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Развитие зрительного восприятия у 
детей с нарушением зрения в процессе 

предметного рисования
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Рисование — это один из видов детской деятельности, при котором у детей формируются 
не только изобразительные навыки, но и реальные представления о предметах 

окружающей действительности.

2



• Нарушение форменного, стереоскопического и глубинного зрения.
• Искажённое восприятие предметов , пространственных признаков предметов
• Трудности в фиксации взора, прослеживании динамических изменений.
• Трудности цветоразличения.

• затрудняет формирование реальных представлений об окружающем, обуславливает 
недостаточность зрительных впечатлений. 

• затрудняет выделение, узнавание формы, цвета, величины и пространственного   положения 
предметов. 

Нарушение  зрения и глазодвигательных функций  
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Задачи обучения

- 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

- Преодоление недостатков развития
личностных качеств, обусловленных
зрительной недостаточностью, таких, как
неуверенность, неумение преодолевать
трудности, ранимость, робость, ощущение
несостоятельности и др

- Конкретизация и активизация речи и
мышления в процессе восприятия и
отображения

- Активизация
полисенсорного
восприятия при
анализе объекта

Формирование 
эталонов цвета, формы, 

величины
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Особо важное значение при обучении рисованию приобретает работа по формированию
специальных приемов использования нарушенного зрения при обследовании предмета,
изучении его качеств и свойств. Необходимо давать детям возможность всесторонне
наблюдать, обследовать предмет с помощью всех анализаторов, так как это помогает
уточнить образ.
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Применение вспомогательных средств – трафаретов, обводок помогает
преодолеть трудности формирования зрительно-двигательных взаимосвязей,
обеспечивающих успех овладения изобразительными навыками.
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Очертание внешней линии предмета в процессе обводки силуэта, контура или по трафарету
способствовало уточнению, конкретизации строения предмета и его изображения. Например,
дети рисовали посуду, мебель, животных с прорисовыванием основной формы в
геометрических прорезях трафаретов. Во время выполнения упражнения дети учились
соотносить основную форму предметов с геометрическими эталонами, дорисовывать
недостающие части.
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Широко использовала в своей 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.
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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. 



Большие трудности у детей с нормальным зрением и, тем более с нарушенным,
вызывает передача перспективы в рисунке.

В своей работе старалась развивать восприятие перспективы через наблюдение
объектов вблизи и вдали. На занятиях учила детей понимать, величину предметов в
зависимости от их расположения в пространстве. Для этого подбирала иллюстрации,
на которых показывала изображение перспективы.

Например, «Что на картинке изображено ближе, а что дальше?»
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Одним из эффективных средств понимания и отображения в плоскости пространства является
применение работы на индивидуальных фланелеграфах по созданию композиций из
вырезанных изображений.

После завершения работы на фланелеграфе предлагала изобразить сюжет на рисунке
таким, каким они выполнили его на фланелеграфе. Дети с низкой остротой зрения или те,
которые слабо владеют изобразительными навыками, могли использовать приемы
рисования с помощью обводки по контуру или по трафарету.
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С использованием трафаретов учила детей рисовать фигуру человека, передавать
движение.
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Дети занимались с силуэтным изображением, создавая различные позы: ходьбы, 
бега, ползания, наклонов и т. д. Затем они самостоятельно или путем обводки в 
трафарете рисовали разные позы, раскрашивали.

06.01.2021
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Аналогично проводились занятия по обучению рисования животных в движении

06.01.2021
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Все это   свидетельствует об 
огромных       потенциальных 
развивающих возможностях, 
которые  содержатся  в  этой 
деятельности. 

Т.О. постоянное включение в различные виды коррекционных занятий
(развитие предметных представлений, зрительного восприятия, мелкой моторики,
ориентировки в пространстве) элементов предметного рисования способствовало
развитию зрительного восприятия, пространственной ориентировки, зрительных
функций, мелкой моторики, речи. Занятия изобразительной деятельностью
своеобразно влияют на психическое развитие детей с нарушением зрения. Дети
стали более уверенными в себе, научились преодолевать трудности, исчезло
ощущение несостоятельности.

06.01.2021
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Спасибо  за внимание

17


	Слайд номер 1
	����� �� � 
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	 Все это   свидетельствует об огромных       потенциальных развивающих возможностях, которые  содержатся  в  этой деятельности. 
	Литература:
	Слайд номер 17

