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«Приёмы развития зрительного восприятия 

и профилактики зрительных 

нарушений у детей  дошкольного возраста». 

Роль зрения в жизни человека трудно переоценить. Человеческая цивилизация 

развивается, опираясь на зрительные импульсы. Все, что видит человек, влияет на 

его самочувствие, оказывает влияние на само существование индивида. Психологи 

определяют зрение как ведущий сенсорный анализатор. Вопрос охраны зрительных 

функций на настоящий момент становится крайне острым. Офтальмологи, педагоги 

всех развитых стран констатируют увеличение количества детей с нарушением 

зрения, появление зрительной глазной патологии в более раннем возрасте. 

Актуальность проблемы ставит задачу научить ребенка беречь глаза, понять уже в 

дошкольном возрасте значимость зрения для жизни человека. 

Для чего нужны человеку глаза? Педагоги помогают решить этот вопрос детям на 

занятиях, используя дидактические игры, на прогулках, в повседневной 

деятельности. В процессе работы дошкольники осознают, что весь окружающий 

мир: людей, природу, предметы можно увидеть. Зрение позволяет любоваться 

палитрой красок, удивляться разнообразию форм, различать размер и положение 

предметов. 

Дошкольники учатся выделять цвет, форму, величину предмета; анализируют его 

строение; определяют с помощью зрения, из чего предмет сделан, для чего он нужен 

и т.д. У детей формируется система предметных представлений. 

Результатом целенаправленной работы становится осознание детьми роли зрения, 

важности заботы об органе зрения, значения соблюдения гигиенических правил для 

сохранения функций глаз.  

Снижение или слабость зрительных функций в период детства может привести к 

тому, что зрение в жизнедеятельности ребенка не будет качественно выполнять свою 

функцию. Вот почему для качественного восприятия окружающего мира так важно 

правильное формирование здорового зрения и постоянный контроль состояния 

зрения детей.  

Работа по профилактике и коррекции нарушений зрения у детей дошкольного 

возраста направлена на охрану и укрепление их здоровья в течение всего периода 

пребывания в дошкольном учреждении. 

 

 

 

 

 



 

  Основные задачи профилактики и коррекции нарушений зрения у детей 

дошкольного возраста в ДОУ: 

 

• Создание условий для всестороннего развития детей, совершенствования 

предметно – развивающей среды. 

• Укрепление жизнеспособности детского организма путем привития куль 

туры здоровья. 

• Формирование представлений об органе зрения и способах сохранения 

зрения. 

• Воспитание практических навыков и приемов охраны и укрепления 

зрения в повседневной жизни. 

Эти задачи решаются как на специальных занятиях, так и в процессе выполнения 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности. Основными методическими 

приемами обучения детей являются показ и объяснение педагогом своих 

практических действий, которые в дальнейшем закрепляются в словесных 

высказываниях, что способствует формированию обобщенных представлений об 

органе зрения.  

Для решения этих задач необходимо создавать специальную коррекционно-

развивающая среду, которая будет побуждать детей с нарушением зрения 

взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым 

познавательную активность каждого ребенка.  

 

 

 

 

В работе используют дидактические игры и упражнения:  

-         найди пару по цвету (форме, величине); по двум (трем) признакам, 

-         предметное лото 

-         чудесный мешочек, 

-         чем похожи (различаются) предметы, 

-         мозаики, 

-         наложите одно изображение на другое,  

-         соедини два изображения в одно, 

-         подбери к контурному изображению силуэт 

-         и тому подобные. 

 



 

С помощью зрения дети ориентируются в своем теле, в большом и малом 
пространстве. Без сформированных навыков ориентировки не возможно 
эффективное и объективное познание окружающего мира.  

В работе используют дидактические игры и упражнения: 

-         погладь левой рукой левое колено, 

-         назови своего соседа справа, 

-         принеси игрушку, которая стоит справа на полке, 

-         что к тебе ближе дерево или куст, 

-         графические диктанты, 

-         обведи контур, 

-         штриховки 

-         и тому подобное. 

При обучении дошкольников важен момент проговаривания. Установка 
педагога на использование зрительного контроля активизирует зрительное 
внимание детей, а даваемые ими словесные описания закрепляют 
зрительные образы, делают их конкретными и запоминающимися. Таким 
способом у ребенка формируется осознанное отношение к своим действиям, 
самостоятельность. 

В дошкольном детстве человек получает первые навыки общения, учится 
соотносить себя с другими людьми. Важное место в этом процессе также 
отводится зрительному восприятию. Как выглядит собеседник, как относится 
к тебе, что чувствует. Все это можно узнать, внимательно посмотрев на 
человека.  

