
Развитие зрительного восприятия у детей

Существенную роль в познании ребенком окружающего мира играет

его  зрительное  восприятие,  что  и  является  на  сегодняшний  день  из

актуальных проблем обучения.

Зрительное  восприятие  у  младших  школьников  –  это  развитие

восприятия и формирование представлений об окружающем мире, в котором

живет  младший  школьник.  Оно  служит  основанием  успешного

осуществления  различных  видов  воспитания:  умственного,  эстетического,

физического  и  даже  нравственного,  т.  е.  воспитания  личности  младших

школьников в целом.  

Зрительное  восприятие  составляет  неотъемлемую  часть  любой

содержательной деятельности младших школьников, организуемой в школе,

оно входит в любые формы воспитательно-образовательной работы с ними.

Разумеется, в каждой из сторон общего воспитания зрительное должно быть

педагогически правильно организовано, должно достаточно точно учитывать

их особенности и задачи.

Важность  зрительного  восприятия  определяется  тем,  что  познание

окружающей действительности основывается, прежде всего, на ощущениях и

восприятиях. Мы узнаем об окружающих предметах и явлениях при помощи

зрения, осязания, слуха и т. п., и лишь на этой основе могут в дальнейшем

возникнуть  такие  более  самостоятельные  процессы,  как  память,

воображение, мышление.      

Также  отмечается  взаимосвязь  между  сформированностью  навыков

чтения и письма и состоянием зрительного восприятия. Доказано, чем выше

уровень зрительного распознавания образов, тем выше скорость и качество

овладения навыками чтения и письма.  А несформированность зрительного

анализа  приводит  к  тому,  что  дети  путают  при  чтении  и  письме  буквы,

отличающиеся  одним  элементом  (Р-В,  Б-В,  М-Л),  а  также  редко

встречающиеся буквы (Ч-Ц, Ч-Ф).



Предлагаемые ниже игровые упражнения могут быть использованы в

работе по развитию зрительного восприятия у учащихся.

Игровые упражнения

«Зашумленные изображения»

Ребенку  предъявляются  контурные  изображения

предметов,  геометрических  фигур,  цифр,  которые

зашумлены,  т.е.  перечеркнуты  линиями  различной

конфигурации. Требуется их опознать и назвать.

«Зашумленные буквы»

Ребенку  предлагаются  зашумленные  буквы,

наложенные друг на друга, развернутые и перевернутые,

недописанные и т.п. Задачей ребенка является выделить

их  из  общего  изображения  и  проанализировать

полученное.

«Разрезанные изображения»

Ребенку  предъявляютcя  картинки  с

изображениями различных предметов, разрезанные по-

разному (по вертикали, горизонтали, диагонали на 4, 6,

7  частей,  изогнутыми линиями).  Требуется  собрать  из

этих частей целые изображения.

«Найди ошибку»

 Ребенку  предлагают  карточку  с  неправильными  написаниями: слов -

одна  буква  написана  зеркально   (пропущена,  вставлена  лишняя); 

предложений - пропущено или вставлено неподходящее по смыслу слово.

Ребенок объясняет, как исправить эту ошибку. 

«Составь слово» 

Ребёнку  предлагается  набор  букв,  из  них

необходимо  составить  несколько  слов.  Варианты:

предлагается  длинное  слово,  из  букв  этого  слова  надо

составить другие слова. 



                                           «Найди “спрятанные” слова в каждой строчке»

Ребенку предлагается таблица с набором букв,

где «спрятались» слова, их надо выделить и записать.


