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Аннотация: в статье обозначена актуальная проблема обучения и воспи-

тания детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

в области художественно-эстетического развития. Приводятся выводы о вы-

явленных в результате эксперимента особенностях восприятия и понимания ху-

дожественных изображений (картин) детьми с нарушениями зрения. В статье 

акцентируется внимание на необходимости комплексного решения выявленной 

проблемы субъектами образовательного процесса. 
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Приоритетной задачей современного образования является формирование 

гармоничной, творчески развитой, активной личности, способной решать посто-

янно возникающие повседневные и глобальные проблемы. 

Социальный запрос общества диктует требования к номенклатуре личност-

ных качеств, знаний, умений, опыта деятельности и компетенций дошкольника 

которые необходимо формировать в процессе дошкольного образования. Перво-

степенное значение приобретает развитие сущностных сил, способностей и лич-
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ностного потенциала ребенка сообразно его природе, индивидуальным возмож-

ностям, имеющимся особенностям и детскому возрасту. Дошкольное образова-

ние призвано обеспечить фундамент развития ребенка, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Задачами детского сада являются фор-

мирование базовой культуры личности дошкольника, развитие его потенциала и 

основных жизненных компетенций. Для успешного овладения различными ви-

дами деятельности и культурным опытом, накопленным предшествующими по-

колениями, актуальным является развитие ребенка, как в норме, так и с наруше-

ниями в художественно-эстетической области. 

Говоря о необходимости культурного развития дошкольника, немаловаж-

ным является наблюдаемый факт снижения культурного уровня некоторых со-

циальных слоев общества. Для противостояния снижению уровня духовно-нрав-

ственной культуры общества именно дошкольная образовательная организация 

должно выполнять культуросберегающую и культуросозидающую функции. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ограниченными воз-

можностями здоровья обуславливают необходимость поиска путей их развития 

и коррекции имеющихся у них вторичных отклонений. Ограничение сферы вос-

приятия у детей с нарушениями зрения накладывает отпечаток на формирование 

их представлений об окружающей действительности, развитие психических про-

цессов и как следствие на решение важных жизненных задач, снижая качество 

свойственных человеку основных видов деятельности. Человек, обладающий 

навыками художественного восприятия, способен воспринимать окружающий 

мир во всем многообразии его проявлений целостно и точно устанавливать ос-

новные сущностные взаимосвязи, лежащие в основе проблем, требующих разре-

шений. 

Развитие умений воспринимать и понимать художественные изображения 

(произведения) – картины, репродукции способствует развитию эстетического 

восприятия детей дошкольного возраста, оказывает благоприятное воздействие 

на развитие личности и эмоционально-волевой сферы ребенка. Поэтому такая 
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работа осуществляется в дошкольной образовательной организации воспитате-

лями и другими педагогическими работниками. Однако, в работе с детьми с 

нарушениями зрения, развитие восприятия художественных изображений невоз-

можно без включения коррекционного компонента, так как нарушение зритель-

ного анализатора ведет к нарушению процесса зрительного восприятия и систем-

ных образов. Таким образом, у детей с нарушениями зрения наряду с развитием 

художественного восприятия, предполагающего эстетическую оценку и понима-

ние художественных изображений, особую значимость приобретает развитие 

функций зрительного восприятия и коррекция его недостатков, обусловленных 

первичным дефектом. В этой связи важным становится определить содержание 

деятельности педагога-дефектолога в процессе развития восприятия художе-

ственных изображений детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями 

зрения. Мы предположили, что развитие восприятия детьми старшего дошколь-

ного возраста с нарушениями зрения художественных изображений должно осу-

ществляться целенаправленно, а сам процесс будет результативным, если: во-

первых, будут изучены и учтены особенности развития зрительного восприятия 

и познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста с нарушени-

ями зрения; во-вторых, в процесс обучения детей данной категории эстетиче-

скому восприятию и пониманию художественных изображений (произведений), 

подобранных в соответствии с возрастом ребенка будет включена коррекционно-

педагогическая работа, осуществляемая педагогом-дефектологом, по развитию 

зрительного восприятия. 

В изученной нами научной литературе содержатся данные о том, что вос-

приятие изображений детьми дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией 

имеет некоторые особенности: у дошкольников с данной патологией отмечается 

снижение скорости, точности, дифференцированности восприятия; затруднено 

восприятие перспективы, глубины пространства, а также выделение, узнавание 

формы, цвета и величины предметов [3]. Кроме того, у дошкольников практиче-
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ски отсутствуют эмоционально-эстетические предпочтения, умение самостоя-

тельно определять эстетическое в зрительно воспринимаемых объектах и давать 

эстетические оценки [1]. 

В результате исследования процесса развития восприятия художественных 

изображений детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения, 

было определено содержание деятельности педагога-дефектолога по развитию 

зрительного восприятия являющегося фундаментом данного процесса. 

Результаты проведенного нами исследования, позволили сделать выводы о 

том, что восприятие предметных изображений дошкольниками с косоглазием и 

амблиопией характеризуется наличием трудностей узнавания, которые выража-

ются в неверном назывании предметов, сложностях выделения их частей, а также 

неточном понимании назначения предметов. При восприятии сюжетных изобра-

жений дошкольники с косоглазием и амблиопией демонстрируют практически 

полное отсутствие способности к самостоятельному полному и точному описа-

нию сюжета картины, а также трудности установления причинно-следственных 

связей между объектами картины. 

Восприятие художественных изображений дошкольниками с косоглазием и 

амблиопией также имеет некоторые особенности, а именно неточное понимание 

замысла картины, проявлением чего являются трудности определения её содер-

жания, выражающиеся, в том числе, в отсутствии связи между содержанием кар-

тины и названием, данным ей ребёнком. Данные трудности в той или иной сте-

пени связаны с другой особенностью восприятия изображений детьми с косогла-

зием и амблиопией – неспособностью полноценно воспринять все изображенные 

на ней предметы. Кроме того, для таких детей характерна малоосознанная эсте-

тическая оценка картины. 

Учитывая полученные результаты, нами были разработаны практические 

психолого-педагогические рекомендации для педагога-дефектолога (тифлопеда-

гога), осуществляющего коррекционную работу в дошкольном учреждении, а 

также рекомендации воспитателям и родителям по развитию восприятия детьми 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

художественных изображений. Комплексный подход позволил эффективно ре-

шить задачу по развитию восприятия и понимания детьми со зрительной пато-

логией художественных изображений. 
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