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ВВЕдЕНИЕ

Несформированность зрительно-пространственного восприятия — один из 
механизмов возникновения трудностей в изобразительной и конструктивной 
деятельности у детей дошкольного возраста. В школьном возрасте это стано-
вится причиной нарушений письменной речи (чтения, письма, счета).

Основными этапами развития зрительного восприятия являются следу-
ющие:

 � 1 этап — формирование и развитие зрительных функций, развитие цве-
тоощущения и цветовосприятия. В рабочей тетради представлен ряд игр 
для работы по этому направлению.

 � 2 этап — овладение сенсорными эталонами (знакомство с эталонами цве-
та, формы, величины). Необходимо учить детей делить предметы, игруш-
ки, объекты на группы больших, средних и маленьких размеров, выде-
лять наибольший и наименьший предметы, раскладывать предметы по 
возрастающей или убывающей величине, употребляя при этом математи-
ческие термины величины. Ознакомление с величиной является одной из 
основных задач сенсорного и умственного развития дошкольников. В тет- 
ради представлены разнообразные, постепенно усложняющиеся упраж-
нения, формирующие у дошкольников представления о величине, цвете, 
форме предметов.

 � 3 этап — развитие зрительного восприятия предметов, формирование 
предметных представлений. В тетради педагоги и родители найдут игро-
вые упражнения для решения этой задачи. (Игры «Дорисуй картинку» 
направлены на умение ребенка опознавать предмет, видеть в части целое 
изображение, умение графически закончить предлагаемый образ.)

 � 4 этап — 1. Развитие зрительного восприятия геометрических форм, 
цифр, букв; формирование пространственного восприятия и представле-
ний. 2. Упражнения, представленные в тетради, позволяют научить ре-
бенка различать основные пространственные направления, ориентиро-
ваться на плоскости. 3. Необходимо научить детей соотносить реальные 
предметы с их изображением, выделяя и называя части предмета. Игры 
«Дорисуй картинку».
Нарушения в умении ориентироваться в пространстве, выделять в предме-

тах форму, величину, цвет, неумение отражать свои знания в речи могут вы-
звать у дошкольников предрасположенность к графической дискалькулии.

Упражнения, необходимые для профилактики графической дискалькулии, 
представлены в рабочей тетради.
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 X Повтори узор.
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 X Выполни штриховку в направлении слева направо.

 X Кошке вверху подари (раскрась) красный клубок, кошке внизу — зеленый,  
а кошке, которая находится между ними, — синий клубок.
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 X Дорисуй предметы. Что у тебя получилось? Назови.
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 X Дорисуй предмет и посмотри, что получилось.
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 X Определи закономерность и продолжи ряд. Раскрась цветы.

 X Самую верхнюю часть каждой пирамидки раскрась в красный цвет, а ниж-
нюю — в черный. Возьми карандаши синего, зеленого, желтого цветов и 
раскрась остальные кольца пирамидки по образцу.


