. 

3. Игры с фитболом. Нужно положить ребёнка на мяч и перекатывать его в разные 

стороны. Можно посадить ребёнка на стул, а мяч положить под стул. Малыш должен 

выкатывать и закатывать мяч ногами. 

4. Стучание ложкой по столу. 



Такие игры позволяют легче освоить лепку, рисование, аппликацию в дальнейшем. 

Игры для разминки и развития мелкой моторики 

Перед началом занятия дети проводят следующие игры: 

 массируют ручки; 

 обхватывают кисти с помощью кругообразных движений. 

Затем проводятся следующие упражнения. Они направлены на то, чтобы сделать кисти 

более подвижными: 

 ведение рукой от основания кисти до кончиков пальцев; пальцы сжимаются в 

кулак (кроме среднего и указательного), рука вытягивается вперёд, пальчики сгибаются и 

разгибаются поочерёдно; 

 касание большого пальца всеми остальными поочерёдно; 

 рисование круга указательным пальцем сначала правой, потом левой руки. 

 
 

     Игры с мелкими предметами очень полезны для развития сосредоточенности, 

внимания. Они отлично развивают мелкую моторику. 

Игры с песком сухим 

     Такие занятия особенно важны для дошкольников. За основу берётся сухой песок, 

ёмкость, игрушки.  Песок насыпается сквозь пальцы, мнётся в руках. Ребёнок хлопает 

ладошками по песку, топит в нём руки, втыкает пальцы. Для этих игр можно использовать 

ситечко. 

Игры с песком влажным  

     Такой вид деятельности даёт малышу много радости. Сначала в руки берётся сухой 

песок. Затем ребёнку предлагается полить его водой, поиграть с песком. Малышу 

предлагается похлопать пальцами по песку. 

     Из этого материала можно сделать тесто, лепить куличики, пирожки. А также малышу 

будет интересно рисовать на песке. Во время игры педагогу нужно объяснить, почему из 

влажного песка можно сделать тесто, а из сухого нет. 

Игры с крышками  

     Родитель даёт малышу несколько баночек (из-под косметики, продуктов и других) и 

крышки от них. Предлагается подобрать крышки к ёмкостям. В одной руке ребёнок 

держит банку, другой закрывает её. В конце игры можно наградить чадо за проделанные 

задания. 

Игры с прищепками 

     Очень полезна для мелкой моторики игра с прищепками. Берётся несколько прищепок. 

Они цепляются на пластиковую или бумажную тарелку. Полюбовавшись получившимся 

солнышком, тарелки можно отцепить. 

 



Игры для детей с ДЦП на укрепление вестибулярного аппарата и развития 

мышечного тонуса 

Пройди, не задевая ворота 

     Это игра для детей 4-7 лет. Из четырех стульев делаются ворота, пространство между 

ними 50 см. Задача - пройти через ворота, не задевая их и не сбивая стулья. Если у ребёнка 

получается хорошо - можно попробовать делать закрытыми глазами. Эти упражнения 

учат осторожности, хорошей концентрации внимания. 

Не ошибись 

     Детям нужно встать лицом к руководителю, закрыть глаза. Далее, инструктор 

произносит команды, такие как “повернись”, “сделай шаг вперёд”, “покружись на месте”. 

Побеждают те участники, которые делают всё без ошибок. 

Запрещённое движение 

     Ребята встают рядом друг с другом либо садятся, сложив руки на колени. 

Оговаривается одно запрещённое движение. Далее инструктор даёт команды, 

направленные на разминку тела (движения рук, ног). При этом выполняются все 

упражнения, кроме запрещённого. 

     Вместо запретного упражнения, по договорённости можно выполнить и другое. 

Например, вместо команды «рука вверх» делать хлопок в ладоши. 

Эти игры считаются малоподвижными, но замечательно развивают реакцию. 

                             Игры на внимательность и логику 

     Сюда можно отнести игру “запрещённое движение”. Она способствует развитию 

логического мышления. Упражнения для таких детей лучше всего проводить не только 

под наблюдением родителей, но и инструктора.  

     Часто движения даются не просто, но нельзя оставлять чадо в беде, поскольку 

регулярные занятия очень важны для него. 

Примеры других игр: 

Пирамидка 

Ребёнку нужно разобрать и собрать пирамидку. Также, назвать цвета игрушки. 

Сортировка пуговиц 

Нужно дать ребёнку много разных пуговиц. Они могут быть нашиты на ткани или 

разложены на коробке. Взрослый предлагает малышу найти 3 одинаковые пуговицы либо 

рассортировать на большие и маленькие. 

Игра “найди пару” 

Детям предлагаются для игры флажки 3 цветов. Можно взять комплекты из каких-либо 

других предметов. Задача - найти цветовую пару для каждого. 

Игра “послушай, что за окном” 

Ребёнок концентрирует своё внимание на то, что происходит за окном. Если малыш имеет 

нарушение в речи, то взрослый может показывать ему картинки. 

 Игра «определи звуки» 

    Родитель произносит звуки. Ребёнок должен угадать, кому или чему они принадлежат 

(показать предмет либо назвать слово). Примеры: автобус, машина, поезд и т.д. 

    Популярен вид игры для дцп что лишнее на логику и внимание, развитие мышления. 

Ребёнку предлагается посмотреть на картинки с предметами, один из которых лишний. 

(например, из фруктов овощ, из птиц насекомое). Чем старше игрок, тем сложнее задание. 

Игрушки для детей с ДЦП 

 

     Игрушка, которую держит в руках ребёнок с дцп, должна быть интересна ему, 



соответствовать возрасту. Следует помнить - способности часто зависят от формы 

заболевания больше, чем от возраста. 

     Игрушками могут быть обычные предметы, которые есть в каждом доме. При выборе 

важно обращать внимание на: 

 возможность использовать руки; 

 степень умения концентрации внимания; 

 степень понимания ребенком языка. 

Некоторые игрушки (в наборах или отдельные) можно купить в интернет-магазине, 

онлайн. Но не забывайте, что занятия можно проводить с предметами, которые есть 

вокруг, в каждом доме. Домашние предметы обихода могут помочь вам организовать 

игровой досуг. 

Педагог, проводящий игры для больных ДЦП, должен помнить следующее : 

 младшие дети должны заниматься индивидуально, старшие в группе (в группе 

могут быть как двое-трое, так и большее количество детей); 

 нужно учитывать все нюансы развития, характера малыша, а также особенность 

его передвижения (коляска, если ребёнок сидячий, самостоятельно при помощи 

взрослого; ходит ли он в специальный сад или обучается на дому). 

 занятиями с детьми, больными ДЦП, лучше проводить сразу после рождения, 

чтобы укреплять тонус мышц. 

     В занятиях с ребятами, которым поставлен диагноз детский церебральный паралич, 

важна регулярность — это одно из главных условий успешного развития.  

     Но даже при правильной организации времени следует помнить, что игра -  тот вид 

деятельности, к которому не нужно принуждать. Она призвана приносить ребёнку радость 

и желание достичь успеха. 

 


