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Как помочь детям с нарушениями зрения. Рекомендации для педагогов, 

реализующих Адаптированную образовательную  программу для детей 
дошкольного возраста с ОВЗ (нарушение зрения).  – Челябинск, 2020 – 153с.  

 Теоретическим основанием предлагаемых рекомендаций явилась 
программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной и работы 
многочисленных специалистов в области дефектологии и тифлопедагогики.  В 
данных рекомендациях представлена психолого-педагогическая характеристика 
детей с нарушением зрения; описаны диагнозы, педагогические условия 
обучения; даются практические рекомендации для занятий по лексическим 
темам; предлагаются игры и упражнения для коррекционной работы, 
способствующие развитию зрительных функций, повышению познавательного 
интереса.  
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Пояснительная записка 

Порой действительность бывает сурова к маленькому человечку, и он 
приходит в наш мир с каким-либо нарушением. Одним из таких нарушений 
является патология зрения. Снижение остроты зрения ограничивает познание 
окружающего мира, влияет на формирование психических процессов. Поэтому 
дети с нарушением зрения имеют особенности в развитии, что требует 
специального подхода к обучению и воспитанию. Главная цель педагогов 
обеспечить успешную интеграцию детей данной категории в социум путём 
достижения ими максимального уровня самостоятельности и самореализации. 
Эта цель достигается посредством решения основных задач по развитию 
зрительного восприятия, социально-бытовой ориентировки и ориентировки в 
пространстве. Дидактическая игра является наиболее подходящей и активной 
формой обучения дошкольников, средством всестороннего воспитания 
личности. В рекомендациях представлены специально подобранные 
дидактические игры и упражнения, способствующие формированию 
познавательной деятельности, решению основных задач обучения детей с 
нарушением зрения. В процессе выполнения игровых заданий ребёнок учится 
самостоятельно мыслить, использовать полученные знания, сравнивать, 
классифицировать, делать выводы. 
         Наличие в группах дошкольных образовательных учреждений детей с 
нарушением зрения требует особого внимания к организации 
образовательного процесса. Наиболее важным аспектом является 
психологическая готовность воспитателя к работе с детьми данной категории, 
желание помочь им и их родителям, сделать полезным и интересным 
пребывание таких детей в группе. 
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1. Теоретические аспекты 

1.1. Психолого – педагогическая характеристика детей с 
нарушением зрения. 

Зрительное восприятие. Первичный дефект (нарушение зрения) в 
первую очередь влияет на развитие связанной с ним психической функции - 

зрительного восприятия. Из-за ограничения зрительного восприятия 
наблюдаются вторичные отклонения в развитии познавательной, 
эмоциональной и личностной сфер ребёнка с нарушением зрения. Они 
проявляются в отставании, нарушении и своеобразии двигательной 
активности, пространственной ориентации, формировании представлений и 
понятий, в способах предметно – практической деятельности, в социальной 
коммуникации.   

Большинству детей с патологией зрения присущи нарушения 
координации движений, темпа и ритма действий. Из-за трудности зрительного 
восприятия объектов наблюдается скованность, неуверенность при беге, 
прыжках, передвижении в колонне и других движениях, боязнь пространства. 
Если у нормально видящих детей в основе пространственных представлений 
лежит их практический опыт, то наличие зрительных отклонений 
ограничивает возможности выделять все признаки и свойства предметов: 
величину, объём, глубину, протяжённость и расстояние между ними. 
Недостаточная острота зрения приводит к ограничению различительных 
возможностей восприятия на расстоянии, поэтому зрительное запоминание и 
воспроизведение пространственных отношений между объектами происходит 
медленнее и носит фрагментарный характер. Развитие пространственных 
представлений является важной частью умственного развития, так как на 
основе их формируется умение практически ориентироваться в пространстве, 
развивается пространственное мышление, способность понимать 
пространственные отношения.   

Процесс адаптации ребенка с патологией зрения к условиям 
существования в окружающей действительности зависит от того, как у него 
формируются определенные знания, навыки и умения, позволяющие адекватно 
действовать и приспосабливаться, исходя из своих возможностей. Умение 
узнавать предметы по их характерным признакам имеет большое значение для 
самостоятельной ориентировки ребенка в окружающей среде. Чем больше 
органов чувств участвует в этом процессе, тем успешнее идет опознание 
предметов. Дети с нарушением зрения в основном используют зрительную 
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неполную информацию о предмете как основную, поэтому предметные 
представления у них обеднены. Таким образом, недостаточность зрительной 
информации, а также слабо организованная коррекционно-воспитательная 
работа по развитию сенсорной сферы детей с нарушением зрения 
обусловливает недостаточную социальную адаптацию. Надо развивать умение 
объединять зрительное восприятие с восприятием других модальностей 
(слуховое, осязательное, обонятельное, тактильное и др.)  В процессе 
систематических упражнений органов чувств дети приобретают стереотипные, 
упорядоченные навыки чувственного познания действительности.  

Нарушение зрительного восприятия не позволяет детям иметь 
достоверную информацию, что осложняет выполнение предметно-

практических действий (неуверенность, недостаточная чёткость, 
замедленность). На фоне этого у детей с нарушением зрения наблюдается 
неуверенность в своих возможностях, снижается интерес к результату труда, не 
формируются умения преодолевать трудности. Не все из них имеют 
устойчивые представления, навыки, умения и потребности в самостоятельном 
обслуживании. Дети требуют систематического контроля, опеки и помощи со 
стороны педагогов и родителей. Излишняя опека со стороны взрослых 
отрицательно влияет на формирование самостоятельности, трудолюбия.  

Недостаточность информации об окружающем мире снижает 
познавательный интерес, из-за чего происходит нарушение и в эмоционально-

поведенческом отношении детей к различным сферам деятельности. 
Отсутствие социального опыта, неблагоприятные условия воспитания 
(чрезмерная опека или, наоборот, недостаток   внимания) детей с нарушением 
зрения, могут привести к возникновению у них таких отрицательных черт 
характера, как эгоизм, установка на постоянную помощь, равнодушие к 
окружающим, нерешительность, упрямство, снижение любознательности. 
Ограниченность контактов с окружающими может повлечь за собой 
замкнутость, некоммуникабельность. Создание соответствующих условий 
воспитания и обучения, вовлечение ребёнка в жизненные ситуации приводит к 
стабилизации формирования у него различных видов деятельности. Другими 
словами - нарушение зрительных функций не является непреодолимым 
препятствием для формирования всесторонне развитой личности. И все же 
необходимо помнить, что слабовидение существенно изменяет жизнь детей, 
затрудняет их взаимодействие с окружающей действительностью, снижает их 
жизненную позицию и активность. Зрительные дефекты в зависимости от 
глубины и времени их появления могут препятствовать формированию и 
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развитию активной жизненной позиции, стремлению к достижению 
результатов в деятельности. При трудностях дети меняют одну деятельность на 
другую. При этом, имея задание выполнить последовательный ряд упражнений, 
ребёнок может считать, что цель достигнута, выполнив только одно из них. Все 
эти негативные проявления могут быть сняты в условиях своевременной и 
соответствующей коррекционной помощи. 

              Речь. Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в 
основном так же, как и при зрении в норме. Однако динамика ее развития, 
овладение чувственной стороной, смысловой наполненностью осуществляется 
несколько сложнее. Специфика развития речи также выражается в слабом 
использовании неязыковых средств общения – мимики, пантомимики, 
интонации, поскольку нарушения зрения затрудняют их восприятие. 
Замедленность формирования речи может проявляться в ранние периоды ее 
развития из-за отсутствия активного взаимодействия детей, имеющих 
патологию зрения, с окружающими людьми, а также недостаточностью 
предметно-практического опыта. Нарушение соответствия между словом и 
образом (вербализм знаний) - характерная черта слабовидящих детей. 
Коррекция с помощью наглядных пособий, проведение наблюдений и 
экскурсий, применение предметно-практических приёмов добывания 
информации об окружающем  мире во многом может снять проблему 
недостаточности описательной стороны речи, отсутствия развёрнутых 

высказываний. Овладение связной речью у детей с нарушением зрения 
осуществляется по тем же закономерностям, что и в норме, при условии 
достаточного запаса конкретных представлений. Дети с глубокими 
нарушениями зрения не имеют возможности в полном объеме воспринимать 
артикуляцию собеседника, не имеют четкого образа движения губ во время 
разговора, из-за чего они часто допускают ошибки при звуковом анализе слова 
и его произношении. Устная речь детей с нарушением зрения часто бывает 
сбивчива, отрывочна, непоследовательна, маловыразительна. Плохо 
воспринимая зрительно большое количество мимических движений и жестов, 
придающих одним и тем же высказываниям самые различные оттенки и 
значения и не пользуясь в речи этими средствами, слабовидящие дети 
существенно обедняют свою речь. Наблюдается снижение внешнего 
проявления эмоций и ситуативных выразительных движений, что оказывает 
влияние на интонационное оформление речи. Вот почему на занятиях по 
развитию речи необходимо уделять большое внимание обогащению 



 

11 

 

чувственной стороны речи, формированию соответствия слова и конкретных 
признаков предметов и явлений окружающей действительности. 

Воображение. Отрицательное влияние на развитие воображения детей с 
нарушением зрения оказывает недостаточная точность предметных образов-

представлений. Из-за нарушения зрительного восприятия уменьшается 
количество представлений, ограничивающих возможности формирования 
образов воображения. Ограниченность внешних впечатлений оказывает 
отрицательное влияние на формирование творческого воображения. 
Замедленность процесса восприятия, осуществляемого с нарушенного 
зрительного анализатора, сказывается на темпе переключения воображения и 
проявляется в неполноте образов, в снижении воображения. Характеризуя в 
целом произвольное творческое воображение детей с амблиопией и 
косоглазием, следует подчеркнуть снижение его количественной 
продуктивности в сравнении с нормой. Это связано с бедностью и 
однообразием ассоциативных связей, лежащих в основе продуцирования 
образов фантазии. Качественные изменения в сфере воображения проявляются 
в снижении уровня оригинальности, т.е. новизны, нестандартности образов.  

             Внимание. Как известно, восприятие зрительной информации 
осуществляется с помощью активных движений глаз. Нарушение 
глазодвигательных функций осложняет данный процесс, что приводит к 
увеличению времени восприятия информации, замедленности при выполнении 
заданий. Увеличение времени восприятия информации, замедленность в 
выполнении приводят к трудностям, связанным с концентрацией внимания на 
задании, переключении с одного задания на другое, распределением внимания 
на отдельные части задания, что ведет к рассеянности и несобранности. Дети с 
нарушением зрения быстрее утомляются, медленнее переключаются на другой 
вид деятельности, не могут сразу включиться в работу. Развитие внимания у 
детей данной категории несколько замедленно во времени. Интенсивность, 
устойчивость, объем внимания с возрастом увеличиваются. У младших 
дошкольников преобладающим все еще остается непроизвольное внимание, 
зависящее в большей степени от интереса к деятельности, от наглядности, 
эмоциональной стороны их психики. Неполнота образов восприятия 
сказывается на процессах переключения внимания, влияет на объем и 
устойчивость. Тем не менее, не утрачивается способность к развитию внимания 
до высокого уровня.  
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      Память. Память детей с нарушением зрения характеризуется 
меньшей продуктивностью и снижением запоминания как наглядного, так и 
словесного материала. По объему, точности, полноте, скорости и 
осмысленности запоминания данная категория детей отстает от своих 
нормально видящих сверстников. Отсутствие представления о конкретном 
предмете ограничивает возможность сформировать образы в памяти. 
Наблюдается недостаточная полнота, стойкость и четкость, низкий уровень 
обобщенности представлений. Нарушения функций зрения отражаются на 
образах памяти, так как того, чего не было в восприятии, не может быть в 
представлении. Таким образом, первой характерной особенностью памяти 
слабовидящих является сужение ее образов за счет некачественных зрительных 
образов. Характерными особенностями памяти являются схематизм, 
фрагментарность, вербализм. Эти особенности проявляются у детей в 
различной степени в зависимости от состояния зрительного анализатора 
(остроты зрения), а также ряда других факторов знаний, характера 
деятельности, опыта, воспитания и условий обучения. 

Мышление. Исследования отечественных психологов показывают, что 
мыслительная деятельность слабовидящих детей, развивается по тем же 
закономерностям, что и мышление при зрении в норме.  Хотя ограничения 
чувственного опыта замедляют интеллектуальное развитие и изменяют в 
немалой степени содержание мышления, его сущности они изменить не могут. 
При дефектах зрения формирование видов мышления проходит те же этапы, 
что и в норме. В то же время доказано своеобразие развития мыслительных 
операций у детей с косоглазием и амблиопией. Представления о предметах у 
них неполны, что затрудняет выполнение мыслительных операций сравнения, 
обобщения, классификации. Ведущим типом мыслительной деятельности 
является наглядно-образное мышление. Особенности формирования мышления 
у детей с нарушением зрения зависят от индивидуальных особенностей 
развития всех психических процессов ребенка. Для слабовидящих детей 
характерно недостаточное развитие наглядно-образного и наглядно-

действенного мышления, что определяет своеобразие конкретно-понятийного 
мышления и трудности в обучении. Причины этого - нарушения зрительного 
восприятия и ограниченный наглядно-действенный опыт. Для развития 
аналитико-синтетической деятельности необходимо овладение сенсорными 
эталонами, прочными динамическими стереотипами, стойкими процессами 
дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. Эти процессы 
вырабатываются в деятельности ребенка. На формирование процесса 
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абстрагирования влияет практический опыт ребёнка, что тоже возможно только 
в деятельности.  

На основе вышеизложенного можно представить взаимосвязанную 
структуру нарушений у детей с патологией зрения: 
- нарушение зрения: снижение остроты зрения, четкости видения, снижение 
скорости переработки информации, нарушение поля обзора, глазодвигательных 
функций, нарушение бинокулярности, стереоскопичности, восприятия 
цветности, контрастности и количества признаков объектов;  
- недостаточность предметных представлений, снижение уровня чувственного 
опыта, определяющего содержание образов мышления, речи и памяти, 
замедление хода развития всех познавательных процессов; 
- нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-двигательной 
ориентации; 
- нарушение эмоционально-волевой сферы, проявляющееся в неуверенности, 
скованности, снижении познавательного интереса, проявлении 
несамостоятельности в различных видах деятельности. 

Психическое развитие детей с нарушением зрения зависит от времени 
появления зрительного дефекта и степени нарушения, а также эффективности 
лечения и психолого-педагогической коррекции.  

Разработанные системы коррекции и компенсации зрительного дефекта 
медико-психолого-педагогическими средствами показали возможности детей с 
нарушением зрения достигать высокого уровня психического развития, 
преодолевая негативное влияние зрительного дефекта как на формирование 
сенсорной, так интеллектуальной и эмоциональной сфер личности. И это 
связано с появлением новой позиции по отношению к детям с нарушением 
зрения: в формировании психики детей необходимо исходить из возможностей 
и потребностей детей, с учетом их особенностей, связанных с дефектом зрения  

1.2. Часто встречающиеся диагнозы детей дошкольного возраста с 
нарушением зрения 

             Категория детей с нарушением зрения разнообразна по остроте 
центрального зрения и по характеру глазных заболеваний. У значительной 
группы детей понижение остроты зрения корригируется очками. Их 
зрительные возможности не ограничиваются, следовательно, не нарушаются 
процессы нормального развития. Другая группа детей с нарушением зрения, 
оказывается в условиях частичного восполнения недостатка зрения за счет 
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оптической коррекции. Эта группа детей относится к детям с ограниченными 
зрительными возможностями, вследствие которых нарушается ход их 
нормального развития и необходима специальная коррекционная 
педагогическая помощь.  

  К таким детям относятся: слепые с полным отсутствием зрения и дети с 
остаточным зрением, при котором острота зрения равна 0,05 и ниже на лучше 
видящем глазу при коррекции очками; слабовидящие с остротой зрения от 0,05 
до 0,2 на лучше видящем глазу с оптической коррекцией; дети с косоглазием и 
амблиопией. 

Чаще всего причиной слабовидения является аномалия рефракции 
(преломляющей способности глаза). Аномалии рефракции делятся на 3 вида: 

- астигматизм – аномалия преломляющей способности глаза, при которой 
в одном глазу наблюдается сочетание различных видов рефракций, 
следовательно, на сетчатке глаза из-за неправильного преломления лучей 
появляется искаженное изображение предметов. Астигматизм не всегда 
корригируется очками, полная коррекция удается в случаях несложного 
астигматизма.  У детей возникают трудности видения объема, глубины, 

удаленности объектов, так как чаще всего отсутствует бинокулярное видение;  

- миопия (близорукость) – параллельные лучи преломляются средой глаза 
так, что фокусируются впереди сетчатки, изображение на дальнем расстоянии 
расплывчатое, предметы видны неясно. Чем выше степень близорукости, тем 
ниже острота зрения; 

- гиперметропия (дальнозоркость) - изображения предметов 
преломляются средой глаза позади сетчатки, поэтому оно неясное и 
расплывчатое. При высокой степени дальнозоркости значительно напряжена 

аккомодация (приспособление глаза к рассматриванию предметов на разных 
расстояниях). В результате такого напряжения аккомодации усиливается 
утомление во время работы на близком расстоянии (изображения сливаются, 
становятся неясными, начинаются головные боли).  

