
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, ОРИЕНТИРОВКИ
В ПРОСТРАНСТВЕ, ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА:

ДЕРЕВЬЯ

Составила:
учитель-дефектолог
Волкова А.Е.



Комплексы зрительной гимнастики.

с 3-5 лет
стихи движения

Мой листочек золотой
Смотрят глазки за тобой,
вправо, влево, вверх и вниз.
Тихо-тихо покружись

-со зрительным ориентиром

Ветер тихо клён качает,
Влево – вправо наклоняет,
Ветер  дует – задувает,
Листья с дерева срывает.

-с кленовыми листочками

с 5-7 лет
стихи движения

Листопад, листопад, листья желтые летят,
Желтый клен, желтый бук,
Желтый в небе солнца круг
Желтый двор, желтый дом
Вся земля желта кругом.

- Движения глазами вверх-вниз.
Движения глазами влево – вправо.
Движения глазами вверх, по кругу .
Движения глазами вниз, вдаль .
Движения глазами по кругу.

Ах, как листики летят,
Всеми красками горят
Лист кленовый, лист резной,
Разноцветный, расписной.
Шу-шу-шу, шу- шу- шу.
Как я листиком шуршу.
Но подул вдруг ветерок,
Закружился наш листок,
Полетел над головой
Красный, желтый, золотой.
Шу-шу-шу, шу-шу-шу.
Как листиком шуршу.
Под ногами у ребят
Листья весело шуршат,
Будем мы сейчас гулять
И букеты собирать
Шу-шу-шу, шу-шу-шу.
Как я листиком шуршу..

круговые движения глазами

вправо-влево

моргание

круговые движения глазами

вверх-вниз

моргание

диагонали

моргание

Комплекс пальчиковой гимнастики.

с 3-5 лет
стихи движения

Вышли пальчики гулять»
Вышли пальчики гулять,
Стали листья собирать,
Красный листик,
Жёлтый листик,
Будем их сейчас считать

-



Сколько листиков собрали
Раз, два, три, четыре, пять!
Можно с ними поиграть (поднимаем руки вверх, 
делаем «фонарики»)

Раз, два, три, четыре, пять
Будем листья собирать,
Листья березы,
Листья рябины,
Листики тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберем
Маме осенний букет отнесем

загибают, начиная с большого
сжимают-разжимают кулачки
загибают пальчики

шагают по столу

с 5-7 лет
стихи движения

Ветер по лесу летал 
Ветер листики считал:
Вот дубовый, вот кленовый,
Вот рябиновый резной, 
Вот  с березки золотой,
Вот последний лист с осинки
Ветер бросил на тропинку.

-волнообразные движения ладонями

загибают по очереди пальчики

кладут ладони на стол

Разбросала осень листья,
Разукрасила их кистью.
Мы в осенний  сад пойдем.
В букеты листья соберем.
Лист кленовый, лист с осинки,
Лист дубовый, лист рябинки,
Рыжий тополиный лист
На дорожку спрыгнул вниз

волнообразные движения ладонями
плавные движения ладонями вверх-вниз
шагают пальчиками по столу
скрещивавют ладони с растопырееными 
пальцами
поочередно загибают пальчики

хлопают в ладоши

 
Физминутка 
Мы дорожки подметаем (имитация движений)
Листья в кучи собираем (наклониться, имитировать движение)
Чтоб гуляя, малыши
Веселились от души! (подскоки на месте)
Ох, устали («обтереть пот со лба»)
Отдохнем (присесть)
И домой скорей пойдем (шаги на месте)

Физ.минутка: « Осенние листья»
Мы дорожки подметаем (имитация движений)
Листья в кучи собираем (наклониться, имитировать движение)
Чтоб гуляя, малыши
Веселились от души! (подскоки на месте)
Ох, устали («обтереть пот со лба»)
Отдохнем (присесть)
И домой скорей пойдем (шаги на месте)  
Ребята, посмотрите, вот ёжик на тропинке. Ходит – бродит, заблудился что – ли?
Поможем ёжику выбраться на тропинку?    














