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Умение ориентироваться в пространстве является одним из главных условий 

социально-бытовой адаптации детей с нарушением зрения в окружающем мире, способствует 

общей реабилитации и подготовке к жизни и учёбе среди хорошо видящих сверстников. 

Экспериментальное изучение особенностей развития зрительного восприятия у детей с 

косоглазием и амблиопией показало, что у них имеются существенные сложности 

пространственной ориентировки. У детей с нарушениями зрения отмечено нарушение 

форменного, стереоскопического и глубинного зрения. Дети с нарушениями зрения 

относительно легко воспринимают формы плоских, двумерных предметов. Значительно 

сложнее осуществляется восприятие объёмных предметов, различение расстояния между ними. 

Нарушение бинокулярного зрения приводит к отклонениям в оценке глубины пространства и 

отношений между разноудалёнными предметами. Сложности восприятия пространства 

вызваны так же и нарушением глазодвигательных функций. При этих нарушениях возникают 

трудности в фиксации взора, прослеживании динамических изменений, оценке линейных и 

угловых величин, восприятие изменяющихся процессов и явлений окружающей 

действительности.  

Большую роль в коррекции недостатков восприятия глубины пространства играет 

изобразительная деятельность.  

На протяжении многих столетий художники изображали в своих картинах окружающий 

их мир, всю его многообразную природу, животных, предметы, человека и его жизнь. Отсюда 

возникло деление картин по жанрам. 

Картины, изображающие природу, назвали жанром пейзажа; изображение красивых 

вещей и предметов – жанром натюрморта; рисование человека – жанр портрета, а изображение 

животных – жанром анималистики.   

Как рисовать пейзажи. 

• Рисование начинается с  наброска  карандашом. 

• Делим плоскость бумаги на две части: небо и землю. Эта линия 

называется линией горизонта. 
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• В рисовании пейзажа есть два основных закона. Это линейная и 

воздушная перспективы. Слово перспектива латинского языка, означает «Ясно вижу». 

 

Смотря куда-либо, мы видим, что удаленные предметы (дома, деревья) кажутся 

маленькими, а ближние — большими. Поэтому, рисуя пейзаж, на переднем плане даем 

крупное изображение предметов, а на заднем — мелкое. Поэтому цветок, который 

растёт близко, может казаться больше дома или дерева, расположенного далеко. Этот 

закон называется линейной перспективой.  

Детям необходимо дать представление и о том, что предметы, изображённые на 

переднем плане, могут перекрывать предметы, находящиеся дальше.  

Для уточнения и закрепления этого понятия можно предложить детям такие задания, 

как: «Раскрась деревья так, чтобы берёза была ближе ели»,  

 

«Раскрась коробки так, чтобы круглая коробка была впереди», 

 

«Раскрась колечки так, чтобы красное колечко лежало на синем» и другие. 
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    Рисование переднего плана,  изо-                    Рисование залнего плана, изо- 

    бражение   крупных   прелметов.                    бражение мелких прелметов. 

                     
• Чтобы пейзаж на листе бумаги не выглядел плоским, а передавал 

пространство и воздух, используют закон воздушной перспективы. 

На переднем плане предметы прорисовываются четко, со всеми мелкими деталями, а на 

заднем — расплывчато (видны лишь силуэты). Это могут быть цветовые мазки, обозначающие 

предметы. 

При рисовании переднего плана используются более яркие, контрастные цвета. При 

рисовании заднего плана цвет становится, тусклее. Это достигается разбавлением краски водой, 

если это акварель, или белилами, если эта гуашь. 

• Зная хорошо законы линейной и воздушной перспективы, можно смело 

приступать к рисованию пейзажа. 

 

                                                                                                                              


