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Для начала разберёмся,
что же такое восприятие?

ВОСПРИЯТИЕ  – это психический процесс познания окружающей действительности при помощи различных 
органов чувств, в результате которого формируется целостный образ объекта или явления.

ВОСПРИЯТИЕ   является основой для формирования других познавательных процессов (памяти, внимания, 
мышления, речи и воображения) и необходимо для эффективного обучения и полноценного развития ребёнка. 

 



Как же происходит 
восприятие?

ü Окружающий мир состоит из различных предметов и 
явлений, которые можно увидеть, услышать, потрогать, 
попробовать на вкус, понюхать.

ü

ü С помощью органов чувств мы узнаём о том, что 
представляет собой тот или иной предмет. Например, 
апельсин имеет следующие свойства: круглый по 
форме, оранжевый на цвет, гладкий, с небольшими 
ямочками на кожуре на ощупь, кислый на вкус, имеет 
специфический цитрусовый запах.

ü

ü Информация от органов чувств поступает в мозг, где 
отдельные ощущения складываются в целостную 
«картинку» - восприятие.

ü

ü На восприятие сильно влияет накопленный жизненный 
опыт. Если ребенок ранее уже видел и ел апельсин, ему 
не обязательно пробовать его на вкус, чтобы догадаться, 
что это.

ü



А теперь о зрительном 
восприятии подробнее

ПИФАГОР ОДНАЖДЫ СКАЗАЛ:  «Очи – врата солнца». И это действительно так, ведь 80%-90% 
информации об окружающем мире человек получает благодаря зрению. 

Степень развития  зрительного восприятия является важнейшим показателем психического развития 
дошкольника и  определяет успех овладения познавательными  навыками. Среди них такие важнейшие, 
базовые навыки, как чтение, письмо. Зрительное восприятие  участвует в удержании равновесия, 
ориентировке в пространстве, регуляции позы и контроле поведения.                         



А теперь о зрительном 
восприятии подробнее

Лучи света проходят через роговую оболочку глаза, хрусталик, стекловидное тело и 
достигают сетчатки. Роговая оболочка и хрусталик не просто пропускают свет, но и 
преломляют его лучи, это позволяет собирать их в сходящийся пучок и направлять на 
сетчатку так, что на ней получается изображение предметов. В колбочках и палочках, 
располагающихся в сетчатке, световая энергия преобразуется в нервные импульсы, которые 
проводятся по зрительным нервам в зрительные центры головного мозга. Здесь происходит 
превращение энергии нервного импульса в зрительное ощущение. В результате возникают 
ощущения формы, величины, цвета предметов, степени их удаленности от глаза и т.п.

СОСТОЯНИЕ ЗРЕНИЯ ВЛИЯЕТ НА ТОЧНОСТЬ И ПОЛНОТУ 
ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ.



Особенности зрительного 
восприятия детей с нарушением 

зрения
ü снижается  скорость, точность, полнота восприятия;

ü возникают трудности в определении цвета, формы, величины и 
пространственного расположения предметов;

ü объекты могут восприниматься фрагментарно, искажённо;

ü затрудняется развитие воображения, наглядно-образного 
мышления, образной памяти;

ü трудности восприятия изображений и сюжетных картин.



Что делаем в детском саду   
для развития зрительного 

восприятия:
-развиваем и совершенствуем цветовосприятие



Что делаем в детском саду  для 
развития зрительного 

восприятия:
развиваем и совершенствуем геометрические 

представления



Что делаем в детском саду  для 
развития зрительного 

восприятия:
-развиваем представления о величине



Что делаем в детском саду  для 
развития зрительного 

восприятия:
-развиваем пространственные представления и 

осязание



Анонс
в декабре 2020г.-январе 2021г.
на сайте нашего детского сада

будут опубликованы занимательные игры
 и упражнения для развития 

цветовосприятия, восприятия величины, 
развития геометрических представлений и 

ориентировки в пространстве.
 

Играйте вместе с нами!
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