
Рекомендации для родителей детей с нарушениями зрения 

Особое значение специалисты придают ранней диагностике нарушений зрения. 

Первый раз посетить офтальмолога необходимо еще с новорожденным. Это поможет определить наличие 

таких серьёзных дефектов, как глаукома, катаракта, нистагм и врожденное косоглазие. В два-три года, как правило, 

впервые проверяют остроту зрения ребёнка, диагностируют косоглазие и амблиопию. 

С трех до семи лет у детей развивается способность чётко видеть на разных расстояниях, так называемая 

аккомодация. В этот период особенно важно, чтобы у ребёнка во время занятий было хорошее освещение, чтобы он 

излишне не переутомлял глаза, использовал книжки с крупным шрифтом. Детям, у которых плохо развита 

аккомодация, а зрительные нагрузки чрезвычайно велики, грозит близорукость. 

Затем зрение проверяют непосредственно перед поступлением в школу, а далее - в 11-12 и в 14-15 лет. 

Очень важно при этом обследовать детей у офтальмолога в полном объёме: проверить бинокулярные 

функции, цветовое зрение, определить и уточнить рефракции. Ранняя диагностика позволяет не только выявить 

заболевание, но и предотвратить с помощью психологов и педагогов отклонения в развитии. Ведь резкое снижение 

остроты зрения ограничивает процесс познания окружающего мира, влияет на развитие речи, памяти, воображения. 

Плохое зрение сказывается на понимании и осмыслении детьми окружающего, они не видят вообще, или 

очень плохо высотные здания, птиц, деревья, мир насекомых и многое другое, плохо ориентируются в 

пространстве. Двигательная активность таких детей также ограниченна, поэтому большинство из них страдает 

гиподинамией, нарушениями осанки, плоскостопием, снижением функциональной деятельности дыхания и 

сердечно-сосудистой системы. 

Подобная ситуация порождает серьёзные психологические проблемы как у детей, так и у их родителей. 

Очень часто родители стремятся максимально облегчить ребёнку жизнь, ограничивая детскую самостоятельность и 

предлагая свою помощь. Другая крайность - родители как бы не обращают внимания на заболевание ребёнка, 

требуя от него слишком многого. И в том и в другом случае у детей развиваются психологические комплексы, 

которые усугубляются длительностью лечения. Поэтому очень важно помочь ребёнку эффективно использовать 

осязание, слух, двигательно-тактильную чувствительность, что в какой-то мере компенсирует недостаток зрения. 

А как же подготовить к школе ребёнка с нарушением зрения? 

Общий девиз специализированных детских садов - Играя лечимся. Занятия в них проводятся по специальной 

методике, позволяющей развивать зрительное восприятие детей, при этом специальные игры и упражнения 

стимулируют и активизируют зрение. К тому же все дидактические игры и задания подбираются индивидуально, в 

зависимости от зрения ребенка. Параллельно с детьми занимаются коррекцией нарушений речи, осязания, а также 

развивают движения пальцев и кистей рук. 

Педагоги учат детей специальным навыкам, которые облегчают их повседневную жизнь. Дети приобретают и 

особые навыки безопасности.  

1. Родителям необходимо постоянно поддерживать интерес ребёнка к лечению, которое весьма 

продолжительно. 

2. Дети с патологией зрения неправильно понимают слова, так как слабо соотносят их с реальными объектами, 

поэтому им необходима квалифицированная логопедическая помощь. 

3. Нужно обращать внимание детей на разнообразные звуки: как шумит машина, работает холодильник, течет 

вода, шумит ветер и т. п. 

4. Обучая ребёнка какому-либо действию, необходимо многократно повторять его рука в руку, вырабатывая 

автоматизм. Особенно это важно для слепых и слабовидящих детей. 

5. Полученные навыки важно поддерживать постоянно. 

6. Для детей с косоглазием и амблиопией огромное значение имеет развитие стереоскопического зрения. 

Весьма эффективны в этом случае такие игры, как настольный теннис, бадминтон, баскетбол, волейбол, 

городки. Эти игры требуют от детей оценки глубины пространства, удаленности предметов и расстояния 

между ними. 