Близорукость затрудняет видение удаленных предметов, при 
дальнозоркости возникают сложности опознания мелких объектов, 
расположенных на близком расстоянии. Аномалии рефракции (кроме 
близорукости) чаще всего приводят к легким формам нарушения цветового 
зрения.  
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Одной из распространенных глазных патологий является косоглазие (90% 
всех случаев ухудшения зрения в детском возрасте). Своевременное выявление 
и лечение косоглазия позволяет сохранить, восстановить и улучшить зрение у 
детей еще в период раннего и дошкольного возраста. В период лечения 
методом окклюзии из акта зрения выключается лучше видящий глаз, и ребенок 
попадает в состояние слабовидения. Косоглазие – это поражение зрительной и 
глазодвигательной систем, вызывающее периодическое или постоянное 

отклонение глазного яблока и, сопровождающая его, амблиопия (ослабление 
зрения при отсутствии органических поражений систем глаза) проявляются в 
нарушении бинокулярного видения (способность одновременно чётко видеть 
изображение предмета обоими глазами). Косоглазие – состояние, при котором 
только один глаз фиксирует рассматриваемый объект, тогда как другой 
отклонен в сторону.  Косоглазие возникает вследствие понижения остроты 
зрения одного или обоих глаз из-за нарушения рефракции, расстройства 
аккомодации и конвергенции (сведение осей глаз для видения предметов на 
близком расстоянии). Различают содружественное косоглазие – 

характеризуется постоянным или периодическим отклонением одного из глаз 
от совместной точки фиксации (косит чаще один глаз или оба глаза 
поочередно). В зависимости от того, куда отклонен глаз, наблюдается 
сходящееся (глаз косит в сторону носа) или расходящееся (глаз косит в сторону 
виска) косоглазие, а также косоглазие кверху и книзу. В ряде случаев может 
быть одновременно горизонтальное и вертикальное отклонение глаз. 
Сходящееся косоглазие встречается в 10 раз чаще, чем расходящееся. Оно в 70-

80% случаев сочетается с дальнозоркой рефракцией.     Расходящееся 
косоглазие – глаз отклонен к виску. Сопровождается примерно в 60 % случаев 
близорукой рефракцией. Косоглазие бывает альтернирующее (двустороннее)– 

попеременно косят оба глаза, зрение достаточно высокое и одинаковое в обоих 
глазах; монолатеральное (одностороннее) – косит постоянно один глаз. 
Монолатеральное косоглазие сложнее альтернирующего, т.к. при нем в 
результате постоянного отклонения одного глаза, довольно быстро развивается 
амблиопия. В зависимости от степени понижения остроты зрения различают 
амблиопию слабой (острота зрения 0,8 - 0,4), средней (острота зрения 0,3 - 0,2), 

высокой (острота зрения 0,1-0,05) и очень высокой (острота зрения 0,04 и ниже) 
степени. 

Дети с косоглазием и амблиопией имеют свои специфические 
особенности в развитии. При отсутствии бинокулярного зрения страдает 
точность и полнота зрительного восприятия, наблюдается неспособность 
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определить точное местоположение объекта в пространстве, его удалённость, 
выделить объёмные признаки предметов. Характер зрения бывает 
бинокулярным, монокулярным, монокулярным альтернирующим и 
одновременным. При бинокулярном зрении изображения от двух глаз 
соединяется в единый зрительный образ, монокулярное характеризуется 
способностью видеть только одним глазом, монокулярное альтернирующее 
возможностью видеть поочерёдно левым и правым глазом, одновременное 
способностью видеть двумя глазами, но картинка не соединяется в единый 
зрительный образ.  

При всех глазных патологиях чаще всего поражается центральное зрение 
- острота зрения, в результате чего затрудняется процесс рассматривания 
мелких предметов, нарушается восприятие формы и величины предметов и 
изображений объектов, расстояние восприятия. Различают врожденные и 
приобретенные формы глазной патологии. При заболевании глаз с рождения 
осложняется формирование определенного запаса зрительных впечатлений, 
возникают трудности овладения предметно-практической деятельностью, 
ориентировкой в пространстве.  

1.3. Педагогические условия обучения дошкольников с нарушение 
зрения 

Знание особенностей нарушения зрения позволяет понять, какие 
трудности в обучении могут возникать при тех или иных глазных заболеваниях. 
В зависимости от диагноза и остроты зрения учитываются зрительные нагрузки 
(приложение 1, 2) и офтальмо-гигиенические требования к пособиям и 
организации учебного процесса (приложение 3, 4).   

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушение зрения, 
осуществляется в следующих основных направлениях: развитие зрительного 
восприятия, ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка, 
развитие осязания и мелкой моторики.  

На занятиях по развитию зрительного восприятия формируем у детей 
полный, детализированный, адекватный образ предметов, сравниваем предметы 
друг с другом, узнаём их в разных изображениях (неполное, заслонённое, 
зашумлённое и др.). Формирование представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира при патологии зрения осуществляется замедленно и 
информативно беднее, чем при нормальном зрении. Из-за низкой остроты 
зрения дети тратят больше времени на рассматривание. Требуется специальная 
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направленность внимания на выделение деталей и различий. Только поэтапное 
рассматривание, выделение дополнительных деталей, помощь педагога дает 
возможность ребенку понять изображение. Довольно часто при рассматривании 
незнакомых объектов дети с низкой остротой зрения могут оставаться 
пассивными, у них даже не возникает желания и интереса познать объекты, не 
пытаются осмысливать изображение. Необходим словесный алгоритм педагога 
для направления зрительного восприятия ребенка на поэтапное выделение 
основных признаков, а затем и составных деталей, чтобы в итоге сложился 
логически правильный образ предмета. Процесс узнавания цветных, контурных 
и силуэтных изображений не однозначен. Из всех трех видов изображений 
лучше всего дети узнают цветные картинки, так как цвет дает им 
дополнительную к форме изображений информацию. Значительно сложнее они 
ориентируются в контурных и силуэтных изображениях. Чем сложнее форма 
предмета и менее приближена к геометрическим формам, тем труднее дети 
опознают объект. При восприятии контурных изображений: успешность 
опознания зависит от четкости, контрастности и толщины линии. Необходимо 
учить детей быть внимательными при рассматривании предметов и 
изображений; внимательно слушать словесные описания и сопоставлять с ними 
зрительно воспринимаемые объекты; вырабатывать согласованные движения 
глаз и руки; формировать представления о том, что зрительную информацию об 
окружающем мире необходимо дополнять той, которую можно получить с 
помощью слуха, осязания, двигательно-тактильной чувствительности. 

Обучение детей ориентировке в пространстве осуществляется в 
несколько этапов: на первом этапе необходимо создать у детей чёткое 
представление о пространственном расположении частей собственного тела, 
обучить практической ориентировке «на себе»; на втором этапе сформировать 
представление о том, что собственное тело является точкой отсчёта при 
ориентировке в окружающем пространстве, то есть «от себя», детям 
прививается умение анализировать информацию, полученную с помощью 
зрения и сохранных анализаторов, объединять её в единый образ и применять в 
практической ориентировке; на третьем этапе необходимо обучить детей 
моделированию предметно практических построений, способам и приёмам 
ориентировки в микропространстве (за столом, на листе бумаги, в книге); на 
четвёртом этапе обучить ориентировке с помощью схем. Работа со схемами 
способствует развитию пространственного мышления. В процессе обучения у 
детей формируются точные пространственные представления, развивается 
восприятие глубины пространства. 
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Занятия по социально-бытовой ориентировке направлены на 
формирование навыков предметно-практической деятельности с 
использованием словесной регуляции и коррекции действий детей. Наглядный 
материал по социально-бытовой ориентировке должен подбираться с учетом 
получения максимума разносторонней информации об изучаемых объектах или 
явлениях. Детей знакомят с предметами ближайшего окружения, учат 
выполнять с ними определенные действия в соответствии с назначением. 
Полученные представления расширяются и закрепляются в специально 
организованных дидактических и сюжетно-ролевых играх, на экскурсиях и в 
беседах. Таким образом, у детей формируется понимание своих сенсорных 
возможностей, адекватная самооценка, умение самостоятельно 
ориентироваться в простейших бытовых и социальных ситуациях. 

На всех коррекционных занятиях детям предлагаются упражнения на 
развитие осязания и мелкой моторикой, что способствует расширению их 
познавательных возможностей, развитию мыслительной деятельности и речи; 
обогащению представлений об окружающем мире.  

Материал для коррекционных занятий подбирается в соответствии с 
календарно-тематическим планированием (приложение 5). Планирование 

составлено на основании рекомендаций Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». Темы логически 
структурированы, апробированы и проверены многолетним опытом работы. 
Для детей 2 – 4 лет проводится 2 подгрупповых коррекционных занятия в 
неделю («Развитие зрительного восприятия», «Социально бытовая 
ориентировка»). Для детей 4 – 7 лет проводится 3 подгрупповых занятия 
(«Развитие зрительного восприятия», «Ориентировка в пространстве», 

«Социально-бытовая ориентировка»). Индивидуальные занятия проводятся: с 
детьми, испытывающими значительные трудности при выполнении заданий на 
подгрупповых занятиях; с детьми, пропустившими подгрупповые занятия по 
болезни или другим причинам; с детьми, которым требуется подготовка к 
лечению. В конце каждой недели родителям предлагаются рекомендации, игры 
и упражнения для закрепления у детей знаний по пройденной теме.  

            Повысить остроту зрения, способствовать преодолению недостатков в 
развитии на фоне зрительной патологии можно при помощи специальных игр 
и упражнений, зрительной гимнастики. Зрительная гимнастика (приложение 6) 
проводится для отдыха глаз после игр и упражнений, требующих зрительного 
напряжения, а также для тренировки глазодвигательных функций. 
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 Теоретический материал,  тематические игры и упражнения (на 
развитие внимания, памяти, мышления, восприятия цвета, формы, величины, 
сложной формы, пространственных отношений, сюжетных изображений, 
мелкой моторики и осязания; на обучение ориентировке в пространстве; на 
формирование представлений об окружающем мире и социальной 
действительности, на формирование графических навыков, познавательного 
интереса),  представленные в данном пособии, помогут педагогам в обучении 
детей с патологией зрения.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И 
УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И 
ОБОГАЩЕНИЮ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ  
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Тема:  «ОСЕНЬ» 

«Цвет осенних листьев» (3 - 6 лет) 

Задачи: закреплять знания ребёнка об осенних 
изменениях в природе; развивать восприятие цвета, 
целостное восприятие предметной картинки; учить 
группировать по цвету, составлять целое из частей. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку назвать, какого 

цвета бывают листья осенью; сгруппировать, 
разложенные вперемешку части листочков по    
цвету.                                                                                                  
1 вариант: составить 3 листика (3-4 года) 
2 вариант: составить 4 листика (5-6 лет)  

«Листопад» (3-4 года) 

Задачи: закреплять знания ребёнка об осенних 
изменениях в природе; развивать восприятие величины; 
учить соотносить силуэтные и контурные изображения. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку рассказать, что 
происходит с листьями деревьев осенью (меняют цвет и 
опадают); определить, куда «упал» листик и точно 

положить его, совместив с линиями контура. 

«С какого дерева  листик» (3-4 года) 

Задачи: закреплять знания ребенка об осенних изменениях в природе; 
развивать восприятие цвета, учить узнавать и называть цвет, соотносить 
предметы по цвету. 

Ход игры 

Педагог рассказывает ребенку о том, что 
осенью листья деревьев меняют свой цвет и 
просит показать дерево с желтыми (красными, 
коричневыми, оранжевыми) листьями. А что 
ещё происходит с листьями деревьев осенью? 
Посмотрите, сколько листьев упало с деревьев. 
Педагог показывает на листик и спрашивает, какого он цвета? 
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В заключении педагог предлагает ребенку определить, откуда упал 
листик и положить его на дерево, соответствующего цвета. 

«Летал листик» (5-7 лет)  

Задачи: закреплять знания ребёнка об осенних 
изменениях в природе; развивать восприятие цвета, 
зрительное внимание, мышление; учить ориентироваться 
на микро плоскости. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку рассказать, что 
происходит с листьями деревьев осенью (меняют цвет и 
опадают); изобразить, как летают листики на ветру в 
период листопада и падают на землю.  

Педагог просит взять один из листиков и кружить его над головой, 
сопровождая действия ребенка словами: «Летал, летал красный (желтый и др.) 
листик, летал, летал красный листик и приземлился в центр (вниз слева, вниз 
посередине и т.д.)». 

 В заключении ребенок  определяют и называют местоположение 
листьев на листе бумаги. 

Взаимодействие с семьёй 

1. Во время прогулок с ребёнком обращайте его внимание на явления, 
характерные для осени: 

– на улице становится холодно, идут частые дожди; 
– изменяется окраска листьев, они осыпаются; 
– исчезают насекомые, меньше становится птиц; 
– люди одеваются теплее; 
– в садах и огородах убирают фрукты и овощи. 
2. Предложите ребёнку  не отрываясь, провести 

указательным пальцем по контуру нарисованного листочка, 
затем обвести зелёным фломастером и закрасить карандашом. 
(3-4 года)  

Усложнение:  
Предложите ребёнку узнать, с какого дерева листик и 

помочь листикам упасть на землю, проведя по линиям. (5-6 лет) 
(Приложение 7) 

3. Предложите ребёнку обвести зонтик по точкам и раскрасить его. (6-7 

лет)  (Приложение 7) 
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Тема:  «ОВОЩИ,  ФРУКТЫ» 

«Разноцветные яблочки» (3 - 4 года)  

Задачи: формировать представление   о разном 
цвете яблок; развивать восприятие цвета, мелкую 
моторику,  учить соотносить по цвету, точно 
совмещать детали предмета. 

Ход игры 

Педагог спрашивает у ребёнка, какого цвета бывают яблоки, и показывает 
натуральные объекты или изображения яблок разного цвета; предлагает 
«раскрасить» яблочки при помощи кружков соответствующего цвета. 

«Подбери цвет» (3 - 4 года) 

Задачи: закреплять представление  о цвете фруктов; 
развивать восприятие цвета; учить узнавать и называть 
цвет предметов. 

Ход игры 

Педагог показывает картинки с изображением 
фруктов и просит ребёнка назвать их цвет,  обращая  
внимание на то, что яблоки и 
груши бывают разного цвета 

Ребёнку  предлагается 
положить внутренние трафареты 

фруктов на картон соответствующего цвета. 
Аналогично   проводится  игра с овощами.  

«Разложи по величине» (5 - 7 лет) 

Задачи: закреплять знания   об овощах и фруктах; развивать восприятие 
величины; учить соотносить предметы по величине. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку рассказать, где 
растут овощи и фрукты; назвать предметы  
овощей и фруктов; разложить их в корзины, 
соответственно величин. 
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«Сбор урожая» 

Задачи: закреплять знания  о приметах 
осени; развивать восприятие цвета и величины, 
учить соотносить предметы по величине. 

Ход игры 

Педагог предлагает 
ребёнку  рассказать о труде людей осенью (собирают 
урожай фруктов). 

1 вариант (3-4 года): около корзин лежат 
вперемешку яблоки 3-х цветов; педагог просит собрать 
яблоки в корзины по цвету (в большую корзину красные 
и т.д.).  

2 вариант (5-7 лет): на яблоне висят яблоки 3-х 
размеров с незначительным разностным порогом 

величины; педагог просит собрать яблоки в корзины, соответственно величине 
(большие в большую корзину и т.д.) 

Взаимодействие с семьёй 

1. Учите ребёнка узнавать и называть 
различные овощи и фрукты. Предлагайте различать 
их по цвету, форме, величине, вкусу. Повторите, что 
овощи растут на грядке, а фрукты – на фруктовых 

деревьях.  При обучении можно использовать 
натуральные объекты, игрушки, картинки.  
2.  Игра «Найди отличия». (Приложение 9) 

Помогите малышу найти в картинках 4 отличия. 
3.  Игра «Найди тень».  
Предложите ребенку соединить линиями картинки 
овощей и фруктов с их «тенями» (силуэтными 

изображениями). (Приложение 8)         

Усложнение  для ребёнка5-6 лет: 

Предложите посчитать яблоки и груши. 
(Приложение 8) 

4. Игра" Лабиринт".  
Предложите помочь гусеницы 
добраться до середины яблока.  

                                              (Приложение 9) 
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Тема:  «ГРИБЫ,  ЯГОДЫ» 

« Грибы по цвету» (5 - 7 лет) 

Задачи: расширять представление ребёнка о грибах; развивать 
восприятие цвета, пространственных отношений, мелкую моторику; учить 
соотносить по цвету, понимать пространственные предлоги, наречия.  

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку назвать грибы  с красными, коричневыми, 
разноцветными шляпками, оранжевого, желтого, розового, белого цвета; 
расставить в ряд цветные палочки – грибницы; на грибницы поместить 
съедобные грибы, соответствующего цвета и определить их название.  Красный 
цвет – подосиновик. Оранжевый цвет  – рыжик. Жёлтый цвет – лисичка. 
Розовый цвет – волнушка.  
Коричневый цвет  – 

боровик, подберёзовик, 
маслёнок. Зелёный и 
фиолетовый цвет – сыроежка. Белый – шампиньон, груздь. Потом дети 
определяют местоположение грибов и называют, какой гриб второй справа, 
третий слева, между розовым и зелёным, слева от синего гриба и т.п.       

« Грибы по величине» (4 - 7 лет) 

Задачи: расширять 
представление   о грибах; 
развивать восприятие 
величины, глазомер; учить 
раскладывать предметы по 
величине в порядке 
убывания или возрастания зрительным способом.  

Ход игры 

Педагог спрашивает у ребёнка: как называется самый вкусный, главный 
гриб (белый гриб или боровик), из каких частей состоит гриб (шляпка, ножка).  
Предлагает расставить грибы по порядку от самого большого до самого 
маленького, всегда выбирая из оставшихся грибов самый большой. Потом 
расставить от самого маленького до самого большого, выбирая из оставшихся 
грибов самый маленький гриб.  

  Количество грибов зависит от возраста детей 
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  «Собери картинку по цифрам» (5 - 7 лет) 

Задачи: развивать память, внимание, логическое 
мышление, ориентировку в пространстве, речь; 
систематизировать знания детей чисел от 1 до 10; 
закреплять навыки счёта в пределах 10. 

Ход игры 

Педагог предлагает детям собрать картинку слева направо от 1 до 10. 
  (Приложение 10) 

«Собери малинку»  (5 – 7лет) 

Задачи: расширять представление ребёнка о многообразии оттенков 
красного цвета на примере ягод малины; развивать восприятие оттенков цвета; 
учить различать оттенки красного цвета, познакомить с малиновым цветом. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку рассмотреть 
ягоды малины и «собрать» сначала самые «спелые» 
ягоды темно-красного (малинового)  цвета для еды. 
Малиновый цвет – это цвет спелой малины. Оставить 
на кусте малины самые светлые ягоды, так как они 
ещё «не поспели», а остальные «собрать» для 
компота. 

Взаимодействие с семьёй 

1. Рассмотрите с ребенком по возможности натуральные грибы и ягоды. 
Обратите внимание на цвет, форму, величину, строения грибов и ягод. По 
возможности покажите ребенку место, где растут грибы и ягоды: в саду, в лесу, 
на кусте, на земле, на дереве. 

2. Рассмотрите рисунки, где рядом с деревьями нарисованы грибы: 
с осиной - подосиновик 

с березой - подберезовик 

с дубом - белый гриб 

с елью и сосной - лисички, маслята 

на пнях - опята. 
3. Расскажите ребенку о съедобных и ядовитых грибах и ягодах. 

Покажите и дайте попробовать ребенку то, что готовят из грибов и ягод. 

4. Предложите ребенку собрать картинку из разрезных частей (3-4 года)    
(Приложение 10) 

5. Работа по клетке «Дорисуй грушу»  (6-7 лет)   (Приложение 11) 
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Тема:  «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» 

«Продолжи ряд»  (3 - 4 года) 

Задачи: расширять представление о  продуктах 
питания; формировать познавательный интерес развивать 
внимание, мышление, зрительное сосредоточение, мелкую 
моторику пальцев рук. 

