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Организация доступной среды в группе для 
развития бисенсорного восприятия у детей с 

нарушением зрения

 А.М. Витковская утверждала, что «Основой ознакомления с окружающим дошкольников с                     
         нарушенным зрением является сенсорный опыт, так как ощущения, чувственное восприятие 
предметов и явлений служат первоисточником знаний действительности и закладывают основу для 

формирования у детей представлений и понятий». 

Подготовили воспитатели: 

Булавченко А.А.

Гроза Л.Н.



Ощущения и восприятия 
 Знания об окружающем мире при непосредственном контакте с ним человек получает не 

только через ощущения, но и через восприятие. И ощущения и восприятия – звенья единого 
процесса чувственного познания. Они неразрывно взаимосвязаны, но имеют и свои 
отличительные особенности. В результате ощущений человек получает знания об отдельных 
свойствах, качествах предмета – о его цвете, температуре, вкусе, звучании и пр. Восприятие 
дает целостные образы предметов или явлений, обладающих рядом свойств в результате 
работы нескольких анализаторов.

 Предметы, которые мы рассматриваем, воздействуют на наш глаз; с помощью руки мы 
ощущаем его твёрдость (или мягкость), шероховатость и так далее; издаваемые звуки или 
слова, воспринимает наше ухо.

 Детям с нарушениями зрения требуется значительно больше времени, чтобы воспринять 
предлагаемый им материал.

 Для того, чтобы развитие восприятия у детей с нарушениями зрения шло успешно, прежде 
всего, необходимо правильно сочетать словесные, наглядные и практические методы и 
проводить не просто в игровой форме, а игровым методом, поэтому мы разработали и 
составили дидактические  игры на формирование навыков бисенсорного ( зрительно –
осязательное, осязательно – слуховое) восприятия.



Доступная среда в группе 



Игры на развитие осязательно – обонятельного восприятия

Игра «Поможем обезьянке»
Цель: развивать умение детей определять по запаху и тактильным ощущениям 
съедобные и несъедобные предметы.

Подготовка к игре: разложены продукты питания: хлеб, фрукты, овощи; 
предметы туалета: мыло, духи, зубная паста.

Содержание игры: предложить детям от имени больной обезьянки, которая 
потеряла нюх и зрение, определить по запаху и на ощупь съедобные для нее 
продукты.   Дети с закрытыми глазами определяют предмет.                          

Указания к игре: в игре можно использовать разные предметы, имеющие 
сильный запах, но безопасный для детей

Игра «Парные предметы»
Цель: развивать умение детей определять и узнавать предметы по запаху и тактильным 
ощущениям.  Необходимо  учить детей правильно нюхать вещества: держать предмет на 
небольшом расстоянии от носа, втягивать ноздрями воздух.
Подготовка к игре: Разложить на столе пахучие и разные по форме парные предметы.
Содержание игры: Дети с закрытыми глазами  берут в руки предмет, ощупывают его и 
нюхают. Откладывают в сторону, ищут точно такой же предмет из общей кучи. Побеждает 
тот ребёнок, кто вперёд находит пару своему предмету.
Указания к игре: Запах и форма предметов для восприятия и ощущения должны 
различаться.



Игры на развитие обонятельно–вкусового восприятия 
Игра «Узнай на вкус и запах»

Цель: Упражнять детей в определении вкуса и запаха овощей и фруктов. Активизировать речь детей. Развивать память, 
сосредоточенность, выдержку.

Подготовка к игре: На столе на подносе лежат фрукты и овощи, знакомые детям: помидор, огурец, морковь, капуста, репа, редис; 
яблоко, груша, слива, бананы, виноград. На другом подносе эти овощи и фрукты разрезаны на небольшие кусочки на каждого ребенка. 
Здесь же находятся бумажные салфетки (либо зубочистки для каждого ребенка) . 

Содержание игры: Не глядя на овощ (завязать глаза), определять его вкус и запах; правильно называть вкус словом. Найти целый овощ 
или фрукт на столе.

Ход игры. Воспитатель с подносом обходит всех играющих . К кому подойдет, тому завязывает глаза, кладет на салфетку один кусочек 
овоща или фрукта и просит ребенка сначала определить на запах, а затем взять этот кусочек в рот. Тот, не подглядывая, отгадывает по 
вкусу и запаху название овоща или фрукта. Затем находит овощ или фрукт на столе. И так воспитатель ходит до тех пор, пока все дети 
будут вовлечены в игру. Игра заканчивается перечислением принесенных овощей или фруктов, определением вкуса каждого из них .

Указание к игре: Организуя игры, следует помнить о гигиенических требованиях: нельзя с одной вилки давать всем детям для пробы 
овощи или фрукты, использованные салфетки надо класть на отдельный поднос или пользоваться зубочистками из расчета на каждого 
ребенка, на каждый фрукт и овощ. 

Игровое упражнение «У самовара…»

Цель: развитие вкусовых качеств у детей и обоняния.                                                                                                                                               
                         Подготовка к игре: чай из мяты, душицы, чабреца.                                                                                                                          
                                            Предшествующая работа: познакомить детей с лекарственными травами — мятой, душицей, чабреца.              
                                                                                     Ход игры: 1 этап — предложить детям с закрытыми глазами чай из знакомых трав на 
пробу. 

2 этап — ребенок выбирает понравившийся чай по запаху и вкусу и называет, из какой он травы.



