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ВВЕДЕНИЕ 

Зрительное восприятие - важнейший механизм обеспечения 
жизнедеятельности человека: объединяет свойства предметов 
в целостный образ, в согласованной работе с другими познава-
тельными процессами интегрирует полученный человеком опыт 
в целостную картину мира, составляет основу его ориентировки 
в окружающей действительности, позволяет организовать дея-
тельность и поведение в соответствии с объективными свойства-
ми вещей. Развитие зрительного восприятия является значимым 
аспектом коррекционно-развивающей работы со всеми детьми, 
имеющими особенности психофизического развития. В отноше-
нии детей с нарушениями зрения данный вид педагогической 
деятельности высту пает как самостоятельное направление. 

Основная цель учебно-методического пособия «Методика 
коррекционно-развивающей работы при нарушениях зрения: 
развитие зрительного восприятия» - обеспечить освоение сту-
дентами специальности 1-03 03 07 «Тифлопедагогика» методи-
ческой системы коррекционно-развивающей работы по разви-
тию зрительного восприятия, повышающей функциональные 
возможности детей с нарушениями зрения в овладении акаде-
мическими и жизненными компетенциями. 

Учебное пособие рассматривает теоретические и методиче-
ские аспекты организации и реализации коррекционно-развива-
ющей работы по развитию зрительного восприятия в дошколь-
ном возрасте. Теоретический аспект представлен информацией 
о зрительных функциях и их роли в акте зрения; сведениями 
о видах глазной патологии, встречающихся в дошкольном воз-
расте; особенностях зрительного восприятия и основных огра-
ничениях жизнедеятельности детей в условиях зрительной 
депривации; комплексном подходе к развитию зрительного 
восприятия и методических основах его реализации. Особый 
акцент делается на методики развития зрительного восприятия: 
наглядно-действенные, формирующие фундаментальные свой-
ства восприятия (предметность, целостность, структурность, 
константность) и наглядно-образные, развивающие способно-
сти выделять и интегрировать признаки изображений объек-
тов, включать в сенсорно-перцептивный процесс мыслитель-
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ную деятельность и зрительную память. Методический аспект 
раскрывает особенности коррекционно-развивающей работы 
по развитию зрительного восприятия в четырех основных на-
правлениях: формирование зрительных предметных представ-
лений, формирование зрительно-пространственных представ-
лений, обучение зрительному восприятию реальных ситуаций 
и их изображений, развитие зрительно-моторной координации. 
Материалы пособия по названным направлениям представлены 
в единой структуре (задачи, содержание, методика, средства кор-
рекционно-развивающей работы), способствующей пониманию 
и активному практическому применению методических знаний 
на практике. В фокусе внимания - необходимость комплексного 
подхода к развитию зрительного восприятия, значимость целе-
направленного сотрудничества всех участников образовательно-
го процесса (учителей-дефектологов, воспитателей, родителей). 

Материалы пособия способствуют смещению акцентов в со-
знании педагогов с нарушений зрения и дефицитов психофи-
зического развития на личность ребенка, его физическую и по-
знавательную активность, актуальные потребности и интересы, 
нравственные и волевые качества, компетентность в различ-
ных сферах жизнедеятельности. Организация работы педагога 
в контексте развития субъектности, функциональности, инди-
видуальности ребенка является значимым условием ее резуль-
тативности и успешности. Автор приглашает читателя к раз-
мышлению о том, что дает коррекционно-развивающая работа 
ребенку с нарушениями зрения, как она способна изменить его 
взаимодействие с окружающим миром, подарить ему радость от 
новых возможностей, обеспечить повышение качества его обра-
зовательных результатов. 

Учебное пособие создано с ,учетом положений авторской 
методики развития профессиональной компетентности учи-
теля-дефектолога, способствует погружению будущих и уже 
опытных педагогов в творческий процесс ее «взращивания». 
Методический аппарат пособия делает возможным накопле-
ние и обобщение опыта методического мышления, развивает 
умения объяснять педагогические явления, представлять их во 
взаимосвязи и взаимодействии, конкретизировать общие теоре-
тические положения до частных рекомендаций, анализировать 
и прогнозировать коррекционно-педагогический процесс, ста-
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вить методические задачи и находить их решение. Материалы 
пособия создают условия для приобретения опыта реального 
решения методических задач, создания разнообразных методи-
ческих продуктов, проявления творчества. Стимулируют опыт 
личностно-профессионального саморазвития, управления свои-
ми поступками. В каждый раздел пособия включен рефлексив-
ный компонент самоорганизации, обеспечивающий осознание 
внутренних механизмов деятельности, ее анализ и перенорми-
рование с целью самоизменения. 

Учебный материал пособия излагается с учетом современ-
ных научных достижений и, вместе с тем, в доступной, лаконич-
ной форме, адаптированной для студентов, овладевших базовы-
ми знаниями по тифлопедагогике. Содержит иллюстративный 
материал, позволяющий уточнить и конкретизировать пред-
ставления о разнообразных приемах и методических средствах 
развития зрительного восприятия детей с нарушениями зрения 
дошкольного возраста. 

Пособие будет полезно студентам первой и второй ступеней 
высшего образования, учителям-дефектологам, воспитателям 
дошкольного образования, инструкторам по физической куль-
туре, слушателям, осваивающим программы дополнительного 
образования взрослых, а также родителям. 
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