
Подборка игр и упражнений для детей 5-6 лет на развитие зрительного 

восприятия, зрительной памяти, ориентировки п ространстве и на листе бумаги 

 

 «Нарисуй» 

Цель: развивать произвольное внимание. 

Инструкция:  

Нарисуй в один ряд десять треугольников (необходимо дать ребенку лист бумаги и 

цветные карандаши). Будь очень внимателен. Заштрихуй красным карандашом 3, 6 и 9 

треугольники. Зеленым — 2 и 5, синим карандашом 4 и 8 и т.д 

 

 «Наблюдательность» 

Цель: развивать активное внимание, связь внимания и зрительной памяти. 

Инструкция: 

Вам необходимо по памяти описать участок  детского  сада, путь из дома в 

детский  сад и обратно — все то, что вы видели сотни раз. 

 

«Что изменилось»  
Цель: развивать активное внимание, связь внимания и зрительной памяти. 

Инструкция: 

На стол ставятся 6-7 предметов. Ребенок рассматривает их одну-две минуты. Затем 

просят его отвернуться и убирают один из предметов. Когда ребенок повернется, он 

говорит, что изменилось. (Можно не убирать ни один предмет, а поменять 2 из них 

местами) 

 

                                                        «Горячо – холодно» 

Цель: развитие внимания, наблюдательности, ориентировки в пространстве 

Инструкция: 
Спрячьте небольшой предмет (игрушку, конфету) в пределах комнаты. Ребенок 

должен отыскать спрятанный предмет, руководствуясь вашими подсказками: если он 

ищет в верном направлении, говорите «Горячо», если удаляется от места – «Холодно». 

Эти слова можно заменить хлопками, жестами и т.д. Игра развивает внимание, 

наблюдательность, умение ориентироваться в пространстве. 
 

                                                     «Шерлок Холмс» 

Цель: развитие внимания, наблюдательности. 

Инструкция: Игрок (ребенок), который выполняет роль Шерлока Холмса, 

внимательно рассматривает внешний вид своего партнера (взрослый) и 

отворачивается или выходит из комнаты. Партнер меняет некоторые детали своего 

внешнего вида и предлагает «Сыщику» угадать, что он изменил. Предметом игры 

может быть не только внешний вид партнера, но и расположение предметов в 

комнате, мелкие детали на рисунке и многое другое. Сложность игры зависит от 

количества изменяемых предметов. Начинать с меньшего количества изменений, 

постепенно их увеличивая. 

                                                  

 

 

 



«Цифровая таблица» 

Цель: развитие внимания, наблюдательности. 

Игровой материал: бланки с таблицей. 

Инструкция: Покажите ребенку таблицу с набором чисел от 1 до 25, которые 

располагаются в произвольном порядке. Но вначале убедитесь, знает ли ребенок все 

эти числа. Скажите ему: "Постарайся как можно быстрее находить, показывать и 

называть вслух числа от 1 до 25". Большинство детей 6-7 лет выполняют это задание 

за 1,5-2 минуты и почти без ошибок 

 

                   1 10 11 18 7 

                  16 20 3 14 22 

                  2 25 9 13 24 

                  12 5 21 4 17 

                  19 23 15 6 8 

 

«Дорисуй картинку» 

Цель: развитие зрительного восприятия, пространственной ориентировки на листе 

бумаги 

Игровой материал: изображение половины картинки. 

Инструкция: Нарисуй такую же вторую половину этой картинки (слева/справа) 

 

«Узнай, что нарисовано» 

Цель: развитие зрительного восприятия, пространственной ориентировки на листе 

бумаги 

Игровой материал: силуэты картинок, наложенные друг на друга. 

Инструкция: Назови все предметы, изображенные на листе  

Например: 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

«Найди отличия» 

Цель: развитие зрительного восприятия, пространственной ориентировки на листе 

бумаги 

Игровой материал: парные картинки, отличающиеся друг от друга некоторыми 

деталями. 

Например: 

 

 

 



 

 

     



Примеры упражнений на мелкую моторику, зрительное восприятие и 

пространственную ориентировку (по материалам Л.М. Граб) 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 


