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Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка – очень важный период для 

его дальнейшего развития. Ведь в это время развивается и формируется 

«фундамент» его личности. Особенно важен этот период для ребенка с 

нарушением зрения, так как в этом возрасте у него должны формироваться 

механизмы адаптации, которые позволят ему приспособиться к 

беспрепятственному функционированию в окружающем его мире с 

нарушенным зрительным контролем. Уже с раннего возраста он должен иметь 

постоянную и систематическую помощь со стороны взрослых.  

Одной из важных потребностей развития детей со зрительными 

нарушениями является получение как можно большего количества информации 

из окружающего мира при помощи всех его сохранных органов чувств. Именно 

через нарушенное зрение, слух, обоняние, осязание, вкус ребенок создает себе 

фундамент для дальнейшего развития. Умение видеть и понимать окружающий 

мир ребенку не дается от рождения. Правильно, точно и полно представить 

окружающее, он учиться постепенно в ходе своего развития. Без 

соответствующих мероприятий, организованных родителями и педагогами 

ребенок со зрительными проблемами может иметь серьезные трудности в 

правильном использовании информации, поступающей ему из окружающего 

мира посредством сохранных органов чувств.  

 



Как отмечают известные психологи, дефектологи и тифлологи 

Л.С. Выготский, М.И. Земцова, А.П. Гозова, Ю.А. Кулагина, В.И. Лубовский, 

А.И. Зотова, В.А., дети с нарушением зрения могут создать объективную 

картину об окружающем мире только с помощью взрослого.  

В связи с этим важно в период дошкольного возраста научить их, 

пользуясь неполноценным зрением, правильно зрительно выделять важные 

существенные признаки и свойства. Процесс адаптации ребенка с нарушением 

зрения к условиям существования в окружающей действительности зависит от 

того, как у него формируются определенные знания, навыки и умения, 

позволяющие адекватно действовать и приспосабливаться к окружающему 

миру исходя из своих возможностей.  

Учитывая особенности зрительного восприятия детей, взрослые могут 

целенаправленно влиять на развитие зрения, на обогащение и уточнение 

зрительных представлений и явлений. Знакомство с окружающим миром детей 

с нарушением зрения имеет неоценимое коррекционное воздействие на 

развитие ребенка. Тематикой ознакомления в первую очередь становится 

ближайшее окружение ребенка. Важная задача заключается в том, чтобы 

научить детей способам познания объектов.  

Как же ненавязчиво и увлекательной форме можно познакомить ребенка с 

реальным миром? При этом не вызвать у него чувство страха, неуверенности, 

отторжения, нежелания познавать и изучать окружающее? Можно проводить 

занимательные прогулки, экскурсии с детьми, наблюдения выполнять игровые 

задания незаметно для дошкольника.  

Чтобы все «путешествия» проходили с максимальной пользой для 

развития и коррекции, взрослый должен педагогически правильно руководить 

деятельностью детей. Во время таких прогулок проводится большая 

индивидуальная коррекционно-педагогическая работа, которая может включать 

в себя: 

 нахождение одинаковых объектов в окружающей живой и неживой 

природе; 



 нахождение сходств и различий в растениях, животных, окружающих 

предметах и явлениях; 

 игры на классификацию (цвет, форма, величина); 

 прослеживание взглядом за движущимися объектами в живой и неживой 

природе (облака, листопад, снегопад, самолет, птицы, насекомые); 

 рассматривание удаленных и приближенных предметов; 

 развитие слухового восприятия (определение происхождения звука, 

выявление причины его возникновения); 

 развитие обоняния (определение по запаху различные живые и неживые 

объекты, сравнение качества запаха); 

 развитие осязания (определение свойств и качеств объектов: форма, 

величина, материал, поверхность материала, ориентировка в пространстве). 

Учитывая процесс зрительного восприятия детей с нарушением зрения, 

необходимо, чтобы оно было осмысленным, стремиться нацеливать детей на 

активное познание окружающего мира. При ознакомлении с окружающим 

миром взрослый предлагает детям последовательно и четко описывать свои 

действия. 

Таким образом, у детей совершенствуется умение самостоятельно 

ориентироваться в окружающем мире, формируется чувство уверенности, 

осознанное отношение к своим действиям, развивается самостоятельность, 

расширяется социальный опыт. 
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