Ознакомление дошкольников с ролью
зрения в их жизнедеятельности

У детей, имеющих зрительную патологию, необходимо
воспитывать понимание роли зрения в их жизни. С этой целью,
взрослые должны давать детям представление о том, что они
могут узнать об окружающем мире с помощью глаз. Делается это
на примере конкретных, понятных детям ситуаций из их жизни.
Так, родители должны объяснять, что глазами дети видят всё, что
находится в комнате, на улице и т.д. Необходимо проводить
игровые упражнения, в которых дети знакомятся с назначением
глаз, с их ролью в познании окружающего мира. Например,
такие: «Посмотри на друга. Расскажи, во что он одет»,
«Посмотри на игрушку. Расскажи о ней», «Посмотри вокруг себя.
Расскажи, что видишь», «Посмотри вокруг себя. Найди глазами
игрушки красного (желтого, синего, и т.д.) цвета. Назови их» и
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т.п. Детям надо объяснять, что способность глаз видеть
окружающие предметы и всё, что происходит вокруг, называют
зрением. Постепенно этот термин включается в активный словарь
детей.
У детей необходимо формировать представление о глазах
как об органе, с помощью которого можно многое узнать о
любом предмете и явлении. Так, рассматривая предметы, дети
познают свои зрительные возможности - видят
цвет, форму,
величину предмета, его
строение, определяют с помощью
зрения, из чего предмет сделан, для чего он нужен и т.д.
Надо демонстрировать детям, что зрение необходимо не
только для узнавания игрушек, предметов, людей, но и для того,
чтобы правильно выбрать направление своего движения,
сохранять и менять его в процессе передвижения.
Можно
провести
такие
упражнения: «Иди от одной игрушки до
другой», «Пройди от двери до шкафа с игрушками», «Посмотри
внимательно. Выбери самый короткий (самый длинный) путь до
домика» и т.д.
Детей надо учить использовать зрение для контроля за
своими действиями с игрушками, предметами, во время
осуществления различных
действий. С этой целью можно
провести следующие игровые упражнения: «Выполни задание с
открытыми и с закрытыми глазами», «Собери матрешку с
открытыми глазами, с закрытыми глазами», «Расскажи, что
делают твои руки, как им помогают глаза».
В подобных упражнениях детям наглядно демонстрируется,
какую роль играет зрение в правильном и быстром выполнении
различных заданий. «Если хочешь, чтобы у тебя получилось
красиво, следи внимательно глазами за тем, что делают твои
руки», — такую установку дает взрослый. Постепенно дети
начинают осознавать необходимость зрительно контролировать
свои действия.
Необходимо сформировать у детей понимание роли зрения в
общении между людьми. Детям надо объяснять, что зрение даёт
им информацию о внешнем облике друг друга (какого цвета глаза
и волосы, какой формы нос; какая красивая и чистая одежда). С
помощью зрения можно догадаться (если посмотреть на другого
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человека внимательно), какое у него настроение (веселое,
грустное или задумчивое), понять отношение взрослых к тебе, к
тому, как ты себя ведешь. Об этом свидетельствует ласковый,
сердитый или удивленный взгляд, приподнятые вверх брови,
нахмуренное или улыбающееся лицо и т.д.
Все это родители должны демонстрировать детям,
упражнять
их
в
изображении и
различных эмоций и
состояний и в «чтении» эмоциональных состояний окружающих
людей. Дети учатся этому в таких игровых упражнениях: «Узнай
мое настроение», «Догадайся, как взрослый относится к тому, что
ты делаешь» и т.д.
В результате такой работы дети постепенно начинают
осознавать, что глаза — очень важный
орган, который
помогает
многое узнать об окружающем мире, увидеть его
красоту и многообразие, понять окружающих людей и то, что
они делают; глаза помогают быстрее, точнее и красивее
выполнять различные действия с игрушками и предметами,
лучше выполнять задания, быстро и аккуратно одеваться и
раздеваться и т.д.
Необходимо формировать у детей с нарушением зрения
представлений о
своих
собственных
зрительных
возможностях. Это поможет детям впоследствии реально
оценивать свои зрительные возможности. Уже в дошкольном
возрасте ребенок должен понять, насколько нарушено его зрение,
почему ему нужно носить очки. Это необходимо для воспитания
у детей осознанного отношения к лечению зрительных
заболеваний.
Важно, чтобы дети понимали, что из-за нарушения зрения
они не могут получать об окружающем полноценную информацию. Чтобы помочь детям осознать это, можно предложить
детям рассмотреть игрушку или какой-то предмет (близко и на
расстоянии), посмотреть в окно и т.п. — сначала в очках, а затем
без очков. А затем ребёнок рассказывает, что он увидел.
Внимание ребёнка обращается на то, что в очках он смог увидеть,
различить, выделить больше признаков предмета, чем без очков.
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В очках он видит предмет, расположенный на некотором
расстоянии от него, четко, в ярких тонах, со всеми деталями. Без
очков удаленный предмет либо вовсе не воспринимается, либо
воспринимается нечетко, контур его размыт, многие детали
выпадают, трудно определить пространственное расположение
частей и т.д. Ребенок делает вывод: «В очках видно лучше. В
очках можно больше узнать о предмете или о том, что
происходит далеко от тебя».
Таким образом, детей необходимо подводить к пониманию
назначения очков и необходимости их носить. Детям с
амблиопией и косоглазием надо говорить о том, что в результате
занятий на аппаратах, правильного ношения очков их зрение
постепенно восстанавливается, и они смогут через некоторое
время обходиться без очков. Дети начинают осознанно
относиться к процессу лечения, стараются как можно лучше
выполнять указания врача. Безусловно, это позволяет быстрее
добиться
улучшения
состояния
зрительных
функций,
восстановления нарушенного зрения.
Много внимания должно уделяться воспитанию у детей
навыка соблюдения гигиены глаз. Необходимо, чтобы процедура
ежедневного, правильного ухода за глазами стала привычной для
детей. Это же касается и ухода за очками, которые должны быть
всегда чистыми. Необходимость в этом вызвана не только
эстетическими требованиями, но и тем, что глаза — «слабое
место» наших детей и любая грязь, в них попавшая, может стать
источником инфекционного заболевания; пользование же
грязными очками затрудняет, искажает зрительное восприятие
детей.
Дети должны также иметь представление о том, что вредно
для зрения. Так, им необходимо объяснять, что недопустимо
рассматривание иллюстраций, выполнение
графических
заданий и т.п. при плохом освещении, рассматривание и
чтение книг лежа, вредно также это делать в движущемся
транспорте. Дети должны знать, что длительное
зрительное
напряжение (просмотр телепередач, игры за компьютером и т.п.)
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приводит к переутомлению зрения. Детям надо объяснять также,
что нельзя допускать прямое попадание солнечного света и света
яркой лампы в глаза, так как это приводит к снижению зрения.
Следует познакомить детей с правилами охраны зрения,
которые включают в себя следующее:
• соблюдение правильной позы за столом;
• умение правильно пользоваться дополнительным (местным)
освещением;
• умение пользоваться вспомогательными средствами
(лупами, подставками для книг);
• соблюдение режима чередования зрительной работы с
расслаблением зрения.
Дети быстро усваивают эти правила и в результате постоянных
упражнений в их соблюдении начинают следовать им
самостоятельно, без напоминания и контроля взрослых.
Система такой работы позволяет сформировать у детей
адекватные представления о роли зрения в жизни человека, о
своих зрительных возможностях, о том, как ухаживать за
глазами, как охранять свое зрение. Это поможет им стать более
уверенными в себе и самостоятельными.
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