7. Для слабовидящих детей больше подойдут настольные игры: Бильярд, Футбол, Хоккей, с помощью которых 

дети смогут тренироваться в определении удалённости объектов в пространстве относительно себя и других 

объектов, расстояния между ними. 

8. Катание на велосипеде также вполне доступно детям с нарушениями зрения и весьма полезно, - 

естественно, под контролем взрослых. 

9. Всем детям с нарушением зрения полезно играть с различными крупными конструкторами для закрепления 

бинокулярного и развития стереоскопического зрения. 



  

Упражнения для глаз 

Упражнения для зрительно-двигательной ориентации 

1. Отвести взгляд вправо, влево, не поворачивая головы. Упражнение можно выполнять стоя или сидя. 

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

Упражнения для снятия усталости глаз 

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

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

3. 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. 

4. Смотреть на кончик пальца вытянутой руки, медленно согнуть палец и приблизить его к глазам (в течение 3 

- 5 сек). 

5. 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. 

6. 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. 

7. Смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 сек, затем перевести взор на кончик носа на 3-5 сек. 

8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации родителям  детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

  Особенности обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в школе 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной разнообразностью и диссоциацией[1]в 

степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются разные виды 

патологии опорно-двигательного аппарата. Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования 

разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации медико-

социальной помощи этой категории детей. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с 

ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость (инфантильность) 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют 

особую логику построения учебного процесса, отражаются в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

можно выделить особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА (непрерывность коррекционно-

развивающего процесса; использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных[2] технологий), индивидуализация обучения; обеспечение 

особой пространственной и временной организации образовательной среды). 

Рекомендации родителям ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1.Никогда не жалейте ребенка из-за того, что он не такой, как все. 

2.Дарите ребенку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие члены семьи, которые в них тоже 

нуждаются. 

3.Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя “жертвой”, отказываясь от своей личной 

жизни. 

4.Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем. Решайте все дела вместе с ним. 

5.Предоставляйте ребенку максимально возможную самостоятельность в действиях и принятии решений. 

6.Следите за своей внешностью и поведением. Ребенок должен гордиться Вами. 

7.Не бойтесь отказать ребенку в чем-либо, если считаете его требования чрезмерными. 

8.Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни телевизор, ни игрушки, ни компьютер не заменят ему Вас. 

9.Не ограничивайте ребенка в общении со сверстниками. 

10.Чаще прибегайте к советам специалистов. Взаимодействуйте со специалистами, осуществляющими коррекцию 

двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). 

11.Приспособьтесь к двигательным возможностям ребенка, сделайте тренажеры и специальные приспособления 

для стимуляции развития двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка. Познакомьтесь с приемами 



массажа и нормализации тонуса мышц. 

 

12.Общайтесь с семьями, где есть дети. Передавайте свой опыт и перенимайте чужой. 

13.Помните, что когда-нибудь ребенок повзрослеет, готовьте его к будущей жизни, 

 [1] Диссоциация в психологии — защитный механизм психики, «отделение» себя от своих неприятных 

переживаний. 

[2] Ассистивные технологии - специальное компьютерное оборудование и программное обеспечение, улучшающее 

мобильность, слух, зрение и возможности для общения. 

[3] Безбарьерная среда - это обычная среда, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с 

инвалидностью, и позволяющая людям с особыми потребностями вести независимый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации  родителям 

  детей с тяжелыми нарушениями речи 

(советы учителя-дефектолога) 

Чтобы Ваш ребёнок смог освоить всю сложную систему русского языка, ему требуется 

помощь не только специалистов (логопеда, невролога, психолога, дефектолога и др.), но и 

Ваша поддержка и внимание. При правильном понимании и отношении родителей к 

речевому дефекту ребёнка, при активном участии мамы и папы в процессе преодоления 

речевого недуга, специалисты гораздо быстрее добиваются таких долгожданных слов, 

фраз, предложений из уст малыша. 

