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Тема: 
 

«Использование   наглядности   в обучении детей с нарушением 
зрения» 

 
Для познания окружающей действительности, формирования более 

точных представлений у детей с нарушением зрения необходимо 
использовать в работе различный наглядный материал. Зрительное 
восприятие наглядного материала    детьми с нарушением зрения протекает 
своеобразно и имеет ряд особенностей.  

 

Виды наглядности, используемые в обучении детей с нарушением 
зрения: 

1.Натуральные наглядные пособия (предметы ближайшего окружения 
(одежда, обувь, посуда, мебель), животные, 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 животных и 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, слайды, кино и видеоматериалы, плакаты). 

5.Графические наглядные пособия (таблицы, схемы, планы). 

6.Символические наглядные пособия (исторические, географические, 
биологические карты). 

7.Рельефные наглядные пособия (включают в себя иллюстративную, 
графическую и символическую наглядность: рельефно-точечные и 
барельефные предметные и сюжетные изображения, а также схемы, планы, 
таблицы, выполненные таким образом). 

Основные требования наглядным материалам, используемым в 
обучении детей с нарушением зрения: 

Огромное значение придается использованию натуральных наглядных 
пособий, формированию у детей бисенсорного (зрительно-осязательного или 
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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. 

Натуральные предметы должны широко использоваться и в качестве 
раздаточного материала на различных занятиях (например, на занятиях при 
обучении детей приемам осязательного обследования; при обучении их 
счету, составлению арифметических задач и т.д.).  

При подборе предметов для демонстрации следует соблюдать 
определенные требования: 

- предметы должны быть удобными для зрительного и осязательного 
обследования; 

- предметы должны быть традиционной,  легко узнаваемой формы, с четко 
выраженными основными деталями; 

 - предметы должны быть ярко окрашенными, с выделенными цветом 
основными деталями. 

К объемной наглядности предъявляются требования передачи характерных 
признаков изображаемых предметов (например, модель машины, макет 
комнаты). Важно соблюдение правильных пропорций и соотношения частей 
предмета в модели или макете. 

Дидактические игрушки, используемые для ознакомления детей с 
предметами быта (игрушечная газовая плита или стиральная машина, 
кукольная мебель) также выступают в качестве моделей и должны  отвечать 
тем же требованиям (т.е., быть с четко выделенными основными деталями, 
характеризующими изображаемый  предмет, например, ручки, конфорки и 
духовка - у газовой плиты). Игрушки, изображающие человека или 
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животное, должны передавать все части тела и правильное их 
пропорциональное соотношение; игрушки животных должны иметь 
реальный окрас. 

К изобразительной наглядности также предъявляется   ряд   требований. 
При подборе или изготовлении наглядности этого вида следует учитывать, 
что способность различать изображения зависит от остроты центрального 
зрения. В исследованиях В. П. Жохова указаны минимальные  размеры 
предъявляемых детям с патологией зрения объектов. Так, при остроте зрения 
0,01-0,03 это  - не менее 15 мм, при остроте зрения 0,04-0,08 -–не менее 5 мм, 
при остроте зрения 0,09-0,2- не менее 3 мм. 

Следует также учитывать тот факт, что дети с нарушением зрения лучше 
воспринимают изображения в цветовом исполнении, чем черно-белые, 
силуэтные и контурные. . Поэтому при глубоком нарушении зрения следует 
вести работу по чтению изображений, начиная от реальных, цветных к 
силуэтным, а затем контурным. Восприятие  цветных изображений 
стимулирует зрительную реакцию, активизирует зрительные функции, 
создает у детей положительный эмоциональный настрой. При таких 
зрительных заболеваниях, как косоглазие и амблиопия, восприятие 
определенных цветов (красного, желтого, оранжевого) особенно важно, так 
как растормаживает колбочковый аппарат сетчатки глаз, способствуя тем 
самым закреплению результатов лечения, направленного на повышение 
остроты зрения. 

В то же время следует избегать использования изобразительной наглядности 
темно-синего, темно-фиолетового, темно-зеленого цветовых оттенков, так 
как они хуже всего воспринимаются детьми с зрительной патологией 
(Потемкина А.В., 1999 г.).  

