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Проблема  совершенствования  коррекционно-педагогического  процесса 

в плане  предупреждения  вторичных  отклонений в  психофизическом  

развитии  дошкольников, имеющих  различную  тяжесть  зрительного  дефекта, 

является  чрезвычайно  актуальной. 

В научно-практических  тифлопедагогических  исследованиях: Л. П. 

Григорьева, М. И. Земцова, В. З. Кантор, А. Г. Литвак, Л. И. Плаксина, В. Н. 

Феоктистова  доказано, что в условиях  специально организованного  

коррекционно-педагогического  процесса создаются  предпосылки  

предупреждения  появления  вторичных   отклонений  в  различных  сферах  

личности. Формируются  такие  компенсаторные  способы  видов  

деятельности, которые  обеспечивают  преодоление    трудностей  на  

последующих  этапах  возрастного  развития  ребенка. Упущение  сензитивных  

возрастных  периодов  для  профилактики  вторичных  дефектов  приводит  к  

закреплению  нарушения  развития, исправить  которое  в  более  позднем  

возрасте  трудно, а  иногда  и  невозможно. 

Отечественными   тифлопедагогами  (А. И. Витковская,  М. И. Земцова, 

Л. И. Плаксина, Л. И. Солнцева, В. А. Феоктистова  и  др.)  доказано, что  

наиболее  благоприятным   периодом  для  создания  психофизической  основы 

нормального   развития  ребенка  с нарушением  зрения  является  ранний  и   

дошкольный  возраст.  Но  только  в  том  случае,  если  в  этот  период  

обеспечивается   включение  ребенка   в  специально - организованный  процесс  

воспитания   и обучения,  учитывающий  особенности   познавательной   

деятельности. 

Несмотря на актуальность темы в специальной литературе не имеется 

исследований подробно раскрывающих пути, средства, условия 

целенаправленной коррекционно-педагогической работы по активизации 

мыслительной деятельности дошкольников на занятиях тифлопедагога. 

Это и явилось основанием коррекционно-развивающей  работы, основной  

целью  которой является  развитие навыков зрительно-мыслительных операций 

в процессе обучения играм-головоломкам. 

Реализация  этой  работы   предусматривает    формирование   логических   

операций   на  основе  активной  ориентации   в  наглядном  материале  и  

практических  действиях  с   геометрическими фигурами.   

Основными дидактическими средствами, используемыми в работе с  

детьми, являются  геометрические игры, упражнения с которыми носят 

конструктивный характер и ориентированыони на  развитие  мышления  и  

творческих  способностей  детей. При этом выполнение этих заданий детьми 

основано на активной зрительной сенсорно-перцептивной деятельности. 

Для  достижения  поставленной  цели   решались  следующие                

коррекционно-педагогические задачи: 

  1. формировать и   совершенствовать  практическую  ориентировку  

дошкольников  в геометрических  фигурах (называть, преобразовывать, 

видоизменять); 

  2. формировать   зрительное восприятие  и анализ  сложных  форм  

предметов и  их  изображений; 

  3. формировать и  развивать  пространственное и  конструктивное  

мышление; 



   4. учить  составлять  контурные  и  силуэтные  изображения  из  

геометрических  фигур  по  образцам  разной  сложности;  

   5.  учить   планировать  свою  деятельность,  осуществлять  

самоконтроль  и  самооценку  выполнения  заданий; 

6. развивать мелкую моторику; 

  7. повышать  зрительно-двигательную  активность  детей,  развивать  их  

зрительные  функции (фиксацию взора, локализацию, прослеживание и т.д.);         

  8.воспитывать  у  детей  интереса  к  процессу  обучения, познания.         

 Чтобы  помочь  детям  справиться  с  поставленными  задачами 

руководствовалась  основными  принципами коррекционно-развивающего   

процесса:     

 учет  общих, специфических особенностей развития детей с  

нарушением  зрения; 

 дифференцированный  подход  к  детям  в  зависимости  от  состояния 

их  зрения и способов  ориентации  в   познании  окружающего  мира; 

 создание условий, благоприятных для формирования  зрительно-

мыслительных операций.  

 применение  специальных  форм  и  методов  учебно-игровой  

деятельности, учитывающих  особенности нарушения зрения;   

 формирование знаний от  простого к  сложному, т.е. принцип 

доступности; 

 формирование  самостоятельности и желание доводить начатое дело  

до конца; 

 принцип наглядности; 

 принцип развивающего обучения. 

