
Консультация для родителей 

Тема: 

 

« Игры в коррекционно-педагогической работе по 

развитию зрительного восприятия, направленные 

на повышение остроты зрения.» 

В период плеотического лечения, направленного на повышение остроты 

зрения по рекомендации врача офтальмолога тифлопедагог проводит 

следующие занятия: работа с трафаретами разного вида, обводка через 

кальку контурных изображений. Дети младшего возраста обводят крупные 

простые изображения и трафареты, дети более старшего возраста обводят 

более сложные изображения, либо сюжетные картинки. В процессе работы 

можно усложнить задание, предложив детям раскрасить карандашами 

полученные изображение и вырезать их по контуру. Более старшие дети 

могут составить из вырезанных изображений тематические коллажи. 

 

Название игры: «ОБВЕДИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПО КОНТУРУ» 

Состав игрового материала: 

Набор трафаретов (из дерева или пластмассы) по обводке по 

внешнему и внутреннему контуру. 

Возраст детей: 3 – 7 лет. 

Коррекционные задачи: 

 

Инструкции и вопросы педагога: 

1. Тренировка 

амблиопичного глаза. 

Педагог раскладывает перед ребенком 

несколько трафаретов: 



 

 

 

   

2. Развитие 

прослеживающих 

функций. 

3. Развитие 

микрокоординации 

движений пальцев рук. 

4. Развитие восприятия 

цвета. 

5. Развитие двигательно-

зрительного контроля. 

6. Обучение описанию 

своих действий. 

 

 

1. Педагог объясняет ребенку значение слов 
трафарет и контур. 

2. Рассмотри изображение-трафарет 
внимательно. 

3. Ощупай их внимательно двумя руками. 
4. Расскажи, что это? 
5. Обведи пальцем правой (левой, если 

ребенок левша) руки контур (внешний, 
внутренний) изображения. 

 

Педагог показывает ребенку, как одной рукой 

придерживать трафарет, а другой обводить по 

контуру (внутреннему или внешнему), прижимая 

кончик фломастера к стороне трафарета. 

 

Педагог предлагает ребенку выбрать трафарет и 

обвести по контуру: 

Инструкции педагога:   

1. Придерживай трафарет крепко правой 
(если ребенок правша) рукой. 

2. Кончик фломастера прижимай к 
трафарету. 

3. Смотри внимательно за движением своей 
руки. 

4. Сравни изображение, которое у тебя 
получилось с трафаретом. 

5. Расскажи, что ты делал. 
Примечание: Можно предложить ребенку 

заштриховать или закрасить полученное 

контурное изображение. 

 



 

Форма проведения: индивидуальное занятие 

 

Название игры: 

 «ОБВЕДИ ИЗОБРАЖЕНИЕ  

ЧЕРЕЗ КАЛЬКУ» 

 

Состав игрового материала: 

Набор предметных и сюжетных (контурных, силуэтных и 

цветных) изображений, набор листов кальки, фломастеры, 

скребки канцелярские 

Возраст детей: 3 – 7 лет 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма проведения: индивидуальное занятие 

 

Коррекционные задачи: 

 

Инструкции и вопросы педагога: 

1. Тренировка амблиопичного 

глаза. 

2. Развитие прослеживающих 

функций. 

3. Развитие микрокоординации 

движений пальцев рук. 

4. Развитие двигательно-

зрительного контроля. 

5. Развитие 

скоординированности движений 

глаз-рука при работе с 

ножницами 

6. Обучение описанию своих 

действий. 

 

 

Педагог раскладывает перед ребенком 

несколько рисунков: 

1. Рассмотри изображение 

внимательно. 

2. Расскажи, что это. 

3. Выбери рисунок, который тебе 

хочется обвести. 

4. Проследи взором за моей указкой 

контур изображения. 

Педагог объясняет и показывает ребенку, 

как положить на панель прибора лист с 

изображением, а сверху лист кальки, 

прижать их магнитными полосками и 

затем обводить изображение (или какую 

– то его часть) по контуру; объясняет, что 

такое контур изображения. 

 

 

Инструкции педагога: 

1. Посмотри внимательно. Что ты 

видишь через кальку? 

2. Обведи это изображение по 

контуру. 

3. Следи внимательно за движением 

своей руки. Ты должен вести кончик 

фломастера точно по контуру рисунка. 

4. Сравни изображение, которое у 

тебя получилось с образцом. 

5. Закрась полученное изображение, 

вырежи по контуру. 

6. Расскажи, что ты делал. 

 


