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АКТУАЛЬНОСТЬ:

Повышение  эффективности лечебно-
восстановительной и коррекционно-

воспитательной работы у детей с нарушением 
зрения является актуальной проблемой 

офтальмологии и тифлопедагогики. 
Осуществление коррекции зрения  является 
сложным процессом. Его эффективность во 

многом зависит от успешности медицинских 
мероприятий и системы педагогических 
мероприятий по развитию зрительного 

восприятия, сенсорной сферы, мышления. 
Совместная работа медицинских работников и 

педагогов будет способствовать адаптации детей с 
нарушением зрения в обычной школьной среде. 



Коррекционная работа по 
развитию зрительного 

восприятия определяется 
наличием специфических 

трудностей, возникающих у 
детей с нарушением зрения, в 
процессе осуществления ими 

практической и учебно-
познавательной деятельности.



Нарушение зрительных функций  

замедляет процесс формирования 

образов, значительно снижает 

возможности опознавательной 

деятельности, а в ряде случаев ведет к 

искаженным представлениям об 

окружающем мире. Это, в свою очередь, 

отрицательно влияет на протекание 

других познавательных процессов и 

обуславливает отставание в развитии 

мышления детей.



«Системность,  гуманность, нетрадиционность

подходов к организации единого процесса  

реабилитации здоровья и психофизического 

развития детей с нарушением зрения является 

основным  содержанием  деятельности   ДОУ.

Конечной  целью  является стабилизация  

результатов  лечения  зрения  и всего 

психофизического  развития   ребенка   для  

успешной  интеграции его  в  общеобразовательную  

школу  и общество  сверстников».

Солнцева  Л.И. «Психология воспитания  детей  с  

нарушением  зрения»



Коррекционная работа по развитию зрительного 

восприятия «направлена на максимальное 

включение высших психических функций в 

сенсорно-перцептивные процессы, что 

предусматривает коррекцию, компенсацию и 

развитие в единой системе функциональной 

стороны восприятия (сенсорные процессы), его 

операционный (когнитивные операции, 

необходимые для опознания объектов и ситуаций 

в условиях нарушенного сенсорного отражения) и 

мотивационной сторон (установки и мотивы, 

определяющие потребность видеть)»

Л. П. Григорьева



«При системном использовании 

коррекционной работы по зрительному 

восприятию идет успешное формирование 

сенсомоторной культуры, необходимого 

чувственного опыта, приемов и способов 

умственной деятельности детей 

с нарушением зрения.

Всё это способствует способствует 

адекватному познанию окружающего 

реального мира и во многом влияет на 

положительное решение 

реабилитационных задач».

Л.И. Плаксина



Развитие зрительного восприятия

предусматривает развитие зрительной 

реакции на предметы окружающего мира, 

определение их формы, цвета, величины и 

формирование навыка действия с 

предметами, воспитание интереса к 

окружающему миру.



Программным содержанием коррекционной  работы по 

развитию зрительного восприятия является реализация 

следующих задач:

**расширение знаний о сенсорных эталонах, закрепление 

представлений о системе сенсорных эталонов;

�**расширение умения пользоваться сенсорными эталонами 

на уровне называния, узнавания, оперирования 

(соотнесения, локализации);

� **формирование умений пользоваться сенсорными 

эталонами при анализе свойств и качеств предметов;

� **развитие сенсорных операций как часть 

обследовательских (перцептивных) действий;

� **расширение представлений о свойствах и качествах 

предметов реального мира.



Одним из эффективных 

средств  решения задач по 

развитию зрительного 

восприятия дошкольников с 

нарушением зрения является  

дидактическая игра с 

использованием  

многофункциональных 

игровых пособий. 



Пособие  «Волшебный домик» 

Дидактические игры «Радужные превращения», 

«Разноцветные окошки» 



Подвижные игры с пособием «Цветик-семицветик»

ДИ «Разноцветные коврики»



Пособие «Бабочка» - развитие 

цвето- и формовосприятия, 

ориентировки в пространстве, 

локализация сходных форм.

ДИ «На правое крылышко 

собери все угольные фигуры, а 

левое – фигуры без углов» 

Пособие  «Заборчик-загадка» 

- развитие цвето- и 

формовосприятия, узнавание 

предмета в условиях 

затруднённого  восприятия.



ДИ «Собери грибочки»

ДИ  «Разноцветные  карандаши»



Пособие  

«Теремок»

Развитие тактильных 
ощущений, слухового  

восприятия, 
пространственных и 

временных отношений, 
мелкой моторики.



Пособие  «Радужное  колесо»

Пособие «Дерево с загадками»

Пособие  «Чудесные мешочки»



Рисование через прозрачную 
бумагу



Конструирование   на  индивидуальных  

коврографах



Сборно-разборные игры, 

игры-вкладыши



Литература.


