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 В этом возрасте взрослый 

может давать ребѐнку простые 

поручения и малыш уже сможет 

их выполнить. Ребѐнок способен 

следовать простым правилам 

поведения и жизни. Обязательно 

используйте в   это время стихи, 

сказки, потешки. Чтобы смысл 

их был понятен, взрослые прибегают к помощи игрушек, частей тела (пальцев, 

рук, ног) или же всего тела ребѐнка целиком. 

Дети с нарушениями зрения начинают испытывать некоторые трудности в 

речевом развитии. Речь их невнятна, маловыразительна и малопонятна, 

артикуляция вялая. Родители должны понять этот момент и обращать много 

внимания на манеру своего разговора, чѐткость произнесения слов. Обязательно 

нужно произносить слова чѐтко, с выражением, эмоциями. Слова должны 

разделяться короткими паузами.  

Интерес детей к сверстникам 

От года до трѐх каждому ребѐнку интересен себе подобный маленький человек. 

Сначала малыш воспринимает сверстника, как предмет интерьера, причѐм 

неодушевлѐнный. Спустя некоторое время малыш пытается заинтересовать 

другого своими действиями, собой. Сверстник для малыша теперь что-то вроде 

зеркала, в котором отражается он сам. Такое общение детей является 



неотъемлемым компонентом самопознания. Только так можно сформировать 

адекватное отношение к собственной личности. 

Дети с нарушениями зрения испытывают затруднение во взаимодействии со 

сверстниками. Обычно они боятся подобных себе, не хотят иметь с ними ничего 

общего, хотят остаться в одиночестве, не разрешают другим детям трогать их.   

Общение детей с нарушениями зрения 

В продолжение разговора отметим, что контакты с другими малышами, 

сверстниками, нужно в обязательном порядке организовывать. Также 

необходимо привлекать внимание ребѐнка, дабы он сам захотел общения. Для 

того, чтобы ребѐнок с нарушениями зрения привык к другому, можно 

устраивать игры, в которых участвовали бы несколько малышей. Один момент: 

не стоит насильно привлекать детей к игре, потому как можно нанести 

психологическую травму не только особенному ребѐнку, но и здоровым детям. 

После такой ситуации будет сложно привлечь детей к совместным играм, 

общению. 

Когда начинается третий год жизни, дети начинают взаимодействовать друг с 

другом предметно, то есть строить поезд или крепость из кубиков, складывать 

пирамидку и т.д. Эти упражнения не должны длиться более пятнадцати минут. 

Общение детей друг с другом очень важный элемент развития, но в данный 

период времени оно является эпизодическим и по времени уступает 

взаимодействию ребѐнка и взрослого человека. 

Взрослый - главное действующее лицо при общении с ребѐнком с года до трѐх 

лет 

Существуют определѐнные правила общения взрослого с ребѐнком с 

нарушением зрения в этот период времени: 

 перед тем как прикоснуться к ребѐнку, обозначайте своѐ желание речью; 
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 при прикосновении руки взрослого должны быть тѐплыми; 

 всегда обозначать речью своѐ присутствие; 

 обязательно проводить физический контакт с ребѐнком: поглаживать, 

похлопывать. Если не проводить это мероприятие, ребѐнок может начать 

неадекватно реагировать – бить себя и окружающих, щипаться, 

царапаться; 

 не стоит заострять внимание на ошибках ребѐнка, но обязательно 

помогать ему, рассказывать о том, как правильно сделать; 

 слова должны постоянно сопровождать взаимодействие. Речь должна 

обеспечивать укрепление связи с окружающими предметами; 

 для формирования у ребѐнка последовательности действий ухаживать за 

ним должны люди постоянные, использующие примерно одни и те же 

методы ухода. 

Дети с нарушением зрения имеют ряд особенностей своего развития и, 

следовательно, путь помощи им семьей отличен от нормально видящего 

ребѐнка. Перед родителями возникает задача преодоления эмоционального 

барьера приятия такого ребенка, врачам и педагогам следует объяснить 

родителям, что воспитывая ребенка с нарушением зрения, необходимо четко 

представлять характер зрительного нарушения и возможное течение болезни. 

Тесная и постоянная связь с детским офтальмологом, его консультации, лечение 

– необходимое условие воспитания. Также следует выполнять рекомендации 

офтальмолога и соблюдать нормы гигиены охраны зрения. 

Положение ребѐнка с нарушением зрения  в семье, его взаимоотношения с 

близкими людьми, могут или способствовать выработке волевых качеств и 

эмоциональной устойчивости, или неправильно сложившиеся отношения 

нарушают эмоциональную стабильность, способствуют развитию негативных 

сторон личности. Огорчения родителей по поводу дефекта ребенка или 

высказывания о том, какие трудности его ожидают в будущем, заставляет 



ребенка фиксировать внимание на себе, как на человеке с особыми 

потребностями. К такому ребенку следует относиться как к здоровому 

полноценному человеку. Важно, чтобы правильное отношение было у всех 

членов семьи. Ребенку нужна не жертвенность со стороны родителей, а 

нормальное отношение, основанное на разумной любви.  

 

 

 

 

 
  


