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Важное значение для повышения качества воспитательно-образовательной 
работы, подготовке детей к успешному обучению в школе имеет 
формирование у них познавательной деятельности, осуществление 
сенсорного воспитания как основы всестороннего развития ребёнка.  
         Нарушение зрения у детей обуславливает нарушения зрительного 
восприятия. 
Восприятие – ведущий познавательный процесс дошкольного возраста, 
который выполняет объединяющую функцию: 

• восприятие объединяет свойства предметов в целостный образ 
предмета; 

• оно объединяет все познавательные процессы в совместной 
согласованной работе по переработке и получению информации; 

• восприятие объединяет весь полученный опыт об окружающем мире в 
форме представлений и образов предметов и формирует целостную 
картину мира в соответствии с уровнем развития ребёнка. 

         При нарушении зрения у дошкольников страдает целостное и 
одновременное восприятие действительности. Нарушение остроты зрения, 
бинокулярности, стереоскопии, цветоразличения, глазодвигательных 
функций затрудняет формирование реальных представлений об 
окружающем. Замедленность, неточность, фрагментарность зрительного 
восприятия обуславливает недостаточность зрительных впечатлений у 
слабовидящих детей и детей с косоглазием и амблиопией.  Наблюдается 
затрудненность выделения, узнавания формы, цвета, величины и 
пространственного   положения предметов.        
         Среди различных приёмов коррекции зрительного восприятия особое 
место занимают продуктивные виды деятельности. 

Эффективным средством коррекции зрительного восприятия служит 
предметное рисование, так как обеспечивает целостность, 
диференцированность восприятия, кроме того процесс рисования 
способствует формированию эталонов цвета, формы, величины.   

При определенных условиях обучения рисование позволяет решить 
общеобразовательные, коррекционно-воспитательные и лечебно-
восстановительные задачи, обуславливающие всестороннее развитие 
личности и коррекцию его здоровья. 

Коррекционные задачи: 
-      Накопление зрительного опыта у детей с нарушением зрения; 
-   Коррекция  зрительного  восприятия  в  процессе формирования навыков 
обследования объекта, упорядочения процесса наблюдения, анализа, 
систематизации процесса восприятия, уточнения образа предмета;  



-      Усиление и активизация полисенсорного восприятия при анализе   
объекта; 
-      Формирование эталонов цвета, формы, величины; 
-   Конкретизация и активизация речи и мышления в процессе восприятия  и 
отображения; 
-    Преодоление  недостатков  развития  личностных  качеств,  
обусловленных зрительной недостаточностью, таких, как неуверенность, 
неумение преодолевать трудности, ранимость, робость, ощущение 
несостоятельности и др. 
       Рисованию всегда предшествует предметно-практическая деятельность 
(наблюдения, экскурсии, сюжетно-ролевые и дидактические игры), в 
процессе которой осуществляются обогащение и коррекция чувственного 
опыта, уточнение образов предметов окружающего мира.  Особо важное  
значение при обучении рисованию приобретает работа по формированию 
специальных приемов использования нарушенного зрения при обследовании 
предмета, изучении его качеств и свойств. 
           Самостоятельное вычленение этих свойств и признаков с помощью 
зрения детям с нарушением зрения не всегда доступно. Восприятие же 
окружающего мира для его реального отображения требует 
целенаправленности и осознанности. Для овладения анализирующими 
способностями необходимо наличие у детей умений видеть и понимать 
окружающее. Для формирования таких умений надо дать детям возможность 
всесторонне наблюдать, обследовать предмет с помощью всех анализаторов, 
так как это помогает уточнить образ. Важно обеспечить детям с нарушением 
зрения тесный контакт с данным предметом.  
      Существует определенная зависимость качества и результата детских 
рисунков от уровня  сформированности  навыков обследования. Детям легче 
и интереснее рисовать те предметы, которые им доступны для комплексного 
обследования. Поэтому важно создать соответствующие условия.  
        Процесс обследования состоит из нескольких последовательных этапов, 
позволяющих ребенку охватить все признаки и качества предмета: 
определяющих его строение и расположение деталей, их форму, цвета и его 
оттенков, а также пространственного расположения.  Вначале необходимо 
давать  детям общую характеристику предмета, описывая его с помощью 
реально соотносимой с признаками предмета речью и тем самым  вызывать  
у детей желание подробно изучить строение предмета.  Далее важно учить 
детей анализировать форму основных частей и деталей объекта с опорой  на 
сенсорные эталонами формы: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 
треугольник. Затем изучается соотношение всех составных частей предмета с 



