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У малыша серьезное нарушение зрения... Осознание этого факта - 

сильнейший стресс для его близких - тревога за будущее ребенка: как 

скажется этот дефект на умственном и физическом здоровье? Сможет 

ли малыш нормально развиваться, учиться, общаться с другими 

людьми? Родителям предстоит нелегкое испытание -  адаптировать 

незрячего ребенка к нормальной, полноценной жизни.

Помимо посещения медицинских центров и врачей, родителям 

необходимость уделять больше внимания физическому, психическому, 

музыкальному и интеллектуальному развитию своих малышей. Не 

следует забывать и о том, что, прежде всего, ребенок нуждается в 

материнской любви, ее внимании, а также в понимании его проблем и 

безграничном терпении со стороны близких.

Природа наградила человека, помимо зрительных, и другими 

ощущениями: слуховыми, обонятельными, осязательными. Все это 

позволяет детям в той или иной степени компенсировать дефицит 

информации об окружающем мире, связанный с отсутствием зрения. 

Родители обязаны помочь ему, создав адекватную среду, позволяющую 

развивать органы чувств.
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Зачем нужна развивающая среда дома?
Ребенок воспринимает мир всеми органами чувств и 

обучается постоянно, а не только во время специальных занятий 
и игр.

Ребенок проводит много времени дома, поэтому окружение имеет 
решающее значение для его развития.

Правильно организованная развивающая среда стимулирует 
ребенка к ее самостоятельному освоению.

Ребенок имеет возможность взять из своего окружения то, 
что ему сейчас интересно, то, к чему готова его психика, то есть 
он становится активным участником процесса развития.

Наиболее распространенными ошибки при 
организации развивающей среды дома

1. Пространство загромождено малофункциональными и 

несочетающимися друг с другом предметами и игрушками. 

Грамотно организованная развивающая среда предполагает
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наличие необходимого минимума игрушек и предметов, 

которые могут сочетаться друг с другом в разных играх и 

занятиях, могут быть использованы в разном качестве в 

сюжетных играх и инсценировках, часто не имеют однозначно 

заданных вариантов игры с ними.

2. Пространство развития ребенка ограничено детской 

комнатой. Ограничивая его развитие и игру пространством 

детской комнаты или ее уголка, мы, таким образом, 

ограничиваем познавательный интерес ребенка.

3. Множество однообразных игрушек. Развивающая среда 

предполагает выбор в пользу разнообразия и 

многофункциональности игрушек.

4. Не установлены «правила игры». Задача родителей -  не 

только наполнить развивающую среду, но и научить ребенка 

взаимодействовать с ней, установив определенные правила.

5. Игры, игрушки и пособия находятся вне зоны доступа 

ребенка. Ребенок должен иметь возможность сам подходить 

и брать то, что ему захотелось, или уметь попросить вас
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достать то, что ему нужно (знать, где лежит, уметь объяснить 

вам).

6. Окружение ребенка статично. Развивающая среда должна 

быть гибкой -  меняться по мере роста ребенка и изменения 

задач его развития.

7. Во всех занятиях и играх инициатива принадлежит 

взрослому, ребенок -  пассивный участник. Старайтесь 

максимум свободы действий отдавать в руки ребенка, 

давайте ему возможность выбора игры, занятия и т.д.

Дом как средство воспитания
Важно, чтобы ребенок постоянно участвовал в повседневных 

занятиях семьи. Это поможет ему получить представление о том, 

как, когда и каким образом происходят те или иные события, а 

позже он станет воспроизводить их в своих играх, постепенно 

усваивая определенные бытовые навыки.
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Вещи в доме следует держать на строго определенных местах, 

о которых должен знать ребенок. Тогда ему можно будет 

позволить самостоятельно собирать их в квартире и возвращать 

на свое место. Конечно, малыш вряд ли сумеет сразу хорошо 

справиться с поручениями. Но взрослые обязательно должны 

хвалить его за любое проявление самостоятельности.

Развитию независимости от взрослых также способствует 

практика, в силу которой у ребенка должно быть в семье «свое 

задание», соответствующее его возрасту и стадии развития. Это 

повышает самооценку малыша, у него появляется желание 

справляться с более сложными заданиями.

Но самое важное -  способствовать формированию у крохи 

чувства предвидения личной опасности. Это чувство пригодится 

ребенку и позже, когда настанет пора выходить за пределы 

родного дома.