В работе используют дидактические игры и упражнения: 

-         Какое настроение у гнома, 

-         Подбери выражение лица к ситуации, 

-         Психогимнастика, 

-         Дорисуй, 

-         И тому подобные. 
 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

Специальная гимнастика для глаз имеет огромное значение: она снимает 

зрительное напряжение, является профилактикой зрительного утомления и 

снижения остроты зрения. Такая гимнастика обеспечивает улучшение 

кровоснабжения тканей глаза, обменные процессы в глазу; повышает силу, 

эластичность, тонус глазных мышц, укрепляет мышцы век, снимает переутомление 

зрительного аппарата. Кроме того, она является своеобразной релаксацией для 



нервной системы ребёнка, помогает мозгу лучше переработать полученную с 

помощью зрения информацию. 

Зрительную гимнастику желательно проводить систематически,  несколько раз в 

день, длительность ее может варьироваться от 3-х до 5-ти минут. Организовать 

гимнастику несложно, ее огромное преимущество в том, что она может быть 

включена и в режимные моменты, и в игровую деятельность, ее можно выполнять 

как в группе, так и на прогулке. Важное условие – это индивидуальный подход к 

каждому ребенку в процессе проведения гимнастики. При проведении зрительной 

гимнастики важно помнить, что двигаются только глаза, голова остается 

неподвижной. Тем малышам, которые вынуждены носить очки, перед проведением 

гимнастики необходимо их снять. 

Кроме этого, в каждой возрастной группе, рекомендовано создавать условия для 

проведения упражнений для глаз, для этого имеются специальные тренажеры. 

При работе с офтальмотренажерами решаются следующие коррекционно-

развивающие задачи: 

•  

Развивать глазодвигательные навыки; способность следить за 

движущимся объектом и плавно перемещать глаза от точки к точке в 

разных направлениях (слева на право, сверху вниз и т.д.) 

• Развивать переферийное зрение, расширять боковой обзор; 

способность видеть то, что нас окружает. 

• Развивать навыки пространственной ориентации; способность судить 

о расположении одного предмета относительно другого. 

 

 

 

• Развивать навыки зрительного анализа: способность выделять 

зрительное сходство и различие в размере, форме и цвете предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения со зрительными стимулами. 

На конце указки прикрепляем яркий предмет (бабочка, лошадка, самолетик и т.д.) и 



предлагаем вместе с ним отправиться в путешествие; обращаем внимание детей на 

соблюдение следующего правила: работают глаза, голова неподвижна. Педагог 

перемещает указку в заданном направлении. Сопровождая движения словами: 

«Посмотри вверх-вниз, влево – вправо, покружились». Показ предмета 

осуществляется в медленном темпе. Чтобы ребенок до конца проследил глазами его 

движение. Зрительный стимул находится чуть выше уровня глаз впереди стоящих 

или сидящих детей. Упражнение можно сопровождать стихами. 

Использование лазерного фонарика. 

 

 

 

 

 

Работа с малыми офтальмотренажерами, которые не только помогают 

улучшить зрение, но и сами по себе интересны для детей. 

«Разноцветные бабочки». Детям предлагаем задания:  

- покажи все большие (маленькие) бабочки; 

- «Найди такую же»  

-«посади бабочки на цветок таким же цветом», разноцветные дорожки, 

пересекающиеся в разных направлениях друг с другом. Ребенку предлагается 

провести бабочку по определенной дорожке, соблюдая точно все 

направления (проговаривая их), совершая разнообразные движения глазами, 

дети тренируют мышцы, управляющие движениями глаз, активизируют 

кровообращение в этой области, хорошо снимают умственное утомление. 

Цвет стимулирует зрительную реакцию ребенка, обладает большей 

эмоциональной выразительностью. Наличие цветового зрения играет 

большую роль в опознании предметов и изображений, позволяет лучше  

 

различать детали объектов и воспринимать большое количество 

информационных признаков. 

Аналогичные таблицы «Веселые цифры», «Учим буквы» и т д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди зверюшек». 

Упражнение способствует развитию глазодвигательных мышц, развитию 



зрительного восприятия. 

На таблице нарисовано несколько контуров – силуэта животных, частично 

задевающих друг друга. Сначала, это 2  контура, затем добавляются еще 1-2,, 

имеющие четкий контур. Детям предлагают отыскать животных и сказать, 

кто это. 

