
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ  С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ   

 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ И 

МЫШЛЕНИЯ.  
 

     Мышление, внимание, память –это  важные качества развития любой 

личности. 

     Родители могут использовать различные приемы, игры  для развития этих 

качеств, не требующие длительной подготовки и материальных затрат. Даже 

уделив  время 10-15 минут в день, можно помочь ребенку развить память, 

внимание, мышление. 

     Внимание - это важнейшее качество, которое характеризует процесс 

отбора нужной информации и отбрасывания лишней. 

Дело в том, что в человеческий мозг ежесекундно поступают тысячи 

сигналов из внешнего мира. Если бы не существовало внимания 

(своеобразного фильтра), то наш мозг не смог бы избежать перегрузки.  

     Внимание обладает определенными свойствами: объемом, устойчивостью, 

концентрацией, избирательностью, распределением, переключаемостью и 

произвольностью. Нарушение каждого из перечисленных свойств приводит к 

отклонениям в поведении и деятельности ребенка. 

     Маленький объем внимания - это невозможность сконцентрироваться 

одновременно на нескольких предметах, удерживать их в уме. 

     Недостаточная концентрация и устойчивость внимания - ребенку трудно 

долго сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его. 

     Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может 

сконцентрироваться именно на той части материала, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

     Плохо развитая переключаемостью внимания - ребенку трудно 

переключаться с выполнения одного вида деятельности на другой. Например, 

если вы сначала проверяли, как ваш малыш сделал домашнее задание по 

математике, а потом, заодно, решили проэкзаменовать его по русскому 

языку, то он не сможет вам хорошо ответить. Ребенок допустит много 

ошибок, хотя и знает правильные ответы. Просто ему тяжело быстро 

переключиться с одного вида заданий (математических) на другой (по 

русскому языку). 

     Плохо развитая способность распределения внимания - неумение 

эффективно (без ошибок) выполнять одновременно несколько дел. 

Недостаточная произвольность внимания - ребенок затрудняется 

сосредоточивать внимание по требованию. 

     Подобные недостатки не могут быть устранены фрагментарно 

включаемыми "упражнениями на внимание" в процессе занятий с ребенком и 



требуют, как показывают исследования, для их преодоления специально 

организованной работы. 

Такая работа должна вестись по двум направлениям: 

1. Использование специальных упражнений, тренирующих основные 

свойства внимания: объем, распределение, концентрацию, устойчивость и 

переключение. 

2. Использование упражнений, на основе которых формируется 

внимательность как свойство личности. Обычно причина глобальной 

невнимательности заключается в ориентации детей на общий смысл текста, 

фразы, слова, арифметической задачи или выражения - дети схватывают этот 

смысл и, довольствуясь им, "пренебрегают частностями". В связи с этим 

главная задача таких занятий: преодоление этого глобального восприятия, 

попытка научить воспринимать содержание с учетом элементов на фоне 

смысла целого. 

Заниматься с детьми можно как специально выделив время, так и в 

процессе каких-то дел. В дороге, на отдыхе, на кухне и т.д. 

 

Игра "Что изменилось?".  

Цель: развитие внимания, памяти, наблюдательности 

Игра проводится так. Мелкие предметы (ластик, карандаш, блокнот, спичка и 

т. п. в количестве 10-15 штук) раскладывают на столе и накрывают газетой. 

Можно поставить фигурки , мелкие игрушки. Дети запоминают, затем 

отворачиваются, выходят из комнаты. Вы меняете расположение или 

убираете предмет, задача : правильно указать, что изменилось. 

Вариантов этого упражнения много, если несколько детей, можно в качестве 

образца использовать его, дети запоминают, как он выглядит, затем 

отворачиваются, «образец» меняет некоторые детали. 

Упр. универсальное, для малышей 5-6 фигур, старшим до 15шт. 

        Упражнения на развитие устойчивости и переключения внимания. 

     Можно поиграть и так. Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, 

чашка, карандаш, медведь, вилка и т.д.. Ребенок  внимательно слушает и 

хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, обозначающее, например, 

животное. Если малыш сбивается, повторите игру с начала. 

     В другой раз предложите, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда 

услышит слово, обозначающее растение. Затем объедините первое и второе 

задания, т.е. малыш хлопает в ладоши, когда слышит слова, обозначающие 

животных, и встает при произнесении слов, обозначающих какое-либо 

растение.  