  Ход игры 

 Педагог   предлагает ребёнку внимательно 
рассмотреть  и  продолжить  ряд по предложенному 
образцу  (Приложение 12) 

«Продуктовый магазин»   (3 – 7 лет) 

       Задачи: расширять представление о  продуктах 
питания;  упражнять детей в классификации предметов по 
признаку; развивать зрительное внимание, логическое 
мышление, память. 

       Ход игры 

В игре участвует от 1 до 6 человек. У детей по одной 
большой карточке - витрина магазина или список покупок. 
Педагог раздаёт карточки с изображением продуктов. Дети 
раскладывают карточки с изображениями продуктов в 
соответствующий отдел магазина или корзину  

«Разложи по баночкам» (3 - 4 года)  

       Задачи: расширять представление о  продуктах 
питания; развивать внимание,  мышление, зрительное 
восприятие, группировать предметы по отдельному 
признаку (по цвету). 

       Ход игры 

 Педагог предлагает ребёнку взять карточки продуктов разных цветов и 
группировать их по баночкам соответствующего цвета. 

«Разложи продукты» (5 – 7 лет) 

       Задачи: расширять представление  о  продуктах 
питания; развивать наблюдательность, память, речь,  
мелкую моторику рук и координацию движения пальцев; 
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воспитывать  усидчивость и познавательный  интерес, учить классифицировать  
продукты. 

Ход игры  
Педагог объясняет ребёнку,  почему одни продукты необходимо 

хранить в холодильнике, а другим не нужен холод и они могут просто лежать в 
кухне на полке. Задание ребёнку:  распределить продукты по местам. 

«Играем в кафе» (3-7 лет)  

       Задачи: расширять представление детей о  
продуктах питания; развивать зрительное внимание и 
память, логическое мышление и воображение, закреплять 
умение правильно и последовательно выполнять  действия. 

  Ход игры 

Педагог   показывает,  как и какой нужно 
приготовить сэндвич, канапе и ребёнок выполняет по наглядной инструкции. 

Взаимодействие с семьёй 

1. Совместно с ребёнком посетите магазин продуктов – продуктовый 
магазин. 

2. При рассматривании продуктов, обратите внимание ребёнка, из 
какого сырья изготовлен тот или иной продукт (из мяса - мясной, из молока - 
молочный и т.д.). 

3. Во время приготовления пищи расскажите или покажите, из каких 
продуктов готовится то или иное блюдо. 

4. Упражнение «Дорисуй и раскрась»    (Приложение 11) 

 

 

 

 

 

 

5.   упражнение «Проведи дорожки»  (Приложение 13) 
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Тема:  «ДЕРЕВЬЯ» 

«Смешанный лес» (4 – 7 лет) 

Задачи: расширять представления 
ребёнка о разновидности леса; развивать 
восприятие величины; учить раскладывать 
предметы с нарастанием или убыванием 
величины; способствовать формированию 
элементарных математических понятий. 

Ход игры (4-5 лет) 
Педагог рассказывает ребёнку, что 

бывает  лес, где растут только ёлочки или 
только берёзки, а могут расти берёзки и ёлочки вместе; предлагает посчитать 
берёзки и ёлочки, сравнить их количество и расставить по величине 
зрительным способом (при затруднении с помощью приложения).  

Усложнение (6-7 лет): Для детей старшего возраста можно увеличить 
количество деревьев и попросить расставить по величине сначала ели (хвойный 
лес), потом берёзы (лиственный лес), потом ели и берёзы вместе (смешанный 
лес).  

«Крона дерева» (4 - 7 лет) 

Задачи: закреплять знания ребёнка о строении дерева и куста; 
способствовать повышению остроты зрения, 
развитию мелкой моторики.  

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнка рассказать о 
строении дерева и куста; напоминает, что ветки и 
листья образуют крону дерева и просит 
«прицепить» листья к веткам в местах точек, чтобы 
получилась крона дерева. 

«Цвет зелёных листьев» (6-7 лет) 

Задачи: расширять представления ребёнка о многообразии оттенков 
зелёного цвета на примере листьев деревьев; развивать восприятие оттенков  
цвета; учить  различать оттенки цвета, группировать, соотносить по оттенку, 
составлять целое из частей. 

Ход игры 
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Педагог поясняет ребёнку, что летом листья 
у всех деревьев зелёные, но имеют различные 
оттенки зеленого цвета.   

Потом предлагает   рассмотреть листья, 
определить самый темный и самый светлый лист, 

назвать цвет 
(светло-зелёный, 
тёмно-зелёный) и  
соотнести листья по оттенкам. 

В заключении предлагается 
сгруппировать, разложенные вперемешку 
части листочков по оттенкам зелёного цвета и 
составить целое из частей. 

Взаимодействие с семьёй 

1.Совместно с ребенком внимательно рассмотрите деревья на участках 
детского сада или  иллюстрации. Помогите  своему малышу научиться 
различать 4-5  деревьев (например: береза, дуб, клён, тополь, ёль).  

2.Во время прогулок с ребёнком, обращайте его внимание на деревья 
осенью: изменяется окраска листьев, они осыпаются. На улице можно собирать 
опавшие листья и плоды, спрашивая ребёнка: «С какого дерева желудь…(с 
дуба)? С какого дерева берёзовый лист…(с берёзы)?»  

      3.Рассмотрите строение дерева в сравнение с кустом (корень, ствол, 
ветки, листья, плоды). Спросите, чем дерево отличается от куста. 

 (Приложение 14) 

4.Игра «Подскажи словечко». Попросите ребенка 
подобрать обобщающее слово к  4 словам. Например: 

- Яблоня, тополь, береза, сосна - …(деревья) 
- Сирень, малина, шиповник, смородина - 

…(кусты) 
5.Предложите ребенку выложить деревья из 

спичек 

6.Игра" Найти тень" . Предложите ребенку 
найти тень от каждого предмета и закрыть их 
фишками одинакового цвета. (Приложение 14) 

7. Предложите ребенку обвести деревья по 
точкам цветными фломастерами.                               
(Приложение 15) 
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Тема:  «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ»  

«Найди тень» (3 - 4 года) 

       Задача: закреплять знания ребёнка о комнатных растениях; учить 
находить заданные силуэты; развивать зрительное восприятие, внимание, 
мышление;  продолжать развивать внимательность, наблюдательность и 
усидчивость.   

       Ход игры: Ребенку дается карточка с  
изображениями   комнатных цветов. Педагог предлагает с 
помощью фломастера соединить цветные и силуэтные 
изображения линиями. (Приложение 15) 

 «Что сначала,  что потом»  (5 – 7 лет) 

       Задачи: закрепить знания о комнатных 
растениях; развивать зрительное восприятие, внимание, 
наблюдательность, научить понимать последовательность 
сюжета. 

      Ход игры 

Педагог перемешивает  карточки и предлагает 
ребёнку разложить их по порядку в определённой 
последовательности. 

 «Разрезные картинки» 

       Задачи: закрепить знания о комнатных 
растениях; учить составлять целое из частей.  

       Ход игры: Предложить  ребенку  собрать 
картинку из частей. Количество частей зависит от возраста ребёнка.   

«Угадай, чего не стало»  (3 – 7 лет) 

       Задачи: закрепить знания о комнатных 
растениях; развивать зрительную память, внимание; 
учить называть растение по памяти (без зрительного 
контроля); активизировать зрительные функции: 
фиксацию, локализацию. 

       Ход игры 

Педагог раскладывает перед ребенком на столе 3-5 картинок с 
изображением комнатных растений, просит   внимательно рассмотреть их, 
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назвать и закрыть глаза.  Убирается со стола  одна картинка.   «Раз, два, три — 

смотри». Ребенок открывает глаза и называет, какого растения не хватает. 
Можно повторить эту игру несколько раз.  

Усложнение для детей 5-7 лет:   увеличить количество картинок.    

«Прокалывание» (3 - 7 лет) 

       Цели: развивать точечно - мышечный контроль; формировать 

контроля и координации движений. 
Покажите ребёнку, как нужно выполнять упражнение. 

Разместите перед собой  подушечку так, чтобы 
малышу было хорошо видно, как вы прокалываете 
отверстия. Положите листок с контурным 
изображением цветка на подушечку так, чтобы 
проколы были   в подушечку, а не мимо. (Все действия 
важно выполнять медленно, чтобы ребенок видел и 
успел понять, что вы делаете.) 

 Правой рукой возьмите зубочистку так, как вы 
берете карандаш, левой, придерживая бумагу, начните 
проделывать отверстия на равном расстоянии друг от 
друга (примерно в 1 см), строго попадая в начерченную 
линию. При прокалывании нужно перемещать шило, а 
бумагу оставлять на месте.  После завершения, 
поднимите  листочек на свет и обратите внимание 

дошкольника  на  получившиеся  дырочки.  
Примечание: ребёнку  3 – 4 лет и ребёнку  с более низкой остротой 

зрения  на контуре   равномерно проставляются красные точки.  

(Приложение 16) 

Взаимодействие с семьёй 

1. Совместно с ребёнком рассмотрите  комнатные растения дома (если 
есть), если нет, то можно сходить в цветочный магазин. Обратите внимание, 
что внешний вид у всех цветов разный, но все растут в цветочных горшках, 
наполненных землей, за всеми нужно ухаживать: поливать, поворачивать к 
солнцу или содержать в тени, смахивать с листьев пыль. 

2.  Закрепите  с ребенком несколько названий комнатных растений. 
3. Загадайте ребенку загадку: «Круглый шарик словно ежик, но без 

мордочки и ножек. На моем растет окне, очень нравится он мне» (кактус).  
4. Упражнение «Выложи из палочек»  (Приложение 17) 
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Тема: «МОЙ ГОРОД» 
Игра «Выложи домик из палочек» (4- 7 лет) 

Задачи: Закреплять знания ребёнка о домах, развивать мелкую моторику, 
мыслительные процессы, зрительно-моторную координацию. 

Ход игры 

Педагог рассказывает   историю зайчика, у которого 
нет дома. И предлагает детям построить для него по образцу 
домик. Поясняет, что выкладывать дом нужно аккуратно, 

чтобы он был крепким и надёжным. 
Дети работают со счётными палочками, 
накладывая их на распечатанный 
образец. (Приложение 18) 

 Усложнение: ребёнку 5 - 7 лет педагог просит 
рассказать, какие дома он  знает. Вместе проговаривают, 

из каких частей состоят дома и просит выложить 
одноэтажный дом по образцу. Ребёнок работает со 

спичками наложением деревянной спички на её изображение на листе.  

«Лабиринт» (4- 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие, 
логическое мышление, зрительно-моторную 
координацию, навыки работы с фломастером. 

Ход игры 

Педагог рассказывает о рыцаре, который 
заблудился по пути домой. И просит ребёнка 

помочь найти ему дорогу к дому. При 
выполнении задания проговорить, что рыцарь 
должен идти посередине дорожки (т.е. не выходя за нарисованные границы) и 

обходить камни, преграждающие ему путь 
(Приложение 3). 

Для ребёнка 5 - 7 лет используется более 
сложный лабиринт. Педагог рассказывает о девочке, 
которая потерялась и предлагает ребёнку помочь 
отыскать ей дорогу домой. Весь маршрут сначала 
необходимо пройти пальцем, а затем прорисовывать. 

(Приложение 19) 
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«Где, чей дом?» (3 - 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие, восприятие величины, 
внимание, логическое мышление, социально-бытовую ориентировку. 

Ход игры 

Педагог показывает ребёнку  картинку, на 
которой нарисованы домики разных размеров и 
животные: мышка, жираф, слон и крокодил. 
Обязательно обращает внимание ребёнка на то, что 
слон – широкий, жираф – высокий, мышка – 

маленькая, а крокодил – длинный, и просит 
соединить животное с его домом линией. 

 Усложнение: ребёнку  5 - 7 лет педагог показывает  картинку, на 
которой слева изображены машины: скорой помощи, школьный автобус, 
машина кондитерской и машина для перевозки животных. Справа на этой же 
картинке нарисованы здания: булочная, школа, зоопарк и больница. Педагог 
просит детей угадать, какая машина,  куда едет и постараться нарисовать самый 
короткий маршрут для каждой машины (Приложение 20). 

Взаимодействие с семьёй 

1. Во время прогулок по городу покажите ребёнку дома. Объясните, 
что дома бывают разные: в одних люди живут, в других работают, делают 
покупки. Дома бывают одноэтажные и многоэтажные, деревянные и каменные. 

2. Проговорите вместе с ребёнком, из каких частей состоят дома 
(крыша, окна, подъезд, балкон, лестница и т.д.). 

3. Рассмотрите  иллюстрации, открытки и фотографии с 
изображением   нашего города. 

4. Объясните, что у каждого дома есть свой уникальный адрес. 
Помогите ребёнку запомнить ваш домашний адрес. 

5. Во время прогулки, расскажите, что находится на вашей улице. 
Поговорите о назначении каждого объекта. Дайте представление о работе 
общественных учреждений, понаблюдайте за работой сотрудников этих 
учреждений, отметьте ценность их труда. 

6. Выучите с ребёнком стихотворение:  
Нарисую-ка я дом: 

Два окошка, дверь с крыльцом. 
Наверху ещё окно, чтобы не было темно. 



 

35 

 

Тема:  
«НАЗЕМНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА» 

«Найди гараж машине»  (2 – 5 лет) 

Задачи: Закреплять знание 
цветов; развивать  зрительное 

восприятие, логическое мышление; 
отрабатывать навык объединения и 
соотнесения предметов по цвету.  

Ход игры 

Детям предлагаются машины четырёх цветов: 
синяя, красная, зелёная, жёлтая и гаражи тех же цветов. 
Педагог просит найти каждой машинке свой гараж, 
ориентируясь по цвету (Приложение 21, 22). 

Усложнение: ребёнку 4 - 5 лет  увеличивают количество цветов и 
гаражей соответственно. 

«Собери  грузовик» (3 - 7 лет) 

Задачи: закрепить разновидности машин, их предназначение; развивать 
целостное восприятие рисунка, логическое мышление, зрительное восприятие, 
мелкую моторику. 

Ход игры 

 Педагог выставляет перед ребёнком  картинку грузового автомобиля и 
просит собрать такой же, из имеющихся деталей (3 части в вертикальном 
разрезе)  

Усложнение (5 - 7 лет): та же картинка разрезается на 5-6 деталей 
(Приложение 23). 

«Грузовик» (3 - 7 лет) 

Задачи: закреплять знание геометрических 
фигур; развивать  зрительное восприятие, наглядно-

логическое мышление, ориентировку  в  микро 
пространстве, зрительно-моторную координацию руки.  

Ход игры 

  Вспомнить определение наземного транспорта и названия 
геометрических фигур. Предложить детям выложить машину из 
геометрических фигур (3-4 фигуры). 
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Усложнение: ребёнок 5 – 7 лет работает с большим количеством 
геометрических фигур (Приложение 22).  

 «Заплатки»  (3 - 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие, мелкую моторику, 
логическое мышление;  закреплять  знание цветов. 

Ход игры 

Педагог совместно  с 
ребёнком, вспоминают, что такое 
наземный транспорт, его 
разновидности и предназначение 
отдельных его видов. Затем 

педагог предлагает   скатать шарики из пластилина 
определённого цвета и заполнить все пробелы на рисунке 
(Приложение 24). 

Усложнение:  ребёнок 5 – 7 лет работает  с более сложным 

изображением с наибольшим количеством цветов.  

Взаимодействие с семьёй 

1. Объясните ребёнку, что такое наземный транспорт. Учите  ребёнка 
выделять: грузовые и легковые автомобили, специальный транспорт (машины: 
скорой помощи, полиции, пожарных), пассажирский транспорт (автобус, 
троллейбус, трамвай, поезд).ёё 

2. Совместно с ребёнком  вспомните, из каких частей состоят машины 
(колеса, кабина, окна).  

3. Спросите, чем грузовой автомобиль отличается от легкового авто, 
скорая помощь от пожарной машины. 

4. Побеседуйте с ребенком о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения, о профессии шофёра. 

5. Поиграйте в игру «Четвёртый лишний». 
- Самолёт, автомобиль, велосипед, трамвай. 
- Скорая помощь, велосипед, корабль, грузовик. 
- Трамвай, автомобиль, велосипед, вертолёт. 
6. Для закрепления у ребёнка знаний о наземном транспорте, задайте 

ребёнку вопросы: 
- Какой транспорт называется наземным? Почему? 

- Какие машины перевозят грузы, людей? 

- На какой сигнал светофора можно переходить через дорогу. 
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Тема:  
« ВОДНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ 

ТРАНСПОРТ» 

«Что, где перемещается?»  (3 - 7 лет) 

Задачи: Развивать социально-бытовую ориентировку, зрительное 

восприятие, логическое мышление; пополнение словарного запаса; закреплять 
навык ориентирования  в пространстве. 

Ход игры 

Ребёнку предлагается картинка, где 
разграничены воздух, земля, вода и картинки 
водного и воздушного транспорта (кораблик, 
лодка, самолёт, воздушный шар). Педагог 
просит разложить транспорт на картинке 

(Приложение 25.26). 

Усложнение:  ребёнку 5 - 7 лет 

предлагается   картинка с фоном та же, а 
изображений разновидностей транспорта 
больше. Ребёнок размещает транспорт по 
словесной инструкции педагога (слева, справа, 
между, над, под и т.д.). На закрепление 
материала можно добавить картинки 
наземного транспорта. 

«Кораблик»  (3 - 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятия, социально-бытовую 
ориентировку, ориентировку в  микро пространстве. 

Ход игры 

Ребёнку предлагается картинка с  морской тематикой и вырезанные 
картинки солнца, облаков, кораблика.   Задание:   
создать морской пейзаж, следуя словесной 
инструкции педагога (Приложение 27). 

Усложнение: ребёнку 5 - 7 лет  добавить 
больше материала для раскладывания.  
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В словесной инструкции использовать больше 
предлогов соответственно возрасту  

«Найди тень» 

Задачи: развивать зрительное восприятие, 
логическое мышление, зрительно-моторную 
координацию и навыков работы с тенью; пополнять  
словарный  запас слов.  

