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Уважаемые педагоги и родители дошкольников!

Успешность усвоения детьми знаний об окружающем во много зависит от уровня сенсор-
ного развития, и в частности, развития зрительного восприятия. Именно зрительное восприя-
тие и ориентировка в пространстве обеспечивают усвоение графических изображения букв и 
цифр (Р. И. Лалаева, А. Гермаковска), что особенно важно для старших дошкольников (с пяти 
до семи лет).

Зрительное восприятие дает начало ряду процессов, связанных с отражением цветовых, 
пространственных, динамических и фигуративных характеристик, находящихся в зрительном 
поле объектов, то есть восприятию цвета, пространства, движения, формы объектов. Важней-
шими в зрительном восприятии являются восприятие величины, формы и объемности пред-
метов.

Использование в игровых упражнениях цветных и контурных изображений объектов, те-
невых, «зашумленных», наложенных изображений и изображений, выполненных из параллель-
ных вертикальных и горизонтальных линий развивает зрительное восприятие детей и способ-
ствует профилактике нарушений письменной речи в дальнейшем.

Кинезиологические упражнения, предложенные в пособии, выполняются со зрительной 
поддержкой и способствую как совершенствованию межполушарного взаимодействия, так и 
развитию зрительного внимания.

Поскольку задания подготовлены на материале изучаемых со старшими дошкольниками 
лексических тем, они помогают так же актуализировать словарь детей, развивают у них связ-
ную речь.
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Осень. Деревья
Какие деревья ты видишь? Вспомни их названия. Почему листья на деревьях раз-

ноцветные? Найди изображение листика с каждого из этих деревьев и соедини его с со-
ответствующим деревом. Раскрась листья и расскажи о каждом из них. Например: «Это 
красный кленовый лист». А теперь назови деревья по порядку, начиная с самого высокого 
и заканчивая самым низким.

Рассмотри наложенные изображения листьев. Какого из этих листьев не было среди 
раскрашенных тобой? Это лист какого дерева? Обведи и раскрась его светло-коричне-
вым карандашом.
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Огород. Овощи
Что ты видишь? Назови картинки. Как назвать изображенное на картинках одним 

словом? Где растут овощи? Найди тень каждого овоща и соедини ее с соответствующим 
овощем. Расскажи о каждом овоще. Например: «Это помидор. Помидор – это овощ. Он 
растет на грядке или в теплице. Он круглый, красный, гладкий, мягкий, сочный,  Из поми-
доров можно приготовить салат, сок, томатный суп».  Обрати внимание на форму овощей. 
Какой овощ отличается от остальных по форме? Какой он? А остальные овощи какие?

Рассмотри наложенные изображения. Что лишнее?  Почему? Раскрась свеклу.
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Зима. Зимующие птицы
Кого ты видишь на картинках? Какие это птицы? Почему их так называют? Каких еще 

зимующих птиц ты знаешь? Соедини изображение каждой птицы с ее тенью. Какая птица 
самая крупная, а какая самая маленькая? 

Каких птиц в нижней части страницы не докрасил художник? Докрась птиц. 
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Профессии
Рассмотри и назови картинки в верхнем ряду. Скажи, где работает каждый из этих 

людей, что он делает. Какие предметы ты видишь во втором и третьем рядах? Соедини 
каждый предмет с тем, кому он нужен для работы. Кому нужны для работы оставшиеся 
предметы? 
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Санкт-Петербург — «северная столица»
Какие достопримечательности Санкт-Петербурга — «северной столицы» России ты 

видишь на цветных картинках? Найди и обведи зубочисткой их контурные изображения, 
а потом раскрась Ростральную колонну. 
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