Умение обслужить себя без посторонней помощи -  главное, 

чему необходимо научиться незрячему малышу. Это первый и 

самый основной шаг на пути к полноценной адаптации в 

обществе. И родителям следует уделить этому аспекту особенное 

внимание. Основной прием, на котором строится обучение, - 

управлять руками ребенка положив на них свои. Причем, 

совершая вместе с малышом то или иное действие, взрослый 

обязательно должен подробно рассказывать малышу, что, для 

чего и как он делает.
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Ребенку необходимы специальные занятия по ориентированию 

и мобильности. Малышу может быть трудно пользоваться 

тростью, но её могут заменить другие предметы.

Самостоятельное передвижение Самостоятельное передвижение
с помощью обруча с помощью игрушки

Необходимо научить детей использовать «верхнюю защитную 

технику» рукой при обнаружении или подозрениях на наличие 

препятствий на небольшом расстоянии.

Часто дети самостоятельно начинают использовать защитную 

технику, интуитивно вытягивая руки вперед. Однако такое 

положение рук не в полной мере обеспечивает безопасность, так 

как лицо ребенка остается незащищенным от нависающих 

препятствий. Также некоторые препятствия (например, 

полуоткрытая дверь) могут попасть между его рук, что может 

привести к столкновению с препятствием, а, следовательно, к 

травме.
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Неправильное использование Обучение правильному использованию 
техник защиты верхней и нижней техник защиты

Рекомендации родителям
- Больше разговаривайте со своим ребенком, рассказывайте, 

что вы в данный момент делаете. Следите за тем, чтобы каждое 

ваше слово было связано с каким-то предметом, действием или 

явлением окружающей действительности, которые вы можете 

наглядно продемонстрировать.

- Вас не должно удивлять, что приходится повторять 

обращенные к ребенку слова, просьбы. Это связано с 

неустойчивостью внимания, свойственной детям с нарушением 

зрения. Учите своего ребенка внимательно и до конца 

выслушивать взрослого и отвечать на его вопросы.

- Воспитывайте у своего ребенка привычку выполнять 

различные действия в определенной последовательности.
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Приобретенные навыки практической деятельности 

автоматизируются.

- Все, что вы делаете вместе, проговаривайте. Задавайте 

такие вопросы: «Что ты сейчас делаешь?», « Как называется этот 

предмет?», « Для чего он нужен?».

- Учите ребенка обследовать окружающие предметы не 

только с помощью зрения, но и осязания. ( Т. е. на ощупь)

- Обследование всех предметов проводите с ребенком от 

основных частей к деталям.

- Обращайте внимание на разные признаки и качества 

предметов (цвет, форма, величина, особенности строения, 

материал)

- Необходимо учить ребенка последовательно обследовать 

объект — «сканировать» его Начинать рассматривание следует с 

левого верхнего угла и постепенно обследовать всю поверхность.

- Упражняйте ребенка в различении предметов по величине. 

Совместное с ребенком обследование этих предметов 

сопровождайте объяснениями: « этот мяч большой, а этот 

маленький »
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- Учите ребенка ориентироваться на собственном теле. Он 

должен знать название частей своего тела и их расположение.

- Обратите внимание ребенка на звуки, шумы окружающего 

мира. Учите различать и определять с какой стороны расположен 

звучащий предмет. Попросите ребенка показать рукой в сторону 

звучащего предмета.

- Родители должны знать, что низкое зрение делает ребенка 

нерешительным, неуверенным в себе. Поэтому необходима ваша 

поддержка действий ребенка поощрительными словами, 

положительная оценка того, что он делает. Это поможет ребенку 

успешно выполнить то, что он делает.

Игры и игрушки для ребенка 
с нарушением зрения

Слепому ребенку нужны озвученные игрушки: погремушки, 

резиновые пищащие игрушки. Они должны издавать приятный, не 

резкий звук, чтобы ребенок не пугался.

Малышам первого -  второго года жизни лучше давать небольшие 

игрушки хорошо моющиеся.
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Мелкие игрушки и предметы меньше 9 см давать вообще не 

следует, поскольку дети не смогут различить их детали.

Для слепых детей создаются и специальные дидактические 

игры и игрушки, которые условно можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся игрушки, рассчитанные, главным 

образом не на зрительное, а на тактильное, осязательное 

восприятие. Например, кубики с выпуклым рисунком. Ко второй 

группе относятся игрушки, способствующие полноценному 

развитию, как слепого, так и зрячего ребенка.