его пространственным положением. После этого необходимо еще раз 
рассказать о предмете, выделяя главные для изображения признаки предмета. 
     При обучении осязательному обследованию важно брать обе руки ребенка 
в свои и показывать, как обхватить предмет обеими руками, как продвигать 
руки сверху вниз, демонстрировать способы действия пальцами при 
осязании. Самостоятельные действия ребенка постоянно контролировать и 
корригировать, используя точные словесные установки, например: «Ощупай 
предмет», «Проведи обеими руками по стволу ветки сверху вниз», «Возьми в 
обе руки шар» и т. д. В процессе осязательного обследования дети 
анализируют округлость формы, наличие граней, углов, плоскости, 
вогнутости и другие осязательные признаки предмета. 
        На основе зрительного и осязательного обследования необходимо 
стремиться  выработать у детей с нарушением зрения навыки зрительно-
осязательного восприятия предмета, сформировать способы зрительного 
контроля за движением руки при осязательном восприятии. Нарушение 
зрения сдерживает развитие зрительно-двигательных связей, поэтому 
необходимо вести специальное обучение способам зрительного контроля за 
движением руки при обследовании, изображении предмета. 
       Объединение всех сенсорных функций в процессе обследования объекта 
дает более полное представление о форме контура и объема предмета, цвета 
и структуры поверхности, размера предмета и его составных деталей и др. 
Так воспитывается способность видеть отдельные свойства в предмете и 
объединять их в целостный образ. 
      Обследование и анализ натуры надо строить с учетом состояния зрения и 
уровня развития практических навыков и умений анализировать объекты 
детьми с нарушением зрения.  Чем ниже острота зрения, тем больше времени  
давать  ребенку для рассматривания и осязательного обследования. Размер 
объектов при этом предлагать достаточно крупный, цвет яркий, контрастно 
выделяющийся на фоне. 
     При обучении детей с нарушением зрения использовала различные виды 
наглядности: 
1.  Натуральные наглядные пособия - предметы ближайшего окружения 
(одежда, обувь, посуда, мебель), растения, овощи, фрукты и т.д. т.е. 
предметы, специально подбираемые для занятия или объекты и явления, 
наблюдаемые на прогулках, экскурсиях.  
2.  Объемные наглядные пособия - муляжи, чучела птиц, модели, макеты, 
геометрические тела. 
3. Дидактические игрушки - куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 
изображающие  животных, птиц, насекомых и т.д. 



