
Развитие зрительного внимания у детей раннего возраста. 

Один из наиважнейших моментов в жизни матери — первый зрительный 

контакт с ее ребенком. Однако, существует огромная разница в восприятии мира 

взрослым человеком и малышом. Зрительная система новорожденного еще 

очень несовершенна. В течение первых нескольких недель все, что различает 

младенец — это нечеткие движущиеся объекты. Сразу после рождения, ребенок 

способен различать лишь оттенки черного и белого цветов. Нервные клетки 

сетчатки и зрительных центров мозга еще не окончательно сформированы. 

Также в это время еще не развита способность к фокусировке глаз на близко 

расположенном предмете (конвергенция и аккомодация). Поэтому может 

казаться, что малыш смотрит как бы «сквозь» предметы. 

Черно-белые картинки для новорожденных отлично стимулируют развитие 

зрения в первые месяцы жизни. В первые дни жизни зрение ребенка не 

настолько острое, как у взрослого. Он лучше различает предметы на близком 

расстоянии, а черно-белые изображения более заметны, чем цветные из-за 

особенностей строения сетчатки глаза в этот период. 

Период от рождения до шести месяцев очень важен для развития зрения ребенка, 

потому что именно в этот период наиболее быстро и интенсивно формируется 

глазное яблоко, пути, идущие от него к мозгу, и участки мозга, отвечающие за 

прием и переработку визуальной информации. 

В первые месяцы важно научить ребенка рассматривать картинки, фокусировать 

зрение и следить за объектами. 

 

Где вешать черно-белые картинки: 

- в кроватке, 

-приклеивать на стены, 

- вешать на холодильник, 

- на большие кубики, 

- делать карточки, коллажи или книжку, поочередно демонстрировать малышу, 

- мячик или мобиль над кроваткой с рисунками, 

- развивающий коврик. 

 

Как использовать черно - белые картинки для новорожденных: 

 

*Показывайте крохе картинки, пока прогуливаетесь с ним по квартире, кормите 

или укладываете его на животик. Визуально богатое пространство (и постоянная 

стимуляция зрения) имеет прямую связь со спокойным сном малыша. 

 

*Не показывайте крохе слишком много картинок сразу и наблюдайте за 



реакцией. Если он не фокусирует взгляд на рисунке и совершенно не проявляет к 

нему интереса – не расстраивайтесь (всему свое время). 

 

*Тренируйте прослеживание: ловим взгляд на картинке и перемещаем ее 

медленно вправо-влево, вверх-вниз, потом со временем усложняем траекторию: 

по дуге, по диагонали, по кругу. 

 

*Используйте во время лежания на животике и ползания. Малыш старается 

поднимать голову выше и выше, и ему будет интересно что-то там увидеть, что 

приковывает взгляд. 

 

*Привлекайте и переключайте внимание, успокаивайте. 
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