Холодные материалы могут быть неприятны для осязания. 

Игрушки, выполненные из них, вызывают у детей отрицательную 

эмоциональную реакцию, и дети могут отказаться играть с ними. 

Напротив мягкие теплые материалы стимулируют познавательную 

активность.

Слепого ребенка необходимо знакомить с различными 

материалами и их свойствами. Поэтому его следует знакомить и 

учить играть с игрушками, выполненными из ткани, дерева, 

резины, пластмассы.
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Неприемлемыми для игры слепых детей являются сюжетно -  

образные игрушки из очень мягких материалов, когда при нажатии 

на игрушку изменяется ее форма. Это значительно затрудняет 

создание уребенка правильного образа игрушки.

Слепые дети, особенно маленькие, при обследовании игрушки 

подносят ее ко рту, касаются губами, трогают языком, сжимают 

зубами. Поэтому игрушки должны отвечать определенным 

гигиеническимтребованиям: краска, покрывающая игрушку,

должна быть прочной, не токсичной, они должны легко мыться.

Действия с мелкими игрушками способствуют формированию 

ручной умелости детей, развитию тонкой моторики. К трем годам 

основное значение приобретают соразмерные игрушки, с 

помощью которых дети познают окружающий мир и учатся 

действовать в нем.

В воспитании слепого ребенка большое значение имеют 

погремушки, различные дидактические игрушки, строительные 

наборы и универсальные конструкторы.

Все игрушки должны иметь четкую форму и быть окрашены в 

чистые, яркие и в то же время сочетающиеся друг с другом цвета. 

Некоторые игрушки, такие, как строительный материал, не 

следует окрашивать.

Конструктор Лего для слепых детей



Детали, предназначенные для украшения построек, напротив, 

должны быть яркими, красочными.

Следует подчеркнуть, что все игрушки должны быть 

аккуратно выполнены.

Существует целый ряд игрушек, помогающих развитию 

движения рук слепого ребенка, его осязательного восприятия, 

формированию умения соотносить предметы по величине в 

процессе действия с ними. К таким игрушкам, прежде всего, 

относятся пирамидки, матрешки, вкладные шары, кубики и 

стаканчики.

Для игры слепого малыша с природным материалом (песком) 

необходимо иметь совочек, ведерко, формочки. Совочек не 

должен быть слишком широким, лучше, если он сужается к концу.

Значительную помощь в развитие ребенка оказывают 

музыкальные игрушки. Для игр и занятий можно использовать 

колокольчики, бубен, барабан, игрушечную дудочку, свистульки, 

металлофон, А также музыкальные каталки, пищащих птичек и 

т.д.

Детей 3 года жизни нужно познакомить с куклой. Кукла 

должна быть среднего размера (20-30 см).

Наиболее соответствуют требованиям осязательного 

восприятия куклы, изготовленные из мягкой пластмассы.

Незрячий ребенок должен иметь постоянное место для 

игрушек, чтобы всегда мог самостоятельно отыскать нужную 

вещь.

12



Тактильные книги

Музыкальные игрушки

13

Игрушки с различным 
рельефом



Конструктор для слепых

Игрушки из различных

Головоломки для незрячих



Следует отметить, что игры и игрушкисмогут положительно 

повлиять на развитие ребенка только в том случае, если вы сами 

примете активное участие в игре, и в роли не пассивного 

наблюдателя, а участника и творческого организатора. Это 

обусловлено тем, что дети с нарушениями зрения (особенно до 3

4 лет) не могут без помощи взрослого подготовить условия для 

игры: подобрать игрушки, выбрать сюжет, распределить роли, 

выполнить действия, характерные для каждого персонажа, 

развернуть полноценный сюжет. Дефект зрения мешает им в 

полном объеме воспринимать окружающие предметы, подражать 

действиям, которые выполняет взрослый. Помощь родителей в 

этот период заключается в том, чтобы научить ребенка правильно 

пользоваться слухом, осязанием, обонянием и вкусом при 

восприятии окружающего мира и отражении своих впечатлений в 

игр.

