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Взаимодействие взрослого с детьми должно быть направлено на 

формирование познавательных способностей, интереса к 

социальным явлениям, стимуляцию активности, 

самостоятельности. 

Во взаимодействии взрослых с детьми со сложными 

нарушениями в развитии является личностно – ориентированный 

подход, в основе которого лежит уважение к личности каждого 

ребѐнка. В процессе общения с ребѐнком взрослые учитывают 

его личностные особенности, познавательные и речевые 

возможности. Взрослые поддерживают стремление ребѐнка с 

нарушением слуха общаться в процессе деятельности с детьми и 

взрослыми, пользуясь различными средствами общения 

(жестами, мимикой, выразительными движениями, словами). 

Познавательное развитие детей осуществляется: в играх, в 

процессе ознакомления с окружающим.  

Предлагаем родителям способствовать расширению 

представлений ребѐнка об окружающем мире через занятие – 

наблюдение: 

1. В любое время года наблюдать за поведением кошек, собак, 

птиц (дома, на улице), учить ухаживать за ними. Летом 

наблюдать за насекомыми: бабочками, стрекозами, мухами, 

жуками, кузнечиками. Нужно ходить с ребѐнком на 

животноводческие фермы и наблюдать за поведением животных, 

за деятельностью людей, ухаживать за ними. 

2. Организовывать наблюдение за растительным миром. 

Привлекать внимание к разнообразным цветам, траве, кустам, 

деревьям. Зарисовывать их внешний вид, радоваться красоте, 

рассматривать стволы деревьев, ощупывать их кору, сравнивать 

по толщине, рассматривать ветки деревьев. Разглядывая и 

ощупывая их, ребѐнок видит, что они имеют ответвления. 

Наблюдения за травой и деревьями помогают расширить у 

ребѐнка пространственные представления: вверх, вниз справа, 

слева. Вовремя наблюдения учите использовать в речи знакомые 

слова – название цветов, деревьев, насекомых. Сначала с 

помощью табличек, а в дальнейшем под влиянием 



многократного прочитывания этих табличек. Ребѐнок 

запоминает эти слова. 

3. Проводите наблюдение за явлениями в природе: дождь, 

снегопад, град, ветер, буря, за изменением неба, температуры 

воздуха. 

4.Нужно учить ребѐнка ориентироваться в прилегающей к дому 

местности: ходить по тротуару, а не по дороге и газонам, знать 

свой дом, квартиру, улицу, двор. 

5.Ребѐнок должен различать и узнавать те виды транспорта, 

которые имеются в окружении: автомобили легковые и 

грузовые, автобусы, троллейбус, велосипед, мотоцикл, трактор. 

6.Проводите наблюдения за разнообразной деятельностью 

людей: приготовлением пищи, стиркой. За работой в огороде, в 

поле, на стройке, за ловлей рыбы, сбором ягоды, и грибов. 

Включайте детей в те виды работы, которые им посильны.  

7. Периодически привлекайте ребѐнка к помощи во время 

приготовления пищи. Он должен знать назначение разных 

предметов посуды: в кастрюле варят щи, кашу, кисель, компот; 

на сковороде жарят картошку, рыбу; в чайнике кипятят воду для 

чая. При сервировке стола для завтрака, обеда, ужина ребѐнок 

должен сам выбрать посуду, зная еѐ назначение. 

8. Продолжайте учить различать по форме и названию предметы 

мебели, одежды, обуви. Учите ребѐнка выделять детали 

некоторых предметов: у стула: ножки, сиденье, спинка; у платья, 

рубашки: рукава, воротник, пуговицы, карман. 

В процессе деятельности знакомьте ребѐнка с речевым 

материалом. Эти слова ребѐнок должен понимать, употреблять 

самостоятельно в речи или с помощью чтения – это: 

 имена знакомых детей; 

 клички животных, птиц, названия их; 

 название частей тела; 

 названия игрушек; 

 названия мебели; 



 названия помещений квартиры: комната, кухня, туалет, 

веранда; 

 название транспорта: машина, автобус, трактор, велосипед и 

т.д.; 

 название кухонной и столовой посуды: кастрюля, сковорода, 

чайник, тарелка, вилка, нож, поварѐшка, и т.д.; 

 название пищи: щи, хлеб. Каша, яблоко, капуста, апельсин и 

т.д.; 

 название одежды, обуви; 

 название насекомых; 

 название растений: трава, дерево, ягоды, грибы, и т.д. 

 название состояния погоды: светло, жарко, холодно, солнечно, 

дождь, ветер и т.д.; 

 название времѐн года, месяцев; 

 название действий, выраженных глаголами повелительного 

наклонения: открой, закрой, одевайся; изъявительного 

наклонения: бежит, идѐт, умывает, убирает, пишет, поѐт и т.д.; 

 Любые наблюдения должны обогащать словарный запас слов 

детей, способствовать развитию речи, пониманию их 

содержания, значения. 

  

  


