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             Зрение - самый мощный источник информации о внешнем 
мире:90% ее поступает в мозг через зрительный анализатор. 
Частичное или глубокое нарушение функции вызывает ряд 
отклонений в физическом и психологическом развитии ребенка.                                                                  
Нарушение зрительной системы, имеющие столь важное значение                              
для развития ребенка и его жизнедеятельности, наносит ущерб 
формированию психологических процессов ,двигательной сферы, 
физическому развитию ребенка. 
           При своевременном медицинском вмешательстве можно 
предупредить возникновение внутрисистемных нарушений. Однако 
этого можно достигнуть только при совместном медицинском и 
педагогической работе. При этом чем раньше начата специально 
направленная коррекционно –педагогическая работа с детьми, тем 
успешно идет психическое развитие ребенка.
          Вся учебно – воспитательная и коррекционная работа 
осуществляется в условиях тесной взаимосвязи и слаженной 
работы всех педагогов и специалистов (учителя-дефектолога, 
воспитателей, инструктора по физической культуре, педагога- 
психолога, преподавателя по изо, учителя- логопеда), работающих 
с детьми.
Индивидуальная работа по развитию зрительного восприятия 
ведется в сочетании с фронтальной и подгруппой работой.
Специфичной частью этих занятий является зрительная гимнастика 
в стихах:

Раз - налево, два - направо,
Три – наверх, четыре – вниз,
А теперь по кругу смотрим
Чтобы лучше видеть мир.

Взгляд направим ближе, дальше,
Тренируя мышцу глаз.
Видеть скоро будет лучше,
Убедитесь вы сейчас!



Особое внимание в режиме дня для детей отводится специальным 
упражнениям по методике В.Ф. Базарного, направленным на 
коррекцию зрения, снятия глазного напряжения. На плакате 
изображены линии «маршруты» для глаз. Каждое упражнение 
выполняется по 8 раз.

1) плавные движения глазами по горизонтали: влево, вправо;
2) плавные движения по вертикали: вверх, вниз;
3) движение по часовой стрелки;
4) движения глаз против часовой стрелки.

            В период лечения, направленного на повышение остроты 
зрения детям даем задания по нанизыванию бус, обводке через 
кальку контурных изображений, выкладыванию из мозаики. 
Младшим детям для обводки даем простые крупные предметы 
(шар, мяч, яблоко и т.д.). Детям по старше- сюжетные картинки.
           В период лечения методом прямой окклюзии у детей на 
косящем глазу очень низкая острота зрения, поэтому при 
рисовании  и обводки следует использовать трафареты, контурные 
изображения. Во время индивидуальной работы необходимо 
включать упражнения для развития зрительного восприятия (на 
выделения формы, цвета, величины и пространственного 
расположения предмета). Например, «Найди такой же предмет», 
«Подбери одинаковые предметы», «Что от тебя ближе, что 
дальше», «Составьте из частей целое», «Найди пропущенную 
фигуру».В процессе таких упражнений дети учатся сличению, 
узнаванию, классификации предметов по основным признакам. 
            В период плеоптического лечения детей младшего возраста 
можно использовать игры с матрешками, пирамидками, игрушками 
-  вкладышами, например, «Собери матрешку», «Собери 
пирамидку», «Построй дом»,  
«Подбери ключ к двери». Использование игр, в которых дети 
составляют из частей целое (матрешки, разрезное лото), заставляют 
детей активно всматриваться, включая все зрительные функции в 
процессе рассматривания.
            Активно влияют на развитие остроты зрения игры-
лабиринты. Например на картинке изображены различные 
животные, от каждого из них отходят линии, дети прослеживают по 
линиям и в конце линии обнаруживают изображение того, чем 
питаются животные: коза любит капуту, заяц – морковку и т.д. 
Самое главное, важно помнить, что дидактические игры и задания 



