
Стратегии общения с ребенком: 

- Речь взрослого, обращенная к ребенку, должна быть четкой, ясной для 

слухового восприятия малыша. Взрослый должен владеть точным лексическим 

значением слов, c помощью которых он комментирует зрительную деятельность 

ребенка (познавательную, ориентировочную, коммуникативную, двигательную). 

- Взрослый с помощью макияжа подчеркивает черты своего лица. 

- Следует предупреждать ослепление ребенка. 

- Во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакции на 

прикосновения ребенка, ищущего поддержку. 

- Взрослому следует проявлять терпение и уважительно относиться к 

медленному темпу решения ребенком задач на зрительное восприятие. 

- В процессе общения важно поддерживать бодрое психоэмоциональное 

состояние ребёнка, побуждать его к проявлению положительных эмоций и чувств. 

- Перед занятием на развитие зрительного восприятия у ребенка должен быть 

период свободного состояния с актуализацией отражения окружающего с опорой на 

другие органы чувств. 

 - В момент активизации зрительных ощущений, зрительного восприятия 

ребенка следует снизить активность других сенсорных систем. 

- Взрослый особое внимание уделяет организации развивающей предметно-

пространственной среды, в которой слабовидящий ребенок активно решает задачи на 

зрительное восприятие – следует усилить контрастность и предупредить 

зашумленность визуального пространства. 

-  Взрослый должен умело располагаться рядом с ребенком: обеспечить ему 

доступность восприятия лица и/или тонко координированных выполняемых действий 

(для подражания ребенком); следить за тем, чтобы не перекрывать частями своего тела 

объект восприятия, не выступать фоном для объекта восприятия. 

 Родители стремятся уделять ребенку достаточно внимания, времени; проводить 

совместный досуг; организовать деятельность слабовидящего ребенка в детском 

обществе. В общении, во взаимодействии дают понять ребенку, что его принимают 

таким, какой он есть. Родители стараются употреблять такие выражения: «Ты самый 

любимый», «Мы любим, понимаем, надеемся на тебя», «Я тебя люблю любого», 

«Какое счастье, что ты у нас есть» и др. 

Поведение родителей строится: 

- на проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на его 

настоящие и будущие возможности; стремлении строить взаимоотношения с ребенком 

на взаимопонимании и доверии; 

 - стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: 

«Ты молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь»; 

 - рефлексии в предъявлении слабовидящему ребенку требований с 

предупреждением, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой – завышенных 

требований; 

 - адаптации родителей к «своеобразному, неадекватному» проявлению 

постороннего социума к слабовидящему ребенку с выработкой устойчивой защитной 

реакции на подобные ситуации. 