Значительно сложнее дети ориентируются в контурных и силуэтных 
изображениях. Отрицательный контраст предпочтительнее, дети лучше 
различают черные объекты на белом фоне, лучше воспринимают 
заполненные фигуры, чем контурные. При восприятии контурных 
изображений,  успешность опознания зависит от четкости, контрастности и 
толщины линии. Так, линии толщиной в 1,5 мм и выполненные черным 
цветом на белом фоне дети воспринимали быстрее всего. На черном фоне 
лучше всего дети выделяют желтое контурное изображение. 

Индивидуальное предъявление зрительного материала осуществляется с 
расстояния не более чем 30-35 см от глаза ребенка с амблиопией и 
косоглазием. 

Материал для фронтальной демонстрации предъявляется не далее 1 м от 
глаза с дополнительным индивидуальным показом, на определенном фоне 
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под углом 5-45̊ относительно линии взора. Контрастность предъявляемых 
объектов и изображений по отношению к фону должна быть от 60% до 100%. 

Можно одновременно демонстрировать две одинаковые картинки, чтобы все 
дети хорошо их видели. 

На доске следует размещать предметы размером 10-15 см в количестве 8-10 
шт., 20-25 см – от 3 до 5 шт. одновременно. 

Располагать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую 
линию, пятно, а хорошо выделялись по отдельности. 

Работая с детьми с амблиопией и косоглазием, надо чаще использовать 
указки для прослеживания объекта в полном объеме. 

При подборе и предъявлении дидактического материала рекомендуется 
учитывать зрительные возможности детей с амблиопией и косоглазием и 
типы зрительных нагрузок, разработанные Л. А. Григорян. 

Детям 2-4 лет с амблиопией и косоглазием при остроте зрения до 0.3 
предъявляются объекты и изображения в оранжевых, красных и зеленых 
тонах без оттенков, с высокой цветовой насыщенностью и контрастностью 
по отношению к фону. Размер объектов – более 2 см, ими могут быть 
плоскостные и объемные предметы. 

Если острота зрения от 0.4 и выше, можно предъявлять разнообразные по 
цвету объекты размеров 2 см и меньше. 

Детям с амблиопией и косоглазием старшего дошкольного возраста с 
визусом до 0.3 предъявляются объекты размером более 2 см оранжевого, 
красного и зеленого цвета. Детям с центральной фиксацией трудно 
реализовать взор на определенном объекте, это должно учитываться при 
демонстрации дидактического материала. 

Старшим дошкольникам с остротой зрения от 0.4 и выше с центральной 
устойчивой фиксацией с монокулярным, монокулярно-альтернирующим и 
одновременным характером зрения, со сходящим косоглазием можно 
предъявлять разнообразные объекты различных цветов и размеров. 
Трудности связаны с восприятием объемных материалов, а также 
изображений переднего, заднего планов. Отличительной особенностью этих 
детей являются трудности конвергенции, направления взора верх и вдаль. 

Старшим дошкольникам с остротой зрения от 0.4и выше с центральной 
устойчивой фиксацией с монокулярным, монокулярно-альтернирующим и 
одновременным характером зрения, но с расходящимся косоглазием можно 
предъявлять разнообразные объекты различных цветов и размеров. Для 
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четкого восприятия стимульного материала, предъявляемого вблизи, 
необходимы очки для близи, т.к. расходящееся косоглазие часто связано с 
миопической рефракцией. На занятиях этой группе детей рекомендуются 
упражнения на усиление аккомодации. 

Очень немного, но выпускается изобразительная наглядность для детей с 
нарушением зрения. В основном это раздаточный дидактический материал 
или настольно - печатные  игры типа лото, домино, разрезных картинок. 
Издавалась  серия предметных  и сюжетных изображений для слабовидящих 
детей (автор - Л. И. Плаксина). К сожалению, тематика выпускаемых 
специальных пособий крайне ограничена, тираж недостаточно велик для 
того, чтобы удовлетворить потребность в них.  

Педагогам, работающим с детьми, имеющими патологию     зрения, 
приходится пользоваться тем, что предлагает промышленность для 
нормально видящих детей. В этом случае изобразительную наглядность 
необходимо адаптировать.  

