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Проблема  совершенствования  коррекционно-педагогического  

процесса, в плане  предупреждения  вторичных  отклонений в  

психофизическом  развитии  дошкольников  с  нарушениями  зрения, 

является  чрезвычайно  актуальной. 

 При нормальном зрении восприятие формируется у детей 

эмпирически (посредством всех органов чувств). У детей с патологией 

зрения  очень затруднено   восприятие  окружающего мира,   замедленно 

развитие логических приемов мышления, которое имеет большое значение  в 

общем развитии  и  обучении   данной категории детей.   

Особое  место  в  развитии зрительно-мыслительных  процессов  

отводится  нестандартным дидактическим  средствам. Сегодня – это  

«Геометрические игры»  или  «Игры-головоломки»,  в основе  которых   

лежат  нетрадиционные  задания, ориентированные  на  развитие  мышления  

и  творческих  способностей  детей. 

  Я  достаточно  давно    использую  в  работе с  детьми  старшего  

дошкольного возраста  игры-головоломки, в  особенности  «Волшебный 

круг» и  «Танграм».  В  основе   используемого  материала   лежат   задания,  

связанные  с  активными  мыслительными  процессами, что  имеет  

компенсаторное  значение  при  нарушениях сенсорного  отражения.  Мною 

была разработана система работы «Геометрические игры в развитии навыков                                           

зрительно-мыслительных операций у детей старшего дошкольного                                                    

возраста с нарушением зрения».                                                                                 
Вся коррекционная работа проводится   поэтапно. 

Первый этап  – развитие умения  выделять  элементы  и  свойства 

геометрических  фигур, на  основе  усвоения, систематизации  и  

преобразовании  детьми  геометрических  форм. 



Дети называют, показывают фигуры, находят их  на  трафаретах, 

обводят, раскрашивают, штрихуют их. Затем они учатся преобразовывать 

фигуры, у  них вырабатываются  практические  умения в  составлении  новых  

фигур путем  присоединения одной к другой. 

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.  

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    

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

 Третий этап – составление  фигур-силуэтов по расчлененным  и  

нерасчлененным  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, что способствует развитию 

высших форм аналитико-синтетической деятельности, создает  у  него  

положительное,  эмоциональное  состояние,  стимулирует  интерес  и  

целенаправленную  поисковую  деятельность. 

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 

вводится «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 профессионального  мастерства  в любой 

сфере будущей деятельности. 

              
    


