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Задачи изобразительной деятельности в детских садах для детей с 
нарушением зрения расширены, поэтому имеются некоторые особенности в 
методике обучения изобразительной деятельности, по сравнению с массовым 
детским садом.  

У детей с нарушением плохо развит зрительный образ, они не 
представляют детально тот предмет, который должны нарисовать. Поэтому 
детям с нарушением зрения надо больше времени для рассмотрения 
предмета.  В этой связи особую значимость, особенно в младшем возрасте, 
приобретает предварительная работа, т.е. обучение процессу обследования 
предмета. Ребенок должен четко понять строение объекта, уметь разложить 
его на составные части. Воспитатель учит анализировать строение объекта с 
точки зрения сенсорных эталонов. Начинать обследование надо с включения 
сохранных анализаторов – осязания, обоняния, тактильно-двигательных 
упражнений – и уже затем на эту информацию накладывается зрительное 
обследование, т.е. выделение основных признаков.  

В предварительной работе используется фланелеграф: на нем 
выкладывается, например, пирамида из основных частей – деталей. Ребенок 
видит форму каждой детали. Затем сверху эта пирамида закрывается формой, 
на которую она похожа и делается вывод о том, что основная форма 
пирамиды – треугольник. 

Далее дети должны обвести пальцем каждую деталь и основную 
форму, прорисовать общую форму в воздухе, проследить глазом, 
прорисовать на столе пальцем.  

Всегда нужно помнить, что в рисовании ведущим признаком является 
форма. Например, при рисовании чашки основной деталью будет квадрат – 
если срезать два уголка, получается форма чашки, а к ней дорисовывается 
ручка. При рисовании птицы следует выложить детали, показать, как 
делается скругление, шея, спинка, которая переходит в хвост. Накануне 
занятия можно прорисовать птицу по трафарету. 

В младшей группе на рисовании допускается использование 
внутренних трафаретов. Трафарет используется на первых этапах, потому 
что зрительная недостаточность не дает возможности сразу правильно 
передавать форму. Трафарет помогает приблизить изображение к предмету. 
Применять трафарет надо до тех пор, пока дети не смогут без него 
обходиться, но с возрастом следует подходить к этому средству обучения 
дифференцированно: один детям предлагать внутренний, другим – внешний 
трафарет, третьим – обводку, сделанную воспитателем. Хорошо помогает в 
обучении рисованию использование лекал: волнистых, угольных, 
дорисовывание второй половины образца. 

Большое внимание в рисовании уделяется цвету, смешению, 
получению из основных цветов промежуточных.  В старшем дошкольном 
возрасте очень полезно давать задания с оттенками, насыщенностью цвета. 
Например, занятие по рисованию яблока. Вначале задается определенный 
тон яблоку, на который потом накладываются другие оттенки. 
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 Соблюдается этапность раскрашивания, путем показа разных тонов: 
- 1-й тон очень слабый; 
- 2-й тон – нужно найти краску чуть темнее первой; 
- 3-й тон – нужно высветить самую темную сторону яблока. 
С помощью насыщенности тона дается представление об объеме,  

Большое внимание в изобразительной деятельности уделяется 
понятиям соизмеримости предметов, способам изображения пространства. 
Дается понятие о перспективе (три способа – удаление, перекрытие, выше – 
ниже), что используется в сюжетном рисовании. Сюжетное рисование 
вводится постепенно. Например, тема «Деревья». Сначала дети рисуют 
листья, потом ствол дерева, потом лес. Затем переходят к многоплановому 
изображению по этапам.  

Сначала выкладывают на фланелеграфе лес (три величины деревьев), 
потом срисовывают, и лишь после этого – самостоятельное творчество. 

Очень полезно рисование с натуры. Например, тема «Яблоки». 
Сначала рисуется одно яблоко, затем – два яблока,  после этого – два яблока 
с учетом перекрытия (выкладывается на фланелеграфе). 

Допускается сначала срисовывание, поэтапная работа по трафарету: 
- обводим то яблоко, которое больше; 
- накладывает те яблоки, которые ближе, обводим; 
- раскрашиваем сначала то яблоко, которое ближе; 
- раскрашивает ту часть, которую видим у второго яблока. 

