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Главная задача работы 
тифлопедагога: 

научить ребёнка 
пользоваться своим 
остаточным зрением 



Развитие зрительного восприятия 

Овладение 

сенсорными 

эталонами 

цвет форма пространство 



Научные основы 
 



 
  

Развитие зрительного восприятия у детей 

старшего дошкольного возраста с 

нарушением  зрения при работе с 

сюжетными картинами 
 

Актуальность заключается в том, что работа с сюжетными картинами 

является одним из эффективных средств развития зрительного восприятия для 

детей с нарушением зрения старшего дошкольного возраста, так как  картина 

– это копия, модель окружающего мира, которая помогает ребёнку увидеть и 

познать его. 

 

 

Актуальность 

   

 

Цель 

   



 

«Занимательный поезд» 

   



 
 
 
 

* целостное восприятие картины (рассматривание 

картины самостоятельно) 

* выделение главных героев картины 

* выделение других объектов картины 

* выделение места действия на картине 

* выделение времени действия 

* определение действий героев картины (до 

изображаемого события и после него) 

* придумывание заглавия для картины. 
 
 
 
 
 

 

Использование пособия «Занимательный поезд» 

   

 Обучение детей последовательному 
рассматриванию картины 



Работа по закреплению цвета и формы 

 

 

Использование пособия «Занимательный поезд» 

   

Дети подбирают цвет и форму, которые использовал художник на 

картине и выкладывают на фланелеграфе 



 
 

Работа  с  теневыми изображениями 

 

Использование пособия «Занимательный поезд» 

   

рассматривание, узнавание и 

выкладывание персонажей и 

объектов с помощью теневых 

изображений  

 



Работа с силуэтными и контурными изображениями 

 

Использование пособия «Занимательный поезд» 

   

•рассматривание и 

узнавание персонажей и 

объектов 

 

•определение взаимного 

местоположения 

персонажей и объектов 



Изучение глубинных зон пространства картины 

 

Использование пособия «Занимательный поезд» 

    

 

 

* выделение признаков на 

картине 

* воспроизведение объекта с 

помощью объёмного материала 

* расположение силуэтов на 

фланелеграфе. 

 



• Низкая различительная способность глаза, сужение поля зрения, разный характер нарушения зрения 

• Дети трудно овладевают цветами сине-фиолетовой части спектра и их оттенками 

• Трудно осваивают локализацию цвета из множества, соотнесение и сравнение однородных цветов 

• Операции сравнения и соотнесения цветов с образом более трудны (нет прямой пропорции с возрастом) 

• Дети самостоятельно не усваивают узнавание и называние формы (так как надо выполнить 2 зрительных действия): 
обвести объект по контуру, сравнить каждую часть 

 

 

 

 

• Амблиопичный глаз не участвует в процессе рассматривания предметов 

• Особенно трудной является овладение операциями локализации и соотнесения 

• Переход зрительных действий в умственный план задерживается 

 

 

 

• Снижен объём и качество воспринимаемого материала (к 6 годам время рассматривания картины ребёнком с 
нарушенным зрением приближается к младшему возрасту )  

• Внимание в основном сосредоточено на главных героях  

• Низкий уровень овладения формой и пространством осложняет восприятия 2 и 3   планов картины, что влияет на 
установление причинно-следственных связей  

• Дети не соотносят знакомые эталоны с признаками конкретных предметов  

• При рассматривании картины с людьми ребёнок опирается на мимику человека, на движения, на позу, на детали 
одежды, а  ребёнок с нарушенным зрением с трудом выделит все эти признаки  

•  Восприятие и узнавание предметов по несущественной части (не способность глаза обвести предмет точно по 
контуру) 

 

 

Проблемы по  овладению сенсорными эталонами 



Год  Общее 

количество 

детей 

Общее 

количество 

выпускников 

Выпущено Рекомендуемые программы 

с нормой с  

улучшением 

1/4 7 вида 8 вида 

2010-2011 10 4 1 (25%) 3 (75%) 4 - - 

2011-2012 10 4 - 4 (100%) 4 - - 

2012-2013 10 5 1 (20%) 4 (80%) 4 - 1 

2013-2014 10 6 5(85%) 1(15%) 5 - - 

Эффективность коррекционной работы в группе для детей с ослабленным зрением  

Эффективность коррекционной работы  

с использованием авторского пособия «Занимательный поезд» 




