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Для современных дошкольников наиболее интересным становится игра с гаджетами: они 

привыкают видеть картинку в движении, поэтому статично предъявляемый ряд им неинтересен, 

они не могут сосредоточить своё внимание, часто отвлекаются и эмоционально не откликаются.  

А что же говорить о детях с нарушением зрения? У них образы фрагментарные и не 

целостные. Ребёнок видит не главного персонажа картины, а того, который наиболее яркий, 

поэтому правильное осмысление картины зависит, прежде всего, от адекватного восприятия 

объектов и их эмоционального состояния. Практика работы с плохо видящими детьми показывает, 

что педагогам необходимо активизировать познавательную деятельность детей, развивать 

восприятие сенсорных эталонов, формировать навыки пространственного ориентирования, 

развивать зрительное внимание, память и связную речь. 

Методический кейс «Учимся видеть – учимся говорить!» может стать помощником для 

педагогов по развитию речи детей через зрительное восприятие сюжетной картины.  

Методический кейс принципиально отличается от других разработок: 

 системностью подхода к рассматриванию сюжетной картины и составлению разных 

видов рассказа, 

 разработкой авторских игр по восприятию сюжетного изображения, 

 апробацией идеи использования макетирования и составления картины в 3D 

изображении, 

 разработкой логопедического словаря и речевых игр по рассматриваемой картине, 

 координацией взаимодействия всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения. 

 универсальностью: продукт может быть использован педагогами дошкольных 

образовательных организаций в группах общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей 

направленности, в том числе учителями и воспитателями групп продленного дня в качестве 

подготовительной работы с учащимися 1-2 классов по составлению разных видов рассказов 

по картине или серии картин. 

Кейс состоит из девяти разделов, в которых представлен методический и практический 

материал для педагогов по рассматриванию картины и составлению разных видов рассказов. 

В процессе инновационного поиска творческой группой педагогов разработана система 

применения игровых упражнений и макетов, логопедических игр, позволяющая детям 

сосредоточить своё внимание на образах персонажей, воспринять их эмоциональное состояние, 

позы, движения, многоплановость картины. Данный игровой материал при отсутствии специалистов 

можно использовать во всех образовательных учреждениях, как подготовительную работу 

к дальнейшему составлению разных видов рассказа по картине. Разработанные сценарии 

коррекционной и конспекты совместной деятельности позволят выстроить обучение в игровой 

форме. Видео материалы наглядно демонстрируют современные подходы к образовательной 

деятельности. Сопровождение родителей (законных представителей) с использованием 

дистанционных образовательных технологий позволяет совместными усилиями развивать у детей 

восприятие картины. 

 Материалы методического кейса «Учимся видеть – учимся говорить!» позволяют создавать 

организационно-педагогические условия для развития детей, имеющих зрительные нарушения, 

и обеспечивают высокие результаты коррекционно-образовательного процесса с детьми – развитие 

важнейших умений – видеть и говорить. А это залог успеха каждого ребёнка! 


