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Познание окружающей ребенка действительности 
неразрывно связано с развитием у детей с нарушением 
зрения познавательной сферы.

Компонентами познавательной сферы личности являются ощущения, 
восприятие, воображение, внимание, память, мышление, речь. Познавательные 
процессы - ощущение, восприятие, мышление, воображение, память –
формируют информационную базу, ориентировочную основу психики.
Именно познавательные психические процессы обеспечивают 
получение человеком знаний о окружающем мире и о самом себе.

У детей с нарушением зрения (в отличие от их нормально видящих сверстников) 
процесс развития познавательной сферы  осложняется их первичными зрительными 
нарушениями и вторичными, сопутствующими им, диагнозами (замедленностью 
психического и речевого развития, и др.). 
Специалисты выделяют следующие особенности познавательного  развития
таких детей:
- снижение уровня развития зрительного восприятия (его неполнота, неточность, 
фрагментарность, замедленность, обедненность представлений и образов предметов);
- снижение уровня чувственного опыта, определяющего содержание образов мышления, 
речи и памяти, замедление хода развития всех познавательных процессов;



- затруднена оценка пространственных признаков (местоположения,
направления, расстояния);
- снижение предметно-практического опыта, отсутствие за словом 
конкретных представлений;
- речь и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) 
развития оказывают  влияние на познавательную деятельность, ее 
осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и
осуществление познавательных действий;
- многие дети с нарушением зрения не умеют общаться в диалоге, т.к. не умеют 
слушать собеседника; так же у них слабо развита монологическая речь;
- индивидуальные особенности работоспособности (утомляемости), скорости 
усвоения информации;
- мышление (анализ и синтез информации) может быть затруднено, больше 
преобладает наглядно-действенное, чем наглядно-образное (из-за нарушения 
полноты, целостности, точности и объема зрительного восприятия окружающей 
действительности);
- особенности эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся в расторможенности или 
наоборот - заторможенности действий;
- недостаточная познавательная активность.

Поэтому, возникает необходимость развития познавательной сферы у 
детей с нарушениями зрения  в специально организованном, 
коррекционном образовательном процессе.



Полноценное познавательное развитие детей должно быть 
организовано на 3-х  основных блоках познавательного процесса:

На специально организованных познавательных занятиях;
В совместной познавательной деятельности детей с 

воспитателем;
В самостоятельной познавательной деятельности детей.

Ребенок с патологией зрения развивается в условиях ограничения, искажения или 
полного отсутствия визуальной информации об окружающем мире. Нарушение 
зрения отрицательно влияет на развитие всех познавательных процессов 
(зрительные ощущения, восприятие, представление, речь, память, внимание, 
воображение).  Ребенок имеет недостаточно представлений о предметах и явлениях 
окружающей действительности. 

В связи с этим важно в период дошкольного возраста научить детей, пользуясь 
неполноценным зрением, правильно зрительно выделять важные существенные 
признаки и свойства.



Познавательное развитие ребенка в большинстве случаев зависит от 
того, какие отношения между родителями в семье, сколько времени
уделяется ребёнку.  Следует обратить внимание родителей  на игры и
упражнения, которые развивают память, внимание, воображение,
мышление. Вместе со своим ребёнком изучать современный мир и
изменения в нём.    
В ходе изучения дети учатся последовательному зрительному 
выделению, анализу основных опознавательных зрительно 
фиксированных признаков.
Там, где невозможно, трудно получить зрительную информацию, детей учат 
активно включать в процесс обследования сохранные анализаторы. 
Дополнительную информацию ребенок получает за счет полисенсорных взаимосвязей 
(слухо-двигательных, тактильно-двигательных, осязательных и других). Это 
обеспечивает более полную и точную информацию.

На 1-м и 2-ом годах обучения занятия по ознакомлению с окружающим миром тесно 
связаны с развитием речи, так как наряду с формированием у ребенка чувственного 
опыта проводится работа по овладению детьми словом, что обеспечивает умение 
соотносить конкретный признак со словесным его обозначением.



На 3-ем и 4-ом году обучения ставятся следующие задачи 
познавательного развития дошкольника: 
- приумножать знания детей об окружающей среде;
- обучить ребят рационально распределять время, составлять 
план и действовать по нему, делать выводы;
- научить воспитанников пользоваться детскими приборами для 
опытов;
- устно комментировать процесс познания в целях развития речевой 
культуры;

Основными методами и средствами в работе с детьми
являются: обследования, экскурсии, наблюдения, дидактические 
игры, упражнения, иллюстрации, просмотр диафильмов, наглядный материал, 
слушание записей с голосами птиц, животных, звуками окружающего мира.
В работе с детьми с нарушением зрения следует учитывать, что наиболее успешно 
ребенок познает окружающий мир на основе знакомства с реальными предметами, а 
затем уже на макетах, муляжах и иллюстративном материале.
Огромное значение в развитии мыслительных процессов у детей со зрительной 
патологией имеет руководство их деятельностью педагогом, её направление и 
стимуляция. 



Педагог учит  детей выделять в окружающей обстановке
все признаки не только   с помощью зрения, но и используя
сохранные анализаторы (осязание,  обоняние, слух).
Эта способность необычайно важна для детей с патологией 
зрения, она значительно обогащает их представления об 
окружающем мире.
Задача педагога – сделать восприятие окружающего мира 
целенаправленным и осознанным. 

