
3

Введение 
 Формирование зрительно-предметного восприятия и 
словаря – одна из важных составляющих развития дошколь-
ника. Школьное обучение предъявляет высокие требования 
к полноте и точности стоящих за словом представлений. 
Достаточное развитие речевых и зрительных функций явля-
ется необходимым и для формирования мышления. 
 Несмотря на важность развития зрительного восприятия и 
памяти, при диагностике готовности к школе их оценке уделя-
ется мало внимания. Считается, что к школьному возрасту зри-
тельное восприятие достигает достаточной зрелости, и на этом 
основании строятся школьные программы. Однако специаль-
ные обследования старших дошкольников и первоклассников 
обнаружили отставание в развитии зрительно-вербальных 
функций у 15-20 % детей (Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева, 2003; 
Л.С. Цветкова, 1995; Л.С. Цветкова и др., 2001). 
 Эти исследования, как и исследования О.А. Красовской 
(1980) и Э.Г. Симерницкой (1985), показали, что решение зри-
тельных задач у детей может быть затруднено из-за недоста-
точного развития следующих функций: 

– способности к переработке зрительной информации,
ее целостной (холистической) и аналитической стратегий; 

– зрительного внимания, ориентировочной основы зритель-
ного действия; 

– речи, ее номинативной функции (функции называния).

 В последние годы накапливается все больше данных, кото-
рые говорят о том, что процессы зрительного восприятия осу-
ществляются с участием обоих полушарий, причем каждое из 
них вносит свой специфический вклад в реализацию этих про-
цессов. Правое полушарие перерабатывает зрительную инфор-
мацию с помощью целостной (холистической) стратегии, оно 
более приспособлено для переработки новой полисенсорной 
информации (Л.И. Леушина, А.А. Невская, М.Б. Павловская, 
1985; Э. Гольдберг, Л. Коста, 1995) и играет ведущую роль в 
построении образа текущей ситуации, накоплении образов ти-
пичных ситуаций, иными словами, в формировании модели 
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мира (Т.В. Ахутина, 2009; Т.В. Ахутина, К.В. Засыпкина, 
А.А. Романова, 2007; А.А. Романова и др., 2009; Humphries et 
al., 2004). В случае незрелости целостной (правополушарной) 
стратегии переработки зрительной информации отставание в 
развитии проявляется во фрагментарности восприятия, бедно-
сти зрительных представлений, в снижении помехоустойчиво-
сти (Т.В. Ахутина, Н.М. Пылае-ва, 2003, 2008). 
 Левое полушарие перерабатывает зрительную инфор-
мацию с помощью аналитической стратегии. При незрело-
сти этой стратегии отставание в развитии проявляется в 
большом количестве ошибок по типу замен на сходные об-
разы из той же или другой семантической области, что сви-
детельствует о трудностях выделения существенных для 
опознания предмета деталей (Л.С. Цветкова, 1995; Т.В. Аху-
тина, Н.М. Пылаева, 2003). 
 Недостаточная сформированность зрительного внимания, 
ориентировочной основы зрительного действия характерна 
для детей с трудностями регуляции произвольных действий, 
возникающими при незрелости функций лобных долей. Они 
проявляются в недостаточной активности рассматривания, в 
ошибках, связанных с импульсивностью или инертностью 
(Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева, 2003, Ю.В. Микадзе, 2008). 
 Отставание в развитии речи, словаря сочетается с не-
достаточной дифференцированностью зрительных пред-
ставлений, слабостью связей «зрительный образ – слово» и 
проявляется в трудностях нахождения нужного слова 
(Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева, 2003). 
 Описанные варианты трудностей вызывают необходи-
мость работы с ребенком в трех основных направлениях: 
 – развитие зрительного восприятия и памяти, включая 
разные стратегии зрительного опознания; 

 – развитие зрительного внимания; 

 – развитие связи «зрительный образ – слово», обогаще-
ние и уточнение, как зрительных образов, так и значений 
слов. 

