
 

 

Консультация для родителей: 

 «Развитие цветовосприятия у детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения» 

Разработала: воспитатель Капорина О. А. 

 

           Цвет – это одна из самых ярких сторон детства.  

Дети любят цвет, реагируют на него, увлекаются и играют с ним. Очень часто при 

выборе каких-либо предметов ребенок обращает свое внимание на его цвет, 

окраску 

Цвет является одной из  первых характеристик окружающего мира, которую 

воспринимают дети 

Развитие цветовосприятия  у детей дошкольного возраста очень 

индивидуально. Особенности восприятия детьми цвета заключаются в том, что 

зрительный аппарат ребенка в дошкольном возрасте еще не достаточно 

сформирован. Разнообразные проявления в нарушении цветововосприятия у 

старших дошкольников с патологией  зрения предполагают учет зрительного 

диагноза и остроты зрения.  У детей старшего дошкольного возраста со зрительной 

депривацией цветовосприятие зависит от освещенности пространства; от   

контраста  предлагаемых  предметов,  от  

расстояния предметов до  глаз. 

Цвет  яркая сторона детства. Дети любят цвет, реагируют на него, 

увлекаются и играют с ним. Знакомство с цветом способствует полному и точному  

восприятию предметов  и явлений окружающего мира, развитию 

наблюдательности, мышления, обогащению речи. 

Изначально дети оперируют ограниченной палитрой, которая постепенно 

расширяется, по мере их взросления. Ознакомление детей с цветом происходит  

непосредственно в процессе познания  окружающего мира, в единстве с 

обозначающим его словом. 

Как показывают результаты работы,  у большего количества дошкольников с 

нарушением зрения, как у слабовидящих, так и у детей с косоглазием и 

амблиопией  наблюдается нарушения восприятия цвета.  Снижение зрения 

существенно ограничивает естественную стимуляцию, вследствие чего ребенок не 

может приобрести такой же сенсорный опыт, как нормально видящий сверстник. 

Известно, что у значительного числа слабовидящих детей существенно 

ослаблено восприятие красного, зеленого и синего цветов. 
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Дошкольники со зрительными нарушениями по сравнению нормально 

видящими сверстниками хуже знают предметы окружающего мира, с  постоянным 

признаком цвета,  и не ориентируются на этот признак при узнавании предмета. У  

 

 

детей с нарушением зрения значительно снижается способность узнавать 

цвет предметов в зависимости освещенности микропространства, расстояния от его 

глаз, что приводит к сужению зоны константного восприятия. 

 

 

Дети редко применяют  в речи слова: «цвет», «оттенок», словосочетания: 

«цвет предмета», «предметы по цвету различаются (сходны)», «темный (светлый) 

оттенок цвета». 

Для того чтобы детей с нарушением зрения заинтересовать процессом 

рисования необходимо использовать разные нетрадиционные техники в рисовании. 

Это имеет конкретные преимущества, которые делают ее высоко конкурентно 

способной: 

- во-первых, это то, что нетрадиционная среда психологически безопасна, 

безоценочна, свободна; 

-  во-вторых, результат творческой деятельности ребенка –  дает     

возможность   дать ретроспективную оценку, проследить динамику его развитие; 

- в-третьих, это создает возможности для осознания детьми собственной 

ценности. Немаловажным является и то, что рисование является средством еще и 

невербального общения между людьми. Что делает ее особенно ценной и значимой 

для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, кому сложно выразить свои 

мысли в словах. 

Продукты изобразительного творчества являются объективным 

свидетельством настроений и  мыслей дошкольников, что позволяет использовать 

их как динамику. Так как только данные методы не могут в полном объеме дать 

детям с нарушением зрения то многообразие оттенков, которые существуют в 

реальном мире.  
 