Родителям следует постоянно расширять представления 

ребенка об окружающих его предметах (называть их, 

рассказывать об их внешнем виде, характерных признаках,
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свойствах и особенностях, указывать на их назначение и 

показывать по возможности способы применения);

предоставлять малышу возможность для обследования 

предметов, разных по форме, фактуре, назначению;

создавать ребенку условия для проявления 

самостоятельности при выполнении показанных ранее действий с 

предметами и игрушками, не мешать ему, если он сам захочет 

познакомиться с новыми предметами;

при подборе игрушек руководствоваться не внешней 

привлекательностью, а возможностями и интересом ребенка. 

Игрушки желательно подбирать из разных материалов, средние 

по размеру, с четко выделенными деталями, реалистично 

отражающие тот объект, который они изображают (например: 

зайчик с длинными ушами, четко выделяющимися четырьмя 

лапами, маленьким хвостиком). Стилизованные игрушки лучше 

давать ребенку только тогда, когда он уже будет иметь некоторые 

представления о предметах;
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привлекать ребенка к выполнению некоторых простейших 

домашних дел (мытье посуды, подметание полов, поливка цветов, 

чистка овощей и т. д.). Это необходимо для расширения 

жизненного опыта ребенка и обогащения сюжета творческой игры.

Чем больше навыков самостоятельной деятельности 

приобретет ребенок с патологией зрения дома, тем легче ему 

будет адаптироваться к новым условиям в дальнейшей жизни.

Однако научить ребенка абсолютно всему не смогут даже 

самые старательные и терпеливые родители. Малыш должен 

получать самые разнообразные впечатления и умения, общаясь 

со зрячими сверстниками.Социализация включает в себя 

развитие эмоциональных связей, общение с окружающими 

людьми. И естественно, незрячий малыш должен учиться 

налаживать эти связи. Это поможет ему быстрее адаптироваться 

в детском саду и в школе. Самое главное, что должен понимать 

слепой ребенок и его родители, - то, что малышу придется жить в 

мире, приспособленном для зрячих людей. На прогулке в парке, 

во дворе, в цирке и детском театре он будет вынужден общаться, 

главным образом, с нормально видящими детьми, которые, 

естественно, будут проявлять к нему повышенный интерес. 

Наверняка они станут жалеть такого ребенка, и подчас в не очень 

деликатной форме. Да и не вполне тактичные вопросы о слепоте 

и ее причинах, здесь, к сожалению, неизбежны. В таких случаях 

родителям нужно реагировать спокойно и с достоинством. Лучший 

выход -  ответить на все, сохраняя выдержку, дипломатично, без
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стеснения и излишнего драматизма, а в подходящий момент 

перевести разговор на другую тему и вовлечь в ее обсуждение 

незрячего малыша. Таким образом, и близкие незрячего ребенка, 

и он сам скоро научатся достаточно свободно беседовать на 

любые, в том числе, и неприятные для себя темы. А эта 

способность очень пригодится незрячему ребенку в жизни.

Любите своего ребенка и помните, 

на кончиках пальцев живет яркий и красивый мир.
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Упражнения для глаз
1. Отвести взгляд вправо, влево, не поворачивая головы. Упражнение можно 

выполнять стоя или сидя.

2. Поднять глаза вверх, голова неподвижна. Затем опустить взгляд вниз.

3. Упражнения для снятия усталости глаз

4. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек, затем открыть.

5. Быстро моргать глазами в течение 30-60 сек.

6. Поставить указательный палец правой руки по средней линии лица на 

расстоянии 25-30 см от глаз, перевести взгляд на кончик пальца и смотреть 

на него 3-5 сек, затем опустить руку.

7. Смотреть на кончик пальца вытянутой руки, медленно согнуть палец и 

приблизить его к глазам (в течение 3 - 5 сек).

8. Отвести правую руку в сторону, медленно передвинуть палец согнутой руки 

справа налево и, не двигая головой, следить глазами за пальцем. Повторить 

упражнение, перемещая палец слева направо.

9. Приложить палец к носу, смотреть на него, затем убрать и перевести взгляд 

на кончик носа. Закрыть глаза и посмотреть вправо, влево, вверх, вниз, не 

поворачивая головы, глаза закрыты.

10. Смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 сек, затем перевести взор на кончик 

носа на 3-5 сек.

11. Производить круговые движения по часовой стрелке рукой на расстоянии 30

35 см от глаз, при этом следить за кончиком пальца. Повторить упражнение, 

перемещая руку против часовой стрелки.
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