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Аннотация методической разработки. 

Большую часть информации об окружающем мире дети дошкольного 

возраста получают благодаря зрению, и именно зрение играет ведущую роль 

в развитии познавательных процессов ребенка и формировании его 

жизненного опыта. 
У детей с нарушениями зрения наблюдается снижение контрастной 

чувствительности, неустойчивость фиксации взора, сужение поля зрения, 

нарушение пространственной ориентации и восприятия пространственного 

взаиморасположения объектов. Эти нарушения приводят к серьезным 

проблемам анализа изображений, к формированию неточных зрительных 

представлений об окружающем мире, снижению уровня развития наглядно-

образного мышления и замедленность формирования речи. Именно поэтому 

использование здровьесберегающих технологий в тифлогруппе очень важна. 

Данная разработка предназначена для проведения НОД с детьми в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями зрения по развитию речи и зрительного восприятия, с 

использованием здоровьесберегающих технологий и элементов зрительной 

гимнастики.  
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1.Введение 
Мои воспитанники – это дети, имеющие нарушения зрения различной 

этиологии. Ребенок с патологией зрения развивается в условиях ограничения, 

искажения или полного отсутствия визуальной информации об окружающем 

мире. Нарушение зрения отрицательно влияет на развитие всех 

познавательных процессов (зрительного и слухового восприятий, речи, 

памяти, внимания, воображения). Из – за недостаточности активного 

взаимодействия детей, имеющих патологию зрения, с окружающими 

людьми, а так же обедненностью предметно – практического опыта у таких 

детей проявляется замедленность формирования речи. В связи с этим у таких 

детей наблюдаются специфические особенности формирования речевых 

функций. 

Обучение и воспитание детей с нарушением зрения направленно на 

раннюю коррекцию и компенсацию вторичных отклонений в развитии детей, 

а также успешную подготовку детей к обучению в школе. Успешность 

решения всех этих задач зависит от комплексного подхода к развитию всех 

познавательных процессов. В связи с этим важным является развитие зрения 

и зрительного восприятия, так как неполноценность первого обуславливает 

недостаточное развитие второго, поэтому одной из специальных задач 

коррекционно – воспитательной работы в группах с нарушениями зрения 

является развитие зрительного восприятия, зрительной ориентировки при 

активном использовании речевых навыков. 
Снижение остроты зрения, нарушение глазодвигательных функций, 

отсутствие стереоскопического видения осложняют ориентировку при 

выполнении практических действий. Все эти особенности заставляют искать 

условия, улучшающие формирование измерительных навыков, 

основывающихся на глазомерных действиях у детей с нарушениями зрения. 
Данная методическая разработка - конспект по развитию речи и 

зрительного восприятия с использованием здоровьесберегающих технологий 

и элементов зрительной гимнастики для детей с нарушениями зрения в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности на тему 

«Путешествие в сказочную страну» - была спланирована в ходе реализации 

проекта в разновозрастной группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями зрения «Здоровьесберегающие технологии в развитии 

зрительного восприятия детей, имеющих нарушения зрения» (план проекта 

прилагается). 

Использование современных здоровьесберегающих технологий для 

меня стало перспективным средством коррекционно – развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения зрения. Эти технологии направлены на 

решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья воспитанников в 

педагогическом процессе в детском саду.  
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В ходе проектной деятельности мной разработана и систематизирована 

картотека игр по здоровьесбережению (описание и правила игр 

прилагаются). 

 

 
 

В работе с детьми в основу положен комплексный подход, 

предусматривающий не только упражнения по развитию зрительного 

восприятия, но и развитие и активное включение в процесс познания 

сохранных анализаторов: слуха и речи, как эффективных средств 

компенсации зрительной недостаточности. 
Данная тема не ограничивает возможности планирования разных видов 

деятельности, задач развития и воспитания, она является звеном, которое 

позволяет интегрировать все виды детской деятельности, сделать их 

интересными, максимально полезными для детей.  
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1.1. Цель, задачи методической разработки. 

Цель методической разработки – совершенствование системы работы 

по применению здоровьесберегающих технологий в развитии речи и 

зрительного восприятия у детей, имеющих нарушения зрения. 

          Задачи:  

 развивать сохранные зрительные функции, речь, внимание, память и 

мышление детей; 

 обогащать знания и умения родителей в области развития зрительного 

восприятия и речи, необходимых для гармоничного развития ребенка с 

нарушениями зрения в семье; 

 систематизировать методические материалы по использованию 

здоровьесберегающих технологий в развитии речи и зрительного 

восприятия с детьми, имеющими нарушения зрения. 

 

1.2. Результативность (предполагаемая и (или) имеющаяся) 

использования данной учебно-методической разработки 
 

 развитие связанной речи и обогащение словаря детей; 

 улучшение зрительного восприятия и моторной координации; 

 повышение познавательной активности детей: 

 повышение компетентности родителей и педагогов по вопросу 

развития речи и  зрительного восприятия у детей с нарушением зрения; 

 создание картотеки игр по здоровьесбережению; 

 разработка конспектов НОД, сценариев совместных мероприятий с 

родителями в работе по развитию зрительного восприятия детей, 

имеющих нарушения зрения; 

 обновление предметно-развивающей среды, обогащение 

педагогической копилки конспектами, дидактическими играми и 

упражнениями. 

 

 

2. Основная часть 

 

 КОНСПЕКТ по развитию речи с использованием 

здоровьесберегающих технологий и элементов зрительного восприятия для 

детей с нарушениями зрения в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности на тему «Путешествие в сказочную 

страну» (приложение). 
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3. Заключение 

 

Развитие речи и зрительного восприятия можно осуществлять с помощью 

различных средств обучения: наблюдений на прогулке, трудовой 

деятельности, в бытовой деятельности, на занятиях и т.д. 

В ходе проектной деятельности я увидела, что дидактические игры и 

упражнения являются наиболее эффективным средством, с помощью 

которых дети с нарушениями зрения учатся познавать окружающий мир. Это 

очень важно для адаптации детей в обществе зрячих людей. 

Таким образом, можно говорить о необходимости использования 

дидактических игр и упражнений как средства интеграции к 

самостоятельному познанию окружающего мира. Можно рекомендовать 

шире использовать дидактические игры и упражнения в системе 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия с детьми, 

имеющими различные нарушения зрения. 
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