Ребятам дают следующие установки: «Посмотри внимательно», 
«Послушай…», «Потрогай, пощупай, попробуй», «Понюхай…», 
«Почувствуй…», «Ощути…» (восприятие температурных изменений, 
дождя, снега, воды и т.д.). Задают следующие вопросы: «Что ты видишь 
вокруг?», «Что ты видишь далеко от себя, близко, рядом с собой?», 
«Какие звуки ты слышишь?», «Какие запахи ощущаешь?» и т.д.



Педагог дает задания и проводит игры в зависимости от 
постановки задачи:

Найди одинаковые по цвету (форме) листья, плоды,
фрукты, овощи;

Подбери одинаковые по форме предметы (ведерки, 
кубики и т.д.);

Найди предметы одинаковой формы , цвета, величины;
Найди самое высокое, низкое дерево;
Найди спрятанную игрушку, свой домик;
Бегите вместе, кто быстрее добежит до домика;
Слушай, что звучит;
Расскажи, какая погода.
Опиши признаки осени, зимы, весны, лета.

Педагог предлагает детям игры на имитацию движений птиц, животных, 
транспорта, сюжетно-ролевые и дидактические игры и упражнения.



Игры и упражнения на коррекцию целостности восприятия, 
внимания, мыслительных процессов   

«Выделить изображения 
предметов среди геометрических фигур» «Определить чей силуэт» 



Коррекционные упражнения  способствующие развитию 
восприятия 

«Узнать предметы по 

пунктирным  изображениям» 

«Назвать изображения, перечёркнутые 

дополнительными линиями»



Коррекционные упражнения, способствующие развитию 
мыслительных процессов:

«Разрезные картинки», «Исключения лишнего», «Найди сходства и 
различия», «По каким признакам можно объединить предметы», 

«Четвертый лишний», Что на чём растёт», «Назови 
противоположные признаки»



«Какие предметы ты видишь?»



Коррекция восприятия формы и величины предмета, формирование 
представлений о размерах предмета; тренировка основных свойств 

внимания; развитие образного мышления, умение устанавливать 
логические связи. 



«Детки с ветки». Заранее подготовить карточки с изображениями ели, сосны, 
берёзы, дуба, рябины и их плоды, для детей будет полезнее, если они будут 
настоящими – шишки, жёлудь, серёжка рябины, ягоды рябины. Ведущий 
интересуется, все ли деревья знакомы и просит к каждому дереву подобрать 
их «деток».

«Кто чем питается?». Для дошкольников подготовлены карточки с 
изображением животных и продуктов питания. Ведущий показывает 
карточку с изображением еды, а ребёнок – карточку с соответствующим 
животным (банан – обезьяна, орехи – белка, капуста – коза и т.д.).

«Что хорошо, что плохо». Игра будет интересней, если будут принимать 
участие несколько детей. Нужно приготовить круглое игровое поле со 
стрелкой в середине, разделённое на сектора, в каждом изображение 
отрицательного и положительного поведения человека (кормление птиц, 
рыхление почвы, спиленное дерево, сорванный цветок и др. Дети по очереди 
крутят стрелку и поясняют выпавшее поведение.

Дидактические игры для закрепления знаний об объектах и 
явлениях природы



Дидактические игры для закрепления знаний 
о предметах ближайшего окружения 

«Виды транспорта». Для ребёнка подбираются картинки с видами транспорта. В одном варианте ему 

нужно разделить его на специальный, пассажирский, грузовой; в другом – водный, наземный, воздушный.
«Что из чего?». На столе предметы из разных материалов: пластмассовый мяч, деревянный и стеклянный 
стаканы, пластмассовый и деревянный кубики, деревянная ложка, стеклянный шар, пластмассовая ложка. 
Взрослый просит ребёнка разделить предметы на группы из стекла, пластмассы, дерева, рассказать о 
качестве материалов (твёрдый или мягкий, хрупкий или прочный, что ещё может быть изготовлено из этих 
материалов).
«Школа дорожного движения». Для этого возраста обязательно нужно проводить игры по ознакомлению 
с правилами дорожного движения. Полезно изготовить макет улицы, который подойдёт и для этой игры, 
дородные знаки лежат отдельно «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный переход». Сначала 
взрослый беседует:
Как называют людей, идущих по улице?
Где должны ходить пешеходы?
Где можно переходить улицу. Расставь недостающие знаки.
Что означают цвета светофора?
«Причины пожара». Ребёнку предложены сюжетные картинки (ёлка украшена горящими свечами, у 
мальчика в руках спички, дети кормят глубей, рядом с сухими листьями разведён костёр и т. д.). Нужно 
выбрать ситуации, из-за которых может возникнуть пожар, и объяснить свой ответ.
«Что загадано?». Заранее для дошкольников разложить 4-5 предметов одежды. Взрослый описывает вещь, 
но не называет её, нужно угадать, о чём идёт речь. Например, «Эта вещь длинная, красного цвета, тёплая, 
есть пояс, белые квадратные пуговицы, воротник. Что это?»



Терпеливое, доброжелательное, положительное и  эмоциональное 

отношение педагога к детям способствует устойчивому 

интересу к игровой, трудовой, учебной деятельности, активизирует 

познавательную деятельность ребенка, развивает 

познавательную сферу - наглядное и логическое мышление,

произвольное внимание и восприятие, память, творческое 

воображение.
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