Для достижения цели и намеченных результатов необходимы 

определенные условия: 

-  изучение тифлопедагогических  и  психологических исследований по 

проблеме  зрительного восприятия  и  логического мышления дошкольников; 

-   проведение диагностики; 

- создание системы работы использования геометрических игр в развитии 

навыков зрительно-мыслительных операций у детей с нарушением зрения; 

- составление планов-конспектов занятий для детей старшего 

дошкольного возраста; 

-   подбор и адаптация дидактических игр и упражнений по развитию 

зрительно-мыслительных операций; 

-  составление перспективного плана для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

-  анализ  результатов  коррекционной работы. 

Особенностью  моей работы  является формирование  у  детей  

полноценного   зрительного   образа в  процессе  отражения   свойств  

конкретного  объекта.  Пути  достижения этой работы  связаны  с  положением  

общей  психологии  о  том,  что  восприятие,  как процесс  формирования  и  

функционирования чувственного  образа  действительности, есть  сложное  

сочетание  функциональных, операционных   и  мотивационных   образований 

(А. В. Запорожец,  Л. А. Венгер, Б. Г. Ананьев). Именно, это триединство 



образований обеспечивает      качественное   восприятие       окружающего  

мира. В  работе  Л. В. Фомичевой  говорится  о  своеобразии   связей  

функционального, операционного,  мотивационного механизмов в  их  

триединстве  у   дошкольников  с  нарушениями  зрения. В условиях   

нарушения   функционального  механизма  (снижение  зрительных  функций) 

осложняется  становление  и развитие   операционного,  ослабляется  роль  

мотивационного  механизмов. Целенаправленное  воздействие  на  

операционный  механизм  зрительного  восприятия  путем  обучения  

перцептивным  действиям в  условиях   зрительной  депривации  является  

важнейшим  разделом  данной коррекционно-педагогической работы. 

Как    уже  отмечалось, правильно  организованный  педагогический  

процесс  и  оптимально  подобранные  дидактические  средства  помогают  

детям с  нарушением  зрения  преодолеть  вторичные  отклонения в  развитии. 

Среди  них особое  место занимают   игры  на  составление  плоскостных  

предметов  из  специальных  наборов  геометрических  фигур. Одними   из  

таких  геометрических  игр  являются  «Танграм»  и  «Волшебный  круг».   

Геометрическая  игра  «Танграм»  – это  древняя  китайская игра, 

которая  представляет  собой части  разрезанного  квадрата, разделенного  на  

семь  геометрических  фигур.  

Игра  очень  проста  и  удобна  в  изготовлении. Квадрат (размер   может  

быть  любой: 6*6, 7*7, 10*10 и т.д.) из  одинаково  окрашенного   с  двух  

сторон  картона, разрезается, строго  следуя  определенным   правилам, на  семь  

частей  так,  чтобы  получилось  пять  прямоугольных  треугольников  разных  

размеров: два  больших, один  средний, два  маленьких; один  квадрат, равный  

по  размеру  двум  маленьким  треугольникам; параллелограмм, по площади  

равный квадрату. Используя  все  7 частей, плотно  присоединяя   их  одну  к  

другой, можно  составить очень  много  различных  изображений  по  образцам  

и  по  собственному  замыслу.   

Геометрическая  игра  «Волшебный  круг» несколько  труднее. Здесь  

сложнее  анализ, членение  формы  составляемого  предмета, а  также  способы  

соединения  одной  части  с  другой.    

Детали   этой  игры  получаются  в  результате  деления   круга  на  десять 

частей. В  наборе  образуется  4 равных  треугольника,  остальные  части, 

попарно  равные  между  собой, сходны   с  фигурами  треугольной  формы, но  

одна  из  сторон  у  этих треугольников  имеет закругление.  Величина  круга  

существенного  значения не  имеет:  большие наборы  можно  использовать  для  

игр  на  полу, фланелеграфе, меньшие – на  столе.  

Игра «Волшебный  круг» дает  возможность создавать  силуэты  

человека, домашних и диких животных, рыб, птиц, предметов  обихода и т.д. 

Округлость  форм  придает  им особую  выразительность. 