Адаптация изобразительной иллюстративной наглядности   
предполагает следующее: 

1.Четкое выделение общего контура изображения. 

2. Выделение контуром, разными линиями, штрихами, цветом  главного в 
изображении. 

3. Усиление цветового контраста изображения. 

4.Уменьшение количества второстепенных деталей. 

5.В многоплановых сюжетных изображениях - выделение переднего, 
среднего и заднего планов. Сложный фон сюжетных картинок должен быть 
свободен от лишних деталей. 

При самостоятельном изготовлении изобразительной наглядности, можно  
использовать прием созданий аппликации из предметных изображений. При 
этом необходимо учитывать:  

а) смысловое содержание и четкость изображения, от этого зависит 
успешность его восприятия и осмысления детьми; 

б) возраст детей, на которых рассчитана эта наглядность, а также имеющиеся 
у них представления об изображенном предмете или явлении,  т.е. эта 
наглядность должна быть доступной пониманию детей и соответствовать их 
интересам; 
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в) особое внимание следует    уделить точной передаче формы изображенных 
предметов, как одной из информативных характеристик; в случае 
необходимости форма предмета выделяется с помощью контура; 

г) точно передать строение предмета, пространственное расположение его 
частей,   их пропорциональное соотношение; 

д) правильно передать реальный цвет предметов, явлений. 

 При изготовлении раздаточного иллюстративного материала следует 
учитывать дифференцированные особенности нарушения зрения каждого 
ребенка и зрительную нагрузку, по которой ребенок работает. 

Используемые в обучении детей с нарушением зрения графические пособия 
должны быть  выполнены четкими линиями, с минимальным количеством 
деталей, но понятными детям, доступными их зрительному восприятию и 
осмыслению. Применяемые в графической наглядности условные 
изображения должны быть очень простыми  и точными, включать в себя 
только те элементы, которые передают основное содержание, признаки и 
свойства  изображаемых предметов, т.е., быть легко узнаваемыми. 
Необходимо также придерживаться единой системы условных изображений 
в разных графических пособиях. 

Символическая наглядность, которой пользуются в работе с детьми, 
имеющими зрительную патологию, должна отвечать тем же  требованиям, 
что и изобразительная наглядность. Допустимо использование 
символической наглядности, выпускаемой для нормально видящих детей при 
условии ее адаптации. В настоящее время для массовых школ издаются 
серии географических карт с укрупненными четко выделенными 
изображениями материков, растительного и животного мира. Эти карты (без 
адаптации) успешно применяются в обучении детей с нарушением зрения 
старшего дошкольного возраста. 

Рельефная наглядность рассчитана на ее восприятие детьми, имеющими 
глубокую зрительную патологию (тотально слепые и слепые с остаточным 
зрением). Следует отметить необходимость использования рельефной 
наглядности и в работе со слабовидящими детьми, имеющими 
прогрессирующие зрительные заболевания и большую потерю зрения. 
Изготавливается рельефная наглядность в информационно-полиграфическом 
комплексе «Логос» ВОСа.  

Рельефные наглядные пособия должны отражать основные признаки,  
характеризующие предмет. Особенно точно должна быть передана форма 
предмета. Это важно, т.к. в формировании у слепых детей представлений о 
предмете форма является главным информационным признаком, по которому 
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этот предмет узнается в рельефном изображении. Необходима также 
передача в рельефном изображении строения изображаемого предмета, 
соотношения его частей и правильных пропорций. 

В последние годы многие наглядные пособия для детей с глубокой 
зрительной патологией выполняются и в рельефно - точечном и в 
плоскопечатном (черно-белом или цветном исполнении) вариантах.  Это 
значительно расширяет возможности их использования в работе с детьми, 
имеющими нарушения зрения разной степени тяжести.  

Использования наглядности в обучении детей с нарушением зрения 
(методические приемы) 

В отечественных тифлопедагогических и тифлопсихологических 
исследованиях указывается на важную роль словесной регуляции педагогом 
процесса   восприятия детьми наглядности. Так, перед    демонстрацией 
наглядности,  педагог формулирует задачи данного занятия, дает детям 
установку, нацеливая их на внимательное восприятие, говорит, на что 
следует обратить особое внимание. 