Можно проводить несколько занятий, объединенных одной тематикой 
(на одном листе). Например, в младшей группе проводится серия занятий по 
теме «Зима» с использованием одного и того же листа бумаги: 
- 1-е занятие: «Идет снежок»; 
- 2-е занятие: «Сугробы»; 
- 3-е занятие: «Снеговик». 
В результате получается сюжетная картинка. 

Самое сложное рисование – изображение человека. Дается 
предварительный анализ позы, используются схемы, рисование портрета, 
модели человека, ведется предварительная беседа об эмоциях и мимике лица. 

Передача динамического состояния изображаемого объекта также 
является одним из сложных выразительных средств, используемых ребенком. 
Если в младшем возрасте движение не изображается, то детям старшего 
возраста доступно изображение предметов в движении. Но выражение 
динамики все же является сложным для ребенка, потому что с движением 
меняется форма и расположение частей предмета. Поэтому часто, несмотря 
на выразительность образа, форма его бывает искаженной. 

Изобразительная деятельность   имеет богатые возможности для 
развития творчества, так как по существу своему она носит преобразующий и 
созидательный характер. Здесь ребенок получает возможность отразить свои 
впечатления от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив 
их с помощью разнообразных материалов в реальные формы. 
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В самый ранний период творчества, когда форма изображения бывает 
очень примитивна, дети выражают действенность звуками, жестами, 
движением. «Вот мотор завели, ж-ж-ж, машина поехала! А это мальчик 
бежит за машиной»,— говорит ребенок и начинает двигать рисунком по 
столу, изображая движение. Даже старшие дошкольники, когда у них есть 
необходимые навыки, иногда используют речь для усиления 
выразительности образа. 

Только постепенно под руководством педагога ребенок овладевает 
изобразительными средствами. К шести годам он владеет достаточным 
запасом навыков и способен употреблять их сознательно, самостоятельно 
выбирая необходимые приемы при изображении новых предметов. 
 Изобразительная деятельность может помочь и в решении такой 
необычной задачи, как обучение детей взаимодействию, что является одним 
из важнейших условий подготовки детей к школе. На первых занятиях по 
обучению взаимодействию целесообразно объединить независимые друг от 
друга работы 2-х детей, сидящих рядом, и показать им, что даже простое 
соединение 2-х рисунков на общую тему позволяет получить качественно 
новое и более интересное целое. На следующих занятиях дети должны 
договориться о том, кто из них будет рисовать предмет, который должен 
быть на картинке в единственном числе, например солнце. Целесообразно 
показать детям, к каким нелепостям могут привести несогласованные 
действия. В дальнейшем дети договариваются о времени года, погоде, а 
также кокой именно момент из жизни персонажей будет отражен на обоих 
рисунках (например, по сказке «Цыпленок и утенок»). Особое значение для 
формирования делового взаимодействия между детьми представляет такое 
изображение предмета, когда одну его часть рисует один ребенок, а другую 
часть - другой. Такое изображение предмета требует не только 
договоренности. Чтобы правильно изобразить предмет, части которого 
расположены на разных листах, необходимо ровно подвинуть листы друг к 
другу, внимательно наблюдать за работой партнера, ибо части предмета 
должны быть одного цвета, края его стыковаться и т. д.   

Организационная сторона занятий по изо. 
Организация занятий требует от воспитателя большого внимания, надо 

тщательно продумать, какую натуру дать и как ее лучше поставить. Иногда 
можно дать общую натуру (на фоне большого фланелеграфа), но лучше – на 
каждый стол. Рассаживать детей следует, сообразуясь с их зрением: на 
первые столы – страдающих амблиопией и расходящимся косоглазием, за 
последние – детей с более высокой остротой зрения и сходящимся 
косоглазием. Очень полезно рисовать на мольберте, это способствует 
выравниванию взора. 

Организация рабочего места ребенка с нарушением зрения в 
процессе рисования имеет ряд особенностей. Рекомендуется использовать 
подкладку по цвету (в зависимости от зрительного диагноза), размер листа 
бумаги, его фон зависят от остроты зрения (целый лист или его половина 
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(слабовидящим меньше)); для детей со значительной потерей зрения 
используется вертикальная подставка для индивидуального образца. 
Следует удобно располагать учебный материал на столе для рисования в 
зависимости от оккюзии. 