 Все – это побудило  к  созданию наглядного  пособия, пригодного для  

детей с  нарушением   зрения  с учетом специфических особенностей. В  

первую  очередь  были  выполнены  детали   игр  из  цветной  бархатной   

бумаги    для       удобного       выполнения      работы  на  фланелеграфе, далее  

увеличены  схемы до  размеров  геометрических  фигур.  Это  расширило  

возможности  применения  игры  при  обучении  дошкольников с  нарушением   

зрения  составлению  новых  изображений. 



 Кроме этого, для работы с детьми: 

1.  Разработана  серия   коррекционных  занятий  для  старшего  и  

подготовительного   возраста,  на  которых    в  разных  вариантах   

используются  геометрические  игры:  «Танграм»  и  «Волшебный  круг».  

Последовательность  усложнения  заданий  представляются  в  системе,  от  

овладения  элементарными  способами  зрительного   анализа   –   к  усвоению  

способов    мыслительных  действий.  

2. Данная  система  работы  учитывает   особенности  нарушенного  

зрения  детей.  

3. Разработана  собственная  диагностика,  с  учетом  существующих,  по  

развитию  аналитического  и  целостного  восприятия. 

4.  Подобрано  и  разработано   большое  количество  игр,  упражнений  

по  развитию  навыков  зрительно-мыслительных  операций,  которые  

учитывают  индивидуальные   особенности  детей  с  нарушением  зрения. 

Для  расширения  содержательных  возможностей  головоломок   

дополнительно  были  предложены  специальные  дидактические  игры  и  

упражнения. В  них  набор  определенных  геометрических   фигур   

используется  в  качестве  трафаретов,  силуэтных  и  контурных  изображений  

для  обводки,  рисования, раскрашивания, штриховки и  др. Это  способствует  

уточнению  зрительных  образов предметов, их  формы, величины, цвета и 

является   эффективным  средством  развития  зрительного  восприятия, анализа 

и синтеза,  взаимодействия  глаза  и  руки.  Коррекционные  задачи, решаемые  

в  представленных  дидактических  упражнениях,  связаны  с  повышением  

зрительно-двигательной  активности   детей,  развитием  их  зрительных  

функций (фиксации  взора, локализации, прослеживания, глазомер и т.д.). 

Большое  значение  придается формированию  познавательных  процессов: 

зрительного  внимания  и  памяти,  мышления и речи,  воображения. 

С  целью  доступности  восприятия детьми  с  нарушением  зрения  

наглядного  материала  используется  черно-белое   изображение  предметов  с  

четким  контуром  фигур  на  контрастном  фоне. В  цветных   образцах  

предъявляемых  детям, соблюдается  яркость  и  насыщенность  изображений  с   

точной  передачей  основных  признаков  предметов.  Игровой  материал  

соответствует  требованиям  зрительных  нагрузок. Детям   со  сходящимся  

косоглазием  предлагается  на  занятиях  подставки. Дети  с  расходящимся 

косоглазием работают  на  поверхности  стола.  

Работа  с  плоскостными  конструкторами   эффективна  в  период 

плеоптического  лечения, направленного  на  повышение  остроты  зрения. В  

это  время  приходится    варьировать  размеры  деталей   конструктора  и  

изображенных   на  них  элементов,  а  также  размеры    схем    с  учетом  

зрительных   нагрузок,  которые  определяются   в  зависимости  от  степени  

остроты  зрения  и  состояния  рефракции  (гиперметропической  или  

миопической). При  миопии  (близорукости)  не  допускается  перенагрузка  

зрения,  поэтому используются  детали  конструктора  и  изображения  

объектов   более  крупного размера. При  гиперметропии  (дальнозоркости), 

наоборот,  рекомендованы   интенсивная  зрительная  нагрузка   и  применение  

более  мелких  деталей.  



Различный  уровень  развития  у  детей      представлений  о  форме   и   

величине  предметов, умений  выделять  и  воссоздавать  сложные  формы  с  

опорой  на  геометрические   эталоны   привели   к  необходимости  

использования  вариативности  обучающего  материала.  Сложность  заданий  

устанавливается  в  зависимости  от  сформированного   у  детей  зрительно-

пространственного  восприятия,    зрительно-двигательной   координации  и  

мыслительных  операций.  