 Регулярно выполняйте вместе с ребёнком артикуляционную гимнастику (перед зеркалом 

1-2 раза в день). 

 Формируйте звуковую культуру у Вашего ребёнка («Как шумит ветер?», «Как шипит 

змея?» и т.д.). 

 Озвучивайте как можно больше действий  ребёнка и своих, в повседневной жизни 

(«Одеваем на правую ножку, носочек», «Я беру сок, наливаю его в стакан» и т. д.). 

 По возможности не выполняйте просьбу ребёнка, если она высказана жестами, мимикой 

(попросите озвучить). 

 Превратите прогулки ребёнка в увлекательные путешествия, эмоционально рассказывайте 

ему о происходящем на улице, просите показать различные предметы. 

 Если ребёнок путает, пропускает, искажает слоги в словах, помогите ему сформировать 

ритм собственной речи (проговаривайте трудное слово по слогам, с помощью хлопков и 

т.д.). 

 Учите ребёнка ориентироваться в собственном теле. Стоя вместе с ним перед зеркалом, 

показывайте и называйте  «Вверху у нас голова, а внизу стопы; Вот правая рука (нога, ухо, 

глаз), вот левая» и т. д. (это необходимо для овладения чтением, письмом, 

математическими операциями, когда ребёнок пойдёт в школу). 

 Регулярно консультируйтесь со специалистами по вопросам речевого развития Вашего 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рекомендации дефектолога 
 

При коррекционной работе с дизартриками важным является формирование 

пространственного мышления.  
 

Формирование пространственных представлений 

 

Знания о пространстве, пространственная ориентировка развиваются в условиях 

разнообразных видов деятельности детей: в играх, наблюдениях, трудовых процессах, в 

рисовании и конструировании. 

 

К концу дошкольного возраста у детей с дизартрией формируются такие знания о 

пространстве, как: форма (прямоугольник, квадрат, круг, овал, треугольник, продолговатый, 

закругленный, выгнутый, заостренный, изогнутый), величина (большой, маленький, больше, 

меньше, одинаковые, равные, крупно, мелко, половина, пополам), протяженность (длинный, 

короткий, широкий, узкий, высокий, слева, справа, горизонтально, прямо, наклонно), 

положение в пространстве и пространственная связь (посередине, выше середины, ниже 

середины, справа, слева, сбоку, ближе, дальше, спереди, сзади, за, перед). 

 

Овладение указанным знаниями о пространстве предполагает: умение выделять и различать 

пространственные признаки, правильно их называть и включать адекватные словесные 

обозначения в экспрессивную речь, ориентироваться в пространственных отношениях при 

выполнении различных операций, связанных с активными действиями. 

 

Полноценность овладения знаниями о пространстве, способность к пространственному 

ориентированию обеспечивается взаимодействием двигательно-кинестетического, 

зрительного и слухового анализаторов в ходе совершения различных видов деятельности 

ребенка, направленные на активное познание окружающей действительности. 

 

Развитие пространственной ориентировки и представление о пространстве происходит в 

тесной связи с формированием ощущения схемы своего тела, с расширением практического 

опыта детей, с изменением структуры предметно-игрового действия, связанного с 

дальнейшим совершенствованием двигательных умений. Формирующиеся пространственные 

представления находят свое отражение и дальнейшее развитие в предметно-игровой, 

изобразительной, конструктивной и бытовой деятельности детей. 

 

Качественные изменения при формировании пространственного восприятия связаны с 

развитием речи у детей, с пониманием и активным употреблением ими словесных 

обозначений пространственных отношений, выраженных предлогами, наречиями. Овладение 

знаниями о пространстве предполагает умение выделять и различать пространственные 

признаки и отношения, умение их правильно словесно обозначать, ориентироваться в 

пространственных отношениях при выполнении различных трудовых операций, опирающихся 



на пространственные представления. Большую роль в развитии пространственного 

восприятия играет конструирование и лепка, включение адекватных действиям детей 

словесных обозначений в экспрессивную речь.  
 

 

 


