
Родителям, воспитывающим ребенка с нарушением зрения, следует учитывать некоторые 

рекомендации  по профилактике и преодолению трудностей, которые могут возникнуть в 

обучении. 

1. Ознакомиться с заключением врача-офтальмолога о состоянии зрения ребенка. Далеко не всем 

детям рекомендуются очки для постоянного ношения, а некоторые дети, испытывая чувство 

стеснения, не одевают их в окружении сверстников. 

2. Рабочее место ребенка с нарушением зрения должно быть оснащено дополнительным 

освещением. 

3.  В одежде родителю рекомендуется использовать яркие цвета, которые лучше воспринимаются 

ребенком, имеющим зрительные нарушения. 

4.  В связи с тем, что темп работы детей со зрительными нарушениями замедлен, следует давать 

больше времени для выполнения домашних заданий (особенно письменных). Некоторые нарушения 

зрения осложняют выработку навыка красивого письма, поэтому следует снизить требования к 

почерку ребенка. Рекомендуются дополнительные занятия с таким ребенком, направленные на 

развитие навыков письма и черчения по трафарету, навыков штриховки, ориентировки в 

микропространстве (на листе бумаги), развитие зрительного восприятия, внимания, памяти. 

5.  Рекомендуется смена видов деятельности, которые являются своеобразным отдыхом для глаз, с 

использованием упражнений для снятия зрительного утомления (зрительная гимнастика). 

6.  Родитель должен говорить более медленно, ставить вопросы четко, кратко, конкретно, чтобы 

дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Не следует торопить их с ответом, дать 1 - 2 мин 

на обдумывание. 

7.   При проведении занятий с детьми, имеющими нарушение зрения, создаются условия для 

лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, размещения на фоне 

других объектов, удаленности. 

8.  Материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту, должен 

соответствовать естественным размерам, т.е. машина должна быть меньше дома, помидор - меньше 

кочана капусты и т. п. 

9.  Размещать объекты нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно, а хорошо 

выделялись по отдельности. 

10.  При знакомстве с объектом рекомендуется медленный темп, так как детям с нарушением зрения 

требуется более длительное, чем нормально видящим детям, время для зрительного восприятия, 

осмысления задачи, повторного рассматривания. 

11.  Следует использовать указки для прослеживания объекта в полном объеме (обводят его контур, 

часть). 

12. Поскольку у детей с нарушением зрения преобладает последовательный способ зрительного 

восприятия, то время на экспозицию предлагаемого материала увеличивается минимум в два раза 

(по сравнению с нормой).  

13. При предъявлении материала, связанного с его осязательным обследованием, время также 

увеличивается в 2-3 раза по сравнению с выполнением задания на основе зрения. 

14.Трудности координации движения, несогласованность движений руки и глаза при нарушениях 

зрения замедляют темп выполнения заданий, связанных с предметно-практической деятельностью, 

поэтому при выполнении графических заданий нужно хвалить ребенка не за точность 

воспроизведения, а за правильность понимания и выполнения задания 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по воспитанию и обучению меленького ребенка с нарушением 

зрения. 
Больше разговаривайте со своим ребенком, рассказывайте ему о том, что вы в данный момент 

делаете. Следите за тем, чтобы каждое ваше слово было связанно с каким-то предметом, 

действием или явлением окружающей действительности, которые вы можете наглядно 

продемонстрировать ребенку. Например, называя предметы домашнего обихода, надо давать их 

ребенку в руки для обследования, показать, для чего он предназначен. 

 

Вас не должно удивлять, что нередко приходиться повторять обращенные к ребенку слова, 

просьбы, поручения. Это связано с неустойчивостью внимания, свойственной, как правило, 

детям с патологией зрения. Учите своего ребенка внимательно и до конца выслушивать 

взрослого и отвечать на вопросы. 

 

Воспитывайте у своего ребенка привычку выполнять различные действия в определенной 

последовательности. Например, сначала надо вымыть руки, затем почистить зубы, прополоскать 

рот, вымыть лицо и т.д. приобретенные навыки практической деятельности автоматизируются, 

что позволяет ребенку выполнять их самостоятельно. 

 

Все, что вы делаете вместе с ребенком, проговаривайте. Например: «Сейчас мы будем 

умываться. Вот - мыло».  Возьмите руки ребенка в свои и ощупайте мыло;  обратите внимание 

ребенка на его цвет, форму, запах. Покажите ребенку, как намыливать руки и смывать мыло 

водой, сделайте это вместе с ним. 

 

Не только сами проговаривайте все свои и совместные с ребенком действия, но и учите этому 

ребенка. Сначала предлагайте ему повторять за вами. Задавайте такие вопросы: «Что ты сейчас 

делаешь?», « Как называется предмет?», «Для чего он нужен?» и т.д. 

 

Учите своего малыша обследовать окружающие предметы не только с помощью зрения, но и 

осязания (т.е. на ощупь). Делается это так. Возьмите руки ребенка в свои , и проведите по 

предмету (например, это стул) сверху вниз. Проговаривайте: «Это стул. А это у стула спинка, 

это – сиденье, это ножки стула. Давай посчитаем, сколько их». Направляйте своими руками 

руки ребенка для обследования частей стула. Также знакомят с мишкой, зайцем, куклой. 

Покажите и расскажите, как с ними играть. 

 

Обследование всех предметов проводите от основных частей к деталям. 

 

Обращайте внимание ребенка на различные признаки и качества игрушек, предметов (их цвет, 

форму, величину, особенности строения, материал из которого они  сделаны и другие 

материальные признаки). Упражняйте в различении игрушек по величине, сопровождая 

объяснениями. 

 

Учите ребенка ориентироваться в собственном теле. Ребенок должен знать название частей 

своего тела и их расположение. 

 

Научите ребенка ориентироваться в микропространстве   (например, на поверхности стола – что 

расположено около левой руки (справа от тебя и т.д.). 

 

Родители должны знать, что низкое зрение делают маленького ребенка нерешительным, 

неуверенным в себе. Поэтому необходима ваша поддержка ребенка поощрительными, 

ласковыми словами, положительная оценка того, что он делает: «Какой ты молодец, быстро 

разделся!», «Ты очень старался, молодец!», «Как красиво ты поставил игрушки!» и т.п. это 

поможет ребенку успешно выполнить то, что вы от него требуете. 

Необходимо подчеркнуть, что, чем больше навыков самостоятельной деятельности приобретет 

ребенок с патологией зрения в дошкольном возрасте, тем легче ему будет адаптироваться к новым 

условиям в дальнейшей жизни. 

 


