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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития зрительного 

восприятия у детей дошкольного возраста со страбизмом и амблиопией, осо-

бенности их проявления, представлен диагностический инструментарий и ре-

зультаты диагностики зрительного восприятия у дошкольников со зрительной 

депривацией, подтверждающей данные научного анализа проблемы, предло-

жены возможные пути профилактики и коррекции зрительного восприятия у 

детей дошкольного возраста со зрительной депривацией. 
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Ведущей сенсорной системой человека является зрение. Благодаря зрению 

человек может свободно ориентироваться в окружающем пространстве. Зритель-

ное восприятие является одним из основных средств познания окружающей дей-

ствительности. Для предотвращения глазных заболеваний и сохранения зритель-

ной функции необходимо проводить профилактику нарушения зрения. 

А.И. Каплан [4] подмечает, что депривация перцептивной сферы снижает 

количество и качество получаемой извне с помощью зрения информации, накла-

дывает специфический отпечаток на способы и формы восприятия окружающего 
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мира, затрудняет формирование запаса эталонов в том числе и сенсорных, фор-

мируемых с помощью зрения, что затрудняет процесс обогащения чувственного 

запаса, знаний об окружающем. 

Получение ограниченного количества информации из окружающего мира, 

является следствием нарушения работы перцептивной сферы что, по мнению 

ряда авторов, изменяют способы коммуникации, снижают уровень накопление 

социального опыта, создают трудности социальной адаптации, обедняют чув-

ственный опыт (Л.П. Григорьева [2], В.П. Жохов [3], А.И. Каплан [4 и др.). Осо-

бенности и уровень развития зрительного восприятия у детей в дошкольном воз-

расте, по мнению Л.И. Плаксиной, играют важную роль в развитии практически 

всех психических процессов в том числе и развития ребенка в целом. 

Несмотря на имеющиеся в коррекционной психологии и педагогике иссле-

дования, посвященные особенностям психического развития детей с наруше-

нием зрения, проблема восприятия стоит достаточно остро в контексте вопросов 

развития зрительного восприятия, особенности специфики его проявлений и 

определения методических и практических подходов их развития у дошкольни-

ков со зрительной нозологией. 

Особенности и уровень развития зрительного восприятия у детей в до-

школьном возрасте играют важную роль в развитии практически всех психиче-

ских процессах в том числе и развития ребенка в целом, зрительное ознакомле-

ние с предметами, в комплексе с тактильным восприятием позволяет активизи-

ровать развитие тонких мышечных актов пальцев, двигательно- визуальную де-

ятельность с предметным миром на основе сочетания зрительного и тактильного 

восприятия, навыки ориентирования в микропространстве со зрительным кон-

тролем. 

Наше исследование проводилось в МБДОУ «Детский сад комбинирован-

ного вида №18» г. Донского Тульской области. 
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Нами была разработана диагностическая программа по выявлению специ-

фики развития зрительного восприятия у дошкольников со зрительной деприва-

цией, продиагностирована группа отобранных респондентов, имеющих наруше-

ние зрения в виде косоглазия и амблиопии. 

В диагностическую программу вошел комплекс методик по оценке уровня 

развития зрительного восприятия М.М.  Безруких [1] и Л.В. Морозовой, позво-

ливший выявить особенности развития компонентов зрительного восприятия до-

школьников со зрительной нозологией. 

Качественный анализ полученных результатов показал, что около 27,5% до-

школьников, принимавших участие в нашем исследовании, могли выделять и 

узнавать образец, расположенный нетипично и восприятие пространственных 

отношений предметов, не вызывало достаточного затруднения, респонденты до-

статочно уверенно и верно рисуют фигуру по точкам на основе образца без ис-

правлений, а итоговые изображения характеризуются графической точностью. 

Большинство же старших дошкольников с нарушением зрения (52,5%) по-

казали средний уровень развития зрительного восприятия. Дети испытывали 

трудности при выделении фигуры из «зашумленного» рисунка: не узнавали при 

изменении пространственного расположения, наложении. Контур фигур обво-

дился частично. Отмечались сложности при установлении пространственных от-

ношений изображений в группе. Восстановленные элементы изображений незна-

чительно отличались от образцов по размеру и пространственному расположе-

нию, наблюдалось недостаточное развитие зрительно-моторной координации. 