При обучении детей с нарушением зрения на занятиях по рисованию 
применяемый образец должен быть крупный, точный по цвету, форме, 
приближенный к реальности или используется реальный предмет.  

Для развития самостоятельности, творчества детей в рисовании 
используются дополнительные пособия: 
- эталоны цвета, формы, величины; 
- отдельные изображения к сюжетам: елка, человек, дом и т.д.; 
- отдельные изображения для понимания плановости рисунка, перспективы 
рисунка (дом большой и маленький, дерево большое и среднее, машина 
большая и средняя); 

При демонстрации образца педагог должен находиться лицом к детям. 
Следует заранее подготовить место для анализа работ детей. Это может быть 
выставка, общий пейзаж, 3 – 4 рисунка для сравнения, 1 – для сравнения с 
образцом и т.д. Педагог должен соблюдать большую тактичность при 
анализе работ детей, так как ребенок может обидеться, совсем отказаться от 
рисования, у него может появиться неуверенность в себе и т.п.  

В оценке детских работ можно отметить: 
- эстетику (цвет, сочетание цветов, чистоту, аккуратность); 
- точность выполнения задания (по форме, цвету, расположению, включению 
заданных объектов); 
- самостоятельное включение ранее изученных элементов (по теме); 
- самостоятельное включение в рисунок новых элементов, удачность их 
использования; 
- самостоятельность в выборе темы. 

Итак, изобразительная деятельность детей с нарушением зрения 
обладает целым рядом специфичных особенностей: она развивает 
внимательность, собранность, наблюдательность и глазомер, расширяет 
представления о предметах и явлениях окружающего мира, содействует 
развитию творческих возможностей ребенка, что способствует коррекции 
нарушений зрительной функции и вторичных отклонений в психическом 
развитии.  
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Дальнозоркость (гиперметропия) — особенность рефракции  
(Рефра́кция гла́за - преломляющая сила оптической системы глаза, 
выраженная в диоптриях) глаза, состоящая в том, что изображения 
предметов фокусируются за сетчаткой.  

Одной из причин дальнозоркости может быть уменьшенный 
размер глазного яблока. Практически все младенцы — 
дальнозоркие. Но с возрастом у большинства этот дефект 
пропадает в связи с ростом глазного яблока. 

Причина возрастной (старческой) дальнозоркости 
(пресбиопии) — уменьшение способности хрусталика изменять 
кривизну. Этот процесс начинается в возрасте около 25 лет, но 
лишь к 40—50 годам приводит к снижению остроты зрения при 
чтении на обычном расстоянии от глаз (25—30 см).  

Близору́кость (миопи́я) ( «щурюсь» «взгляд») — это дефект 
(аномалия рефракции) зрения, при котором изображение 
формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Наиболее 
распространённая причина — увеличенное в длину глазное яблоко, 
вследствие чего сетчатка располагается за фокальной плоскостью. 
Более редкий вариант - когда преломляющая система глаза 
фокусирует лучи сильнее, чем нужно (и, как следствие, они 
сходятся не на сетчатке, а перед ней). В любом из вариантов, при 
рассматривании удаленных предметов, на сетчатке возникает 
нечёткое, размытое изображение. 
Человек хорошо видит вблизи, но плохо видит вдали и для решения 
этой проблемы может пользоваться очками или контактными 
линзами с отрицательными значениями оптической силы. 
Если вовремя не принять мер, то близорукость прогрессирует, что 
может привести к серьёзным необратимым изменениям в глазу и 
значительной потере зрения.  
Развитию близорукости способствует также ослабление глазных 
мышц. Этот недостаток можно исправить с помощью специально 
разработанных комплексов физических упражнений, 
предназначенных для укрепления мышц. В результате процесс 
прогрессирования близорукости нередко приостанавливается или 
замедляется. 

Амблиопия, «ленивый глаз» (тупой глаз) — ослабление зрения 
функционального и зачастую вторичного характера (при 
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отсутствии структурных изменений зрительного анализатора), не 
поддающееся коррекции с помощью очков или контактных линз. 