Во время демонстрации сюжетной картины сначала раскрывают детям 
ее общее содержание, лишь после переходят к детальному изучению. 
Педагог направляет зрительное восприятие детей от  главного, основного  в 
этом сюжете к  второстепенному, дополняющему главное. Делается это с 
помощью вопросов, инструкций. Вначале обращают внимание детей на то, 
что изображено на переднем плане,    затем – на среднем, на  дальнем (если 
это картина с многоплановым изображением). Следует учитывать то, что при 
низкой остроте зрения (например, 0,08-0,2)  часто бывает нарушено поле 
зрения. Этим детям трудно рассматривать большие демонстрационные  
сюжетные изображения. Педагог в таких случаях помогает  каждому ребенку 
последовательно рассмотреть все изображение, направляя его восприятие 
указкой с ярким кончиком или рукой, делая попутно пояснения по 
содержанию изображенного. 

          Перед демонстрацией детям слайдов, диафильмов, кино и 
видеоматериалов детям дают предварительные разъяснения по содержанию 
того, что им будет показано. В процессе демонстрации комментируют 
содержание предъявляемых материалов. 

          Во время работы детей с наглядностью педагог направляет и 
корригирует их восприятие: зрительное - в случаях использования 
изобразительной и графической наглядности, символической, зрительно-
осязательное (в случаях использования рельефной наглядности всех видов) 
или полисенсорное – в случаях работы с предметной наглядностью. 
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После ознакомления с демонстрируемой наглядностью педагог задает 
вопросы, уточняющие, конкретизирующие полученные детьми     
представления, подводит их к самостоятельным выводам и обобщениям. 

Для эффективности использования наглядности необходимо соблюдать 
следующие условия. 

1.Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом, 
чтобы каждый ребенок  мог ее рассмотреть (т.е., в хорошо освещенном 
месте, на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на достаточном для их 
зрительного восприятия расстоянии).  

2. Детям, которые в этом нуждаются, необходимо на занятии предоставить 
возможность приблизиться к демонстрируемой наглядности, внимательно 
рассмотреть ее, обследовать с помощью осязания. 

3.Для обследования (зрительного, зрительно-осязательного) наглядности 
детям с нарушением зрения должно предоставляться больше времени 
(примерно вдвое), чем нормально видящим. 

4.В ряде случаев (например, при ознакомлении детей с многоплановыми 
сюжетными изображениями или с предметами сложной формы) наглядность 
следует внести в группу заранее для того, чтобы дети могли  предварительно 
рассмотреть ее.  

5.Использование рельефной наглядности должно сопровождаться   
соотнесением ее с реальными предметами. 

6.При демонстрации  новых, незнакомых детям игрушек, предметов педагог 
обращает внимание на последовательность знакомства с их характерными 
признаками, свойствами, качествами, формирует у детей планомерность   
зрительно-осязательного восприятия. 

7. демонстрацию наглядности педагог должен сопровождать   четким, 
доступным пониманию детей данного возраста описанием.  

Необходимо создавать  специальную коррекционно-оздоровительную 
среду во всем пространстве детского сада: 

  -   специальные зрительные ориентиры на лестнице до второго этажа, 

  -  сигнальные пятна на скамейках, шведской стенке в спортивном зале; 

  - в специальных коррекционных уголках в группах обязательным 
предметом являются подставки, для действий с дидактическим материалом  в  
зависимости от диагноза ребенка. 
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   -  в групповых комнатах и кабинетах специалистов должны быть схемы 
зрительных траекторий, офтальмотренажеры, зрительные панно и метки на 
стекле.  

    - создавать условия для работы с песком, крупой (сухие бассейны), 
которые позитивно влияют на эмоциональное самочувствие детей, и это 
служит прекрасным средством для развития и саморазвития ребенка, 
способствуют развитию осязания и мелкой моторики, ориентировки в 
пространстве 

 
По материалам  журнала «Дефектология»  №6, 2005,, 

Е.Н. Подколзина  

Институт коррекционной педагогики РАО, Москва 

 