Ход игры 

Педагог рассказывает  о воздушном и водном транспорте, их видах и 
особенностях.  Предлагает ребенку найти каждому транспорту его тень.   
(Приложение 28)  

Усложнение: ребёнок 5 - 7 лет работает с большим количеством 
изображений, которые можно разрезать или оставить на листе и попросить 
соединить изображение транспорта с его тенью линией  

Взаимодействие с семьёй 

1. Учите с ребёнком понятия «водный» и «воздушный» транспорт. 
2. Обратите  внимание на отличительные детали: у самолёта – крылья, 

хвост, он летит; у парохода -  трубы, нос, он плывёт.  
3. Спросите ребёнка, чем лодка отличается от корабля, самолёт от 

воздушного шара. 
4. Попросите ребёнка выложить из счётных палочек самолёт и 

кораблик по предложенным образцам (Приложение 16, 17).  
5. Прочитайте ребёнку стихотворение: 

Не знаю откуда, 
Не знаю куда, 

Плывёт-уплывает 

По речке вода. 
Вот если кораблик 

По речке пущу, 
И если его 

Я потом отыщу, 
То, может быть, 

Он мне расскажет тогда, 
Куда уплывает 

По речке вода.  (Приложение 28) 

Предложите нарисовать картинку по  прочитанному стихотворению. 
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Тема:  
 «ПРОФЕССИИ И ИНСТРУМЕНТЫ» 

Пазлы  «Профессии и инструменты» (3-4 года)  

   Задачи: закреплять названия профессий и 
инструментов; развивать зрительное восприятие, концентрацию 
внимания, наблюдательность. 

  Ход игры 

В данной игре могут участвовать, как один, так и 
несколько игроков. Победителем станет тот игрок, который 
быстрее соберёт парные пазлы той или иной профессии. 

«Найди тень»  (3-4 года) 

 Задачи: Закреплять названия профессий; учить детей находить 
заданные силуэты путём соединения линиями; 
развивать зрительное восприятие, внимание.  

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку соединить 
цветное изображение с тенью между собой 
карандашом прямо на листе с заданием. 
(Приложение 29) 

Лото «Профессии»  (3 -  7 лет) 

Задачи: закреплять знания о профессиях; развивать зрительное 
восприятие, концентрацию внимания, память, зрительно 
– моторную координацию и мелкую моторику пальцев 
рук. 

 Ход игры 

Детям 3 – 4 лет раздаются 
карточки с  изображениями 
людей, занимающихся какой-

либо профессией. Справа или слева от изображения 
находятся 2, 4 пустых поля.  Педагог перед собой 
раскладывает разрезные карточки с изображением 
инструментов, относящихся к профессиям. Далее, педагог наугад поднимает 
карточку, называет инструмент. Игрок, на карточке у которого имеется 
соответствующая названному инструменту профессия, берет карточку, 
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накладывает её на пустой квадрат. Побеждает тот, кто быстрее соберёт все 
изображения. 

Усложнение:  детям  5 - 7 лет:  8 и более профессий,  по 4 - 6 карточек с 
изображением инструментов соответствующих профессий. 

«Расскажи, что нарисовано?»  (3 – 7 лет)  

   Задачи: закреплять знания  о профессиях и их инструментах; развивать 
зрительное восприятие, концентрацию внимания; узнавать предметы по их 
контурам среди нескольких наложенных изображений; отрабатывать 
пространственные предлоги. 

  Ход игры 

  Педагог предлагает ребёнку трёх  - четырёх лет  
внимательно рассмотреть  картинку и назвать предметы, 
которые он узнал. На картинке может быть от 2  до 4 
предметов. Ребёнок называет узнанный предмет и обводит 
его пальчиком. Затем предлагается обвести маркером 
любой понравившейся предмет. (Приложение 30) 

Усложнение:  ребёнку 5 - 7 лет предлагается 

карточка с пересеченными предметами от 5 и более. По словесной инструкции 
педагога ребёнок: 

-  находит и обводит предмет; 
- закрашивает 1 предмет полностью, а у остальных предметов закраивает 

только видные части, объясняя, что находится дальше, ближе, между, за, перед.   

Взаимодействие с семьёй 

1. Побеседовать с ребёнком о том, что  много разнообразных профессий. 
Спросить, какие профессии он знает, кем бы он хотел стать, когда вырастет. 

2. Уточнить  у ребёнка, что делают люди разных профессий, какую 
работу они выполняют, какие инструменты и орудия труда им для 
этого нужны. 

3. Рассказать ребёнку о своей профессии; о том, где и кем 
работают родители, чем занимаются на работе, 

какую пользу приносит ваша работа людям. 
4. Упражнение: «Выложи из палочек…» 

(Приложение 31) 

5  Упражнение: «Дорисуй картинку и раскрась» 

(Приложение 32, 33) 
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Тема: «АХ ТЫ, ЗИМУШКА-ЗИМА» 

«Собери картинку» (3 – 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное 
восприятие, мелкую моторику и 
логическое мышление; отрабатывать 
навык  зрительно-моторной функции. 

Ход игры 

Ребёнку предлагается картинка с 
силуэтным изображением ёлочки и 
отдельные части этого изображения. 
Задание: выложить деталями ёлочку. 

Усложнение:  детям  5 - 7 лет  предлагается более 
сложная картинка, например, снеговик. (Приложение 34, 35) 

«Найди тень» (3 – 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие, логическое  мышление. 

Ход игры 

Детям предлагается найти тень 
к каждому изображению и соединить 
их линиями. 

Усложнение:  детям  5 - 7 лет  
предлагается более сложное 
изображение. (Приложение 36) 

«Снежинки» (3 – 7 лет) 

Задачи: развивать зрительно-моторные функции руки, зрительное 
восприятие; закреплять  навык  правильного захвата карандаша/фломастера. 

Ход игры 

Педагог рассказывает ребёнку о зиме, её погоде. 
Предлагает посмотреть в окно и понаблюдать, как падает 

снег (если есть такая возможность). А 
затем предлагает нарисовать падающие  
снежинки.   

Ребёнок 3-4 лет  соединяет 
пунктирные линии, расположенные только 
вертикально.  
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Ребёнок  4 – 7  лет  работает с более сложными пунктирными дорожками. 
(Приложение 37) 

«Тропинка» (3 – 7 лет) 

Задачи: развивать зрительно-моторную координацию руки, зрительное  
восприятие, социально - бытовую ориентировку; 
пополнять  словарный  запас слов. 

Ход игры 

Детям 3 - 5 лет педагог рассказывает о жизни диких 
животных зимой, в частности о медведях. И просит ребят 
помочь найти медведю тропинку в его берлогу и 
нарисовать весь путь маркером/фломастером.  

(Приложение 38) 

Детям 5 – 7 лет  педагог 
рассказывает  о зимних 

развлечениях детей и предлагает помочь детям 
подобрать правильный маршрут каждому ребёнку на 
изображении, чтобы добраться к родителям.  

(Приложение 39) 

Взаимодействие с семьёй 

1. Побеседовать с ребёнком о том, какое сейчас время года.  Напомнить 
какие изменения произошли в природе, что происходит с животными и 
растениями зимой. 

2. Вспомнить, как зимуют звери в лесу (медведь спит в берлоге, белка 
прячется в дупле, зайчик поменял серую шубку на белую). 

3. Вспомнить названия зимующих птиц (голубь, воробей, ворона, сорока). 
4. Во время прогулки рассмотреть зимнее небо, солнце, деревья (хвойные 

и лиственные). Объяснить, почему хвойные деревья называют вечнозелёными. 
5. Побеседовать о зимних забавах детей (катание на санках, лыжах, 

коньках, игра в снежки). 
6. Игра «Подбери признак» 

Снег (какой?) – белый, пушистый…. 
Сосулька (какая?) – длинная, прозрачная, холодная…. 
Зима (какая?) – снежная, морозная… 

Ветер (какой?) – холодный, сильный…. 
Ёлка (какая?) – зелёная, колючая….  
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Тема: «ПТИЦЫ» 

«Птицы из геометрических фигур» 

Задачи: развивать зрительное восприятие детей, 
внимание, память и  наглядно-образное мышление; 
формировать сенсорные эталоны цвета, формы, 
величины; развивать  мелкую моторику  рук.  

Ход игры 

Педагог 
предлагает ребёнку 

внимательно рассмотреть образец   птиц и 
выложить  самостоятельно из 
геометрических фигур путём наложения 
ребёнку  3 – 4 лет, 5 – 7 лет  по памяти. 

«Сова»  (3 – 6 лет) 

Задачи: формировать целостный образ 
предмета, составляя целое из частей; развивать предметные действия с 
практическими пособиями; развивать зрительное внимание, мелкую моторику; 

учить расстегивать и застегивать пуговицы, замки и  
шнуровать.  

Ход игры 

Педагог показывает фигуру «совы», обращая 
внимание ребёнка на части тела (голова, крылья, 
тело).  

Затем разбирает игрушку на части, 
раскладывая их согласно строению тела совы.  

Ребёнок самостоятельно собирают сову, 
застёгивая и зашнуровывая её части. 

«Зимующие птицы» 

Задачи: расширять знания   о зимующих птицах; соотносить силуэтные и 
контурные изображения птиц; учить восприятию пространственных 
отношений; оценивать удалённость предмета относительно себя; развивать 
умение использовать в речи предлоги и наречия для обозначения 
пространственного положения предметов. 
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Ход игры 

1 вариант: «Прятки» 

Педагог предлагает назвать птиц, 
которые спрятались (синица, сорока, 
снегирь, воробей) и совместить цветные 
силуэтные изображения с контурными. 

2 вариант: 

Педагог предлагает найти 
контур сороки и наложить ее  силуэт, 
затем найти контур снегиря и так же 
наложить его   силуэт (аналогично с 
воробьем и синицей). После того, как 
все птицы разложены, спросить: 
какая птица к ребёнку ближе, а какая 
дальше.   

Взаимодействие с семьёй 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки птиц. Познакомить  с 
названиями птиц. Объяснить, почему этих птиц называют перелетными или 
зимующими.  

2.   Покажите по картинкам и назовите части тела птиц (ноги, шею, 
голову, клюв, хвост и т.д.). Чем покрыто тело птиц? 

3. Дидактическая игра «Что лишнее?». Предложите ребёнку закрыть 
фишкой лишний объект. (Приложение 40) 
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Тема:  
«ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 

 «Убери одежду в шкаф»  (3 – 7лет) 

Задачи: закреплять виды одежды; 

учить классифицировать одежду по 
назначению;  закреплять параметры 
величины (широкое, узкое, длинное, 
короткое, высокое, низкое); развивать 
социально-бытовую ориентировку, 
ориентировку в пространстве;  отрабатывать 
пространственные предлоги через речь 

ребенка. 
Ход игры 

Ребёнку  3 – 4  лет педагог показывает картинку шкафа и помогает 
вспомнить, какая бывает одежда и где она хранится. Затем совместно с  

ребёнком раскладывает   вещи по своим местам в шкаф соответственно 
размерам.  (Приложение 41, 42). 

Ребёнок  5 – 7 лет  распределяет вещи в шкафу самостоятельно. 

«Подбери пару»  (2 – 4 года) 

Задачи: развивать зрительное  восприятие, умение выделять 
признаки предметов и классифицировать по расцветке. 

Ход игры 

Ребёнку рассказывается  история о неряшливой девочке, 
которая не прибирала свои вещи на место  и у неё перепутались 
все носки. Предлагается помочь девочке найти каждому носку 

пару. Для малыша 2 – 3 лет используются только по одному виду из трёх 
расцветок: желтые, синие, красные. Ребёнку 3-4 лет  даются все образцы. 
(Приложение 42) 

«Заплатки» (2 – 7лет) 

Задачи: развивать зрительное  восприятие, навык 
социально-бытовой ориентировки, логическое мышление, 
зрительно-моторные функции руки ребёнка; пополнять 
словарный запас; закреплять знания основных цветов и их 
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оттенков. 
Ход игры 

Ребёнку показывают порвавшиеся варежки и просят помочь найти к 
каждой варежке заплатку, чтобы отремонтировать её.   

 Ребёнок 4 – 7 лет подбирает заплатки к обуви, работая с оттенками 
цветов (Приложение 43) 

«Подбери одежду» 

Задачи: развивать  навыки социально-бытовой 
ориентировки, зрительно - моторные функции руки; 
пополнять  словарный  запас слов; развивать зрительное  
восприятие. 

Ход игры 

Педагог рассказывает об одежде и её видах. 
Предлагает ребёнку, с помощью картинок, разобраться: что и 

на каких частях тела носят. Для этого необходимо соединить картинки линиями 
(Приложение 44). 

Ребёнку 5 - 7 лет предлагается вспомнить,  какую одежду и  в какую 
погоду носят. Задание: соединить с помощью фломастера  соответствующие 
картинки линиями. (Приложение 45) 

Взаимодействие с семьёй 

1. Поговорить с ребенком об одежде и её видах (одежда, обувь, головные 
уборы). Напомнить, что одежда бывает сезонная, теплая и тонкая, верхняя  и 
нательное бельё. 

2.    «Что и  на чём может быть?»  (сандали, сапожки  – на ногах; шапка, 

панамка – на голове; шарф – на шее и т.д.). 
3. Обратить внимание ребёнка на некоторые детали одежды: рукава, 

карманы, воротник, пуговицы. 
4. Предложить ребёнку рассказать об одном из предметов одежды, 

предварительно послушав ваш рассказ: 
«Это куртка. Она красная, тёплая, нарядная. У неё есть капюшон и 

карманы. В ней можно гулять осенью?» 

5. Попросите ребёнка выполнить штриховку элементов одежды девочки 
по предложенному образцу.  (Приложение 44) 

6. Прочитайте ребёнку народную сказку «Рукавичка». Выясните, 
запомнил ли он, какие звери решили поселиться в рукавичке? В каком порядке 
они это сделали? Чем закончилась сказка? 
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Тема: «ЖИЛИЩЕ» 

«Построим дом» (4 - 7 лет) 

Задачи:  знакомить с разнообразными 
зданиями; учить выделять части здания (крышу, 
окно, дверь, стена);  дифференцировать сходные 
формы (квадрат, прямоугольник); зрительно 
соотносить величину предметов и проверять 
путем наложения; развивать зрительное внимание и  мелкую моторику. 

Ход игры 

Ребёнку  предлагается три картонных дома разной величины с прорезями 
для дверей и окон, без крыш; картонные окна, двери, крыши трех величин, 
соответствующие размерам домов.  

Педагог вперемешку предлагает элементы домов (крыши, окна, двери).  
Ребёнок  становится строителем и достраивает дома так, чтобы все детали 

подошли к нужным частям, расставляя  дома от самого большого до самого 
маленького. 

«Стекольщики» (6 - 7 лет) 

Задачи: познакомить с профессией 
стекольщика; учить составлять целое из частей; 
соотносить фигуры по цвету и форме; развивать 
сообразительность, пространственное мышление.  

Ход игры 

Педагог знакомит ребёнка с профессией 
стекольщика и предлагает собрать разбитые стекла, подбирая осколки по цвету, 
соотнося их с формой на образце. 

«Жильцы большого дома» (4 - 7 лет)  

Задачи: познакомить с этажностью дома; учить 
называть пространственное расположение предметов 
с помощью пространственных предлогов (справа, 
слева); закрепить знания детей, чем питаются 
насекомые, животные, птицы.  

Ход игры 

1 Вариант: педагог предлагает ребёнку 
расселить животных, соответственно картинки, на 
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которой изображено, чем питается это животное. 
2 Вариант: педагог предлагает ребенку словесно, с помощью 

пространственных  предлогов, объяснить, где будут жить животные. 

«Кровельщики»  (4 - 7 лет)  

Задачи: познакомить с материалами, из которых кроют 
крышу; учить зрительно соотносить предметы по величине; 
развивать зрительное внимание. 

Ход игры 

 Педагог предлагает ребёнку  починить крышу дома, 
соотнося полоски по величине с контурным изображением. 

«Дома с трубой»  (4 - 7 лет) 

Задачи: закреплять понятие  жилище, названия геометрических фигур; 
развивать умение соотносить геометрические фигуры по 
величине; учить составлять дома из частей. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку назвать основные части 
дома (крыша, двери, окно, труба), затем   составить два дома 

(большой и маленький) из основных частей по представлению, соотнося 
геометрические фигуры по величине. 

«Зажги свет в окнах» (6 - 7 лет) 

Задачи: развивать умение ориентироваться на 
плоскости; учить   определять этаж дома и порядковый счет.  

Ход игры 

Педагог предлагает игровую ситуацию. В темное время 
суток люди зажигают свет. Например, зажегся свет на втором 

этаже в квартире справа; затем зажегся свет на четвертом этаже в квартире 
слева и т.д. 

«Дом по клетке» (6 - 7 лет) 

Задачи: формировать целостный образ предмета, 
составляя целое из частей; учить ориентироваться по клетке в 
соответствии с предложенным образцом; закрепить название 
геометрических фигур; учить анализировать образец; 
развивать зрительное внимание, мелкую моторику. 

Ход игры 
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Ребёнку предлагается построить дом по образцу. 

«Витражи»  (6 - 7 лет)  

Задачи: познакомить с понятием витраж; учить 
соотносить фигуры по цвету и форме с образцом; 

развивать зрительное внимание и зрительно – моторную 
координацию. 

Ход игры 

Педагог разъясняет, что витраж - мозаика из цветного стекла и  
предлагает ребёнку собрать витраж  путем наложения цветных фигур на 
контуры. 

 «Засели фигуры на свой этаж»  (5 - 7 лет)  

Задачи: закреплять умение пользоваться таблицей 
соотнесения геометрических фигур с цветом; формировать 
представления о строке, столбце; различать изученные 
плоскостные геометрические фигуры и определять их цвет; 
развивать мыслительные операции, мелкую моторику. 

Ход игры 

Перед игрой необходимо внимательно посмотреть на дом 
(таблицу) и выяснить, каким образом поселились фигуры, 
какие фигуры живут на 1 этаже, 2 этаже и т.д. Педагог предлагает ребёнку 
заселить фигуры по цвету и форме. 

«Логические домики»  (4 - 7 лет) 

Задачи: закреплять геометрические фигуры (круг, 
треугольник, прямоугольник); развивать зрительное внимание, 
мышление, мелкую моторику. 

Ход игры  
Педагог  предлагает ребенку подобрать к домику его 

составные части, начиная  с простого и   постепенно усложняя 
задачи.  (Приложение 46) 

«Подбери ключи к дверям»  (3 - 7 лет)  

Задачи: закреплять геометрические фигуры; 

развивать зрительное внимание, мышление, мелкую 
моторику.  

Ход игры 
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Педагог предлагает ребенку подобрать к дверце свой ключ. Ребенку 
нужно внимательно рассмотреть карточку с изображением двери и соотнести ее 
с ключом, ориентируясь на цвет и форму. (Приложение 47, 48) 

«Волшебный ключ»  (4 - 7 лет)  

Задачи: продолжать формировать умения 
обводить предметы по контуру; развивать мелкую 
моторику, зрительную и двигательную координацию; 
учить  различать предметы по форме и пользоваться 
приемами зрительного наложения.  