     Такие и подобные им упражнения развивают внимательность, быстроту 

распределения и переключения внимания, а, кроме того, расширяют кругозор 

и познавательную активность ребенка. Хорошо проводить такие игры с 

несколькими детьми, желание, азарт и приз победителю сделают их еще 

более увлекательными.(игра) 

     Для развития устойчивости внимания дайте ребенку небольшой текст 

(газетный, журнальный) и предложите, просматривая каждую строчку, 



зачеркивать какую-либо букву (например, а). Фиксируйте время и 

количество ошибок. 

     Затем для тренировки распределения и переключения внимания измените 

задание. Например, так: "В каждой строчке зачеркни букву а, а букву п - 

подчеркни". Не забудьте похвалить ребенка 

                       Упражнение на распределение внимания. 

     Упражнение направлено на выработку у ребенка умения выполнять два 

разных действия одновременно. 

а) Ребенок рисует круги в тетради и одновременно считает хлопки, которыми 

взрослый сопровождает рисование. Время выполнения задания - 1 мин. 

     Подсчитывается количество кружков и сосчитанное количество ударов. 

Чем больше кружков нарисовано и правильнее сосчитаны хлопки, тем выше 

оценка. 

     Задания подобного типа родители могут придумывать сами. Это могут 

быть рисование и устное решение несложных примеров; запись слов и 

прослушивание кусочка стихотворения и т.д. Важно сформировать такое 

качество, как помехоустойчивость у ребенка.  

     Это поможет ребенку сосредоточится и правильно выполнять  задания на 

уроке, не отвлекаться. 

     Большим подспорьем в развитии внимания, мышления, памяти 

является печатные издания. Небольшие книжечки, где специалистами 

подобраны специальные упражнения.  

Раскраски – развивают мелкую моторику, цвет восприятие. 

Упр. выполнить по образцу тренирует концентрацию внимания. 

Каждый из узоров требует повышенного внимания ребенка, т.к. требует от 

него выполнения нескольких последовательных действий: 

а) анализ каждого элемента узора; 

б) правильное воспроизведение каждого элемента; 

в) удержание последовательности в течение продолжительного времени 

Картинки "Найди отличие или не соответствия» (внимание, память, 

расширяет кругозор) 

******************************************************** 

     В обыденной жизни под мышлением обычно понимают словесные 

рассуждения. В психологии это понятие имеет гораздо более широкое 

значение. Психологи называют мышлением любой психический процесс, с 

помощью которого человек решает стоящую перед ним задачу. 

     В жизни встречаются самые разнообразные задачи, и для их решения 

требуются разные виды мышления. Однако бывает, что одну и ту же задачу 

можно решать разными способами. Тогда человек избирает тот из них, 

который ему более привычен и удобен. Изучая способ действия человека при 

решении таких задач, можно установить, какой вид мышления у него лучше 

развит. 

Виды мышления 

     Если задача решается с помощью логических рассуждений, то человек 

использует логическое мышление. Однако оно пригодно далеко не во всех 



случаях. Например, оно мало поможет, если задача состоит в том, чтобы 

наиболее удобным образом расставить мебель в комнате. В этом случае 

гораздо полезнее зрительно представить себе разные возможные варианты и 

сравнить их между собой. Такое мышление называют наглядно-

образным или просто образным. Образное мышление - это решение задач с 

использованием наглядных представлений. 

     Существуют и другие виды мышления, соответствующие другим типам 

задач. Сталкиваясь с новой незнакомой задачей, способ решения которой 

заранее неизвестен, человек использует творческое мышление. Обычно в нем 

переплетаются логические и образные элементы, причем очень значительная 

роль принадлежит интуиции. В некоторых случаях приходится прибегать 

к наглядно-действенному мышлению. Его специфика в том, что оно в 

качестве необходимого элемента включает практические пробы. Про людей, 

у которых хорошо развит этот вид мышления, говорят, что у них «золотые 

руки». 

Какой вид мышления лучше? 

Давайте дадим ребенку такую задачу: «У девочки было три конфеты, мама 

дала ей еще две. Сколько конфет у нее стало?» Второклассник решит ее с 

помощью несложного рассуждения: «Три плюс два равняется пяти». 

Дошкольник, еще не знающий арифметики, будет решать ее иначе. Он 

представит себе все эти конфеты (две девочкины и три мамины) и 

пересчитает их в уме так, как если бы они были нарисованы на картинке. 

