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       Среди детей с нарушением речи 5 -7 лет встречаются воспитанники не 
умеющие определить форму предмета, соотнести предметы по форме. Такие 
дети затрудняются показать левую и правую руку, определить положение 
предметов в пространстве. При обследовании зрительного восприятия у 
малышей обнаруживается отставание от возрастной нормы. В дальнейшем, 
возможно искажённое восприятие картин, что станет помехой  в обучении 
составления рассказов по картине. У детей с нарушением зрительного 
восприятия не закрепляется образ буквы, что препятствует обучению 
чтению. В художественно - практической деятельности наблюдается 
"поломка" изображения и как правило неудовлетворённость продуктом своей 
деятельности. Заинтересованным педагогам предлагаем ориентироваться в 
работе над развитием зрительных процессов у детей на следующие 
рекомендации.
        Для выработки концентрации и способности к переключению 
зрительного внимания, развития зрительного восприятия воспитателям 
рекомендуется вести целенаправленную работу.

Рассматривайте с детьми натуральные предметы, выделяйте их характерные 
признаки, сравнивайте предметы, имеющие внешнее сходство: чашка - 
стакан, утка - гусь.

Выделяйте картинки, подходящие к определённой лексической теме. 
Соотносите с детьми чёрно-белое изображение с цветным. 
Тренируйте своих подопечных в узнавании предметов по их контурному 

изображению, по силуэту. 
Угадывайте предметы по отдельным деталям. Играйте в "Геометрическое лото" 

(нахождение  и соотнесение предметов с геометрической фигурой).
Складывайте разрезные картинки, собирайте пазлы, вставляйте "заплатки".
Играйте в "Лабиринты".

         Для развития зрительного внимания, восприятия воспользуйтесь  
материалами из пособий Третьяковой Т.С."Играем и учимся", Соколовой 
Е.И. "Готовимся к школе: учимся наблюдать, думать, запоминать", Гавриной 
С,Е., Кутявиной Н.Л. "Для умников и умниц".
       Для развития зрительной памяти воспользуйтесь играми

"Чего не стало?" 
"Что изменилось?"
"Вспомни пары картинок"



"Найди  отличия" 
 Выкладывание по памяти фигур из палочек

       Для развития зрительной памяти используйте  материалы из пособий 
Бурдиной С.В. "Посмотри и запомни", Рабочую тетрадь "Развиваем память" 
Гавриной С.Е. и других авторов, Игры – занятия "Для умников и умниц" 
Гавриной С.Е.
      Для развития пространственных представлений выполняйте несложные 
упражнения.

Предложить ребёнку провести на листе бумаги дорожку от одного предмета к 
другому.

Предложить ребёнку закончить строчку по образцу (ребёнок работает на листе 
бумаги в крупную клетку).

Используйте пространственные слуховые диктанты: передвижение фигур по 
квадратам, рисование по клеткам.
        В работе над формированием пространственных представлений 
воспользуйтесь  материалами из Альбома дошкольника «Логические 
упражнения для развития речи» Ткаченко Т.А., Папкой дошкольника «Найди 
по схеме» Бурдиной С.В.
        Для развития зрительно – моторных координаций  для начала работайте 
в тетрадях в крупную клетку – рисование по клеткам, выполнение 
графических диктантов.  Использовать рабочие тетради  авторов: Бурдиной 
С.В. «Развивающие задания для малышей», Клементовича Т.Ф. «Нарисуй по 
образцу!», Васильева И. «Готовим руку к школе», Медеева И. Г. «Чудесная 
клеточка».
       Уважаемые коллеги! Благодаря направленной профилактической работе 
у детей появится желание быть внимательнее к изображениям, умение 
ориентироваться на плоскости. Детям станет легче контролировать линию 
карандаша на бумаге. В комплексе предупредительных мер по 
безошибочному усвоению графического изображения букв вами будет 
проведена профилактика нарушений письма и чтения.
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