Дошкольники изображали линии с небольшими разрывами, разветвлениями, не-

многочисленными обводками. 20% дошкольников с нарушением зрения (низкий 

уровень) допускали большое количество ошибок при выделении фигуры из «за-

шумленного» рисунка, не могли найти заданную фигуру при изменении ее про-

странственного расположения, отмечались замены фигур близкими по начерта-

нию, также присутствовали многочисленные замены знаков, имеющих свойство 

зеркальности, навыки самоконтроля практически не отмечались. 
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Как показала наша работа, дети с нарушением зрения в виде страбизма не 

проявляют в достаточной мере навыки самоконтроля и саморегуляции движений 

при выполнении работы, связанной со зрительным контролем. Для закрепления 

и привития навыков зрительно-моторной координации, фигурно-фонового раз-

личения, пространственного праксиса, так важных в предшкольный период и для 

начальной школы в том числе, считаем возможным в непосредственной образо-

вательной деятельности использовать упражнения и игровые задания, которые 

помогут преодолеть неуверенность моторной деятельности руки, ее скован-

ность: для развития точности направления руки, с целью привитие навыка про-

водить прямые вертикальные, горизонтальные, наклонные линии разной длины, 

соединения образцов по точкам, штриховка. Упражнения могут быть следую-

щими: «Нарисуй дождик», «Изобрази железную дорогу: нарисуй рельсы и 

шпалы», «Найди ежика на рисунке» и т.д.; для развития умения зрительного кон-

троля графического навыка размаха движения руки при выполнении графиче-

ских работ и на письме «Изобрази штриховыми движениями широкую дорогу», 

«нарисуй волны на море» и т.п; для развития глазомера и дифференцировки мас-

штаба, и перспективы можно предложить следующее: «Нарисуй лес с большими 

и маленькими деревьями», «Изобрази дома близко и далеко» и т.п; для развития 

формообразующих действий: «Нарисуй, «намотай» клубочек», руку от листа не 

отрывай. «Закрась облачко!» и др.; для закрепления умения рисовать на всей 

плоскости листа избегая, преодолевая изображение мелкомасштабных предме-

тов, «Обведи по точкам, заштрихуй все большие фигуры. Старайся не отрывать 

руку от листа бумаги (лист А-4)»; 

Важным в развитии и коррекции развития зрительного восприятия считаем 

и уровень владения пространственными отношениями, где возможно использо-

вание следующих заданий упражнений: ориентировка относительно себя с ис-

пользованием предлогов обозначающих направления: впереди – справа, сзади – 

слева и т. д.; ориентировка относительно значимого объекта, также с использо-

ванием предлогов, обозначающих направления, предлагаем использовать такие 

игры и упражнения, как «Дорисуй по точкам, цифрам», «Предметы и контуры», 
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«Скопируй фигуру», «Какие картинки спрятались?» и др., при этом следует об-

ращать внимание на создание рабочей учебной зоны для ребенка дома, подби-

рать оптимальное время для игр и занятий, создавая максимальное чувство эмо-

циональной успешности в достижении результатов. 

Наша система коррекционно-педагогической работы направлена на форми-

рование у детей автоматизированных навыков синхронности действий руки и 

глаза в различных видах дидактических игр, т.е. в игровой деятельности, что бу-

дет способствовать на наш взгляд эффективному развитию зрительного воспри-

ятия дошкольников с нарушением зрения. 

Наша программа рассчитана на реализацию в течение всего учебного года, 

но мы акцентируем внимание на начало учебного года на первые два месяца с 

середины сентября до середины ноября, два раза в неделю по 30 минут (в соот-

ветствии с нормативными документами – требованиями СанПиН). 

Нами подобран комплекс дидактических и развивающих игр и упражнения 

для осуществления учебно-воспитательного и коррекционно-развивающего воз-

действия. 

Предполагаемый результат нашей деятельности по реализации программы: 

повышение уровня развития зрительного восприятия у дошкольников с наруше-

нием зрения, совершенствование общего личностного развития, что способ-

ствует социальному и эмоциональному комфорту. 
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