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   Важно и необходимо развивать у детей раннего возраста зрение с первых 
дней жизни. У всех малышей первого месяца жизни острота зрения очень 
низкая, и обнаружить, выделить из фона объект ребенку легче, если этот 
объект контрастен фону и имеет четкий контур. Следовательно, первые 
изображения, которые надо показывать своему малышу должны быть черно-
белые (черный круг, квадрат, треугольник на белом фоне или белая фигура 
на черном фоне). С ростом и развитием ребенка изменяется острота зрения и 
другие зрительные функции, поэтому изображения на карточках 
предлагаются цветные, но все еще достаточно контрастные (красные фигуры 
на зеленом, белом фоне; зеленые - на белом; синие – на белом и желтом; 
желтые – на голубом).

 

  Объект, который вы показываете малышу, должен быть движущимся (ваше 
лицо не должно попадать в поле зрения малыша). Источник света: (окно, 
люстра, лампа) должен находиться за головой ребенка.

  Уже к концу первого месяца жизни ребенок может фиксировать взгляд на 
неподвижных предметах. Если вы заметили, что малыш не фиксирует взгляд 
или не прослеживает за изображением, вам понадобятся карточки с силуэтом
фигуры, вырезанной из фольги или упаковочной бумаги (она блестит и 
переливается всеми цветами радуги при попадании на нее луча света). 
Можно сделать несколько карточек из блестящей упаковочной бумаги 
разного цвета, чтобы периодически менять при проведении упражнений. 
Такие карточки при показе ребенку можно подсвечивать фонариком или 
использовать естественный дневной свет. При показе провести рукой по 
изображению, двигать карточку вверх, вниз, вправо, влево. Можно повесить 
карточку на стену.

   Постоянные упражнения в прослеживании за карточками с контурами и 
силуэтами фигур позволяют малышу увеличить амплитуду движений глаз, а 
вам – усложнить траекторию движения карточек.

   Шестимесячный малыш уже сам ищет глазами объект для рассматривания. 
Показывайте ему крупные предметные картинки с четким черным контуром, 
яркого цвета. Их можно прикрепить на стену на уровне глаз малыша или 
чуть выше, они обязательно привлекут внимание ребенка. Лучше предлагать 
изображения тех предметов, которые малыш видит каждый день: круглое 



красное (зеленое) яблоко, длинный желтый банан, мячик, кубик и т.д. Детали
в таких рисунках отсутствуют: важны форма и цвет предмета. Картинку 
рассмотрите, назовите, что нарисовано. Если рассматриваете изображения 
фруктов или овощей – дайте малышу кусочек этого фрукта или овоща. 
Вкусовые ощущения обогатят впечатления ребенка.

   Помните, необходимо дать возможность малышу не просто смотреть, а 
видеть многообразие признаков предметов. Только из разнообразия цветов, 
форм и величин создается зрительный образ конкретного предмета, похожего
на другие или совсем не похожего на них.

   Умение фиксировать взгляд, прослеживать траекторию движущегося 
объекта, переводить взгляд с предмета на предмет -  вот тот фундамент, на 
котором строится сложный механизм зрительного восприятия.

  Для детей от 1 года и старше предлагаю использовать игры для развития 
зрительно-моторной координации и умения прослеживать глазами движение 
объекта. Зрительно-моторная координация – это действие руки и глаза, при 
котором глаз выполняет контролирующую функцию. Игры не требуют 
большой подготовки и много игрового материала. Все, что понадобится – это
фонарик, карточки с фигурами, несколько игрушек-зверюшек и фантазия.

Игры с фонариком

   В играх с фонариком малыш продолжает учиться прослеживать за 
движущимся объектом и укрепляет глазодвигательные мышцы. Во время 
игры старайтесь слегка придерживать голову ребенка, чтобы только глаза 
повторяли движение направленного луча.

1.     Карточки с изображением силуэта или контура фигуры прикрепите на 
стену на уровне взора ребенка или чуть выше. Направьте луч фонарика 
на карточку и ведите по краю изображения (по часовой стрелке, против
часовой стрелки). Расстояние от глаз малыша до карточки 50-80см. Для
детей с ослабленным зрением – 30-50см.

2.     «Поймай взглядом огонек». Для этой игры карточки не нужны, - только
стена и фонарик. Расстояние до стены – 2 метра, скорость движения 
луча первоначально50 см за 1 секунду. Амплитуду движений фонарика
увеличивайте от игры к игре. Во время игры слегка придерживайте 
голову ребенка, чтобы только глаза прослеживали за движением луча. 
Если вы показываете движение луча в одну сторону, то это же 
движение показывайте в противоположную сторону. Для 
поддерживания интереса к игре можно внести какой-то новый элемент 
(цветные стекла или пленки). Можно предоставить малышу 
возможность «помочь» вам направлять луч. А полуторагодовалый 
ребенок может самостоятельно управлять фонариком, конечно, под 
контролем. Во время игры фонарик неожиданно осветит какой-либо 
предмет (настенные часы, картину и т.д.), рассмотрите его при 
необычном освещении. «Потеряйте» его и снова найдите. А как 



интересно и комфортно наблюдать за движением луча по потолку, 
лежа на спине! Эту игру можно сопровождать песенками и стихами.

Игры с карточками

   Эти игры помогут вашему малышу лучше различать фигуры, прослеживать
глазами траекторию движения предмета, согласовывать движения руки и 
глаз.

1.  «Пробеги по дорожке». На соломинку от коктейля прикрепить 
бумажную бабочку (маленькую машинку, шарик и т.д.). дорожка – это 
контур фигуры (черный, белый, цветной). Ребенок прослеживает 
глазами, а взрослый показывает как «катится» мячик по дорожке, или 
«едет» машинка или «бегут» пальчики-«ножки». Сопровождайте эти 
движения песенкой или стишком. За границу контура старайтесь не 
выходить. После показа дайте соломинку в руку ребенка, пусть он сам 
повторит игру. Не забудьте подбодрить и похвалить малыша.

2. «Каждому свой домик». Разложите карточки с силуэтами на полу, 
возьмите небольшие игрушки. Договоритесь с малышом, у кого какой 
домик (зайке – квадрат, мишке – круг и т.д.) и поставьте игрушки на 
фигуры, желательно в центр. Расставляя игрушки, расскажите 
небольшие стишки про каждый персонаж игры. Сначала сами 
обыграйте ситуацию: игрушки по очереди выходят «гулять» и 
возвращаются в свои «домики». Обращайте внимание на то, что 
игрушка не высовывается из домика, находится в середине. А потом 
пусть малыш сам поиграет, поупражняется в четком размещении в 
центре фигуры. В следующий раз используйте игрушки меньшего 
размера. Усложните игру: замените силуэты фигур контурами. Условие
игры прежнее: игрушку помещать точно в середину. «Убегает зайчик 
от волка, прячется в домик. Спрятался зайка: и ушки не высовываются, 
и лапки не высовываются. Молодец, Машенька, помогла зайчику!»

   Вы сами можете придумать множество аналогичных игр, зная пристрастия 
своего малыша, его любимые игрушки и стихи. Такие игры не только 
развивают зрительные возможности ребенка, но и способствуют 
формированию представлений об окружающем мире, речи, мыслительных 
операций, положительных эмоций.

   Развивайте зрительные возможности ребенка и малыш научится 
воспринимать окружающий мир во всем его многообразии.
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