Косоглазие (страбизм или гетеротропия) — любое нарушение 
параллельности зрительных осей глаз,  вызванное нарушением 
функции глазодвигательных мышц, Положение глаз, 
характеризующееся неперекрещиванием зрительных осей обоих 
глаз на фиксируемом предмете, при котором глаза смотрят в разные 
стороны .  
Виды косоглазия. Различают врожденное и приобретенное 
косоглазие. 

Чаще всего явное косоглазие является горизонтальным: 
сходящееся или расходящееся косоглазие; однако иногда может 
наблюдаться и вертикальное (с отклонением кверху , книзу ). 

Также косоглазие делится на монокулярное и 
альтернирующее. 

При монокулярном косоглазии всегда косит только один глаз, 
которым человек никогда не пользуется. Поэтому зрение косящего 
глаза чаще всего резко снижено. Такое состояние называется 
амблиопия, то есть низкое зрение от функционального бездействия. 

 Альтернирующее косоглазие характеризуется тем, что 
человек смотрит попеременно то одним, то другим глазом, то есть 
хотя и попеременно, но использует оба глаза. Амблиопия если и 
развивается, то в гораздо более легкой степени. 

По причине возникновения косоглазие бывает 
содружественное и паралитическое. 

Содружественное косоглазие возникает обычно в детском 
возрасте. Для него характерно сохранение полного объёма 
движений глазных яблок, равенство первичного угла косоглазия (то 
есть отклонения косящего глаза) и вторичного (то есть здорового), 
отсутствие двоения и нарушение бинокулярного зрения. 

Паралитическое косоглазие обусловлено параличом или 
повреждением одной или нескольких глазодвигательных мышц. 
Оно может возникнуть в результате патологических процессов, 
поражающих сами мышцы, нервы или головной мозг. 

 
Катара́кта — офтальмологическое заболевание, связанное с 
помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени 
расстройства зрения вплоть до полной его утраты. 
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В ряде случаев болезнь может развиться под влиянием 
внешних факторов, например под воздействием излучения, либо в 
результате некоторых заболеваний, в частности сахарного диабета. 
В большинстве своем катаракта — это естественный результат 
старения. 

Наиболее частым симптомом катаракты является снижение 
остроты зрения. В зависимости от расположения помутнений 
хрусталика в центре или на периферии зрение может снижаться или 
оставаться высоким. Если катаракта начинает развиваться на 
периферии хрусталика, пациент может не ощущать никаких 
изменений в зрении. Такая катаракта обнаруживается случайно на 
профилактическом врачебном осмотре. Чем ближе к центру 
находится помутнение хрусталика, тем серьёзней становятся 
проблемы со зрением. 
 

 

Глаукома (греч. glaukoma — синеватое помутнение хрусталика 
глаза, от glaukos — светло-голубой, голубовато-зелёный), "жёлтая 
вода" или "зелёная вода" (при Г. область зрачка иногда начинает 
отсвечивать желтовато-серым или голубовато-зелёным светом), 
заболевание глаз, основным признаком которого является 
повышение внутриглазного давления и снижение зрения. 
Повышаться давление в глазу может самопроизвольно — 
первичная Г., или в результате ранее перенесённого или текущего 
заболевания глаза — вторичная Г. В основе заболевания лежит 
нарушение циркуляции внутриглазной жидкости (чаще всего 
затруднение её оттока). Развивается Г. обычно в пожилом возрасте,  

  
Астигмати́зм (медицина) — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в результате 
чего человек теряет способность к чёткому видению. Оптическими 
линзами сферической формы дефект компенсируется не 
полностью. 

Астигматизм глаз представляет собой нарушение рефракции 
(преломляющей силы), когда в одном глазу сочетаются разные 
виды рефракции или разные степени рефракции одного вида. То 
есть, световые лучи, проходя через неправильной формы роговицу 
или хрусталик, фокусируются не в одной точке на сетчатке глаза, 
как должно быть, а сразу на нескольких. 
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Как правило, он сочетается с дальнозоркостью — 
гиперметропический астигматизм или же с близорукостью — 
миопический астигматизм. Кроме того, сочетание элементов 
близорукости и дальнозоркости образует смешанный 
астигматизм. При его наличии часть светового потока собирается за 
сетчаткой, а часть — перед ней. 

 
 
 