 Вслед за Л.С. Выготским и А.Р. Лурия мы считаем, что 
основным путем достижения этих целей является организа-
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ция такого взаимодействия ребенка и взрослого, которое 
направлено на развитие слабого звена зрительных функций 
ребенка при опоре на более сильные психические функции. 
Взрослый сначала берет на себя выполнение функций сла-
бого звена, а затем постепенно передает их ребенку, вы-
страивая задания от простого к сложному относительно 
слабого звена (Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева, 2008).  
 До начала коррекционно-развивающих занятий важно 
установить, какие звенья зрительных функций являются 
сильными и слабыми, определить исходный уровень сфор-
мированности зрительно-вербальных функций и выбрать 
адекватный уровень сложности заданий. Результаты этого 
исследования можно использовать для прослеживания ди-
намики развития зрительных функций, для оценки эффек-
тивности проведенной работы. 
 Занятия всегда начинаются с простых заданий общего ха-
рактера, поскольку при недоразвитии любого компонента зри-
тельной системы страдает вся система в целом. В дальнейшем 
задания становятся более специализированными, направлен-
ными на развитие той или иной стратегии зрительного вос-
приятия, связей «образ – слово», зрительного внимания.  
 Используемый нами подход к коррекционно-развива-
ющему обучению вытекает из принципов нейропсихологии, 
заложенных в трудах Л.С. Выготского и А.Р. Лурия. Кон-
кретная разработка заданий восходит к методам восстанов-
ления связи «зрительный образ – слово», созданных Н.Г. Ка-
литой под руководством Л.С. Цветковой (Н.Г. Калита, 1975). 
Постоянный анализ развивающей литературы для детей по-
зволяет отметить работы Т.С. Третьяковой, С.И. Агеевой, 
Н.Г. Салминой с соавт., С.Е. Гавриной с соавт., О.Б. Инша-
ковой, в которых предлагается целый спектр заданий, близ-
ких замыслу нашей работы. Отдельные переработанные за-
дания из этих пособий включены в наш комплект. К работе 
прилагается список пособий, в которых можно найти анало-
гичный материал, чтобы при необходимости дополнить им 
наши задания.  
 Как показывает наш многолетний опыт применения дан-
ного комплекта заданий, его хорошо дополняют развивающие 
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игры типа «Лото», «Цвет и форма», «Контуры», «Memory», 
«Геометрия для малышей» и т.п. Они могут быть использова-
ны в разных вариантах: как в индивидуальных, так и группо-
вых занятиях. Однако последовательность подключения этих 
игр лучше согласовать с логикой построения нашего пособия. 
 Данное пособие позволяет варьировать последователь-
ность и полноту прохождения заданий пособия. В зависимо-
сти от вида трудностей, возникающих у ребенка, успешности 
его занятий определенные виды заданий могут быть сокраще-
ны или дополнены широко представленными в развивающей 
литературе подобными заданиями (см. библиографию). Так, 
при устойчивых речевых трудностях можно брать задания на 
одну тематическую группу, например, «посуда» из разных по-
собий. Сначала имеет смысл отработать базовый словарь на 
эту тему, перейти к следующей теме, а затем вернуться к 
пройденному для расширения словаря. Как показывает прак-
тика, такая концентрическая проработка речевого материала 
оказывается наиболее эффективной. Повторение с некоторым 
дополнением (что предполагает концентрический принцип) 
создает наиболее благоприятные условия для закрепления ма-
териала в долговременной памяти. 
 Данная методика представляет собой один из вариантов из 
целостного комплекса методических пособий для дошкольни-
ков, построенных на принципах нейропсихологии (подробнее 
см. Т.В. Ахутина , Н.М. Пылаева, 2008). Различные варианты 
направлений в развитии зрительно-вербальных функций 
предполагают сочетанные усилия по формированию страте-
гий зрительного и зрительно-пространственного воспри-
ятия; развернутую работу над вниманием, планированием и 
контролем; активизацию, расширение и уточнение словаря 
в контексте общей задачи по развитию связной речи. На 
этапе подготовки к школе мы используем хорошо зареко-
мендовавшие себя разработанные нами пособия «Школа 
внимания» (2004, 2008); «Скоро школа. Путешествие с Би-
мом и Бомом в страну Математику» (1999, 2006).  
 Проверка эффективности предлагаемых в этом пособии 
заданий была проведена Н.М. Скитяевой в ее диссертаци-
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онном исследовании, опубликованном отдельной книгой 
(Н.М. Скитяева, Т.В. Ахутина, 2010). 
 Перейдем к описанию заданий пособия. 
 Пособие начинается с самых простых задач – узнавания 
реалистических изображений хорошо знакомых объектов и 
сопоставления их с черно-белыми, контурными и стилизо-
ванными. Их усложнение идет по двум направлениям: гно-
стическому и речевому. Сравнение более полных и контур-
ных изображений объектов помогает ребенку выделить зна-
чимые признаки предметов, организует перцептивное вни-
мание и направляет его на сканирование контура. 
 Сближение поля выбора (на карточках представлены 
предметы сначала разных категорий, а затем одной) повыша-
ет и перцептивную, и речевую сложность идентификации. 
Переход от наиболее частотных типичных представителей 
категорий (например, фрукты (яблоко), мебель (стол)) к ме-
нее частотным и, соответственно, менее знакомым также по-
вышает и перцептивную, и речевую сложность заданий. 
 Каждое задание пособия обычно выступает основой для 
дальнейших упражнений на закрепление зрительного об-
раза. С этой целью могут быть предложены задания вспом-
нить, какие были картинки (называние или отсроченное уз-
навание), в каком порядке они были расположены, выбрать 
подписи к картинкам и т.п. 
 Ниже предлагаются примерные планы работ с заданиями. 

