
«КАК ВОСПИТЫВАТЬ 

РЕБЁНКА С НАРУШЕНИЕМ 

ЗРЕНИЯ ДОМА, В СЕМЬЕ». 
Перед многими родителями, имеющими 

детей с нарушением зрения, нередко 

стоит вопрос: как же заниматься с 

ребенком дома? Чем и как ему помочь? 

Эмоциональное общение с мамой и 

папой, их доброжелательное, ласковое отношение, поощрение и 

поддержка необычайно важны для ребёнка с нарушением зрения.  

Побольше общайтесь с ребёнком! 

 Следите за тем, чтобы любое употребляемое вами слово было связано с 

конкретным предметом или явлением, обязательно объясняйте значение 

каждого слова.  

Постарайтесь выработать у своего ребёнка привычку выполнять различные 

действия в определённой последовательности, например, сначала надо 

вымыть руки, затем почистить зубы, прополоскать рот, вымыть лицо и т.д. 

Не только сами проговаривайте все свои совместные с ребёнком действия, но 

постепенно учите этому и малыша. Навыки, приобретённые путём 

неоднократных повторений, автоматизируются – это даёт ребёнку 

возможность выполнять их самостоятельно. 

Учите ребенка ориентироваться в микропространстве (например, на столе). 

Предложите ему положить руки ладошками вниз, объясните: «То, что 

расположено около левой руки – слева от тебя, а то, что расположено 

около правой руки – справа от тебя». Дотрагивайтесь поочередно до 

правой и левой рук ребенка, делая указательные жесты направо и налево от 

него. 

Обязательно!!! поддерживайте действия ребенка поощрительными, 

ласковыми словами, положительно оценивайте то, что он делает: «Ты очень 

старался, молодец! «Как красиво ты поставил игрушки!» и т. д. Это 

поможет нерешительному ребенку успешно выполнить то, что вы от него 

требуете. 

Развивайте мелкую моторику ребенка, т. к. доказана зависимость уровня 

развития мышления и речи от развития мелкой моторики рук, поэтому пусть 

ваш ребенок чаще лепит из глины и пластилина, вырезает из бумаги, 

закрашивает фигуры, делает поделки и т. д. 



Всем детям с нарушением зрения полезно играть с различными крупными 

конструкторами для закрепления бинокулярного и развития 

стереоскопического зрения. 

Общая продолжительность занятий дома в течение дня не должна превышать 

40 минут. Желательно, чтобы дети занимались как в первую, так и во вторую 

половину дня и чтобы между этими занятиями было время для активных игр 

и пребывания на свежем воздухе. 

Предлагайте ребёнку делать только то, что он на данном этапе своего 

развития он в состоянии выполнить. Если ребёнок отказывается от 

выполнения ваших заданий, не стоит заставлять его. Постепенно подводите 

его к выполнению действий, настраивайте. Заинтересовывать ребёнка, 

активизировать его внимание и желание поможет игровая ситуация, 

использование любимых игрушек ("Мишка тоже будет делать это", 

"Собачка поиграет вместе с нами" и т.д.). 

Если вы хотите улучшить зрение ребёнка, то подберите ему 

соответствующие игры и игрушки.  

Полезна любая игрушка, которая прыгает, вертится и движется; полезны 

любые игры с использованием мяча; целесообразно уменьшить время игр, 

способствующих пристальному смотрению. 

Приобрести навыки поведения в повседневной жизни детям с нарушениями 

зрения помогут следующие рекомендации: 

 Родителям необходимо постоянно поддерживать интерес ребёнка к 

лечению, которое весьма продолжительно. 

 Дети с патологией зрения неправильно понимают слова, так как слабо 

соотносят их с реальными объектами, поэтому им необходима 

квалифицированная логопедическая помощь. 

 Нужно обращать внимание детей на разнообразные звуки: как шумит 

машина, работает холодильник, течет вода, шумит ветер и т. п. 

 Обучая ребёнка какому-либо действию, необходимо многократно 

повторять его рука в руку, вырабатывая автоматизм. Полученные 

навыки важно поддерживать постоянно. 

Всегда помните о том, что развивать своего ребенка должны именно Вы, 

родители! Именно родители являются первыми педагогами своих детей 

и они, родители, должны заложить в них основы физического, 

интеллектуального и нравственного воспитания. 

                                            Подготовила: учитель- дефектолог Чистякова А.А. 


