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формы у старших дошкольников с умственной отсталостью. Раскрываются 

возможности развивающих игр для развития зрительного восприятия у таких 
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примеривания. Приводятся результаты проведенного эмпирического исследова-
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Огромную роль в жизни ребенка играет зрительное восприятие, ведь до 80% 

информации, поступающей из окружающего мира, человек получает именно с 

помощью зрения. Зрительное восприятие находится на месте ведущего перцеп-

тивного процесса. Оно делает возможным усвоение детьми сенсорных этало-

нов – у них формируются представления об основных разновидностях каждого 

свойства предмета. Благодаря зрению дошкольник учится точно и полно воспри-

нимать предметы, их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, вели-

чину, расположение в пространстве и другое). 

Зрительное восприятие играет важную роль в познании мира, активно раз-

вивается в дошкольном возрасте. Но есть категории детей, испытывающих 
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трудности в развитии этого психического процесса. Среди них дети с умствен-

ной отсталостью. Согласно исследованиям И.В. Беляковой, А.Р. Лурии, 

В.Г. Петровой, дети с нарушением интеллекта в подавляющем большинстве 

адекватно воспринимают окружающий мир, однако сам процесс зрительного 

восприятия этого мира малоактивен [3; 4]. Это обусловлено замедленностью 

процессов анализа и синтеза, тугоподвижностью, инертностью психических про-

цессов. Исследования различных психологов показывают, что у детей с умствен-

ной отсталостью зрительное восприятие характеризуется узостью, недостаточ-

ной осмысленностью и целостностью, предметностью и константностью. 

Обычно детали, второстепенные признаки предметов или явлений слабо или со-

всем не фиксируются. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья часто бывают пассивны и 

не проявляют желания активно действовать с предметами и игрушками. Поэтому 

в работе следует использовать игры, которые призваны заинтересовать ребенка, 

привлечь его внимание к деятельности. 

А.А. Катаева и Е.А. Стребелева рекомендуют для развития зрительного вос-

приятия использовать игры, в которых дети не только зрительно знакомятся со 

свойствами предметов и явлений – с формой, величиной, цветом и др., но и усва-

ивают и учатся различать их с помощью практических действий с предметами 

разной формы, величины и др. Дети могут совершать практические действия с 

игрушками, использовать метод проб и примеривания, сравнения игрушек путем 

наложения и т.д. [2]. 

Е.А. Екжанова и Е.А. Стребелева организовывать такую деятельность реко-

мендуют в определенной последовательности. Сначала осуществляется работа 

по развитию у детей зрительного внимания и формированию целостного образа 

предметов, затем – по развитию непосредственно зрительного восприятия. Сна-

чала нужно развивать у детей зрительное восприятие формы, затем восприятие 

величины, восприятие цвета. После этого следует развивать восприятие про-

странственных отношений и ориентировку в пространстве группового 
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помещения. Завершать работу рекомендуется целенаправленным формирова-

нием представлений о воспринятом [1]. 

Диагностическое исследование проводилось на базе Государственного 

учреждения здравоохранения Тульской области «Центр детской психоневроло-

гии». В нем участвовали 5 детей с легкой степенью умственной отсталости (де-

бильностью) в возрасте 6 лет. 

Целью исследования выступило определение уровня развития зрительного 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

В рамках исследования использовались следующие методики: «Цвета» 

А.А. Катаевой и Е.А. Стребелевой; «Разложи круги от самого темного к самому 

светлому» Л.Б. Осиповой; «Составление пирамиды из колец» С.Д. Забрамной; 

«Раскладывание палочек соответственно заданному образцу» С.Д. Забрамной; 

«Доски Сегена» Э. Сегена. 

По результатам проведенного исследования были выделены характери-

стики уровней развития зрительного восприятия у детей старшего дошкольного 

возраста с умственной отсталостью. 