Индивидуальные  особенности  детей  учтены  при  формировании  

подгрупп. Так, дети  с  высокой  познавательной активностью, самостоятельные  

и  инициативные  были  объединены  в  отдельную  подгруппу.  Им  

предлагаются  сложные  задания, требующие  умений  планировать  свою  

деятельность,  осуществлять  зрительно-осязательный  контроль  при  анализе  

и  построении  изображений.  Другую  подгруппу    составили  дети,  

отличающиеся  медлительностью, быстрой  утомляемостью, низким  уровнем  

внимания, но  при  определенной  мотивации  проявляющие  интерес  к  

занятиям. Этим  детям    доступны  более простые  задания  с  поэтапной  

схемой   анализа  образца  (выделение  основных  частей, установление  их  

пространственного   расположения   и  т.д.)  и  контролем тифлопедагога  за  

соблюдением  ими   последовательности  действий  при  воссоздании  образца. 

Выполнение  предлагаемых  заданий   связано   с  активным   

вовлечением    в  акт   восприятия  мнемонических  и  мыслительных  

процессов, что  имеет  компенсаторное  значение  при  нарушениях  сенсорного  

отражения. 

Таким  образом,   при целенаправленном и систематическом обучении 

детей соблюдаются общедидактические и коррекционные принципы работы. 

Увлекательный характер предлагаемых детям игр и 

многофункциональность их использования в коррекционной работе делает эти 

игры уникальным средством развития мыслительной деятельности ребенка. 

Содержание  работы  предполагает  двухгодичное  обучение. «Танграм» 

используется со  старшей группы, а в подготовительной группе вносится 

«Волшебный круг». Игровые занятия  проходят  раз в неделю, как 

подгрупповые, так и индивидуальные. В случае необходимости, если ребенок  

много  пропустил  или  не  усвоил  материал, проводятся  повторные  

индивидуальные  занятия. В  занятия по  развитию зрительно – мыслительных 

операций,   вводятся  дидактические игры  и  упражнения  по  развитию   

логического мышления с использованием геометрических фигур. 

Система  работы имеет устойчивый положительный результат, так как 

дошкольники с нарушением зрения показывают  хорошие результаты по всем 

параметрам  аналитико-синтетической деятельности. У детей совершенствуется 

умение производить зрительный анализ образа; улучшаются  операции  

анализа,  синтеза,  сравнения, обобщения. Это позволяет сократить время на 

опознание объекта, успешно  преобразовывать  геометрические  фигуры  с  

целью   получения  новой, воспроизводить более полно и точно схемы 

изображений. У детей развивается   воображение,  творчество, самоконтроль. 

Таким образом,  проводимая мной работа является  одним  из 

эффективных средств развития познавательной деятельности. Она 

активизирует не только мыслительную деятельность ребенка, но и развивает у 



него качества, необходимые для профессионально мастерства, в какой бы сфере 

потом он не трудился. 

Приложение 1 

 

«Танграм» 

 

 

 

 

Квадрат,  разделенный 

 на 7 частей 
 
 
 

 
 

 

Варианты изображений 
 

 
 

Расчлененное изображение 
 

 
 

 

 

Нерасчлененное изображение 

 

 



Приложение 2 

 

«Волшебный круг» 

 
 

Круг, разделенный на 10 частей 

 

 

 

Варианты изображений 

 

 
 

 

Расчлененное изображение 

 

 
 

 

 

 

Нерасчлененное изображение 

 

 



Приложение 3 

 

Методика  работы  с  детьми  старшего  дошкольного   возраста  по 

развитию  зрительно-мыслительных операций   в  процессе  обучения  

играм - головоломкам 

 
       Анализ поведения детей и их действий, а также типичных ошибок, 

допускаемых при составлении фигур, позволил наметить тот объем знаний, 

умений, который необходим для успешного составления фигур в игре 

«Танграм»  и  «Волшебный  круг».  

Коррекционные занятия проводились мной в следующей 

последовательности. 

Первый этап  – развитие зрительно-двигательного восприятия на основе 

усвоения, систематизации и преобразования детьми геометрических эталонов 

формы (обводка, рисование, раскрашивание, штриховка деталей игры, 

составление из них новых геометрических фигур). 

Игровые  задания: Четвертый  лишний», «Выложи  по  памяти», «Что  

исчезло»  и  т.д.  