Ход игры 

Педагог предлагает ребенку обвести ключ фломастером  по контуру. 
Когда лист будет заполнен контурными изображениями, ребенку предлагается 
наложить ключи на их контур.  (Приложение 49) 

«Найди»  (6 - 7 лет) 

Задачи: продолжать развивать внимание, 
логическое мышление и зрительное восприятие. 

Ход игры 

 Педагог предлагает ребенку найти фрагмент из 5 
картинок, которые изображены на карточках. 
(Приложение 50) 

Взаимодействие с семьёй 

1. Помогите ребенку научиться выделять в здании  детали. (Крыша, окна, 
подъезд, балкон, входная дверь, лестница, этаж, лифт.) 

 2. Совершить «экскурсию» по своей квартире, обратив внимание на то, 
сколько каких  в ней комнат, объяснить их назначение. (Приложение 51) 

  3.Во время совместной прогулки по городу покажите, что дома бывают 
разные: в одних люди живут -  это жилые дома; в других – работают, отдыхают, 
делают покупки и т.п. 

  4.Вместе с ребенком внимательно рассмотрите план. Предложите  
расположить в   квартире членов своей семьи.   (Приложение 52) 

5. Упражнение «Раскрась крыши».   У самого высокого домика красным 
цветом, у самого низкого – синим, а у того домика, который находиться 
посередине - зелёным. Домик с красной крышей находиться справа или слева 
от среднего домика? (Приложение 50) 
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Тема «МЕБЕЛЬ» 

«Шкаф с игрушками»  (5 - 7 лет) 

Задачи:  приучать   раскладывать одежду, 
игрушки и другие вещи в соответствующие 
предметы мебели; развивать пространственные 
представления (слева, справа, вверху, внизу, между, 
рядом); закреплять умение ориентироваться на 
листе согласно инструкции; развивать мышление, 
внимание, мелкую моторику; развивать умение 
использовать предлоги для обозначения 
пространственного положения предметов. 

Ход игры  

1 Вариант:  « Что где находится?» 

Педагог предлагает детям определить, какие 
игрушки находятся на верхней, нижней и средней полках; справа, слева, под, 
над… 

2 Вариант: « Расставь игрушки на полках» 

Педагог предлагает детям расставить игрушки на полках по инструкции 
взрослого:  «Поставить пирамидку на верхнюю полку слева и т.д.».  

Затем самостоятельно дети определяют и 
называют местоположение игрушек. 

«Столешницы»  (4 - 6 лет) 

Задачи: закреплять представления   о 
мебели и ее предназначении;  развивать умение 
ориентироваться в многообразии предметов 
одного вида (столы разные по форме, величине, 
цвету, специальному назначению); упражнять в 
группировке геометрических фигур по форме. 

Ход игры 

Педагог знакомит ребёнка с разными назначениями столов и формами 
столешниц и предлагает рассмотреть геометрические фигуры (квадраты, 
прямоугольники); вспомнить, чем они отличаются друг о друга. 

 Затем просит  положить квадратные столешницы – справа, 
прямоугольные – слева. 
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«Дверцы к шкафчикам»  (5  - 7 лет) 

Задачи: закреплять представление   о назначении 
мебели; развивать восприятие оттенков цвета; учить 
различать оттенки цвета, соотносить по оттенку. 

Ход игры 

Ребёнку  предлагается карточка со шкафами, но без 
одной дверцы. Педагог предлагает   подобрать дверцы 

соответственно имеющимся створкам. 

Составление плана-схемы   (5 - 7 лет) 

Задачи: познакомить детей с условными знаками; учить составлять план-

схему пространства; ориентироваться по плану; 
отрабатывать навык использования в речи 
пространственных предлогов. 

Ход игры 

Педагог   уточняет у ребёнка, какие 
предметы мебели и на каком месте они находятся 
в кабинете, где расположены окна и двери, 
какими условными знаками обозначить их на 
плане-схеме. Затем предлагает  ребёнку 
самостоятельно составить план-схему кабинета. 

Взаимодействие с семьёй 

1. Совершить совместно  с ребенком экскурсию 
по квартире.  
Рассмотреть домашнюю мебель и  обговорить её 
назначение. 

2. Попросите ребенка 
ответить на вопросы: для 
чего нужна мебель?   Для 
чего нужны разные столы 
(обеденный, письменный, 
кухонный)? Чем отличается 

стул от табуретки, от кресла?   

3. Упражнение «Найди схему  комнаты Маши». 
4. Упражнение «Найди тень предмета» 

(Приложение 53) 
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Тема: «БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ» 

 « Разложи продукты в холодильник»  (3 - 5 лет) 

Задачи: познакомить ребёнка с бытовыми 
приборами и правилами безопасного пользования; учить 
определять предметы, какие хранят в холодильнике, а 
какие нет. 

Ход игры 

Педагог рассказывает ребенку о назначении 
холодильника, совместно рассматривая его и 
проговаривая, что может там находиться.   Предлагает 
положить  на полки холодильника только то, что там 
может храниться.  

«Подбери к лампе подходящий кусочек» (5 - 7 лет) 

Задачи: познакомить ребёнка с электрическим 
прибором, для освещения (лампа); развивать 
восприятие сложной формы; учить составлять целое 
из частей. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку рассмотреть 
несколько лампочек и просит подобрать подходящие к ним кусочки.  

«Электрочайники по оттенкам» (5 - 7 лет) 

Задачи: закреплять знания ребёнка о бытовых приборах и их 
разнообразии; расширять представления детей о 
многообразии оттенков коричневого цвета на примере 
электрических чайников;  учить различать оттенки цвета, 
соотносить предметы по оттенку. 

Ход игры 

Педагог поясняет ребёнку, что электрические 
чайники  бывают разного цвета и разных оттенков.  

Затем предлагает  рассмотреть чайники, найти 
пару  самых светлых и самых темных, назвать оттенки 
коричневого цвета (светло-коричневые, темно-

коричневые) и просит расставить чайники на полки от самого светлого до 
самого темного, начиная с нижней полки. 
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«Включить приборы в розетку» (4 - 7 лет) 

Задачи: расширять знания детей о  бытовых 
приборах и правилах безопасного пользования; учить 
ориентироваться на микро плоскости; развивать мелкую 
моторику, глазомер. 

Ход игры 

Педагог акцентирует внимание ребёнка на том,  что электроприборы не 
работают без электричества и просит «включить»  электроприбор  в розетку, 
выложив шнур с помощью чечевицы (фасоли, фишек). 

 «Тумбочки и телевизоры» (3 - 5 лет) 

Задачи: расширять знания ребёнка о 
разнообразии бытовых приборов; учить соотносить 
предметы по величине; различать бытовые приборы и 
предметы мебели. 

Ход игры 

1 Вариант: педагог просит ребёнка расставить 
тумбочки по величине от самой большой до самой 
маленькой, затем расставить телевизоры соответственно величине тумбочек. 

2 Вариант: расставить телевизоры на тумбочки соответственно величине. 

 «Чайники и подставки» (3 - 4 года) 

Задачи: закреплять названия цвета; развивать умение соотносить 
предметы по цвету. 

Ход игры 

Педагог поясняет ребёнку, чтобы вскипятить воду, к 
каждому чайнику нужно подобрать свою подставку. Затем 
предлагает чайники разного цвета и просит подобрать к ним 
подставку сходную по цвету. 

Взаимодействие с семьёй 

1. Рассмотрите совместно с ребёнком имеющиеся дома, электроприборы. 
Обговорите и продемонстрируйте наглядно (по возможности) их 
назначение. Закрепите: «Почему они называются электроприборами?»  

2. Объясните ребенку правила техники безопасности с электроприборами.  
Закрепите, чем опасны электроприборы. 
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Тема: «ПОСУДА»  

«Подбери блюдца к чашкам»  (4 – 6 лет) 

Задачи: познакомить с понятием чайная пара, 
расширять представления ребёнка о многообразии 
оттенков коричневого цвета на примере чашек с 
блюдцами;  учить различать оттенки цвета, 
соотносить по оттенку.  

Ход игры 

Педагог поясняет, что чайная посуда бывает разного цвета и разных 
оттенков. И на примере чашек с блюдцами знакомит с оттенками коричневого 
цвета, предлагая соотнести чашки с блюдцами по оттенкам. 

«Тарелки по величине» (3 - 6 года) 

Задачи: учить узнавать, называть, выделять 
среди множества объектов окружающего мира 
предметы посуды; закреплять умения детей 
классифицировать предметы по величине. 

Ход игры 

Ребёнок  рассказывает о предназначении 
тарелок. Затем педагог предлагает   в произвольном 

порядке  распределить их по величине: от самой 
большой до самой маленькой слева направо. Количество тарелок зависит от 
возраста и от того,   как ребёнок справляется с заданием. 

«Укрась кувшин по образцу»  (5 - 6 года) 

Задачи: продолжать знакомить с многообразием посуды; закреплять 
знания цветов,  геометрических фигур; развивать 
зрительное восприятие, мелкую моторику. 

Ход игры 

Педагог знакомит ребёнка с многообразием 
посуды и предназначением кувшина. Затем кладет 
перед ребенком кувшин с готовым узором и 
предлагает сделать такой же узор на другом 
кувшине, предварительно обговорив, из каких 
геометрических фигур состоит узор и из каких цветов. 

 



 

56 

 

«Склей чайники»  (5 - 7 лет) 

Задачи: расширять представление о разнообразии 
посуды; развивать восприятие формы, цвета; закреплять 
умение составлять предмет из частей; формировать 
мыслительные операции. 

Ход игры 

Педагог беседует с ребёнком о разнообразии видов чайников и их 
предназначении, затем предлагает собрать 4 чайника разного цвета. 

«Пересечение контуров» (4-7 лет) 

Задачи: учить соотносить предметы посуды с 
контурным изображением, оценивать удалённость предмета 
относительно себя; развивать умение использовать 
предлоги для обозначения пространственного положения 
предметов.  

Ход игры 

Педагог предлагает рассмотреть  предметы посуды и 
разложить их на контуры так, чтобы нож лежал ближе к 
ребёнку, чем кофейник, а чашка была расположена между 
ними. После того как предметы посуды разложены, 
спросить что лежит к нему ближе, а что дальше. 

«Классификация  посуды»  (5 - 7 лет) 

Задачи: расширять знания   о посуде и ее предназначении; учить 
дифференцировать (классифицировать) предметы посуды, различной по 
назначению (кухонная, столовая, чайная и т.д). 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку закрыть фишками: для 
приготовления пищи и кипячения воды (кухонная посуда) – 

синими фишками; для еды и питья (столовые приборы, чайная 
и кофейная посуда) – красными фишками;  для хранения 

продуктов (банка, бутылка, сахарница, хлебница) – жёлтыми фишками.  

Взаимодействие с семьёй 

1. Рассмотреть вместе с ребенком посуду: кухонную, чайную, столовую; 
спросить, из чего она изготовлена. 

2.  В качестве экскурсии сводит ребенка в магазин, где продают посуду. 
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Тема: «ИГРУШКИ» 

«Помоги кукле вышить коврик» (3 – 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие ребёнка, 

внимание, логическое мышление; упражнять в знание цветов 
и геометрических фигур, отрабатывать навык ориентирования   
по схеме. 

Ход игры 

Педагог предлагает  помочь кукле «вышить» коврик. Ребёнок 3 - 4 лет , 
путём наложения на образец.  

Усложнение для детей  4 – 7 лет: 

1 Вариант: выкладывают узор из геометрических фигур по схеме. 
2 Вариант: выкладывают узор по словесной инструкции педагога. 

«Плоскостная пирамидка» (4 – 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие,  внимание,   
логическое мышление; закреплять умение устанавливать 
соотношения между несколькими предметами по величине, 
составляя целое из частей. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку 4- 5 лет  рассмотреть образец 
пирамидки. Далее  раздается разобранная плоскостная пирамидка 
и предлагается собрать пирамидку правильно.  

Усложнение: ребёнок 6 - 7 лет самостоятельно  
собирает из деталей пирамидку.  

«Сложные пирамидки» (6 – 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие,   внимание, 
логическое мышление; закреплять умение устанавливать 
соотношения между несколькими предметами по величине, 

составляя целое из частей, ориентироваться по схеме. 
Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку собрать «сложные» пирамидки по схемам. 

«Шарики» 9» - 4 года) 

Задачи: развивать зрительное восприятие, внимание, восприятие цвета, 
мелкую моторику пальцев рук. 
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Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку подобрать ниточки для 
шариков: 

1 Вариант: по цвету шариков; 
2 Вариант: к шарикам другого цвета. 

«Крышки к коробкам» (4 – 6 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие, внимание; закреплять умение 
устанавливать соотношения между несколькими 
предметами по величине, упражнять в знание 
геометрических фигур. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку рассмотреть 
коробки с игрушками. Уточняет: «Что лежит в 
коробках?», «Какой формы коробки?» Предлагает 
найти для каждой коробки свою крышку. 

«Ниточки к шарикам»  (5 – 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие, 
внимание, восприятие величины, мелкую моторику; 
закреплять умение устанавливать соотношения между 
несколькими предметами по величине 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку подобрать «ниточки» для шариков по 
величине. 

«Мишка косолапый» 

Задачи: развивать зрительное восприятие,   

внимание; учить расстегивать и застегивать пуговицы, 
развивая мелкую моторику рук, формировать целостный 
образ предмета, составляя целое из частей. 

Ход игры 

Педагог показывает ребёнку фигурку мишки, 
обращая внимание на отдельные части: голова, туловище, 
лапы; на голове у мишки уши. Педагог разбирает мишку 
на части, затем раскладывает все части правильно на столе 
и застегивает все пуговицы, соединяя между собой все 

части, Затем предлагает ребёнку собрать детали самостоятельно. . 
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Тема: «НОВЫЙ ГОД»  

«Сделай  бусы» (4 - 7 лет) 

Задачи: развивать  и совершенствовать  сенсорное восприятие  в ходе 
практических действий; развивать внимание, 
воображение,  фантазию и мелкую моторику;  
закреплять названия цветов; воспитывать 
умение выполнять инструкции педагога. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку выбрать карточку и внимательно её 
рассмотреть, обращая  внимание на форму, цвет «бусин». Уточняется,  что бусы 
можно  не только нарисовать, но и  выложить на  листочке по ниточке (ниточка 
может быть нарисованная или растянута натуральная нить) из геометрических 
фигур разного цвета. 

Педагог с ребенком 4 - 5 лет начинает  выкладывать совместно, затем 
предлагает ему продолжить самостоятельно (по желанию ребенка, называя цвет 
и форму «бусины»). Ребёнку  5 – 7 лет предлагается выложить узор в 
определенной последовательности по заданию педагога (или составив свою 
последовательность «бусин»), закрепляя цвет и форму выкладываемой фигуры.  

«Бусы для ёлки» (3 – 7 лет) 

Задачи: формировать бинокулярное зрение 
повышать остроту зрения; развивать зрительное  
внимание, воображение,  фантазию, усидчивость и 
мелкую моторику; координировать действия обоих 
рук. 

Ход игры 

Педагог предлагает  ребенку выбрать любой  
шнурок (леску). Подумать, какой можно выложить 
узор из предложенного материала.  Для детей 3 – 4 лет 

работают по образцу.  

Ребенок  5 – 7 лет собирает  самостоятельно бусы и одевает их на 
небольшую ёлочку.  

Как хороша новогодняя ёлка! 
Как нарядилась она – погляди! 
Платье на ёлке зелёного цвета, 

Яркие бусы блестят на груди.   О.Высоцкая 
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«Ёлочка» (3 – 5 лет) 

Задачи:  учить фиксировать внимание ребёнка 

на свойствах деталей; формировать у них  
простейшие приёмы установления величины, 

формы, цвета; развивать навыки сравнивания 
деталей; уметь составлять целое по образцу и 

самостоятельно. 
Ход игры: 
Загадка: «Зимой и летом одним цветом» 

  Предложить ребенку  рассмотреть 
треугольники (цвет, форма, величина), затем 
составить из них ёлочку самостоятельно или «как у 
меня». 

«Я модница такая, 
Что всем на удивление!  
Люблю я бусы, блёстки, 
Любые украшения. 
Но на мою, поверьте, 
Великую беду 

Наряд мне одевают 

Всего лишь раз в году!» 

Предложить украсить ёлочку  цветными шариками. 

«Бусы на пуговицах» (3 – 5 лет) 

Задачи:  учить   расстёгивать и застёгивать пуговицы; развивать мелкую 
моторику, зрительное восприятие, внимание, мышление; формировать умение  
выполнять самостоятельно, 
придумывая цветовую 
последовательность. 

Ход игры: 
Педагог предлагает  

рассмотреть   цветные полоски  
из ткани. Назвать цвет. 
Попробовать «застегнуть» и  
«расстегнуть» пуговицу.  

Ребёнок самостоятельно 
собирают  из колец  бусы. 
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Тема: «МОЯ СЕМЬЯ» 

«Моя семья» 

Задачи: закреплять знания ребёнка о 
геометрических фигурах, развивать восприятие 
цвета и величины, учить составлять целое из 
частей, учить отбирать предметы по названому 
признаку. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку собрать семью 
из геометрических фигур (по названым признакам). 

«Семейное дерево» 

Задачи: закрепить   представления о семье, ее членах, 
закреплять знания ребёнка о половых и возрастных 
особенностях людей. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку составить «семейное 
дерево».  

1 Вариант: ребёнок составляют «семейное дерево» 
картинками членов семей.  

2 Вариант: ребёнок  составляют «семейное дерево» реальными 
фотографиями своих членов семей. 

«Весёлый контур» 

Задачи: повышать остроту зрения; формировать формообразующие 
движения руки на плоскости листа; отрабатывать навык  обведения фигуры по 
контуру через кальку; развивать тактильное восприятие. 

Ход игры 

Перед ребенком на столе 
лежит белый лист бумаги с 
контурным изображением.  Поверх 
изображения прикреплена 
скрепками  калька. 

Задание ребенку: «Обведи 

контур фломастером».   

Усложнение: полученное изображение вырезать, заштриховать. 
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«Семья» (4 – 7 лет) 

Задачи: воспитывать самостоятельность в практических действиях; 
совершенствовать умение соотносить предметы по величине; развивать 
зрительную память, тактильные ощущения, прослеживающую функцию глаз, 
зрительно – моторную координацию; развивать память, внимание, логическое 
мышление 

Ход игры 

1 Вариант: ребёнку  предлагается 
с помощью кругов показать членов 
семьи (самый большой круг – дедушка, 
поменьше круг – бабушка и т. д.). 

2 Вариант: показать членов семьи с помощью пирамидки. Ребенку 
предлагается нанизывать кольца пирамидки и называть члена семьи (самое 
большое кольцо – дедушка, поменьше – бабушка и т. д.) 

Взаимодействие с семьёй 

1.  Рассмотрите с ребенком картинки (Приложение 54). Спросите ребенка: 
- Кого ты видишь на картинках? Как назвать всех их   одним словом? 
Чем они отличаются друг от друга? Кто старше, кто младше? Почему 
ты так думаешь? 

2. Объясните ребенку, что в теме "Семья" существуют возрастные и 
родственные различия. Помогите ребенку сориентироваться в том, где 

изображены взрослые, а где - дети. Как различаются между собой 
дети. Как различаются взрослые между собой 

3. Дидактическая игра «Распределим обязанности». 

- Все члены семьи выполняют разную работу по дому. Предложите 
ребёнку назвать, что делает каждый: 

- мама – стирает, гладит бельё, варит обед, моет пол, пылесосит 

- папа – зарабатывает деньги, ремонтирует бытовую технику, чинит мебель, 
делает ремонт 

- бабушка – готовит еду, шьёт, вяжет, 
стирает, стряпает пирожки 

- дедушка – помогает бабушке, чинит 
мебель, выносит мусор, ходит в магазин  

В конце игры подводится итог, кто 
из членов семьи выполняет больше всего 
обязанностей, по мнению ребёнка. 
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Тема:  «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

«Кто лишний?» (5 – 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие, 
логическое мышление, умение сравнивать, 
классифицировать, обобщать, аргументировать своё 
мнение. 

Задача ребёнка – не только  найти лишний 
предмет, но и объяснить свой выбор, используя 
обобщающие понятия (гусь лишний, потому что это  домашняя птица, а 
остальные – домашние животные) 

«Угадай, чей силуэт?» (3 – 5 лет) 

Задачи: развивать бинокулярное зрение, зрительную 
память, одновременное видение,  целостное восприятие, 
логическое мышление. 

Игровое действие: ребенок  должен совместить 
изображение с его контуром.  

«Бычок» 

Задачи: развивать зрительно – моторную координацию,  мелкую 
моторику пальцев рук, умение составлять целое из 
частей. 

Ход игры 

Педагог просит рассмотреть части, и подумать, 
какое животное можно из них собрать, затем просит 
пристигнуть части. (Приложение 55) 

«Чей хвостик?» (3 -4 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие, мелкую моторику пальцев рук, 
способность концентрировать внимание, связную речь. 

Ход игры 

Педагог рассматривает с ребенком изображения 
животных. Беседует, уточняет, каких животных они 
видят, чего не хватает зверям? (Хвоста) Задание 
ребенку: подобрать к каждому животному свой хвост.  
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После того, как все хвосты  положены в соответствии 
с животными, ребёнок совместно  с педагогом 
проверяет: нет ли ошибки.  (Приложение 56) 

«Найди всех поросят» (3 – 7 лет) 

Задачи: развивать  зрительную память и внимание,  усидчивость, умение 
зрительно концентрироваться; активизировать  речь, используя 

пространственные предлоги; расширять 
словарный запас. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребенку внимательно 
рассмотреть картинку, где  художник 
изобразил   поросят, которые сбежали от 
хозяйки и спрятались.  Задание ребенку: 
помочь хозяйке собрать всех поросят и 
отметить их фишками. Когда все поросята 
найдены, педагог просит рассказать, где они  
находятся. (Приложение 57)  

«Домики» 

Задачи: учить соотносить контур с  силуэтным изображением; развивать 
зрительное внимание, мелкую моторику пальцев 
рук. 

Ход игры 

Есть копыта и рога, летом ходит на луга. 
Чтобы были все здоровы, молоко дают  
                             (коровы)     А. Гарьковенко 

Педагог просит ребенка подобрать каждому 
животному свой домик. 

Взаимодействие с семьёй 

1. Рассмотрите с ребенком иллюстрации домашних животных, назовите 
их. Обсудите внешние признаки каждого домашнего животного, 
попросите  ребенка ответить на вопросы типа: «Почему неслышно 
ходит кошка?», « Для чего у лошади на ногах копыта?», «Зачем 
корове рога?» и т.п. 

2. Закрепите обобщающее название «домашние  животные». 
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Тема:  «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

«Угадай животное» (6 – 7 лет) 

Задачи: актуализировать знания о животных, учить объединять 
животных по заданным признакам, учить читать графические изображения; 
развивать  память логическое мышление, зрительно – моторную координацию. 

Ход игры 

Ребенку предлагается набор животных и карточки с графическими 
обозначениями, педагог предлагает отобрать животных, ориентируясь на 
обозначение карточки. Карточек может быть несколько. 

 

«Рыжая лиса» (4 – 7 лет) 

Задачи: учить узнавать и называть геометрические фигуры, собирать 
целое изображение из геометрических фигур по образцу и самостоятельно; 
развивать зрительную координацию; стимулировать зрительные и тактильные 
анализаторы. 

Ход игры 

Педагог просит  составить животное 
из геометрических фигур с опорой на 
образец. 

Усложнение: предложить ребенку 
самостоятельно составить  животное. 

«Идём в гости» (3 – 5 лет) 

Задачи: развивать зрительные и тактильные 
анализаторы, мелкую моторику пальцев рук,  
ориентировку на микро плоскости; развивать 
познавательные процессы;  формировать 
цветоразличение основных цветов. 

Ход игры 

Педагог просит ребёнка по словесной 
инструкции выложить цветными камешками 
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дорожки от одного животного к другому (дорожки можно выкладывать, 
используя различные предметы как ориентиры). 

«Найди животных» (3-4 года) 

Задачи: формировать бинокулярное зрение; 
развивать зрительно – моторную координацию; 
учить соотносить силуэтное изображение с 
объемной игрушкой. 

Ход игры 

Педагог дает задание ребенку: рассмотреть 
силуэтные изображения животных и подобрать к 
ним нужные  игрушки. 

«Кто, где живет» 

Задачи: активизировать знания о животных, учить  классифицировать 
животных, читая графические изображения; 
расширять представления о внешнем виде, 
образе жизни и жилищах зверей; расширять 
словарный запас 

Ход игры 

Ребенку предлагается карточка, 
разделенная на 4 сектора, в каждом секторе 
графические обозначения (например, дом – 

домашнее животное; снежинка - животное северного полюса, солнышко - 

животное жарких стран). Педагог предлагает расселить животных, опираясь на 
графические изображения. 

Взаимодействие с семьёй 

1. Поговорить с ребёнком о том, какие животные живут в наших лесах. 
2. Вспомнить их название, внешние признаки, повадки, детенышей, чем 

питаются, как добывают  себе пищу, как называется их жилище, как 
они к зиме готовятся. 

3. Рассмотреть иллюстрации с изображением этих животных. 
4. Вспомнить загадки о зверях наших лесов. Почему они так 

называются? 

5. Упражнение  «Чья мама?» 

(Взрослый называет животное – маму, а ребёнок детёныша). 
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Тема: «Я – ЧЕЛОВЕК» 

«Раскрась человечка фигурками»  (4 – 7 лет) 

Задачи: учить составлять целое изображения из геометрических фигур; 
закреплять  знания о цвете и форме; развивать зрительное восприятие,  
внимание, логическое мышление, мелкую моторику; отрабатывать навык 
ориентирования на  микро плоскости. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребенку 4 – 5 лет рассмотреть  контурное 
изображение человека, которое составлено из геометрических фигур. Ребёнок 
перечисляет части тела человека и называет, из каких геометрических фигур 
они выложены. Затем путём наложения или, ориентируясь на образец,  
выкладывает человечка, поясняя какого цвета каждая деталь. 

Усложнение: ребенку 5 - 7 лет  предлагается вспомнить основные части 
тела человека и самостоятельно составить человечка из предложенных 
геометрических фигур.  

 

 

 

 

 

 

«Наши помощники» (4 – 6 лет) 

Задачи:  закреплять знания  ребенка   об  органах  чувств человека; 
отрабатывать навык ориентирования  на себе; развивать зрительное внимание,  
мелкую моторику пальцев рук, память, речь (использование в речи 
пространственных предлогов); отрабатывать навык ориентирования на 
плоскости листа (распределять детали симметрично или по центру). 

Ход игры 

Педагог рассказывает об органах чувств  и прикрепляет их на лице.  
Загадки:  
1. Всегда во рту, а  не проглотишь (язык) 
2. Есть у каждого лица два красивых озерца.  
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 Между ними есть гора.  Назови их детвора (глаза) 
3. Он нужен для дыхания, еще для обоняния (нос) 
4. Назовите орган слуха. Дружно хором это (ухо) 
5. Пять сыночков у руки. Добрые все мальчики. 
    Дружбой славятся они. А зовут их… (пальчики).  
Ребёнок  выполняет  задание для каждого органа. 

Например: для глаз задание на развитие зрительного 
восприятия («узнай по силуэту»); для ушей - узнай   по звуку (звук 
музыкальных инструментов за ширмой); для носа определи по запаху 
(бутылочки с различными запахами); для языка узнай на вкус (пробовать 
закрытыми глазами фрукты и овощи), для пальцев  - угадай на ощупь 
(«чудесный мешочек»). 

«Космические человечки» (5 – 7 лет) 

Задачи: учить ориентироваться на плоскости, закреплять умение 
ориентироваться с помощью пространственных предлогов, различать  
положительные и отрицательные эмоции; закреплять основные цвета; 
развивать зрительно – моторную координацию, зрительное  внимание; 
расширять словарный запас, умение  размышлять, объяснять и делать выводы. 

Ход игры 

Педагог сообщает ребенку, что к нам 
прилетели космические человечки, и предлагает  
расселить их в домике (1,2,3 этаж, справа, слева). 
Педагог называет эмоцию человечка и квартиру 
где он живет (например: веселый человечек будет 
жить на третьем этаже слева и т.п.). После того 
как все человечки расселины ребёнок  обозначает 

настроение каждого человечка с помощью 

цветных квадратиков и объясняет почему он так 
считает. 

Взаимодействие с семьёй 

1. Рассмотрите картинку с изображением человека. Покажите, назовите 
и закрепите части тела. 

2. Игра  «Назови ласково». Вы называете часть тела, а ребенок  должен 
будет назвать в уменьшительно – ласкательной форме. (Например: 
рука – ручка и т.п.) 
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Тема: «ВЕСНА» 

«Льдинки» (3 - 5 лет) 

Задачи: развивать зрительное 
восприятие ребёнка, внимание, 
логическое мышление, мелкую моторику 
пальцев рук; учить находить заданные 
силуэты путем наложения. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку 
карточку с изображением силуэтов 
льдинок и предлагает  расположить льдинки на свое место. 

Усложнение:   увеличить  количество льдинок. 

«Сосульки» (3 - 5 лет) 

Задачи: развивать зрительное 
восприятие ребёнка, внимание, 
логическое мышление; формировать 
сенсорные эталоны величины, учить 
ориентироваться на плоскости. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку 
расположить сосульки под крышей:  

1 Вариант: по порядку на убывание, начиная с самой большой. 
Количество сосулек зависит от возраста детей;  

2 Вариант:  в разном порядке по заданию педагога. 
Усложнение:  увеличить  количество сосулек. 

«Верба» (4 – 6 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие 
ребёнка, внимание, логическое мышление; 
формировать сенсорные эталоны величины; учить 
ориентироваться на плоскости. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку совместить 

соцветия вербы со своим силуэтом.  
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«Солнце и тучка» 

Задачи: развивать зрительное восприятие ребёнка,   внимание, память, 
развивать восприятие цвета, мелкую моторику рук; воспитывать усидчивость. 

Ход игры  
Педагог предлагает   сделать солнышку лучики, а от тучки дождик 

прищепками такого же цвета. 

 

Взаимодействие с семьёй 

1.Побеседуйте с ребёнком, какое время года наступило? (Наступила 
весна). Совместно с ребенком проговорите названия весенних месяцев. 
Закрепите название текущего месяца. (Март, апрель или май). 

2. Обсудите с ребенком,  какие изменения произошли в природе весной. 
(Ярче светит солнце, тает снег, бегут ручьи, появляются проталины,  звенит 
капель,  небо стало голубое, по нему плывут  белые облака.)  
Из теплых стран возвращаются птицы. Животные просыпаются от зимней 
спячки, меняют свои шубки, готовятся к появлению детенышей. 
Скоро на деревьях набухнут почки. Появятся первые весенние цветы:  
подснежники и мать – и мачеха.  Появляется  зеленая трава.) 

3. Попросите ребенка рассказать, чем занимаются люди весной на 
полях, в садах и огородах. Какие инструменты люди используют для 
работы в садах и огородах? 

 (Люди копают землю, готовят грядки для посадки растений, удобряют почву, 
пересаживают рассаду, сажают цветы и деревья, белят стволы деревьев, 
защищая их от насекомых; в полях готовятся к севу пшеницы и т.д.) 
(Инструменты: лопата, грабли, лейка, пила, кисть). 
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Тема: «ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» 

«Птица в клетке» (5 - 7 лет) 

Задачи: развивать 
целостное  восприятие ребёнка,   

внимание, зрительную память,   
наглядно-образное мышление,  
зрительно – моторную 
координацию; формировать 
сенсорные эталоны цвета, 
формы, величины. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребенку внимательно 
рассмотреть карточку (схему) с птичкой из 
геометрических фигур в клетке и предлагает детям 
выложить птичку самостоятельно. Для ребенка 
младшего возраста - путем наложения.  

«Птичий двор» (4 – 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие ребёнка, внимание; 
формировать представления о домашних 
птицах;  закреплять название взрослых птиц и 
их детенышей; формировать умение 
ориентироваться на плоскости; учить работать 
самостоятельно по словесной инструкции 
педагога, контролировать свои действия. 

Ход игры 

На столе перед ребенком лежат 
плоскостные фигурки для составления 
сюжетной картины. Ребенок по словесной 
инструкции педагога выкладывает картину на 

фланелеграфе, а педагог на  магнитной доске перед ребенком. 

«Вышли птицы погулять» (3 - 5 лет) 
 

Задачи: формировать умение 
ориентироваться на плоскости, 

используя пространственные предлоги;    
развивать зрительное восприятие 
ребёнка,  внимание, логическое 
мышление, речь.  

Ход игры 
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Педагог предлагает ребенку разместить птиц на полянку, ориентируясь 
по названному направлению. 

Например: 
- Чтобы птицы друг другу не мешали гулять, давай им поможет 

разместиться на поляне. Петушка мы определим в правом верхнем углу, 

курочку…и т.п. 
Усложнение: попросить ребёнка рассказать, кто и где находится. 

«Семейки» 

Задачи: развивать зрительное восприятие 
ребёнка, внимание, логическое мышление, 
мелкую моторику, речь; учить   находить 
заданные силуэты путем наложения. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку рассмотреть 
карточки с изображением силуэтов семеек 
домашних птиц. Назвать, какие птицы 
изображены. Затем педагог предлагает наложить 
тень на соответствующую птицу.  

 Взаимодействие с семьёй 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки домашних птиц. Объясните, 
почему этих птиц называют домашними. Расскажите, как называется 
помещение, где живут домашние птицы, чем эти птицы питаются. 

2.   Покажите по картинкам и назовите части тела птиц (ноги, шею, 
голову, клюв, хвост и т.д.). Чем покрыто тело птиц? Какую пользу приносят 
людям? Для чего люди разводят домашних птиц? (Приложение 58) 

3. Упражнение «Лабиринт». Предложите ребёнку провести цветными 
фломастерами дорожку по лабиринту от одного объекта до другого. 
(Приложение 58, 59)  

4. Игра «Назови родителей» (Поиск  соответствующего понятия). 
У цыпленка – курица, петух. 
У утенка – утка, селезень… 

6. Загадайте загадки. Например: 
Не воин, а со шпорами. 
Не караульщик, а кричит.  (Петух) 
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Тема: «НАСЕКОМЫЕ» 

«Божья коровка» (3 – 5 лет) 

Задачи: расширять знания ребёнка о строении 
насекомых; закреплять геометрические фигуры (круг, 
полукруг, прямоугольник); развивать зрительное внимание, 
мышление, мелкую моторику и умение соотносить предметы 
по величине. 

Ход игры 

Педагог  предлагает внимательно 
рассмотреть карточку с  изображением 
божьей коровки  и выложить на фланелеграфе 
из геометрических фигур   точно так же. 
Аналогично выкладывается бабочка или 
другое насекомое. 

 

«Жучки ползут по бревну» (3 – 5 лет) 

Задачи: знакомить   с понятием удалённости; развивать зрительное 
восприятие. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребенку рассмотреть картинку с 
жуками. Назвать,  чем отличаются жуки (величиной).  

- Наши жуки сейчас выстроятся в колонну (значить друг 
за другом), они хотят попасть домой пока   солнышко светит. 
Чтобы правильно выложить жуков на бревне нужно вспомнить 
правило: чем дальше от нас предмет, тем он меньше, чем ближе, 
тем  - больше. Первый жук уполз от нас далеко. Каким размером 
он будет? (Самый маленький.)  Второй жук к нам ближе, значит 
чуть больше и т.д. 

«Спрячь насекомое» (3 - 5 лет) 

Задачи: формировать  умение соотносить 
предметы по цвету, называть  основные  цвета и 
их оттенки; развивать внимание, логическое 
мышление, моторику рук, зрительное     
восприятие.      

Ход игры 

- Кто любит лакомиться бабочками, 
жучками, гусеницами? (Птицы) Чтобы  птицы не 
нашли наших  насекомых, мы должны их 
спрятать так, чтобы было их не видно. Дети 
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самостоятельно раскладывают  насекомых по цвету.  

«Посади бабочку на цветок» (2 - 4 года) 

Задачи: развивать зрительно-моторную координацию, внимание, 
усидчивость и точность; отрабатывать навык 
ориентирования на плоскости листа 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку карту с 
изображением бабочек и цветов.  От бабочки до 
цветка  проведена дорога. Педагог просит 
малыша помочь бабочки  сесть на цветок. 

1 Вариант: с помощью камешек выложить 
дорожку. 

2Вариант: с  помощью указки провести дорожку. 

«Кто в траве спрятался?» (2  - 4 года) 

Задачи: развивать внимание, наблюдательность, образное мышление,  
логическое мышление, моторику рук, зрительное     
восприятие. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку карту с изображением 
луга или травы и фонарики.  Педагог просит детей 
посветить снизу картинки фонариком и узнать, кто же 
спрятался в траве. (Приложение 60, 61) 

Взаимодействие с семьёй 

1. Побеседуйте с ребёнком об образе  жизни насекомых; чем они 
питаются; маскировка насекомых; их строение (голова, усы, крылья, шесть 
лапок или восемь у паука); где живут (норка, улей, дупло, муравейник); их 
вред и польза. 

2. Игра «Бабочка».  
1 Вариант: ребёнок «украшает» бабочку, выложив контур цветными 

камешками, бусинами… 

2 Вариант:  выкладывает   на столе, глядя на карточку. (Приложение) 
4. Игра «Кто спрятался?» Ребенок запоминает картинки, затем 

закрывает глазки.  Убираем одно насекомое. 
- Кто спрятался? Если не может отгадать, 
подсказываем, называя важные признаки данного 
насекомого (он зеленый, прыгает – правильно, 
кузнечик). Если ребенок не испытывает трудностей с 
отгадыванием, берем больше насекомых. 
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Тема: «РЫБЫ»  

«Разноцветные рыбки» (2 – 3 года) 

Задачи: развивать зрительную 
ориентировку при восприятии величины 
плоскостного изображения; продолжать 
учить   узнавать и называть величину 
плоскостного изображения; развивать  
мелкую моторику и навык микро 

ориентирования на плоскости фланелеграфа. 
Ход игры 

Педагог обращает внимание ребёнка на изображения рыб, подчеркивает, 
что все рыбы  разные по величине. Обращается:  «Давай «поймаем» рыбок.  
Сначала будем ловить маленьких, а  затем  - больших».  

Ребёнок самостоятельно «ловит» рыб. Затем педагог предлагает 
отпустить: сначала маленьких рыб плавать вниз, а больших рыб -  вверх. 

 

«Волшебная рыбка» (3 – 5 лет) 

Задачи:  развивать зрительную 
координацию;  закреплять плоскостные 
геометрические формы; развивать глазомер при 
выборе по 
образцу 
предметов 

определённой 
формы; учить собирать целое изображение из 
геометрических фигур по образцу и 
самостоятельно. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку  путем наложения на образец плоскостных 
фигур составить рыбу. Если ребенок легко справляется с задачей, то 
предложить ему самостоятельно выложить на плоскости стола рыбку. 

«Рыбка попалась в сеть» (3 – 5 лет) 

Задачи: развивать навык микро ориентирования на плоскостных 
фигурах;  развивать  мелкую моторику пальцев  рук и сенсорно - моторную 



 

76 

 

координацию; закреплять пространственные 
предлоги «вверх», «вниз», «справа»,  «слева»; 
формировать   навыки шнурования по кругу. 

Ход игры 

Педагог показывает ребёнку, как можно 
сделать красивым узор на                                
теле рыбы. Начать  шнуровать предлагается  
от середины. Затем постепенно продевать 
шнурок в последующие колечки, которые 
располагаются по кругу. В ходе шнурования 
используются  такие термины, как «вниз», 
«вверх», «влево», «вправо». Затем 

предлагается выполнить шнурование ребёнку.  

«Собери  рыбку» (5 – 7 лет) 

Задачи: развивать  зрительную память и внимание,  логическое 
мышление, усидчивость, умение зрительно концентрироваться; отрабатывать 
навык ориентирования  в микро 
пространстве, речь; систематизировать 
знания   чисел от 1 до 10;  закреплять навыки 
счёта в пределах 10. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку собрать 

картинку слева направо от 1 до10. 

(Приложение 62)  

Взаимодействие с семьёй 

1. Расскажите ребёнку о жителях подводного мира (морских, 
пресноводных, аквариумных);  рассмотреть    иллюстрации рыб. 
2. Обратите внимание ребёнка на  особенности  проживания,   питания, 
строения рыб. 
3. Попросите ребёнка ответить на вопросы:  
- Что у рыб вместо ног?  
- Почему они могут дышать в воде? 

- Чем дышат?  

4. Предложите ребёнку найти тень для каждого объекта и соединить линиями. 
(Приложение 63, 64) 
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Тема:  «ЦВЕТЫ»  

«Подбери  к цветочкам серединки»  (4 – 7 лет) 

Задачи: учить различать   
цвета и их оттенки; развивать  
зрительное восприятие, сенсорно 
- моторной координацию; 
закреплять основные цвета и их 

оттенки. 
Ход игры 

 1 Вариант: разложить серединки  цветов по  цвету  цветка. 
 2  Вариант: разложить серединки  цветов по словесной инструкции 

педагога. 

«На цветочной полянке» (3 – 5 лет) 

Задачи: закреплять цвета; учить соотносить цветное 
изображение с контурным  по величине; развивать 
глубинное зрение, зрительное внимание, ориентировку на 
плоскости листа. 

Ход игры 

 Педагог предлагает ребёнку побывать на цветочной 
полянке. Но полянка скучная и серая. Что можно сделать с 
такими цветами? (Предположения ребёнка). Педагог 

предлагает раскрасить цветы фломастерами или наложить цветное 
изображение на контурное, начиная с самого большого цветка.  Спросить: 
«Какой цветок ближе всего к нам? Какой цветок дальше всего?»  

«Поставим цветы в вазы» (2 – 3 года) 

Задачи: закреплять  умение различать, соотносить 
основные цвета и их оттенки; развивать зрительное 
восприятия и мелкую моторику. 

Ход игры 

Педагог  предлагает 
ребёнку  распределить цветы по цвету и подобрать к 
ним соответствующую  вазу. 
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«Тюльпан» (3 - 7 лет) 

Задачи: развивать зрительное восприятие и зрительно – моторную 
координацию ребёнка, внимание, память, наглядно-образное мышление, 
формировать сенсорные эталоны цвета, формы, величины. 

Ход игры 

Замечательный цветок, он как яркий огонек, 
Пышный, важный, словно пан, 
Распускается...    (Тюльпан) 
Педагог предлагает ребёнку внимательно рассмотреть 

карточку (схему) с цветком  из геометрических фигур   и 
выложить цветок самостоятельно. Для ребенка 3 – 4 лет  
путем наложения, 4 – 5 лет у каждого ребенка индивидуальный образец и 
«решётка», 5 – 7 лет  образец находится на доске или на столе перед глазами. 

«Волшебный цветок» (3 - 5 лет) 

Задачи: развивать  зрительное 
восприятие,  внимания и мелкую моторику 
пальцев рук. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребёнку  
выложить по контуру цветка  

разноцветными  камешками  или фасолью.   

«Весенние цветы» (3 - 5 лет) 

Задачи: учить соотносить цветное изображение с контурным и 
силуэтным изображением; закреплять названия цветов; развивать зрительное  
и слуховое восприятие, мелкую моторику; отрабатывать навык микро 

ориентирования на столе. 
Ход игры 

Педагог просит разложить в ряд по  определенной последовательности 
цветы в цветном изображении. Выше нужно расположить ряд контурного 
изображения данных цветов. Ниже дети располагают 

силуэтное  изображение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 

Зрительная нагрузка № 1 № 2 

Острота зрения 0,01 - 0,3 0,4 – 1,0 

Характеристика учебно-наглядных пособий: 

Цвета 

Преимущественно 
оранжевый, красный, 
зеленый и их оттенки 

Разнообразные 

Размеры Больше 2 см. Меньше 2 см. 

Формы Разнообразные Объемные 

Время дня Утро, полдень, вечер Утро, полдень, вечер 

Количество занятий в день 2 занятия 3 занятия 

Продолжительность занятий 10 минут 1 5 минут 

            Вид косоглазия: 

Сходящийся  Не учитывается 
Упражнения  на расслабление 

конвергенции 

Расходящийся Не учитывается 
Упражнения на усиление 

аккомодации 

Нет Не учитывается 
Занятия с привлечением к работе 

всех анализаторов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

Острота зрения 0,01 - 0,3 0,4 - 1,0 

Характер зрения Не учитывается 
Не 

учитывается 

Монокулярный, 
монокулярный 

альтернирующий, 
одновременный 

Одновремен-

ный, 
бинокулярный, 
неустойчивый 

Вид косоглазия Не учитывается 
Не 

учитывается 
Сходя-

щееся 

Расхо- 

дящееся 
Нет 

Зрительная нагрузка № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 

Характеристика 
лечебно-

наглядных 
пособий 

Цвета 

Оранжевый, 
красный, 

зеленый и их 
оттенки 

Оранжевый, 
красный, 

зеленый и их 
оттенки 

Разно-

образные 

Разно-

образные 
Разнообразные 

Размеры 
Преимущ. 

до 2 см. 

Преимущ. 

до 2 см. 

Разнооб-

разные 

Разнооб-

разные 
Разнообразные 

Формы Разнообразные 
Разнооб-

разные 

Объем -

ные 

Объем -

ные 
Объемные 

Факторы, учи-

тываемые во 
время занятий со 

зрительной 
нагрузкой 

Время Утро и вечер Полдень Любое Любое Любое 

Количество 
занятий в день 

2 занятия 2-3 занятия 2 занятия 2 занятия 2 занятия 

Продолжитель
ность занятий 

15 минут 15 минут 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

Отличительные особенности 
нагрузки 

Занятия на 
локализацию 

Занятия на 
локализацию 

заданных 
предметов из 

множества 

Упр. на 
расслабле

ние 
конвер-

генции 

Упр. на 
усиление 

аккомо-

дации 

Упражнения 

на стереоскопи-

ческих приборах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

    ОФТАЛЬМО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Дети с низкой остротой зрения занимают первые   места. 
 При светобоязни нужно посадить ребенка так, чтобы не было 

прямого раздражающего попадании света в глаза. 
 При расходящемся косоглазии место ребенка на занятиях в центре. 
 При разной остроте зрения обоих глаз ребенка необходимо 

посадить лучше видящим глазом к центру. 
 Рабочая поверхность при расходящемся косоглазии должна быть 

горизонтальной, а при сходящемся – вертикальной, при миопии, 
глаукоме – вертикальной. 

 Расстояние от глаз ребенка до рабочей поверхности должно быть не 
менее 30 см. 

 Темп занятий должен быть снижен. 
 Обязательно проводить специальную гимнастику для глаз, 

физкультминутки и минуты отдыха. 
 Во время занятий использовать специальную наглядность. 
 При демонстрации цветных изображений использовать яркие, 

насыщенные, натуральные цвета. 
 Учитывать контрастность фона (чёрно-белый, зелёный, коричневый 

или оранжевый) 
 Поверхность пособий должна быть матовой (чтобы не было бликов 

от света) 
 Ограничивать непрерывную зрительную работу соответственно 

возрасту и зрительным возможностям. 
 На прогулке ребенка с низкой остротой зрения ставить в паре с 

лучше видящим ребенком: при разной остроте зрения глаз ребенка 
ставить так, чтобы его держали за руку со стороны хуже видящего 
глаза; ребенку со светобоязнью – солнцезащитные очки 
обязательны. 

 Занятия с детьми, имеющими нарушение зрения проводятся по 
подгруппам и индивидуально, в подвижной деятельности, что 
помогает чередовать умственную, речевую и зрительную нагрузку с 
двигательной. 

 Обязательным этапом на занятиях, являются гимнастики для глаз, 
игры и упражнения на развитие зрительных функций, 
цветоощущение, цветовосприятие и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОФТАЛЬМО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСОБИЯМ 

Важно: 

 Соблюдение в изображениях пропорций в соответствии с 
соотношениями реальных объектов. 

 Соотношение с реальным цветом объектов и высокий цветовой 
контраст (80 – 95 %). 

 Чёткое выделение ближнего, среднего и заднего планов. 
 Дети лучше различают черные объекты на белом фоне, лучше 

воспринимают заполненные фигуры, чем контурные. 
 Величина картинок определяется в зависимости от возраста и 

зрительных возможностей. 

 Сложный фон сюжетных картинок должен быть свободен от лишних 
деталей. 

 Располагать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в 
единую линию, а хорошо выделялись по отдельности. 

 В цветовой гамме желательны желто-красно-оранжевые и зеленые 
тона. Необходимо помнить, что для детей с нарушением зрения 
характерна аномалия синего и фиолетового цветов. 

 Величина раздаточного материала зависит от остроты зрения: 
 При остроте зрения 0,4 и выше – размер 2 см. 

                                         0,2-0,3 – размер 2 - 3 см. 

                                       0,05-0,1 – размер 3 - 4 см. 

                                     0,01-0,04 – размер 4 - 5 см. 

 На математике размер предметов - до 15 см. Размер используемой 
натуры -  20-25 см. 

 При рассматривании картины рекомендуется рассадить детей таким 
образом: 

-в 2-3 ряда, соблюдая окклюзию глаз; 

-полукругом. 

- параллельно - справа и слева от воспитателя по одному ряду 
детей (расходящееся косоглазие - в центре; сходящееся косоглазие 
- по краям +соблюдение остроты зрения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Календарно – тематическое планирование  
на 2020 – 2021 учебный год 

для детей   с 2 до 4 лет 

 

М
ес

яц
  

Дата 

 

Тема недели 

 

СКС 

С
ен

тя
бр

ь  

1 - 4 «День знаний» 
Диагностика 

7 - 11 «Осень»  
14 - 18 «Овощи»    

21 - 25 «Фрукты»   

28 - 2  «Продукты питания»   

О
кт

яб
рь

 

5 - 9 Деревья»  

12-16 «Знакомство с народной культурой и 
традициями» 

 
19 - 23 

26 - 30 

каникулы 
Игровая деятельность  Игровая деятельность 

Н
оя

бр
ь  2 - 6 «Мой город. Моя страна»  

9 - 13 «Наземный транспорт. ПДД»  

16 - 20 «Водный, воздушный транспорт»  

23 - 27 «Профессии, инструменты»   

Де
ка

бр
ь  

30 - 4 «Зима»    

7 - 11 «Одежда»  

14 - 18 «Обувь»  

21 - 25 
«Новый год» 

 (Новогодние развлечения)    

28 - 31 «В гостях у сказки»  

Я
нв

ар ь 

11 - 15 «Мой дом»  

18 - 22 «Мебель»  

25 - 29 «Предметы быта»  

Ф
ев

ра
ль

 1 - 5 «Посуда»  

8 - 12 
«Я и моя семья»  

15 - 19 

22 - 26 «День защитника отечества» «Мир вокруг нас» 



 

85 

 

М
ар

т 
1 - 5 

каникулы 
«Мамин день» Игровая деятельность 

9 -12 «Домашние птицы»  

15 - 19 «Домашние животные»  

22 - 26 «Дикие животные»  

А
пр

ел
ь 

29 - 2 «Я человек. Личная гигиена»  

5 - 9 «Быть здоровыми хотим»  

12 - 16 «Весна»  

19 - 23 «Насекомые»  

26 - 30 «Цветы»   

М
ай

 

3 - 7 «День победы»  

10 - 14 «Рыбы»    

17 - 21 «Скоро лето» 
  

Мониторинг 
24 - 31 

 

«Вот мы, какие стали большие»  
(Игры и развлечения) 

 

Календарно – тематическое планирование 

 на 2020 – 2021 учебный год 

для детей  с 5 – до 7 лет 

 

М
ес

яц
 

 

Дата 

 

Тема недели 

 

СКС 

С
ен

тя
бр

ь  

1 - 4 «День знаний» Диагностика 
7 - 11 «Осень»  
14 - 18  «Овощи, фрукты»    

21 - 25 «Ягоды, грибы»   

28 - 2 «Продукты питания»  

О
кт

яб
рь

 

5 - 9 «Деревья, кустарники»  

12-16 «Цветы.  Комнатные растения»  

19 - 23 «Народная  культура  и традиции»  

26 - 30 

каникулы 
«День народного единства»  Игровая деятельность 

Н
оя бр
ь  2 - 6 «Мой город»   

9 - 13 «Наземные виды транспорта. ПДД»   
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16 - 20 «Водный, воздушный транспорт»   

23 - 27  «Профессии, инструменты»   

Де
ка

бр
ь  

30 - 4 «Зима»   

7 - 11 «Зимующие птицы»   

14 - 18 «Одежда. Обувь. Головные уборы»  

21 - 25 
«Новый год» (Новогодние 
развлечения)    

28 - 31  «Временные понятия»  

Я
нв

ар
ь  11 - 15 «Жилище»   

18 - 22 «Мебель, интерьер»   

25 - 29 
«Бытовые электроприборы. 
Безопасность» 

 

Ф
ев

ра
ль

 1 - 5 «Посуда»  

8 - 12 
«Моя семья. Культура поведения» 

 

15 - 19  

22 - 26 «День защитника отечества» «Мир вокруг нас» 

М
ар

т 

1 - 5 

каникулы 
«Международный женский день» Игровая деятельность 

9 -12 «Домашние животные и птицы»  

15 - 19 
«Дикие животные наших лесов, 
жарких и холодных стран»   

22 - 26 «Я человек»  

А
пр

ел
ь 

29 - 2 
«Я вырасту здоровым»  (Спортивные 
игры и развлечения)  

5 - 9 «Весна»  

12 - 16 
«Моя страна Россия. Моя планета  
День космонавтики»   

19 - 23 
 «Перелётные птицы, птицы разных 
стран» 

 

26 - 30 «Насекомые»  

М
ай

 

 

3 - 7 «День победы»   

10 - 14 
«Рыбы, пресмыкающиеся, 
земноводные»   

17 - 21 «Скоро лето» 
Мониторинг 

 24 - 31 
«Вот мы, какие стали большие»  
(Игры и развлечения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 ЗРИТЕЛЬНЫЕ  ГИМНАСТИКИ В СТИХАХ 

 

2 - 4 года                                       (Повторять 2 – 4 раза) 
ОГУРЕЧИК 

Огуречик, огуречик, 
Не ходи на тот конечик,  
Там мышка живёт, 
Тебе хвостик отгрызёт. 

 

- Взор переводят вправо, влево. 
- Взор переводят вверх, вниз. 
- Моргание глазами. 
- Закрывают глаза. 

КОШЕЧКА 

Я умею чисто мыться 

Не водой, а язычком. 
Мяу! Как мне часто снится 

Блюдце с тёплым молочком! 
Я проснусь и пойду, 
Молоко себе найду. 

 

- Лёгкое поглаживание закрытых глаз от 
внешнего края глаз к внутреннему. 
- Взор перемещают вправо, влево. 
 - Закрывают глаза. 
 

ЁЖ 

Страшен ёжик наш на вид, 
Всем иголками грозит. 
Только знаем мы с сестрой: 
Ёжик наш совсем не злой. 

 

- Широко открывают глаза. 
- Сольно зажмуривают глаза. 
- Взор переводят вправо, влево. 
- Моргают  глазами. 

МЯЧ 

Мой весёлый, звонкий мяч, 
Ты куда помчался вскачь? 

Красный, синий, голубой, 
Не угнаться за тобой. 

 

- Моргают  глазами. 
- Взор перемещают вправо, влево. 
- Широко открывают глаза. 
- Зажмуривают глаза. 

ОДЕЖДА 

Ох, испачкалась одежда,  
Мы её  не берегли, 
Обращались с ней небрежно, 
Мяли, пачкали в пыли. 

 

- Широко открывают глаза. 
- Взор перемещают вправо, влево. 
- Взор перемещают вверх, вниз. 
- Закрывают глаза. 

ЧАШКА 

Что за чашечка такая? 

Воду льёшь, она стоит. 
Чай в ней пьёшь, она молчит. 
Только ложка заводная 

 

- Широко открывают глаза. 
- Взор перемещают вверх, вниз. 
- Закрывают глаза. 
- Круговые движения глаз по часовой 
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Не стоит и не молчит. 
 

Непослушная такая, 
Всё стучит, стучит, стучит. 

стрелке. 
- Круговые движения глаз против часовой 
стрелки. 

- Моргают  глазами. 

ПЕТУХ 

Он носом в землю постучит, 
Взмахнёт крылом – и закричит. 
Кричит он даже сонный,  
Крикун неугомонный! 

 

- Моргают  глазами. 
- Взор переводят вправо, влево. 
- Широко открывают глаза,  моргают. 
- Закрывают глаза. 

СВЕТОФОР 

Три света есть у светофора,  
Они понятны для шофёра: 
Красный свет – проезда нет, 
Желтый – будь готов к пути, 
А зелёный свет – кати! 

 

- Взор перемещают вверх, вниз. 
- Моргают  глазами. 
- Широко открывают глаза. 
- Закрывают глаза. 
- Взор переводят вправо, влево. 

ОДУВАНЧИК 

Раз – налево, два – направо, 
Одуванчик сделал круг, 
Приземлился, огляделся 

И нашел себе подруг! 

 

- Взор переводят вправо, влево. 
- Вращают глазами по кругу. 
- Закрывают глаза. 
- Широко открывают глаза. 
- Моргают  глазами. 

                 5 – 7 лет                                            (Повторять  3  –  4 раза) 
ОГОРОД 

В огороде мы гуляли, 
За овощами наблюдали. 
К солнцу тянется лучок 

И горошка стручок. 
Вот морковка красная, 
Девица прекрасная. 
Справа – баклажан, капуста 

Разрослись на грядке густо. 
Хорошо мы погуляли 

И немножечко устали. 

 

- Круговое вращение глазами. 
- Широко открывают глаза. 
- Взор фиксируют вверху. 
- Взор фиксируют влево. 
- Отпускают взор вниз. 
- Взор фиксируют вправо. 
- Моргают  глазами. 
- Закрывают глаза  (5 – 10 с.) 
 

МЕДВЕДЬ 

Летом ходит по дороге 

Возле сосен и берёз, 
А зимою спит в берлоге, 

 

- Взор перемещают вправо, влево. 
- Взор перемещают вверх, вниз. 
- Закрывают глаза   



 

89 

 

От мороза прячет нос. 
А весною, как проснётся, 
Из реки воды напьётся, 
Ловит рыбу и рычит. 
Здесь медведь уж не молчит. 

- Широко открывают глаза. 
- Моргают  глазами. 
- Закрывают глаза и широко открывают, 
затем опять закрывают, отдыхают 5 – 10 с. 

СНЕЖИНКИ 

У сестрёнки, у Маринки, 
На ладони две снежинки. 
Всем хотела показать, 
Глядь – снежинок не видать. 
Кто же взял снежинки 

У моей Маринки? 

 

- Смотрят на ладонь, широко открыв глаза 

- Переводят взор вправо, влево. 
- Круговое вращение глазами по часовой 
стрелке, затем против часовой стрелки. 
- Моргают  глазами. 
- Закрывают глаза и отдыхают 10с. 

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ 

Если дождик – мы не тужим, 
Бойко шлёпаем по лужам. 
Вправо, влево мы пойдём, 
Снова лужицу найдём! 
 Будет солнышко сиять –  

Нам под вешалкой  стоять. 

 

- Моргают  глазами. 
- Взор перемещают вправо, влево. 
- Круговое вращение глазами по часовой 
стрелке, затем против часовой стрелки. 
- Закрывают глаза. 
- Открывают глаза и опускают взор вниз. 

СКОВОРОДКА 

Сковородка не простая –  

На плите  как золотая. 
Рыба жарится, котлеты, 
Белоснежные омлеты. 
Приготовит всё она – 

Вот какая сковорода! 

 

- Широко открывают глаза, затем сильно 
зажмуриваются. 
- Перемещают взор по квадрату. 
- Перемещают взор по диагонали. 
- Закрывают  глаза, отдыхают 5 – 10 с. 

СОВА 

Удивляется луна: 
Засветились два окна, 
А за ними два крыла 

Показались из дупла. 
Тихо вылетела птица, 
Ночью ей в дупле не спится, 
Если писк она услышит, 
Плохо будет старой мыши. 

 

- Широко открывают глаза, поднимают 
брови. 
- Переводят взор вправо, влево. 
- Моргают. 
- Перемещают взор по диагонали. 
 

- Закрывают глаза на 5 – 10 с. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

Удивился светофор, 
Красный, словно помидор: 

 

- Широко открывают глаза. 
- Моргают  глазами. 



 

90 

 

- Как же ты посмела, 
Мимо пролетела? 

На машине красный крест, 
В ней совсем немного  мест, 
Все дорогу ей дают, 
Скорой помощью зовут. 
Кто-то заболел – «03» 

Быстро номер набери! 

- Переводят взор вправо, влево. 
- Взор перемещают вверх, вниз. 
- Круговое вращение глазами по часовой  
стрелке, затем против часовой стрелки. 
- Закрывают глаза на 5 – 10 с. 
 

ЦВЕТЫ 

Вот ромашка, василёк, 
Как красив из них венок! 
Погулять ты выйдешь в поле, 
Их сорвать ты не спеши – 

Полюбуйся от души! 

 

- Широко открывают глаза, моргают. 
- Круговое вращение глазами. 
- Взор перемещают вправо, влево. 
- Закрывают глаза и представляют цветы. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

Адаптация социальная – процесс активного приспособления индивида 
к условиям новой социальной среды; результат этого процесса. 

Амблиопия – понижение зрения, обусловленное функциональными 
расстройствами зрительного анализатора, выражающееся в снижении остроты 
центрального зрения. 

Астигматизм – аномалия  рефракции, при которой преломляющая сила 
оптической системы глаза отличается  в различных меридианах, вследствие 
чего лучи, исходящие из любой точки пространства, не дают на сетчатке 
точечного фокусного изображения. 

Бинокулярное зрение - способность одновременно четко видеть 
изображение  предмета обоими глазами. 

Близорукость  - затруднено  видение удаленных предметов.  

Внимание – форма организации психической деятельности, 
обеспечивающая выделение в сознании одних объектов отражения при 
одновременном отвлечении от других объектов. 

Группа комбинированной направленности – группа, в которой 
осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования, адаптированной для детей  с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Гиперметропия – (дальнозоркость) - изображения предметов 
преломляются средой глаза позади сетчатки, поэтому оно неясное и 
расплывчатое. При высокой степени дальнозоркости значительно напряжена 
аккомодация (приспособление глаза к рассматриванию предметов на разных 
расстояниях). В результате такого напряжения аккомодации усиливается 
утомление во время работы на близком расстоянии (изображения сливаются, 
становятся неясными, начинаются головные боли). 

Дальнозоркости - возникают сложности опознания мелких объектов, 
расположенных на близком расстоянии. 
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Дети с ограниченной возможностью здоровья – лицо, имеющее 
физические или психические недостатки, которые препятствуют освоению 
образовательных программ без создания специальных условий для получения 
образования. 

Зрительные функции -  заключаются в способности  воспринимать 
свет, цвет, форму и пространственные отношения предметов. Различают 
центральное зрение (способность человека различать не только форму и цвет 
рассматриваемых предметов, но и их  мелкие детали, что обеспечивается 
центральной ямкой желтого пятна сетчатки), периферическое зрение (это 
восприятие части пространства вокруг фиксированной точки), светоощущение 
(это способность восприятия света в различных степенях его яркости), 
цветоощущение (способность зрения воспринимать и преобразовывать 
световое излучение определенного  спектрального состава в ощущение 
различных цветовых оттенков  и тонов), бинокулярное зрение (способность 
одновременно четко видеть изображение  предмета обоими глазами). 

Компенсаторные процессы – совокупность реакций организма на 
повреждение, выражающихся в возмещении нарушенной функции организма 
за счет деятельности неповрежденных систем, отдельных органов или их 
составных частей. 

Коррекция – частичное или полное исправление недостатков 
психического и физического развития у детей с помощью специальной 
системы педагогических приемов и мероприятий. 

Коррекция зрения – исправление аномалий рефракции глаза 
оптическими линзами, повышение остроты зрения путем устранения 
оптических, анатомических или функциональных недостатков с помощью 
технических средств. 

Косоглазие – отклонение зрительной линии одного из глаз от 
совместной точки фиксации. 

Макропространство – это пространство  за пределами ближайшего 
окружения.  

Микропространство -  это пространство в рамках ближайшего 
окружения. 
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Миопия –  (близорукость) – параллельные лучи преломляются средой 
глаза так, что фокусируются впереди сетчатки, изображение на дальнем 
расстоянии расплывчатое, предметы видны неясно. Чем выше степень 
близорукости, тем ниже острота зрения. 

Моторика – двигательная активность организма, отдельных его органов 
или частей. 

 Монокулярное зрение – это когда предметы и движущиеся  объекты , 
попадающие в поле зрения смотрящего субъекта, воспринимаются 
преимущественно лишь одним глазом. 

Окклюзия   (перекрытие)  глаза – основной метод в лечении амблиопии, 
а также косоглазия. 

Острота зрения -  способность глаза раздельно воспринимать две точки, 
расположенные друг от друга на  минимальном  условном  расстоянии. 

Познавательный интерес – стремление к знанию, возникающее из 
активного отношения к предметам и явлениям действительности в процессе 
деятельности. 

Поле зрения – пространство, все точки которого одновременно видны 
при неподвижном взгляде.  В зависимости от того,  участвуют в зрении один 
или оба глаза, различают монокулярное и бинокулярное поле зрения 

Психологическая готовность педагога – Эмоциональное принятие 
детей с различными типами нарушений в развитии; готовность к личностному 
взаимодействию и инициирование себя с учеником с ограниченной 
возможностью здоровья. 

Рефракция глаза - преломляющей способности глаза. 

Социально – бытовая ориентировка дошкольника – это комплекс 
знаний и умений, непосредственно связанный с организацией собственного 
поведения и общения с окружающими людьми в различных  социально – 

бытовых ситуациях. 

«Социально – бытовая ориентировка» - это  специальное коррекционное 
занятие, направленное на практическую подготовку детей к самостоятельной 
жизни и труду, на формирование у них УУД, способствующих социальной 
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адаптации, повышению общего развития. Эти занятия помогают развивать и 
совершенствовать у дошкольников  навыки самообслуживания, ориентировки 
в окружающей среде. 

Тифлопедагог – педагог со специальным высшим образованием, 
осуществляющий обучение, воспитание и трудовую подготовку слепых и 
слабовидящих детей и подростков с учетом своеобразия их познавательной 

деятельности и компенсации нарушенных недоразвитых функций. 
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https://st7.styapokupayu.ru/images/product/023/130/208_zoom.jpg
https://i.pinimg.com/236x/eb/37/e6/eb37e69257623d124e92b13582389924--numeracy-puzzles.jpg
https://i.pinimg.com/236x/eb/37/e6/eb37e69257623d124e92b13582389924--numeracy-puzzles.jpg
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https://mam43.ru/wp-content/uploads/povtori-po-kletochkam-dlya-

doshkolnikov_9.jpg 

https://cs2.livemaster.ru/storage/a3/6e/e70cbd257257cf5d2650018fdehd--

kukly-igrushki-shnurovka-gribochki.jpg 

Деревья 

https://pochemu4ka.ru/_ld/91/9167.png 

https://fhd.multiurok.ru/f/9/8/f98822a270a642a297ce178905566cc1c0fc03

89/domashnieie-zadaniie-po-lieksichieskoi-tiemie-osie_1.png 

https://kartinki-dlya-srisovki.ru/wp-content/uploads/2019/09/kartinki-

derev-ev-dlya-detey-detskogo-sada-29.jpg 

https://3.bp.blogspot.com/npfBrFXecbg/W7m5ymE3hyI/AAAAAAAAEb

0/McfCeIFk2v8C7drLytgvrqBv0EwCUvH7QCLcBGAs/s1600/Les.jpg 

Овощи и фрукты  
https://1.bp.blogspot.com/-

v7e7hoNp4JE/XaylIZlpzAI/AAAAAAAAFAs/CoF1N5Me078eY0wEe8D

PnS1ft34oAhHdQCLcBGAsYHQ/s1600/frukty_2.jpg 

Осень 

https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/1033/0006172a-

ad20ad50/hello_html_m1f89cbbe.gif  

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/024a/001376c1-

ce0188a2/2/hello_html_2542e698.png  

https://raskraska1.com/assets/images/resources/376/raskraska-zontik-

16.jpg  

2. Загадки  http://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-tyulpan 

3. Рамки на страницы  по темам 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%

D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%

B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%

D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC&lr=56 

4. Картинки 

Дети с книжками.  
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%

BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D

0%B2%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%8

0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B

0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20&lr

=56&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-

https://mam43.ru/wp-content/uploads/povtori-po-kletochkam-dlya-doshkolnikov_9.jpg
https://mam43.ru/wp-content/uploads/povtori-po-kletochkam-dlya-doshkolnikov_9.jpg
https://cs2.livemaster.ru/storage/a3/6e/e70cbd257257cf5d2650018fdehd--kukly-igrushki-shnurovka-gribochki.jpg
https://cs2.livemaster.ru/storage/a3/6e/e70cbd257257cf5d2650018fdehd--kukly-igrushki-shnurovka-gribochki.jpg
https://pochemu4ka.ru/_ld/91/9167.png
https://fhd.multiurok.ru/f/9/8/f98822a270a642a297ce178905566cc1c0fc03
https://fhd.multiurok.ru/f/9/8/f98822a270a642a297ce178905566cc1c0fc03
https://kartinki-dlya-srisovki.ru/wp-content/uploads/2019/09/kartinki-derev-ev-dlya-detey-detskogo-sada-29.jpg
https://kartinki-dlya-srisovki.ru/wp-content/uploads/2019/09/kartinki-derev-ev-dlya-detey-detskogo-sada-29.jpg
https://3.bp.blogspot.com/npfBrFXecbg/W7m5ymE3hyI/AAAAAAAAEb0/McfCeIFk2v8C7drLytgvrqBv0EwCUvH7QCLcBGAs/s1600/Les.jpg
https://3.bp.blogspot.com/npfBrFXecbg/W7m5ymE3hyI/AAAAAAAAEb0/McfCeIFk2v8C7drLytgvrqBv0EwCUvH7QCLcBGAs/s1600/Les.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-v7e7hoNp4JE/XaylIZlpzAI/AAAAAAAAFAs/CoF1N5Me078eY0wEe8DPnS1ft34oAhHdQCLcBGAsYHQ/s1600/frukty_2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-v7e7hoNp4JE/XaylIZlpzAI/AAAAAAAAFAs/CoF1N5Me078eY0wEe8DPnS1ft34oAhHdQCLcBGAsYHQ/s1600/frukty_2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-v7e7hoNp4JE/XaylIZlpzAI/AAAAAAAAFAs/CoF1N5Me078eY0wEe8DPnS1ft34oAhHdQCLcBGAsYHQ/s1600/frukty_2.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/1033/0006172a-ad20ad50/hello_html_m1f89cbbe.gif
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/1033/0006172a-ad20ad50/hello_html_m1f89cbbe.gif
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/024a/001376c1-ce0188a2/2/hello_html_2542e698.png
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/024a/001376c1-ce0188a2/2/hello_html_2542e698.png
https://raskraska1.com/assets/images/resources/376/raskraska-zontik-16.jpg
https://raskraska1.com/assets/images/resources/376/raskraska-zontik-16.jpg
http://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-tyulpan
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC&lr=56
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC&lr=56
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC&lr=56
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC&lr=56
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20&lr=56&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-32.userapi.com%2FafyikdA9cH_Zqd81XaaV_mwgvyzJVQlreVjCKQ%2FyCb2d0ELmLg.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20&lr=56&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-32.userapi.com%2FafyikdA9cH_Zqd81XaaV_mwgvyzJVQlreVjCKQ%2FyCb2d0ELmLg.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20&lr=56&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-32.userapi.com%2FafyikdA9cH_Zqd81XaaV_mwgvyzJVQlreVjCKQ%2FyCb2d0ELmLg.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20&lr=56&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-32.userapi.com%2FafyikdA9cH_Zqd81XaaV_mwgvyzJVQlreVjCKQ%2FyCb2d0ELmLg.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20&lr=56&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-32.userapi.com%2FafyikdA9cH_Zqd81XaaV_mwgvyzJVQlreVjCKQ%2FyCb2d0ELmLg.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20&lr=56&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-32.userapi.com%2FafyikdA9cH_Zqd81XaaV_mwgvyzJVQlreVjCKQ%2FyCb2d0ELmLg.jpg&rpt=simage
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32.userapi.com%2FafyikdA9cH_Zqd81XaaV_mwgvyzJVQlreVjCKQ%2F

yCb2d0ELmLg.jpg&rpt=simagewww.pinterest.ru 

www.aababy.ru  

www.zaiushka.ru  

https://yandex.ru/search/?lr=56&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0

%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%

BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1

%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F  

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D

0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B&lr=5

6&src=suggest_Pers  

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D

0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%

D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=56  

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D

0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1

%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD

%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1

%82%D1%8B&lr=56  

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D

0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1

%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0

%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=56  

5. Н.А. Коняхина. Игры с фонариком  
 https://vk.com/club152635295,  

https://logopedprofiportal.ru/blog/600439 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20&lr=56&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-32.userapi.com%2FafyikdA9cH_Zqd81XaaV_mwgvyzJVQlreVjCKQ%2FyCb2d0ELmLg.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%20&lr=56&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-32.userapi.com%2FafyikdA9cH_Zqd81XaaV_mwgvyzJVQlreVjCKQ%2FyCb2d0ELmLg.jpg&rpt=simage
http://www.pinterest.ru/
http://www.aababy.ru/
http://www.zaiushka.ru/
https://yandex.ru/search/?lr=56&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/search/?lr=56&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/search/?lr=56&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/search/?lr=56&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/search/?lr=56&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/search/?lr=56&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B&lr=56&src=suggest_Pers
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B&lr=56&src=suggest_Pers
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