4 Изобразительные наглядные пособия - предметные и сюжетные рисунки, 
иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, репродукции картин, 
фотоматериалы, кино и видеоматериалы, плакаты. 
       Огромное значение  придается использованию  натуральных наглядных 
пособий, формированию у детей бисенсорного (зрительно-осязательного или 
осязательно-слухового) и полисенсорного (с использованием всех 
анализаторов) восприятия   изучаемого   наглядного   материала. 
     При первичном  ознакомлении детей с программным материалом 
(например, по теме «Овощи и фрукты», «Мебель», «Посуда» и т.д.) в 
качестве наглядности обязательно предъявляются натуральные предметы. 
Лишь после тщательного изучения их свойств (например, мягкость, 
твердость или упругость овощей и фруктов, их запахи, вкус)  на следующих 
занятиях можно  перейти к муляжам, моделям, игрушкам, изобразительной 
наглядности. 
     Следует отметить, что в некоторых ситуациях, когда невозможно 
предоставить  детям для обследования натуральные предметы (например, 
при изучении темы «Транспорт»), сначала демонстрируют модели, игрушки, 
обследуют и обыгрывают их. Это позволяет детям с низкой остротой зрения 
позже - при наблюдении реальных объектов транспорта на экскурсии - 
узнавать их даже на некотором расстоянии. 
        При    усвоении представлений о конкретном предмете важно дать детям 
понятия о разнообразии формы, строения и цветовой окраске натуральных 
объектов. Для этого на занятиях каждому ребенку можно предлагать  
изобразить предметы аналогичной формы: одному — мяч, другому — 
яблоко, третьему — шар. 
      На другом занятии для понимания разнообразия округлых форм на 
основе сформированных эталонных представлений давать всем детям 
рисовать яблоко, но у каждого оно  должно различаться  по форме, окраске, 
размерам. Делать  это надо для того, чтобы дети имели возможность не 
только справиться с посильным заданием, но и получили обобщенные 
понятия о форме и других признаках предметов одного вида. 
       Для коррекции и развития цветовосприятия  необходимо упражнять 
детей в различении, назывании цвета, учить  воспринимать цветовую гамму.  
Известно, что при отдельных видах глазных патологий нарушается 
цветоразличение и цветовосприятие, поэтому рассматривание цвета в 
реальных предметах способствует обогащению опыта и знаний о цвете. 
       При  обучении  детей с нарушением зрения рисованию полезно 
применять вспомогательные средства – трафареты, обводки. Это поможнт 



преодолеть трудности формирования зрительно-двигательных взаимосвязей, 
обеспечивающих успех овладения изобразительными навыками. 
        Очертание внешней линии предмета в процессе обводки силуэта, 
контура или по трафарету способствует  уточнению, конкретизации строения 
предмета и его изображения. Например,  дети  рисуют  посуду, мебель, 
животных с прорисовыванием основной  формы в геометрических прорезях 
трафаретов. Во время выполнения упражнения дети учатся  соотносить 
основную форму предметов с геометрическими эталонами, дорисовывать 
недостающие части. 
         Срисовывание по трафарету, обводка по контуру и силуэту недо 
использовать в работе  не постоянно. По мере овладения навыками 
изображения дети сами стремятся к самостоятельному рисованию. Но на 
начальных этапах обучения рисованию применение трафаретов является для 
детей с нарушением зрения эффективным средством преодоления 
недостатков зрительной информации. Их использование при сниженном 
уровне предметно-практических действий не только вселяет в детей 
уверенность, но и даёт  возможность качественно выполнить работу, 
обеспечивая их стремление к передаче реальной, точной формы 
изображаемых предметов. 
         Многократно повторяя получившиеся формы, дети овладевают 
способностью рисовать их по своему усмотрению. Активность детей 
повышается, они начинают стремиться действовать самостоятельно. 
          Широко используется в работе рисование по точкам, через кальку,  
рисование по клеткам.   
           Рисование по клеткам помогает детям понять симметричность в 
предмете, например, «Дорисуй 2-ю половину», а рисование «Повтори 
изображение» - дает им возможность анализировать направление линий, их 
длину соответственно количеству занимаемых клеток, их сторон и углов. 
           Такие задания как «Нарисуй через кальку», «Нарисуй по точкам», 
«Разбери трафаретную путаницу» способствуют развитию зрительных 
функций, зрительного контроля за работой руки, зрительного внимания и 
восприятия.  
            Закрашивание рисунков — сложное комплексное умение, состоящее 
из целого ряда навыков и  соответствующих формообразующих движений: 
ритмичности, свободного размаха по форме предмета, легкого, без 
излишнего напряжения движения ретуширования,  свободной остановки 
руки в пределах контура, воспроизведения штрихов по форме предмета, 
регуляции силы нажима при раскрашивании для создания оттенков. Все эти 
действия легче формируются в условиях раскрашивания по трафарету, так 



