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Аннотация: представленная в данной статье образовательная деятель-

ность с использованием современных технологий по ознакомлению детей с оп-

тическими средствами коррекции зрения будет интересна педагогам дошколь-

ных учреждений для детей с нарушением зрения. 
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Программное содержание: 

1. Формировать навык зрительного обследования объектов, восприятия 

объектов на бисенсорной основе (зрительной, осязательной): 

 формировать целостный образ предмета, учить соотносить расположение 

деталей с другими частями целого; 

 совершенствовать зрительно-моторную координацию, развивать поиско-

вую функцию глаза; 

 способствовать освоению вариативных способов познания предметов и 

объектов окружающей действительности; 

 развивать познавательные процессы восприятия памяти, внимания, вооб-

ражения. 

2. Развитие мыслительных умений: 

 сравнивать, анализировать, обобщать; развитие творческих способностей; 

 развивать мелкую моторику; 

 совершенствовать навыки ориентировки в пространстве; 

 развивать глазомер, умение пользоваться оптическими приборами; 

3. Развивать логическое мышление: 
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 формировать умение видеть противоречивость явлений и решать про-

блемные ситуации; 

 воспитывать привычку бережного отношения к своему зрению: формиро-

вать навык предупреждения и снятия зрительного утомления; 

 -воспитывать у дошкольников умение работать в группе: договариваться, 

обмениваться мнениями, не перебивая друг друга, доводить дело до конца. 

Ход ОД 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг! 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

 Ребята, к нам в детский сад поступил видеозвонок (скайп). 

Слайд 1. «Здравствуйте, дорогие ребята! Я Королева Стеклянной страны. 

Жители моей страны все сделаны из стекла. И я хочу познакомить вас с ними. 

Если вы будете внимательными и активными, то узнаете много интересного.» 

-Дети, а вы хотите познакомиться с жителями стеклянной страны? (Да). 

Чтобы попасть в стеклянную страну нам нужно с вами пройти через вол-

шебное зеркало. Слайд 2. (Включается таинственная музыка, проектор «Звёздное 

небо», дети проходят через обруч.) 

Слайд 3. Вот мы с вами и оказались в стеклянной стране. 

Ребята, а какие предметы из стекла вы знаете? 

 Мне кажется, нас сюда не просто пригласили, потому что у каждого из вас 

есть предмет из стекла. Послушайте загадку: 

На носу они сидят, 

В два стекла на всех глядят, 

Дужки спрятались за уши, 

Знаю, в них мы видим лучше. 

А за стёклами зрачки, 

На носу сидят... (Очки.) 
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Педагог обращает внимание детей на стол, на котором лежат очки разного 

вида. (Солнцезащитные, для плавания, для строительных работ, 3Д, обычные.) 

 Ребята, что это? Давайте их рассмотрим. Какие они? (Разные.) Чем они 

отличаются? Для чего нужны? (Ответы детей.) 

 А какие могут быть стёкла в очках? (Прозрачные, мутные, тёмные, цвет-

ные, чистые, круглые, овальные, хрупкие, разбитые, легко бьющиеся.) 

 Ребята, королева предлагает нам выложить очки из разного материала. Но 

перед этим нам нужно размять пальцы. Давайте возьмём эти мячики, похожие на 

кристаллы, и вспомним стихотворение. (Су-джок терапия.) 

Я мячом круги катаю, 

Взад – вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

 Для каждого из вас приготовлены корзинки с именами и разным материа-

лом. 

Дети выкладывают очки по воображению из: палочек Кюизенера, магнит-

ной мозаики на подставке (сходящееся косоглазие), камешек марблс. 

Педагог обращает внимание на ёлочную игрушку в центре стола. 

 Что это? Из чего она? Можно ли с ней играть? Почему? А давайте вспом-

ним как мы к празднику украшали елку. Поиграем с глазками 

Слайд 4. Электронная зрительная гимнастика «Ёлочка». 

Слайд 5. Появляется Королева. 

«Пришла пора познакомиться с жителями моей страны. Только я их зашиф-

ровала. Поможет вам справиться с этим заданием один из предметов, которые 

лежат справа от вас. Выберите нужный предмет.» 

На столе лежат калейдоскоп, лупа, бинокль, карточки к игре. 
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Игра «Кто там, что там» (с лупой). 

Слайд 6. «Молодцы! Вы справились с заданием. А теперь попробуйте уга-

дать мой любимый предмет». 

Слайд 7. 

И сияет, и блестит, 

Никому оно не льстит, 

А любому правду скажет – 

Всё как есть, ему покажет. «Зеркало» 

Слайд 8. ИКТ-игра «Составь слово». 

 Ребята, нужно составить слово зеркало из букв. 

Мы знаем с вами игру «Зеркало». Давайте поиграем. 

Физминутка «Будь зеркальным отражением» (под музыку). 

Педагог обращает внимание на сундучок. 

 Какие красивые зеркала лежат в этом сундучке. (Педагог выкладывает 

зеркала в центр стола). Все ли зеркала одинаковы? А чем они отличаются? (По 

форме – круглые, квадратные, овальные, прямоугольные; по величине – большие 

и маленькие.) Я предлагаю вам найти каждому зеркалу своё место. У каждого из 

вас есть карточки с контурами. 

Игра «Предмет и контур» (зеркала и доски с контурами из шнура) 

Слайд 9. Королева. 

«Ребята, вы меня порадовали. Какие вы умные, внимательные! На память о 

Стеклянной стране я вам дарю талисманы. Только украсьте их кристаллами 

сами, как вам нравится.» 

Работа за столами. Дети украшают талисманы стразами. 

 Какие красивые талисманы у вас получились. Но нам пора с вами возвра-

щаться в детский сад. А поможет нам в этом волшебное зеркало. 

Слайд 10. Рефлексия. 

Что у тебя получилось лучше всего? Что было самым трудным? Что было 

самым интересным? 