Ребенку с низким уровнем требуется практическая помощь; он часто делает 

ошибки, которые не замечает и не исправляет даже при организующей помощи 

психолога; выполняет задание методом проб и ошибок, не проявляет интереса; 

определяет и называет менее 5 цветов из 11; не может расположить в ряд круги 

по насыщенности цвета; нанизывает на пирамидку кольца без учета размера, по-

сле обучения не учитывает размер колец, показывает кольца требуемого цвета; 

не может разложить цветные палочки в нужном порядке; соотносит фигуры и 

соответствующие им прорези хаотично, без учета формы. 

Ребенку со средним уровнем требуется оказывать организующую и стиму-

лирующую помощь; он изредка делает ошибки, которые не всегда самостоя-

тельно замечает и исправляет; определяет и называет 5–6 цветов из 11; добавляет 

в цветовой ряд не все круги; нанизывает кольца на пирамидку без учета размера, 

после обучения переходит к самостоятельному выполнению задания, показывает 

кольца требуемого цвета; не все цветные палочки раскладывает в нужном 
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порядке; при опускании фигур в углубления действует хаотически, после обуче-

ния не переходит на другой уровень действий. 

Ребенок с высоким уровнем самостоятельно и правильно выполняет зада-

ния; определяет и называет более 6 цветов из 11; правильно располагает в ряд 

круги по насыщенности цвета; собирает самостоятельно пирамидку с учетом раз-

мера колец, показывает кольца требуемого цвета; выкладывает цветные палочки 

по образцу без ошибок; опускает фигуры в углубления самостоятельно методом 

целенаправленных проб. 

По результатам диагностического исследования выявлено, что у большин-

ства детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью на низком 

уровне развито зрительное восприятие цвета, его яркости и насыщенности, про-

странства, формы; на среднем уровне развито зрительное восприятие величины. 

Высокого уровня не выявлено ни у одного ребенка. 

Поскольку результаты оказались низкими, была разработана программа 

коррекционно-развивающих мероприятий по развитию зрительного восприятия 

у детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью. Цель про-

граммы – развитие зрительного восприятия у детей старшего дошкольного воз-

раста с умственной отсталостью с помощью развивающих игр. 

На формирование целостного восприятия хорошо влияют игры. К тому же 

в дошкольном возрасте ведущей является игровая деятельность. Поэтому для 

программы коррекционно-развивающих мероприятий как основные методы и 

формы работы подобраны развивающие игры, которые предполагают индивиду-

альное и групповое участие детей. 

Все материалы для программы взяты из пособий А.А. Катаевой, И.Ю. Лев-

ченко, Е.А. Стребелевой, В.В. Ткачевой. Некоторые игры повторяются, это поз-

воляет лучше тренировать и закреплять навыки по зрительному восприятию яр-

кости и насыщенности цвета, величины, пространства, формы. Группа детей, ко-

торые могут одновременно присутствовать на занятии, должна включать в себя 

не более пяти-шести человек. Это нужно для того, чтобы все дети могли поучаст-

вовать в играх, и не нарушалась дисциплина. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

На занятиях для развития зрительного восприятия формы дети в развиваю-

щих играх совершают практические действия с предметами различной формы, 

запоминая их методом проб («Чей домик?», «Найди окошко» и т. д.), рассматри-

вают предметы и зрительно их сопоставляют («Найди свой стул», «Найди свою 

пару» и т. д.). 

Для развития зрительного восприятия величины используются игры, в ко-

торых дети производят практические действия с предметами («Спрячь шарик в 

ладошках», «Опусти шарик в коробку» и т. д.), действуют методом зрительного 

примеривания, сравнивают игрушки путем наложения (игры «Лото», «Пира-

мидки», «Где такие?», «Построим дома» и т. д.). 

Для развития зрительного восприятия цвета используются игры, в которых 

дети манипулируют с предметами разных цветов. Постепенно вводятся игры, где 

они делают выбор по образцу, запоминают названия цветов («Найди цветок для 

бабочки», «Подарим куклам бусы», «Какого цвета нет» и т. д.). 

Изменения в уровнях развития зрительного восприятия у исследуемых де-

тей, которые произошли после реализации программы, планируется определить 

на контрольном этапе исследования. В настоящее время проведенное исследова-

ние можно считать завершенным в связи с тем, что достигнута его основная цель 

и решены поставленные задачи. 
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