для развития зрения подбираются индивидуально для каждого 
ребенка в зависимости от состояния зрения и периода 
восстановительного лечения. Так, например, при высокой степени 
амблиопии предметы и их изображения даются более крупные,  а 
по мере  повышения остроты зрения пособия уменьшается. Самые 
мелкие предметы не должны быть менее 2 см, т.к. у детей с 
нарушением зрения страдает и развитие мелкой моторики рук. Все 
данные об индивидуальной зрительной нагрузке записаны в 
тетради здоровья.
             Для активизации зрения с косоглазием в период 
плеоптического лечения можно использовать дидактические игры 
электрифицированными игрушками, например с лазерными 
фонариками, «Где зажегся фонарик», волшебная палочка 
«разноцветные электрические огоньки» (с какого цвета началось 
включение и каким закончилось), «Экран заданий» (при 
правильном ответе загорается световой сигнал), «Сколько раз 
мигнул огонек», «В каком окне зажегся свет», электростенд 
«Форма и цвет»., авторское пособие «Избушка на курьих ножках». 
             В период восстановления зрения важно систематически 
упражнять амблиопичный глаз на выделение формы, цвета, 
величины предметов, их изображений.
            В зависимости от рефракции (близорукости или 
дальнозоркости) система работы по повышению зрения не 
одинакова. При дальнозоркости рекомендуется усиленная 
зрительная нагрузка, и применяются пособия и материалы более 
мелкого размера. При близорукости не допускается зрительная 
нагрузка и пособия даются крупного размера.
           Необходимо выполнять требования при предъявлении 
стимульного материала,  обращенного к зрительному восприятию 
детей с нарушенным зрением:
- Предъявленный материал может состоять из реальных объектов, 
геометрических плоскостных и объемных форм, изображений на 
картинках, листах бумаги, как контурного, так и заполненного 
силуэтного характера, в различной цветовой гамме.
- Контрастность предъявляемых объектов и изображений по 
отношению и фону должна быть от 60% до 100%. Отрицательный 
контраст при обследовании предпочтительнее, так как дети лучше 
различают черные объекты на белом фоне, по сравнению с белым 



на черном фоне. Лучше воспринимают силуэты фигуры, нежели 
контурные.
-При выборе изображений следует учитывать пропорциональность 
отношений по величине в соответствии  с отношением реальных 
объектов, высокий цветовой контраст, более четкого выделения 
ближнего, среднего и дальнего планов.
-Величина объектов должна быть определена в зависимости от 
зрительных возможностей детей.
-Расстояние от глаз определяется для каждого ребенка 
индивидуально- 20-30см.,картинки предъявляются под углом от 5 
до 45 градусов относительно линии взора.
-Фон, на котором предъявляются объект, должен быть разгружен от 
лишних деталей, иначе возникают затруднения в опознании 
объекта и его качества в соответствии с заданием.
-Для улучшения зрительного восприятия желательно использовать 
фоновые экраны для создания контрастности. Для близоруких 
детей предпочтительно темный фон (желательно зеленый) и 
светлый объект, а для дальнозорких- наоборот. Объект 
(изображение или предмет ) должен быть без бликов, без лишних 
деталей. Необходимо иметь:
-два мольберта для рассматривания на уровне глаз: 1-для 
рассматривания, сидя; 2- стоя.
-цветовую гамму желательно использовать в желтых, красных, 
оранжевых и зеленых тонах.
-Рассаживать детей надо сообразно с их диагнозами. За первые 
столы необходимо сажать детей, страдающих амблиопией высокой 
степени и расходящимся косоглазием. За последние столы- детей с 
более высокой остротой зрения и сходящимся косоглазием.
-Во время занятия традиционная физминутка должна дополняться  
упражнениями для снятия зрительной нагрузки. Целесообразно 
приглашать детей к окну, посмотреть на дальние и близкие 
предметы, понаблюдать погоду, движения транспорта и полет птиц.
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