Ответ получится тот же самый - пять, но объяснить свое решение ребенок не 

сможет. В ответ на вопрос «как ты узнал?» он скажет: «догадался» или 

просто: «я знаю». 

Для этой задачи математическое (словесное) мышление, которым 

воспользовался второклассник, более удобно, чем образное, использованное 

дошкольником. Однако существует немало задач, где образное мышление 

оказывается более полезным. В частности, это относится к геометрическим 

задачам. Чтобы успешно с ними справляться, необходимо уметь четко 

представлять в уме геометрические фигуры. 

На что родителям необходимо обратить внимание что в - рисовании, 

играх, лепке, конструировании из кубиков - перед ребенком постоянно 

встают задачи, требующие представлять себе что-то в уме.  

     Благодаря этому у него развивается образное мышление. Оно служит 

основой для формирования словесного, логического мышления, которое 

необходимо для овладения большинством школьных предметов. 

     Недоразвитие образного мышления - это одна из важнейших причин, 

приводящих к формализму. Формальными называют такие знания, которые 

ребенку не удается применить на практике. Например, при формальном 

знании таблицы умножения ученик не может решить задачу типа: «Если у 

каждого из четырех мальчиков есть по три шарика, то сколько шариков у них 

вместе?» 

 

 



ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ РЕБЕНКА 

1. «Описываем различные свойства предметов». Описать любой предмет 

или игрушку. Вопросы: какого цвета? Из чего сделана? Для чего 

предназначена? и т.д. Усложнение: рассказать сказку или историю об этом 

предмете. Например: «яблоко». Какое оно? В каких сказках, известных тебе, 

речь идет о волшебном яблоке? Расскажи эти сказки. Попробуй придумать 

какую-нибудь новую сказку или историю, где речь идет о яблоке или о 

яблоках. 

2. «Продолжаем знакомство со свойствами предметов». Прячем игрушку. 

Описываем ее ребенку (внешний вид, свойства спрятанного предмета). 

Ребенок должен назвать, что это за предмет (игрушка). 

3. «Кто летает?» Цель: выделить существенные признаки предметов. 

Задание: если ведущий называет кого-либо или что-либо умеющее летать - 

дети разводят руки в сторону, если нет - не поднимают руки. 

4. «Съедобное – несъедобное» (с мячом). Я буду называть предметы, 

например: яблоко, апельсин, сыр, мяч, окно, кукла, мел, лук, книга и т.д. 

Если названный предмет съедобный, то вы должны поймать брошенный мяч, 

если несъедобный - мяч не ловим. 

Можно называть имена, животных, овощи, фрукты, цветы, деревья. Кидая 

мяч друг другу. 

5. Знакомимся с признаками предметов с помощью загадок. 

«Мохнатенькая, усатенькая, молоко пьет, песенки поет». «Спереди - пятачок, 

сзади - крючок, посредине - спинка, а на спине – щетинка». «Нет ног, а хожу, 

рта нет, а скачу, когда спать, когда вставать, когда работу начинать». 

«Голубой платок, алый колобок, по платку катается, людям улыбается». 

«Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку». «Без крыльев 

летят, без ног бегут, без паруса плывут». 

6. .Понятийное мышление. «Закончи предложение» 

1. Лимоны кислые, а сахар... 

2. Собака лает, а кошка... 

3. Ночью темно, а днем.... 

7. «Ищем одинаковые свойства предметов». Задания: 

- В мешочек положить несколько мелких вещей. Определить на ощупь, что 

это за вещи. Есть ли среди предложенных вещей одинаковые.. 

-Среди нескольких игрушек или вещей отыскать одинаковые. 

8. «Ищем различные свойства предметов». Необходимо найти предмет, 

фигуру, отличающуюся от других. Определить, чем отличается предмет или 

фигура. 

9. «Сравнение предметов». 

10. Дома работа по классификации: разобрать покупки (рассортировать); 

что нужно положить в холодильник? что нужно положить в морозилку? что 

положить на полочку в ванной? куда положить стиральный порошок? куда 

крупу? стирка: рассортировать белье на белое и цветное; 

11. «Назови одним словом». Перечисляем несколько предметов, просим 

сказать, что их объединяет, как их можно назвать одним словом: 



1. суп, каша, гуляш, кисель; 

2. лошадь, корова, овца, свинья; 

3. курица, гусь, утка, индейка; 

4. волк, лиса, медведь, заяц; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