 

 

 

 

 

 

Занимаясь на тренажерах, дети прослеживают глазами вертикальные, 

горизонтальные или другие линии. Линии могут быть разной конфигурации; 

прямые, ломаные, сплошные, прерывистые, закругленные, спиральные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения со схемами проводится в положении стоя или сидя. Педагог 

предлагает детям занять удобную позицию, сделать несколько раз вдох и  

 

продолжительный выдох, после чего зафиксировать взор на точке или 

другом символе, обозначающем начало пути, затем проследить дорожку 

глазами (голова при этом остается неподвижной). 

Различают несколько этапов обучения детей работе на офтальмотренажере: 

1) этап подготовительный:  

Ознакомление детей с офтальмотренажером. Педагог медленно ведет 

указкой по линиям. Обращает внимание на точность движений, которые не 

выходят за контур линии. Предлагает детям следить глазами за указкой. 

 

2) этап основной: 

Ребенок ведет указкой по офтальмотренажеру. Педагог следит за точностью 

выполнения упражнения, помогает правильно проговаривать направления 

движений и их изменения на тренажере. 



3) этап заключительный: 

Ребенок самостоятельно, без указки работает на офтальмотренажере, 

прослеживая глазами и обязательно называя пространственные направления. 

 

Работа с офтальмотренажерами расположенными на стенах групповой 

комнаты, зрительные ориентиры находятся на стене, полу, потолке. Дети 

овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и 

развития остроты зрения. Этому способствует использование разного рода 

траекторий, по которым дети прослеживают глазами. 

«Путешествие Колобка». «Пройди глазами по дорожке вместе с Колобком». 

«Кораблик». «Проследи глазами по контурам кораблика». 

«Улитка». «Проследи глазами по дорожкам». 

«Паутина» и т.д. 

Таким образом, работа по профилактике и коррекции нарушений зрения у 

детей дошкольного возраста способствует тому, что к концу пребывания в 

детском саду дети усвоят сенсорные эталоны: цвет, форма, величина; 

научатся ориентироваться в пространстве, что поможет им успешно 

обучаться в массовой школе. 

 

  

 

 

 

 

Тренажер «Солнышко» 

Это самый простой тренажер из предлагаемых мною для его изготовления 

нужен материал темного цвета, из которого шьются две рукавички. Из 

желтой, красной или оранжевой материи вырезаются два кружка размером 4-

5 см. Они нашиваются в центре ладонной поверхности рукавичек снаружи. 

Воспитатель, надев рукавички – тренажер, разводит руки в стороны, стоя 

перед детьми лицом к ним, находясь в центре группы. Затем начинает 

поочередно сжимать то одну, то другую ладонь. Дети видят только одно 

солнышко на ладонях. Затем ставит руки в положение в стороны – вверх 

(одна рука) и другая в сторону – вниз. Рука как бы показывает диагональ 

прямоугольника. 10 – 15 секунд дети выполняют движения глазами, затем 

воспитатель меняет положение рук и снова проводит тренаж. Дети во время 

выполнения тренажа находятся на расстоянии 2-2,5 метра от воспитателя. 

Таким образом, мы заставим сокращаться и расслабляться все 

глазораздвигательные мышцы ребенка. Хотя мы развиваем конвергенцию, но 

можем воздействовать этим тренажером и на аккомодацию. Поставим одну 



руку перед собой, стоя перед ребенком ясельного возраста, раскрытая ладонь 

сжимается и убирается на 40-50 см к нам и снова раскрывается. Ребенок 

видит объект постоянно перемещающийся в глубину от него и к нему. 

Вместо солнышка нашиваются бабочки, очень яркие в красивые, При сжатии 

и расзжатии ладошек получается красочный эффект летящих бабочек у 

которых действительно работают крылышки.  

Воспитатель контролирует выполнение задания, глядя в глаза детям. 

С малышами насколько сложнее - приходится добиваться выполнения 

задания без предварительного объяснения задачи. Придется постараться 

подвигать, потрясти одной ладошкой, чтобы привлечь внимание детей. 

 

ЕДА И ЗРЕНИЕ 

 
Уважаемые педагоги не будем забывать, что наши знания и умения мы 

должны передать нашим воспитанникам, поэтому следим за своим 

здоровьем, за гигиеной своего зрения. Доктора утверждают, что напрямую на 

зрительную функцию влияют бета-каротин (провитамин А), витамины С и Е. 

Черника, черная смородина, морковь, жимолость помогают укрепить сосуды 

сетчатки, и являются  отличным профилактическим средством при работе за 

компьютером или при других существенных нагрузках на глаза. 