 
Методические указания по работе с заданиями 

 
 Задание 1 (листы 1, 2) – это игра типа лото. Поэтому на 
четной странице (с. 2) расположен материал для изготовления 
карточек. Карточки желательно наклеить на плотную основу. 
 Ребенку предлагают поиграть в лото и кладут перед ним 
страницу 1 и набор карточек со стр. 2. Он находит соответст-
вующую картинку, кладет карточку сверху и называет пред-
мет. Взрослый обращает внимание ребенка на то, что один и 
тот же предмет может выглядеть по-разному, т.е. обсуждается 
зрительный образ предмета. Например, чашка может быть вы-
сокой или низкой, большой или маленькой, фарфоровой или 
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пластиковой и т.п. Такое обсуждение – необходимая часть ра-
боты для становления, как словаря, так и зрительного образа. 
 Важно учить ребёнка организовывать своё восприятие и 
тренировать зрительно-пространственную память. Рекомен-
дуется обсудить порядок следования картинок слева напра-
во и сверху вниз. Затем страница переворачивается, и ре-
бёнку предлагают расположить карточки в том же порядке 
по памяти. Можно наряду с картинками использовать и кар-
точки со словами, так как на предлагаемом материале удоб-
но работать над глобальным чтением. Поскольку отдельные 
слова могут быть ребенку знакомы (рыба, нож), и все слова 
являются частотными, дети обычно легко запоминают связь 
«написанное слово – предмет» и раскладывают после показа 
подписи к картинкам. 
 Поскольку в задании даны графически простые изображе-
ния, стоит попросить ребёнка нарисовать предметы. С этой 
целью ему дают чистую страницу, разделённую на 6 частей. 
 Кроме непосредственного воспроизведения материала по 
памяти полезно и упражнение на отсроченное воспроизведе-
ние. После отвлечения на какую-либо другую работу ребёнку 
предлагают припомнить, какие предметы были на странице и 
перечислить их по порядку. Это задание очень диагностично, 
поскольку позволяет оценить объём запоминания, возмож-
ность удержания порядка, лексические трудности. 
 Аналогичные задания можно провести с помощью 
имеющихся в продаже «лото». При выборе игр помните, что 
важнее отработать различия между чашкой и кружкой, 
курткой и пальто, чем между дельфином и моржом, ежеви-
кой и брусникой. При работе с детьми 4-х лет желательно 
карточки для игры в лото сделать цветными. 

 Задание 2 (листы 3, 4). Для выполнения этого задания 
нужно вырезать половинки изображений со стр. 4. Жела-
тельно, чтобы ребенок сам принял участие в вырезании. По-
том он соединяет половинки и называет овощи. Затем у по-
мидора половинка откладывается, и ребенок дорисовывает 
овощ самостоятельно с опорой на образец или без нее. Ана-
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логично дорисовываются лук и огурец. Если ребенку работа 
нравится, он может дорисовать все овощи.  
 Речевая работа по этому заданию предполагает ответы 
на следующие вопросы: 

– Как можно одним словом назвать все изображенные
предметы? 

– Какие овощи используют в салат?
– Какие овощи варят?
– Какие еще овощи ты знаешь? (капуста, картофель, ре-

па и т.д.) 
– Знаешь ли ты загадки про овощи? Что такое: «Сидит

девица, сама в темнице, а коса на улице»; «Кто его раздева-
ет, тот слезы проливает»; «Сто одежек и все без застежек»? 

 Задание 3 (лист 5) направлено на отработку формы и 
цвета овощей и фруктов. Поскольку этот материал хорошо 
знаком детям, можно предложить им сначала обвести и рас-
красить соответствующим цветом рисунки, расположенные 
наверху, а затем самостоятельно нарисовать цветным флома-
стером 4 овоща или фрукта, отсутствующих на верхнем ри-
сунке (например, лимон, апельсин, арбуз, картофель, горох, 
репу).  Предоставление права выбора того, что ребёнок бу-
дет рисовать, способствует его активизации и тем самым 
улучшает актуализацию зрительных представлений и слова-
ря определённой семантической области. Можно предложить 
ребенку выбрать самый удачный его рисунок. 