как раскрашивание и штриховка в трафарете дает лучшие условия для 
сохранения формы, особенно, когда зрение и рука ещё плохо 
взаимодействуют. Движения детей в таких условиях становятся более 
уверенными, четкими, что очень  важно на этапе, когда дети еще слабо 
владеют изобразительными навыками. 
       Большие трудности возникают у детей с нарушением зрения при 
восприятии и отображении пространственных отношений предметов.  
     Понимание и правильный перенос пространственных признаков предмета 
на плоскость листа во многом зависит от того, как организованы занятия по 
рисованию. Целенаправленное восприятие пространства должно быть 
осознано ребенком, в условиях зрительно-пространственной 
недостаточности от педагога требуется применение специальных приемов и 
способов понимания пространственных признаков. Качество представлений, 
их точность и полнота, яркость зависят от качества имевших место 
восприятий и ощущений.  
      Большие трудности у детей с нормальным зрением и, тем более с 
нарушенным, вызывает передача перспективы в рисунке. 
       В своей  работе  педагог должен стремиться  развивать   восприятие  
перспективы через наблюдение объектов вблизи и вдали, рассматривание    
иллюстраций, на которых показано  изображение перспективы, чить детей  
понимать, величину предметов в зависимости от их расположения в 
пространстве. 
      Одним из эффективных средств понимания и отображения в плоскости 
пространства является применение работы на индивидуальных 
фланелеграфах по созданию композиций из вырезанных изображений. Дети 
по образцу, словесному указанию  создают  на фланелеграфе 
соответствующие сюжеты. 
        После завершения работы на фланелеграфе педагог предлагает 
изобразить сюжет на рисунке таким, каким они выполнили его на 
фланелеграфе. 
        При решении изобразительных задач у детей с нарушениями зрения 
складываются самые начальные представления о пространстве: об 
упорядочивании пространства относительно его самого и по линии 
горизонта, об изменчивости пространственных отношений, о перемещениях, 
приводящих к изменению расположения предметов и их частей. Они учатся 
воспринимать и воспроизводить пространственные отношения между 
предметами и частями предмета. При выполнении изображения у 
дошкольников с нарушениями зрения возникает потребность в ориентировке 
на форму и величину предметов, т.е. формируются специфические 



представления о пространстве. Это чрезвычайно важно, так как 
недостаточность пространственных представлений существенно затрудняет 
обучение этих детей. 
        С использованием  трафаретов целесообразно учить  детей рисовать 
фигуру человека,  передавать движение. 
        Для этого предложить  детям выполнить  движения  бега,  прыжков,  
поиграть с мячом, пролезть в ворота и др. При этом важно обращать  
внимание детей на положение ног и рук, туловища при выполнении 
различных движений. 
       После этого дети анализируют  изображения фигуры человека на 
трафарете.   Создают различные позы: ходьбы, бега, ползания и т. д. 
    Затем дети самостоятельно или путем обводки в трафарете могут рисовать 
разные позы. На начальных этапах обучения рисованию движущихся 
объектов трафареты помогают  детям правильно представить образ движения 
и затем изобразить их. 
             Рисование имеет значение, прежде всего для развития у детей 
образного и элементов наглядно-схематического мышления, формирования у 
них представлений о целостном образе предмета. Так как дети, создавая 
рисунок, начинают совершенно иначе воспринимать сам предмет, качество 
их восприятия неизмеримо возрастает. 
       Овладение рисованием способствует расширению словаря, обогащению 
детской речи. Осуществляя процесс рисования, анализируя объекты, 
планируя с помощью взрослого предстоящую деятельность, давая словесный 
отчет о проделанных действиях и пр., дети с нарушениями зрения усваивают 
необходимые слова, что способствует формированию правильного значения 
слов и способов их употребления. 
        Дети учатся действовать двумя руками под контролем зрения, 
выполнять задание до конца, преодолевать трудности различного характера, 
овладевать практическими приемами выполнения – это  способствует и их 
нравственному воспитанию. 
        Т.О.  постоянное использование элементов предметного рисования в 
коррекционной работе способствует развитию зрительного восприятия, 
пространственной ориентировки, зрительных функций, мелкой моторики, 
речи.   Занятия изобразительной деятельностью своеобразно влияют на 
психическое развитие детей в дошкольном возрасте,  что существенно 
облегчает их дальнейшее обучение в школе.  Дети становятся более 
уверенными в себе, учатся преодолевать трудности. 
  Все это свидетельствует об огромных потенциальных развивающих 
возможностях, которые содержатся в этой деятельности.  