Затем дети  учатся  преобразовывать  фигуры,  с  целью  получения  новых 

изображений. У  детей  вырабатываются   умения в  составлении    фигур  путем 

присоединения   одной  детали  к  другой.  

 

Дети  составляют  новые  фигуры  по  образцу, устному  заданию, по  

замыслу. Им  предлагается  выполнить  задание  мысленно, а  затем  

практически. На  этом  этапе  можно  использовать  работу  с    палочками, из  

которых  дети  выкладывают  геометрические  фигуры,  выполняют  задания  на  

преобразование.   

 

 
          

 

Игровые  задания: составь   трапецию  из  квадрата  и  двух  маленьких  

треугольников;  прямоугольник  из  квадрата  и  двух  маленьких  

треугольников; четырехугольник  из  маленького  треугольника  и  квадрата и  

т.д.  

Второй этап –  закрепление навыков зрительного и осязательного 

восприятия элементов игры с последующим обучением детей зрительному 

анализу изображений предметов, выделению в них и в окружающей обстановке 

цвета, формы, величины, точечного и пунктирного изображения.                

 

 
 

 

 



 

На  этом этапе  с  детьми  проводятся  специальные  дидактические  

упражнения, в  ходе  которых  дети  учатся  осуществлять  действия   

сопоставления   выбора  по  образцу, учатся  вычленять  из  целого   отдельные  

части,  определять   форму  каждой  из  них,  мысленно  расчленять  сложную  

форму  на  составные  части,  устанавливать   расположение  частей  

относительно  друг  друга.  

Первоначально  ребенок  вместе  с  педагогом  проводит  анализ  образца.  

Дошкольник  рассказывает,  из  каких  элементов состоит  изображение, 

словесно  выражает   способ  соединения  и  пространственного  расположения  

частей. В  дальнейшем  дети  самостоятельно  рассматривают  образец. 

АЛГОРИТМ   АНАЛИЗА  ОБРАЗЦА: 

1. рассматривание  образца  в  целом; 

2. установление  его  сходства  с  предметом;  

3. название  фигуры; 

4. выделение основных частей  и  их  деталей; 

5. установление  пространственных  расположений этих  частей  и  их  

деталей. 

          Для   развития   перцептивных  действий  по  обследованию  предмета  

дети  упражняются  в  нахождении  на  ощупь   геометрических  фигур  разной  

величины. Для  этого  используется  игра «Волшебный  мешочек»,  в  которой   

детям  предлагается  посмотреть  на  предъявляемую  геометрическую  фигуру   

или  ощупать  ее, а  затем  найти  такую  же  в мешочке.          

 

На третьем, заключительном этапе проводится обучение детей 

составлению фигур - силуэтов по разделённым и контурным образцам. На этом 

этапе совершенствуется зрительное восприятие и навыки зрительного анализа 

формы плоскостной фигуры и её частей, их пространственного расположения. 

Составляя  изображение   и  силуэт  по  расчлененному  образцу,  ребенок  

просто копирует  его, но, тем  не менее,  усваивает   способы  соединения  

элементов, учится  сочетать  их  по  размеру, соотношению  сторон, что  

способствует  развитию  глазомера  и  комбинаторных  способностей. Переходя  

затем  к  нерасчлененному  образцу  и  пользуясь  им,  ребенок  имеет  

возможность  высказать  вслух  предположение  о  размещении  каждой  части  

изображения, учится  практически  проверять  свои  гипотезы, что  

обеспечивает  осознанность  действий  и  поиска.  Благодаря  образцу  – цель  

упражнения  приобретает  образную  форму. Это  усиливает  мыслительную  

активность  ребенка, создает  у  него  положительное,  эмоциональное  

состояние,  стимулирует  интерес  и  целенаправленную  поисковую  

деятельность. 