Речевая работа может включать задания: 
– назови любые фрукты;
– поочередное называние овощей и фруктов (например,

лук, яблоко, морковь, слива…). Поскольку это трудное за-
дание, его можно делать совместно: взрослый называет 
овощи, ребенок – фрукты. 

Можно задать следующие вопросы: 
– Какие фрукты растут в наших садах? А какие фрукты

на юге? 
– Какие фрукты бывают зелеными? (имеется в виду не-

зрелыми). 
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 Задание 4 (лист 6) предполагает выбор предмета из 
сходных по его «тени». После нахождения соответствующе-
го предмета и его называния, называются все три овоща или 
ягоды. Ребенок объясняет, почему тень принадлежит имен-
но этому растению, выделяя различия в рисунках. Затем об-
суждается сходство и различия с другими растениями по 
размеру, форме, цвету, вкусу, назначению и т.п. 
 Стимулируется отсроченное припоминание названий 
растений и их рисование. 
 Речевая работа предполагает припоминание сказки про 
один из овощей, загадывание «загадок» (например, отгадай, 
какой овощ я загадала: по размеру маленький, по цвету свер-
ху – красный, а снизу – белый), ребенок сначала отгадывает 
загадку, а потом загадывает ее взрослому. 
 
 Задание 5 (лист 7) предполагает нахождение различий в 
сюжетной картинке. В отличие от предыдущих изображений 
объектов, предъявление сюжета, с одной стороны, увеличива-
ет перцептивную сложность задания в связи с увеличением 
объёма зрительной информации, с другой стороны, знакомый 
контекст облегчает восприятие. Задания на нахождение раз-
личий предъявляют повышенные требования к анализу пред-
мета и его частей, к распределению внимания. Предлагаемое 
задание специально направлено на поиск вербализуемых раз-
личий, т.е. различий, которые можно обозначить словами. Это 
позволяет расширять и закреплять словарь ребёнка. 
 Мы помогаем ребёнку находить различия, задавая про-
грамму: как сканировать картинку, сколько различий нужно 
найти и т.п. Чтобы организовать поиск, педагог предлагает 
ребёнку показывать различия пальчиком, двигаясь слева 
направо и сверху вниз. Это позволяет преодолевать хаоти-
ческую стратегию поиска и развивать продуктивную ориен-
тировочно-исследовательскую деятельность. 
 Ребёнку предлагают найти и назвать, чем отличаются картин-
ки, а затем дорисовать их, чтобы картинки стали одинаковыми. 
После завершения работы картинка закрывается, и ребёнка просят 
вспомнить 5 различий в одежде девочки. 
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 Задание 6 (лист 8). Это задание, как и два следующие, 
направлено на развитие умения ребенка выделять, обобщать и 
описывать форму предмета. 
 В этом задании ребенок называет с помощью взрослого 
геометрические формы и находит предметы соответствую-
щей формы. После показа можно предложить провести до-
рожки разного цвета от геометрической фигуры к соответ-
ствующим предметам. Ребенок называет предмет, к которо-
му ведет дорожку. Далее ребенку предлагают перерисовать 
2 предмета треугольной формы и 2 круглых предмета или 
любой другой формы по его выбору. Наиболее сложные 
геометрические формы: овал, трапеция и ромб, – отрабаты-
ваются дополнительно.  
 Ребенок обводит и называет предметы этой формы. После 
этого страница закрывается, и ребенок называет все предметы в 
форме овала, трапеции и ромба. 
 
 Задания 7-8  (листы 9, 10). В этих заданиях ребенок 
учится дорисовывать геометрические фигуры до предмета 
по образцу. После рисования каждого предмета ему предла-
гают придумать, во что еще можно превратить данную фи-
гуру. Таким образом, педагог стимулирует развитие вооб-
ражения. При затруднениях ребенку предлагают вспомнить, 
какие овощи и фрукты можно изобразить с помощью круга 
(или овала), какую мебель – с помощью квадрата и прямо-
угольника. В связи с рисованием полукруга ребенку можно 
предложить загадку «Кто всегда на одной ножке стоит?» и 
далее обсудить, что шляпку гриба можно изобразить полу-
кругом, а ножку – овалом.  
 