Игры на развитие  зрительно – обонятельного восприятия

Игра «Найди предмет по запаху»

Цель: дифференциация запахов с помощью зрения и обоняния.

Подготовка к игре: Предметы и набор коробочек или капсул, наполненных остро пахнущими веществами (кофе, какао, 
гвоздика, чеснок, корица, ванилин и т.д.).

Содержание игры: Предложить детям понюхать и сравнить все коробочки из набора, затем подобрать соответствующий 
предмет. 

Указание к игре: Пахнущие вещества в капсулы кладутся перед игрой.



Игры на развитие  осязательно – вкусового  восприятия

Игра «Что, каким бывает?»

Цель: обогащать вкусовые ощущения, развивать память; 
развивать умение определять предмет по осязательным признакам; 
обогащать словарь детей.

Подготовка к игре: перед ребенком лежат настоящие фрукты, 
овощи. 

Содержание игры: Ребенок с закрытыми глазами ощупывает 
предмет, пробует его на вкус. Называет свои ощущения и названия 
предмета. 

Указание к игре: прежде чем пробовать предмет, нужно вымыть 
руки.



Игры на развитие осязательно – слухового восприятия 
Игра «Легкий – тяжёлый»

Цель: предоставить детям возможность прочувствовать меру тяжести знакомых предметов, тем самым обогащать 
сенсорный опыт детей; развивать умение рассказывать о своих чувственных впечатлениях, отвечать на вопросы.

Подготовка к игре: подготовить предметы разного веса.

Содержание игры. Детям завязать глаза. Предложить ребёнку  предметы разной тяжести. Ребёнок ощупывает и 
взвешивает предмет. Прочувствовав меру тяжести, он рассказывает о своих чувственных впечатлениях.

Указание к игре: одновременно класть в руки детям предметы разного веса.



Игры на развитие осязательно – слухового восприятия 
         Игра «Чудесный мешочек»

             Цель: развитие тактильной чувствительности и слухового восприятия. 

Подготовка к игре: В непрозрачный мешочек кладут парные предметы, 
различающиеся одним признаком (пуговицы большая и маленькая, линейки 
широкая и узкая и т. д.).

Содержание игры: Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, 
по описанию найти нужный предмет. 

Нужно на ощупь узнать предмет и назвать его признаки: длинный — короткий, 
толстый — тонкий, большой — маленький, узкий — широкий. 

Указание к игре: также можно использовать фигуры, буквы, цифры, для 
описания загадки.

Игра  «Определи на ощупь»
Цель: развитие тактильной чувствительности и слухового восприятия. Развивать 
умение выполнять поисковые действия с опорой на слуховую инструкцию 
педагога  
Подготовка к игре: сухой бассейн с крупой, в него положить буквы.
Содержание игры: ребёнку предлагается по описанию найти нужную букву. 
Указание к игре: вместо букв можно использовать другие любые предметы, для 
описания загадки.



Игры на развитие  зрительно – слухового восприятия

Игра «Определи предмет по звуку»

Цель: развитие слуховой памяти, умения 
различать и дифференцировать шумы, логики, 
тренировка концентрации внимания. 

Предварительная работа: поместить в 
капсулы мелкие предметы, картинки 
соответствующих предметов.

Содержание игры: дети берут капсулу трясут, 
по звуку определяют, что в них может 
находиться, находят соответствующую 
картинку. 

Указание к игре: нужно использовать громко 
шумящие предметы.



Игры на развитие  зрительно – осязательного восприятия
Игра «Веселая прищепка»

Цель: развивать мелкую моторику рук, творческое воображение, 
активизировать знание цветов, упражнять в количественном счете. 
Способствовать расширению и активизации словаря, развивать память и 
мышление.

Подготовка к игре: картинки с недостающими элементами, прищепки.

Содержание игры: ребенок должен подобрать прищепки по цвету и нужное 
количество. 

Указания к игре: можно использовать прищепки  разные по размеру и цвету. 

Игра «Найди пару»

Цель: развитие зрительно –осязательного восприятия. 

Подготовка к игре: Закрытые мешочки с разными сухими 
продуктами, образцы наполнения. 

Содержание игры: дети ощупывают содержание мешочка, 
определяют его наполнение и соотносят с образцом (крупы, соль, 
сахар, мука…)



Игры на развитие  осязательно – слухового восприятия
Игра «Угадай музыкальный инструмент»

Цель: Ребенок должен определить на ощупь и по звучанию музыкальный 
инструмент с закрытыми глазами. 

Подготовка к игре: подготовить музыкальные инструменты.                          
                                                                                           Содержание игры: 
Ребёнок закрывает глаза. Взрослый даёт ребенку в руки музыкальный 
инструмент. Ребёнок на ощупь и на слух определяет инструмент. 

Указание к игре: Игра должна проходить в полной тишине.                           
                            

Игра «Считай правильно»

Цель: восприятие числа на слух. Ребенок должен отобрать столько 
предметов, сколько сделано ударов. 

Подготовка к игре: взрослый предварительно готовит на столе 
однотипный счетный материал.                                                                           
                                                

Содержание игры: Разложите на столе однотипный счетный материал, 
ребёнок закрывает глаза и щупает его. Взрослый хлопает в ладоши 
определенное количество раз. Ребенок должен отобрать столько 
предметов, сколько сделано ударов, и положить их возле себя.                      
                                                                                                                                 
                         Указания к игре: Игра должна проходить в полной 
тишине. 
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