Выполняя    игровые   задания    в   такой     последовательности      дети 

закрепляют: 

 - знания  о  геометрических фигурах – круг, квадрат, треугольник, трапеция, 

четырёхугольник, пятиугольник и параллелограмм; 

 -  умение работать с линейкой-трафареткой; 
 

 - умение отгадывать загадки;     



 учатся: 
 - различать и называть геометрические фигуры; 

 - преобразовывать фигуры из других; 
 

 - создавать символические  изображения предметов окружающего мира; 

 - работать со схемой-образцом; 

 - понимать понятия  расчленённое  и  нерасчленённое  изображение; 

 у  них   формируется:  

- самостоятельность; 

    - способность к целенаправленной познавательной деятельности; 

    - навык самоконтроля и самооценки;  

  у   них развивается: 
    - зрительное внимание; 

    - зрительная кратковременная и долговременная память; 

    - целостное аналитическое мышление; 

- воображение; 

    - моторика и зрительно-двигательная координация; 

    - ориентировка на листе бумаги; 

    - глазомер. 

Таким   образом,  игры-головоломки «Танграм»  и  «Волшебный круг» 

являются одним  из эффективных средств развития познавательной 

деятельности, умственного  развития   всей  личности  ребёнка    в   целом. Она 

даёт возможность управлять развитием зрительного дифференцированного 

восприятия, предметных и пространственных представлений, внимания, 

памяти, развитием высших форм аналитико-синтетической  деятельности. 

 

Приложение 4 

 

Анализ результативности 

Результаты практической работы  использования игр - головоломок 

«Танграм»  и  «Волшебный  круг»  показывают, что дети старшего  

дошкольного возраста с различными нарушениями зрения до начала 

обследования испытывали трудности в умении анализировать формы 

плоскостной фигуры как по схемам элементного (расчлененного) 

изображения, так и по схемам силуэтного (нерасчлененного) изображения. Но, 

разнообразная деятельность, в которую включались дети целенаправленно, 

помогла им установить различные взаимосвязи, обогатить их опыт в решении 

практических и интеллектуальных задач.    

 Однако  есть дети, которые испытывают трудности в умении 

осуществлять зрительно-мысленный анализ расположения фигур.  Здесь почти  

у большинства  детей  остается   метод  проб  и  ошибок. Неуспеваемость этих 

детей обусловлена разными причинами, как специфическими, так и общими. К 

их числу относится: плеоптическое (окклюзия), лечение, нерегулярное 

посещение детского сада, разноуровневое психическое развитие, быстрая 

утомляемость, приводимое к снижению работоспособности. 

В связи с этим, возникло необходимость в осуществлении 

дифференцированного, индивидуального подхода к детям, включая 



применение специальных методов работы. При должной организации 

деятельности с этими детьми удавалось добиться хороших результатов, но при 

значительной помощи взрослого. Это говорит о том, что решение 

интеллектуальных задач возможно при оказании различных видов помощи. 

 К  концу  учебного  года  в  процессе  проведения  диагностики  были  

получены  хорошие  результаты, подтверждающие  значимость игр- 

головоломок   по  формированию  зрительно-мыслительных  навыков  в  

коррекционно-педагогическом  процессе. 

Следует считать, что поставленная цель в данной системе  работы имеет 

устойчивый положительный результат, так как дошкольники с нарушением 

зрения показали хорошие результаты по всем параметрам зрительного 

восприятия: 

 усовершенствовалось умение производить зрительный анализ 

образа;  

 улучшились  операции  анализа,    синтеза,  сравнения, обобщения;  

 улучшилось зрительное внимание и зрительная память; 

 дети научились  преобразовывать  геометрические  фигуры  с  

целью  получения  новой; 

 улучшилась  работа  с  образцами  разной  сложности; 

 повысилась зрительная аналитическая деятельность, опознание 

зрительных стимулов, зрительное прослеживание; 

   уменьшилось время на опознание объекта; 

   зрительное восприятие стало более полным, точным, адекватным;  

  у  детей  стало  более  развитым  воображение,  творчество, 

самоконтроль. 

Проведенная  коррекционная  работа  по  предлагаемой  системе  

совершенствует   процесс  развития  логических  приемов  мышления, 

способствует  коррекции зрительного  восприятия  и  процессу  доразвития  

перцептивных  функций. Также,  повышает  качество  восприятия  за  счет  

постоянного   усложнения  зрительных  задач, за  счет  предоставления  

возможности  детям  из  занятия в  занятие  целенаправленно  оперировать  

знакомыми  предметами  окружающего  мира  и  поэтапного  формирования  

мыслительных  операций  на  основе  активной  ориентации в  наглядном  

материале  и  практических  действий  с  геометрическими  фигурами. 

 