 Задание 9 (лист 11). Задание направлено на поиск спря-
танных изображений. Ребенку предлагают найти 4 предме-
та, которые «спрятались» от мышат (книга, шапка, труба, 
перчатка). Ребенок находит, называет и обводит разным 
цветом предметы. Для закрепления предыдущего материала 
можно ребенка спросить, какой формы книга, шапка (кол-
пак), уши мышат. Далее можно провести беседу, начав ее с 
вопроса: Здесь предметы спрятались от мышат, а в какой 
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игре дети прячутся? Потом у ребенка можно спросить, ка-
кие игры он знает, в какие игры он любит играть дома и на 
улице, летом и зимой (прятки, салочки, футбол, бадминтон, 
снежки и т.п.)? 

 Задание 10 (лист 12) вновь предполагает выбор пред-
мета из сходных по его «тени». Оно вводит в новую тему 
«Животные», позволяющую конкретизировать зрительные 
образы животных и оживить соответствующий словарь. По-
сле нахождения соответствующего животного и его называ-
ния ребенок объясняет, почему тень принадлежит именно 
этому животному, выделяя различия в рисунках. Затем об-
суждается сходство и различия с другими животными: до-
машние они или дикие, какую пользу или вред приносят, 
какого они бывают цвета и т.п.  

 Задание 11 (лист 13) позволяет ребёнку припомнить сказку 
«Теремок» и «нарисовать» зверей в порядке их появления соот-
ветствующим цветом.  
 Речевая работа предполагает активное включение ре-
бенка в рассказывание сказки. Постоянные рефрены (повто-
ры) облегчают ему рассказ. Взрослый начинает: «Стоит в 
поле теремок – теремок, он не низок, не высок, не высок. 
Бежит мимо мышка-норушка, увидела теремок и спрашива-
ет: «Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком жи-
вет…». Ребенок говорит повторяющиеся слова и вопросы. 
 Работа над закреплением зрительного образа зверей стро-
ится вокруг припоминания цвета животных и выбора соответ-
ствующего карандаша. 

 Задание 12 (лист 14) предлагает ребёнку более сложный 
перцептивный материал – стилизованные изображения жи-
вотных. Ему последовательно дают инструкции: 1. Посмотри 
и скажи, какие здесь есть животные. 2. Покажи всех кошек. 
3. Найди и обведи всех мишек. Какого цвета мишки? – Ко-
ричневые. Обведи их коричневым карандашом. 4. Обведи 
остальных животных разными цветами: кошек – красным, 
собак – синим, зайцев – зеленым. Ты запомнил, каким цветом 
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кого обводить? А как можно запомнить остальные цвета? Ты 
догадался? Инструкция повторяется  с выделением первого 
звука названия животного и названия цвета.  
 
 Задание 13 (лист 15). В этом веселом задании на нахож-
дение недостающих и лишних деталей ребенок находит 
ошибки «рассеянного» художника. Задание стимулирует его 
внимание. Ребенку также можно предложить загадку: Для ка-
ждого пальчика свой чуланчик – что это такое? 
 
 Задание 14 (лист 16) предполагает соотнесение изо-
бражения целого предмета и его части. Идя от целого к час-
ти, ребенок выделяет недостающую деталь, мысленно дост-
раивает ее и находит соответствующий фрагмент и прово-
дит к нему дорожку. Тем самым мы помогаем уточнить зри-
тельные представления. Затем страница переворачивается, и 
ребенка просят вспомнить, кто был нарисован в левом 
верхнем углу, в правом верхнем углу, посередине и внизу. 
 Речевая работа может включать вопросы, какие хвосты 
бывают у кошек, у собак, птиц (пушистый, гладкий, длин-
ный, короткий); у кого более пушистый хвост – у лисы или 
собаки и т.п. Ребенку можно загадать загадку: Имеет хвост 
и крылья, но не птица (самолет). 
 
 Задание 15 (лист 17). Ребенку рассказывают, что ху-
дожник перепутал части картинок. Чтобы помочь утенку, 
нужно соединить части правильно. Для этого каждую рыбку 
нужно обвести своим цветом. Начинай с первой, обведи ее, 
потом найди ее хвост и обведи его. Ребенку можно задать 
вопросы: А где у рыбы плавники? Зачем они?; Какие назва-
ния рыб ты знаешь? (окунь, карась, сельдь, акула); Знаешь 
ли, что кит – не рыба? 
 
 Задание 16 (лист 18) дети делают с удовольствием – 
отыскивая поросят, они определяют целое по части. При 
этом дети рассказывают, где поросята спрятались: Этот по-
росенок спрятался… за досками; этот поросенок спрятался 
за корзиной (под кустом, за бочкой, за кустом). Затем ре-



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru



