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ВВЕДЕНИЕ
Период ожидания ребенка - счастливое время в жизни семьи. Много планов строят
супруги, представляя будущего ребенка, ту радость и счастье, которое принесет с собой
новый маленький член семьи. И редко кто думает о возможных врожденных или
наследственных болезнях.
Совершенно естественно, что известие о слепоте новорожденного, как и о всяком
другом заболевании, является серьезным эмоциональным потрясением для всех членов
семьи. Они оказываются неподготовленными к его воспитанию, и нужно время, чтобы
родители приняли слепоту сына или дочери. Многое зависит от того, когда они узнали о
слепоте ребенка.
При серьезных изменениях глазного яблока, преломляющих сред и других четких
признаках глубокого поражения зрительного анализатора, родители узнают о слепоте
ребенка в первые дни после его рождения, когда они еще не успели почувствовать своего
ребенка. Однако при поражении сетчатки и проводящих путей определить слепоту или
степень остаточного зрения в первые дни жизни ребенка не может ни один врач. Только
занимаясь с ребенком, играя с ним, родители начинают замечать, что малыш не реагирует
на яркие игрушки и предметы. Они обращаются к окулисту за консультацией и узнают о
слепоте этого крошечного беспомощного существа.
Слепой ребенок создает новые психологические условия в семье. Перед родителями
возникает трудная задача преодоления эмоционального барьера неприятия слепого
ребенка членом своей семьи.
Случаи возникновения эмоционального неприятия слепого ребенка, чувства
отчужденности, так и не преодоленного членами семьи, встречаются в практике довольно
редко. Чаще любовь и привязанность, возникающие у родителей к ребенку, помогают
им преодолеть горе, реально взглянуть на специфические проблемы его воспитания в
семье, познакомиться со специальными приемами и методами воспитательной работы и
овладеть ими.
На первоначальных стадиях развития слепого ребенка, особенно в первые два-три
месяца, специфика в его обучении и воспитании практически отсутствует. Задача
родителей - развивать у слепого ребенка навыки движения (хватание, отпускание),
держание головки, реакции на звук, слово, стремление к звучащей игрушке, т. е. делать
все то, чему обучают и зрячего. Незрячий ребенок так же, как и зрячий, легко осваивает
эти навыки. И это — воодушевляющий фактор в работе родителей с ребенком.
Воспитывая слепого ребенка, необходимо четко представлять характер
зрительного нарушения и возможное течение болезни. Тесная и постоянная связь с
детским офтальмологом, его консультации, лечение—необходимое условие
успешного воспитания.
Слепота ребенка может быть вызвана различными причинами. Одной из
наиболее распространенных является врожденная катаракта (помутнение
хрусталика).
Многочисленные экспериментальные исследования показали, что выключение или
ограничение предметного зрения в первые месяцы жизни приводит к стойким,
необратимым изменениям на всем зрительном пути, включая зрительные центры коры

головного мозга. Особенно велика чувствительность зрительной системы к ограничению
зрительной стимуляции в первые недели и месяцы жизни. Поэтому, даже после
благополучного оперативного вмешательства острота зрения при врожденной катаракте
остается низкой, и значительное число детей вынуждено обучаться в специальных
школах для слепых и слабовидящих.
Электрофизиологическими
исследованиями
обнаружены
связанные
с
бездеятельностью зрительной системы нарушения в зрительных отделах коры головного
мозга у детей, страдающих врожденной катарактой.
Для предотвращения снижения остроты зрения у детей с врожденной катарактой в
дооперационный период создан прибор, позволяющий демонстрировать детям неподвижные и движущиеся цветные и черно-белые изображения. Яркие зрительные
сигналы,

проникая

через

мутный

хрусталик,

вызывают

возбуждение

сетчатки,

подкорковых и корковых зрительных центров и заставляют работать глаз.
На базе Московской городской детской клинической больницы № 1 заведующим
кафедрой глазных болезней 2-го Московского медицинского института, главным
детским офтальмологом Москвы профессором Е. И. Ковалевским и детским окулистом Н.
Ф. Казачковой совместно с нейрофизиологами профессором Л. А. Новиковой и
научным сотрудником Л. И. Фильчиковой с 1979 г. проводится работа по
возбуждению деятельности органа зрения у детей с врожденной катарактой с
помощью специального прибора. Эта работа дает положительный эффект и
предотвращает развитие слабовидения у ребенка только в тех случаях, когда проводится
с первых месяцев жизни ребенка — с момента обнаружения катаракты. Поэтому в
первые два-три месяца жизни ребенок обязательно должен быть обследован
глазным врачом детской поликлиники. Малейшие отклонения в развитии глаза и
зрения должны быть тревожным сигналом и поводом для немедленного обращения к
врачу. Только совместными усилиями врачей и родителей можно предотвратить потерю
зрения у детей, страдающих врожденной катарактой.
Цель воспитания ребенка—это подготовка сознательного члена общества, активно
участвующего в жизни и труде. Но, воспитывая слепого, необходимо знать своеобразие
его развития и специальные методы воспитания, поскольку для активной жизни и
деятельности у него необходимо сформировать компенсаторные процессы, позволяющие
развивать психические качества ребенка, дающие ему возможность адекватно
реагировать на жизненные проблемы и ситуации. Родителям необходимо научиться
помогать ребенку преодолевать трудности в овладении внешним миром, но прежде им
важно преодолеть нередко возникающее чувство своей неполноценности, понять, что
семейная обстановка, в которой растет ребенок, должна быть естественной системой
отношений — между родителями и детьми, между супругами, а также отношений и
связей с окружающими семью людьми.
Как же нужно вести себя родителям слепого ребенка? Прежде всего, спокойно
отвечать на вопросы посторонних. Можно ограничиться словами "да" или "нет".
Ребенок не видит обращенных на него взглядов и еще не понимает вопросов.
Однако тон, которым мать отвечает на вопросы окружающих, может его
насторожить, и у него может сложиться отрицательное отношение к незнакомым людям, а
затем и неправильное отношение к себе, как к неполноценной личности. Необходимо так

построить ответ, чтобы спрашивающий и ребенок поняли оптимистическое отношение
матери к развитию своего ребенка.
Начиная с полутора-двух лет слепому ребенку уже недостаточно общества родителей.
Для того чтобы он вырос полноценным человеком, приспособленным к жизни, он
должен общаться с другими детьми. Хорошо, если среди играющих возле ребенка детей
окажется более старший ребенок, который "возьмет шефство" над малышом. Если в
семье есть другие дети, то функцию старшего товарища смогут выполнять они.
С рождением незрячего ребенка важно, чтобы в семье к нему относились, как к
здоровому полноценному человеку. Важно, чтобы правильное отношение было у всех
членов семьи. Ребенку нужна не жертвенность со стороны родителей, а нормальное
отношение, основанное на разумной любви.
Иногда у родителей возникает затруднение с тем, как сказать о слепоте ребенка
старшим детям, как сделать, чтобы они полюбили своего младшего братика или
сестренку. Прежде всего, отношение детей к малышу будет зависеть от отношения к нему
самих родителей.
Необходимо сделать

все

возможное,

чтобы

старшие

дети

не

видели

переживаний родителей по поводу рождения слепого ребенка.
В воспитании детей общество оказывает родителям огромную помощь:
предоставляет бесплатное медицинское обслуживание, консультирует во всех
организациях социальной и педагогической помощи.
Изменение социальных отношений в стране, реформирование школьного образования в массовой школе поставили также задачу совершенствования системы
обучения, воспитания и трудовой подготовки учащихся школ для слепых и
слабовидящих. Большое значение придается овладению детьми умениями
самостоятельно приобретать и пополнять знания, воспитанию и развитию
активности и самостоятельности. В свете этих задач роль семьи в компенсации и
коррекции недостатков психического и физического развития ребенка имеет
огромное значение, поскольку воспитание личности, ее активной позиции
начинается в раннем возрасте, и от семейного воспитания, от его качества зависит успех
обучения детей в школе, их дальнейшая жизнь, адаптация к окружающей среде,
возможность трудиться в соответствии со своими способностями.
Индивидуальный подход к детям, учитывающий влияние слепоты на развитие
восприятия, памяти, мышления при овладении знаниями об окружающем мире, служит
необходимым условием компенсации слепоты. И в первую очередь это задача
родителей. Они следят за каждым шагом в развитии ребенка и могут оказать ему помощь
в создании активной личностной жизненной позиции, в преодолении трудностей
поведения в обществе, возникающих у него в связи со слепотой. Известно, что
неприспособленность некоторой части слепых школьников, даже старших классов, к
жизни кроется именно в отсутствии волевых усилий в преодолении трудностей, в
неправильном отношении к себе и своему дефекту.
Соблюдение меры и доли участия родителей в деятельности слепых детей,
своевременное предоставление самостоятельности и побуждение к ней, создание
направленности на будущее, включение предметной, игровой и учебной
деятельности детей в сферу их интересов, определение их роли и места в круге

жизненных

ситуаций

являются

важными

условиями

формирования

системы

компенсации слепоты уже в раннем возрасте.

I. КОМПЕНСАЦИЯ СЛЕПОТЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Компенсация слепоты является сложным психическим образованием, системой
психических процессов и свойств личности, которая формируется в процессе роста и
развития ребенка. Важным моментом в ее компенсации является вера в ребенка, в
потенциальные возможности его развития. Развивающемуся, растущему ребенку
необходимо помочь найти пути преодоления психических отклонений, возникающих в
результате слепоты. Возможность компенсации дефекта, по словам И. П. Павлова,
объясняется

тем,

что

организм

обладает

несколькими

различными

способами

выполнения одного и того же действия.
Некоторые ученые считают слепоту фатальной для судьбы ребенка, считают что
ребенок, лишенный такого важнейшего органа, как зрение, познает мир позднее, а самое
главное, менее совершенно, чем зрячий. Другие ученые считают, что динамика
развития психических процессов у слепого ребенка значительно лучше и что различия
постепенно сглаживаются, а в отдельных случаях слепой ребенок может опередить в
своем психическом развитии зрячего.
Различия в понимании психического развития слепого ребенка обусловлены тем, что
одни авторы рассматривают слепого, прежде всего как аномальный организм (человек
минус зрение), другие же видят в нем активную развивающуюся личность, все более
восполняющую непосредственные дефекты наглядного восприятия комплексной
опосредованной познавательной деятельностью.
Активный характер компенсации слепоты непосредственно связан с активностью
познания человеком внешнего мира и с его отражением в сознании человека.
Формирующееся представление соответствует объекту независимо от того,
воспринимается

он

зрительно

или

осязательно.

Исследования

отечественных

тифлопедагогов показали, что дети с недостатками зрения правильно и адекватно
отражают объективный мир как в субъективных чувственных образах, так и в
понятиях. Это достигается в специально организованных условиях, способствующих
формированию компенсаторных процессов.
Для слепых детей характерны неравномерность развития психики на различных
возрастных этапах, и появление и развитие процессов компенсации дефекта за счет
использования деятельности сохранившихся анализаторов. Родителям важно знать, что
без умения слепого на основе использования сохранившихся анализаторов создавать
правильное отображение внешнего мира, невозможна компенсация слепоты, без этого
умения он оказывается беспомощным. Исследование чувствительности различных
анализаторов у слепых показало, что различия между слепыми и зрячими зависят не от
уровня развития чувствительности, а связаны с индивидуальными различиями.
Утонченность и натренированность воспринимающего аппарата не являются решающими
факторами в вопросах компенсации слепоты.
Большое

значение

имеет

развитие

представлений,

памяти,

мышления,

внимания,

воли,

т.

е.

высших

познавательных

процессов.

Исследования

познавательных процессов, проводящиеся в проблемной лаборатории и на кафедре
тифлопедагогики ЛГПИ им. А. И. Герцена, показали, что не обнаружено прямой
зависимости развития психических процессов от остроты центрального зрения детей.
Напротив,

ими

доказана

прямая

зависимость

от

обучения,

от

того,

насколько

целенаправленно и своевременно проводилась работа по обогащению чувственного
опыта, созданию системы представлений у детей. Благодаря развитию органов чувств,
умения

интерпретировать

деятельности

вне

свои

зависимости

восприятия,
от

возраста

навыков
слепого

высшей

познавательной

обеспечивается

развитие

компенсаторных процессов.
Система компенсации слепоты складывается из ряда психических процессов и
психических

образований,

возникающих

у

детей

в

процессе

формирования

полноценной личности. Именно формирование полноценной личности слепого и является
конечной целью развития системы компенсации.
Структура мероприятий по компенсации слепоты разнообразна и зависит от многих
факторов: времени наступления слепоты, ее степени, причины, наличия и характера
сопутствующих дефектов (первичные нарушения интеллекта, движений, слуха и т. д.).
Пути компенсации слепоты у ослепших взрослых и старших школьников
наиболее полно показаны в исследованиях М. И. Земцовой. Она пишет, что сущность
формирования процессов компенсации у человека заключается не столько в
биологической
способов

приспосабливаемости

действия

и

усвоении

организма,

социального

опыта

сколько
в

в

условиях

формировании
сознательной

целенаправленной деятельности. Автор отмечает также, что процессы компенсации у
детей происходят иначе, чем у взрослых, поскольку в детском

возрасте многие

функции центральной нервной системы находятся в состоянии формирования.
Психическое развитие слепого ребенка осуществляется в условиях
специального обучения и воспитания, в процессе которых формируются
функциональные системы, развиваются способы действия и способы
социального опыта, формируются способности и личность ребенка в целом.

усвоения

Огромные возможности компенсации слепоты у ребенка основываются на
нормально функционирующих корковых замыкательных механизмах, с помощью которых,
при опоре на кожный, слуховой, двигательный и другие сохранные анализаторы,
образуются сложные слухо-двигательно-тактильные функциональные системы связей,
являющихся физиологической основой развития высших форм познавательной
деятельности (анализирующего наблюдения, мышления, речи, воссоздающего
воображения, логической памяти, произвольного внимания) и играющих основную роль
в процессах компенсации.
Сложившиеся механизмы компенсации слепоты находятся в постоянном
изменении и развитии. Огромное влияние на изменение механизмов компенсации на
разных стадиях развития ребенка оказывают обучение и воспитание.
Особое значение имеет правильно организованная активная и самостоятельная
деятельность незрячих детей, поскольку существует прямая связь между
активностью, сознательностью, самостоятельностью ребенка и развивающимися

процессами компенсации и восстановления нарушенных функций.
Процессы компенсации проходят длительный путь развития и имеют стадии, характеризующиеся особым составом и структурой динамических систем нервных связей.
Стадии компенсации зависят от времени наступления дефекта, характера
сформированных связей к моменту его наступления, возраста, степени поражения
анализатора, уровня физического и психического развития, социальных условий, в
которых происходит компенсация, а также от организующей и направляющей роли
родителей и воспитателей, учитывающих индивидуальные и личностные
особенности развития ребенка. Переход от одной стадии компенсации к другой
обуславливается появлением или изменением ведущей деятельности ребенка,
отражающей особенности его возрастного и психофизического развития. Структура
каждой стадии компенсации слепоты определяется уровнем развития психических
процессов и свойств, находящихся в наиболее восприимчивом (сензитивном) периоде
своего развития и оказывающихся вне прямой зависимости от первичного дефекта, т. е.
от слепоты.
Компенсацию слепоты обеспечивает развитие психических процессов и качеств,
лежащих в основе формирования полноценной личности. Вместе с тем, успешность
компенсации слепоты требует от ребенка определенного уровня развития процессов
восприятия, представления, мышления и речи, формирования таких качеств, как умение
активно оперировать образами предметов в уме, способность осуществлять сложные
мыслительные процессы обратимости, т. е. умение мысленно представлять предметы в
различных положениях. Развитие этих качеств с раннего возраста предполагает активное
познание ребенком внешнего мира. Первым и необходимым условием образования
системы компенсации слепоты в любом возрасте является развитие мотивации
деятельности и становление активной позиции по отношению к окружающему миру. Это
поможет развить качества, необходимые ребенку для преодоления тяжелых и
серьезных переживаний, возникающих в связи с появлением и осознанием своего
дефекта.
Физиологической основой компенсации дефекта служит учение И. П. Павлова о
высшей нервной деятельности. Ученик И. П. Павлова П. К. Анохин показал, что
компенсация дефекта — частный случай рефлекторной деятельности центральной
нервной системы.
В основе компенсации лежат те же нервные механизмы, что и при нормально
функционирующих сенсорных системах. Исследование физиологами законов
компенсации показывает, что она определяется внешними стимулами и основана на их
анализе и синтезе, структурности и локализации нервных процессов в мозге. В основе
процессов компенсации лежит образование сложных динамических систем связей.
Образование этих систем связей на основе деятельности сохранившихся
анализаторов, ведущих к адекватному решению задач отражения и деятельности,
обеспечивает компенсацию слепоты. Это свидетельствует о том, что компенсация
слепоты не представляет собой какой-либо принципиально новой психологической и
физиологической системы образований, которая не может образоваться у зрячих.
Система компенсации слепоты возникает не автоматически, так как она не
является врожденным родовым свойством нервной системы, а связана, с одной стороны,

с появлением дефекта зрения, а с другой — с включением слепого в активную
деятельность по адекватному отражению воспринимаемых свойств объектов внешнего
мира.
Для компенсации слепоты необходимо, чтобы ребенок обладал достаточно
развитыми
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анализаторов, развитыми движениями, имел четкие дифференцированные и
обобщенные образы представлений об окружающем мире, обладая способностью
мысленно отрываться от конкретных вещей и удерживать их образы в памяти, а также
активно ими оперировать. Он должен научиться устанавливать связи и отношения
между предметами, выделяя их отдельные признаки и качества, т. е. должен овладеть
сложными мыслительными процессами.
Развитие речи как средства общения, обобщения и коррекции вторичных
отклонений, в основе которого лежат четкие конкретные представления, также
является необходимым условием компенсации слепоты. Как же в таком случае будет
происходить компенсация слепоты у детей раннего возраста, когда у них еще не
сформировались восприятия, представления, речь и мышление?
Перенос накопленного опыта работы по компенсации слепоты у взрослых на работу
с детьми раннего возраста невозможен, так как формирование компенсаторных
процессов у поздноослепших опирается на имеющиеся стойкие зрительные образы и на
сформированные системы нервных связей.
Однако практика подготовки слепых детей к школе показывает, что в раннем и
дошкольном возрасте они проходят огромный путь психического развития,
благодаря чему способны усваивать знания об окружающем мире по специально
организованной учебной программе, т. е. достигают примерно того же уровня
психической подготовки к школе, что и зрячие дети. Следовательно, у них
формируется система компенсации слепоты, позволяющая овладеть кругом знаний и
представлений, достаточных для перехода к новой и более сложной форме
деятельности — учебной.
Развитие системы компенсации слепоты осуществляется с первых дней
рождения и зависит от организации жизни и деятельности ребенка, от того, как родители
помогают ему познавать мир и овладевать им.
Психическое развитие слепого ребенка, так же как и зрячего, подчинено общим
законам возрастных изменений и протекает в условиях ведущей для каждого возраста
деятельности. Именно в процессе ведущей деятельности создается зона ближайшего
развития ребенка, и формируются новые психические образования, т. е. такие виды
деятельности, которые он может выполнять с помощью родителей или воспитателей, а
впоследствии и самостоятельно. Так, например, Л. С. Выготский, характеризуя игру
дошкольника, являющуюся ведущей деятельностью для этого возраста, говорил, что
именно игра создает зону ближайшего развития, управляя которой можно подвести
ребенка к актуальному развитию, т. е. к самостоятельному осуществлению целого ряда
действий, например, умению запоминать стихи, строить домики и т. д.
Компенсация слепоты на ранних стадиях развития ребенка изучена
недостаточно. В отечественной и зарубежной литературе имеются лишь отдельные
описания поведения слепого ребенка раннего и преддошкольного возраста.

Наблюдения за слепыми детьми раннего и преддошкольного возраста, а также анализ
литературы позволяют выделить три стадии компенсации слепоты в раннем и
преддошкольном возрасте.
В основе выделения лежит характер изменения психической деятельности
ребенка, обеспечивающей продвижение в развитии и переход к новой его ступени в
каждом из возрастов.
Первая стадия компенсации слепоты в раннем возрасте связана с
полисенсорным (комплексным) характером восприятия ребенка, его реакциями на
комплексные раздражители. Она характеризуется образованием связей между
сохранившимися анализаторами и обеспечивает создание базы полисенсорного
восприятия, системы сенсомоторной деятельности, т. е. создание связей между
зрительными, слуховыми, осязательными, вибрационными и другими восприятиями и
движениями, пока еще очень обобщенных и генерализованных, позволяющих ребенку
реагировать на комплексы жизненно важных для него действий окружающих людей и
подготавливающих его к осуществлению собственных действий. Она формируется в
общении ребенка со взрослыми при активном стимулировании общения со стороны
взрослого.
Вторая стадия компенсации слепоты у детей связана с появлением,
выделением и дифференциацией отдельных сигнальных признаков окружающих
предметов и действий с ними. Во время этого периода у ребенка формируется
способность выделять в предметах отдельные признаки и качества. Для
образования связей слов с воспринимаемыми предметами и для осуществления
перехода к ведущей предметной деятельности дети используют речевое общение.
Третья стадия компенсации слепоты связана с появлением образов,
представлений, т. е. у ребенка формируется умение представлять предметы в их
отсутствие как совокупность признаков и сохранять их образы в памяти. Это
позволяет слепому ребенку осуществлять творческую игру, которая является
необходимым условием
дошкольном возрасте.
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II. ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ПОЛУГОДА
В воспитании ребенка в первые месяцы после рождения значительное место
занимают уход, кормление, прогулки. Это создает у него хорошее настроение, он
получает от этого удовольствие. Для родителей это тоже радость, так что
стремления ребенка и родителей совпадают. Однако существуют и специальные цели
развивающего характера. Это задачи, связанные с социальным развитием ребенка.
Важно показать ребенку, что он растет в атмосфере любви, что его достижения
радуют родителей. Это создает у него в периоды бодрствования хороший настрой на
овладение новыми впечатлениями. Необходимо также вызывать у ребенка стремление к
овладению умениями, такими, как держать головку, захватывать и отпускать предметы,
тащить их ко рту, переворачиваться, сидеть и т. д. Нужно терпеливо помогать ему в
овладении этими навыками, создавая для этого благоприятные условия, и самое

главное - вызывать интерес к окружающему миру, к предметам и людям вокруг него.
Поведение малыша
Наблюдения за развитием и поведением слепых детей до трехмесячного возраста
свидетельствуют о том, что по характеру реакции и системе поведения они мало чем
отличаются от зрячих детей этого же возраста. Небольшие различия в поведении
приводят к тому, что иногда родители не замечают дефекта зрения у ребенка до
трехмесячного возраста. Это объясняется структурой и особенностями психических актов
детей раннего возраста.
Одинаковое поведение и реагирование слепых и зрячих детей возможно именно
потому, что в ранние периоды развития поведение ребенка определяется комплексом
раздражителей, и он организует свое поведение в ответ именно на такой комплекс, так
как не способен выделять отдельные раздражители. Для поведения ребенка в этот
период характерно реагирование на раздражители, связанные с кормлением,
перевертыванием, речью матери, запахом матери и молока, укладыванием в позу
кормления. Когда ребенка берут на руки и укладывают в такую позу, он очень рано
начинает совершать предвосхищающие сосательные движения.
Такое поведение называют "позным". Оно свидетельствует о том, что первичные
сенсорные реакции ребенка, как отмечал И. М. Сеченов, носят генерализованный или
слитный, нерасчлененный характер. В связи с этим выпадение зрительного раздражителя
из
комплекса
раздражений,
сопровождающего
любой жизненно важный акт
деятельности ребенка, не наносит ущерба предвосхищающему поведению слепого
ребенка, подготовке к его осуществлению.
Однако выключение зрения с первых дней рождения оказывает значительное
влияние на темпы психического развития, так как задерживает по сравнению со зрячими
формирование дифференцированных восприятий, что, в свою очередь, снижает
психическую активность слепого младенца по отношению к внешнему миру, поскольку
именно дифференциация, т. е. выделение восприятий, отнесение их к определенным
знакомым предметам, расширяет и обогащает ориентировочную деятельность,
обеспечивая ребенку активное отношение к предметам и явлениям внешнего мира.
Наблюдения за развитием слепого ребенка в младенческом возрасте
показывают значительное снижение его общей активности и значительно меньшую
подвижность в ранние периоды развития.
Отмечаются отсутствие стремления или интереса к овладению внешним миром, к
игре, игрушкам, предметам и удовлетворенность тем, что его оставили в покое. Для
такого ребенка характерны самостимулирующие движения или стереотипные действия.
Среди слепых младенцев выделяются две категории, характеризующиеся
различной степенью подвижности. Чаще встречаются чрезвычайно спокойные дети. В
некоторых случаях их можно характеризовать даже как апатичных. Они недостаточно
двигательно активны, на шумы реагируют торможением, удивлением. Захватывание
предметов у них больше похоже на реакцию отталкивания. У них формируются
навязчивые движения, такие как трение глаз, ритмические движения головой,
возникающие именно в ранний период развития. Однако у некоторых спокойных детей

при хватательных движениях отмечается правильное захватывание предметов,
умение крепко их удерживать. У таких детей реже наблюдаются стереотипные движения
или они проявляются в слабовыраженной форме.
Ко второй категории относятся неспокойные дети. При наблюдении за ними
создается впечатление, что хаотичные движения, производимые ими, никогда не
прекращаются. Схватывание и отпускание предметов сменяют друг друга в быстром
темпе, предметы не задерживаются в руках. У таких детей длительное время
сохраняются некоординированные движения, образующиеся из навязчивых
движений (трясения, верчения ручками). У некоторых детей иногда появляются
остановки в движениях, колебания между удерживанием и выпусканием вещи
становятся равномернее. Такие дети постепенно становятся организованнее, хотя и
сохраняют свое чрезмерное двигательное беспокойство.
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безынициативность, так же как и чрезмерное двигательное беспокойство, не создают
благоприятных условий для овладения детьми предметным миром, а это в свою очередь
ведет к отставанию в психическом развитии.
В отечественной тифлопсихологической литературе отмечается, что отставание
слепого ребенка от уровня развития зрячего происходит в достаточно раннем
возрасте, хотя во внешнем поведении трудно выявить более конкретные отличия, чем
снижение общей активности у слепого. В зарубежной литературе вопрос, насколько и
как можно соотносить развитие слепого и зрячего, остается дискуссионным.
Процесс психического развития происходит наиболее интенсивно в активной
деятельности.
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компенсации осуществляется в деятельности.
В раннем возрасте для ребенка общение со взрослым является процессом, в котором
он овладевает знаниями об окружающем мире. При значительном снижении
активности общение затруднено, тем более что в первый месяц даже у нормально
видящего ребенка трудно заметить отклик на постоянное общение с ним взрослого.
Однако организация общения с месячным зрячим ребенком необходима, несмотря на то,
что он еще никак не выражает своего отношения к взрослому, а только готовит ответные
реакции. Поглаживание ребенка, ласковый разговор, показ игрушек доставляют ему
приятные переживания, поднимают эмоциональный тонус и являются методами
комплексного воздействия и эмоционального общения в воспитании и продвижении в
психическом развитии нормально видящего ребенка в первые месяцы жизни.
Как же преодолеть и предупредить меньшую активность слепого малыша? Что
должны для этого сделать родители?
Существуют основные потребности для всех детей. И дети с недостатками зрения
не представляют здесь исключения. Им не только нужна любовь, забота родителей и
других взрослых, но они должны также знать о том, что их любят. Любовь и внимание
к детям — это важное условие, обеспечивающее им нормальное развитие и рост.
Малыш должен чувствовать себя в безопасности, находясь со знакомыми людьми, в

знакомой обстановке. Взрослые, в первую очередь родители, помогают ему расти, и
дают возможность активно действовать и учиться на своих успехах или ошибках.
Однако в воспитании слепого ребенка есть свои трудности. Первое общение со
зрячим младенцем чаще визуальное - глаза в глаза. На втором месяце общение со
зрячим ребенком может осуществляться, когда он лежит в кроватке. Взрослый,
воздействуя на его слух, зрение, поглаживает его, вызывая ответную реакцию. На
третьем месяце зрячий ребенок сам начинает искать общения со взрослым, у него
появляется "комплекс оживления". На четвертом месяце ребенок прислушивается к
голосу взрослого, ищет его, пытается отвечать на его появление звуками,
движениями, пробует произносить звуки и отдельные слоги вне ситуации общения. На
пятом и шестом месяцах происходит значительный сдвиг в нервно-психическом развитии
зрячего ребенка, в его взаимоотношениях со взрослыми. Движения и звуки выделяются из
общего состава выразительных движений и становятся средством общения ребенка. А
если визуальной коммуникации нет, родители порой думают, что с ребенком нельзя
общаться, играть и часто оставляют его одного.
Так, Мария К. делала все необходимое для своего пятимесячного слепого сына:
одевала, кормила, соблюдала диету, купала, меняла пеленки. Делала это быстро, тихо,
без слов и укладывала его в кроватку в отдельной комнате, чтобы ему никто не мешал.
Вопрос, знает ли ее сын, что его любят и заботятся о нем, вызвал у матери
недоумение, так как она не знала, каким образом ему можно сказать об этом.
Однако развитие потребности в общении слепого ребенка и его стимулирование в
первые месяцы жизни имеет те же задачи и осуществляется теми же методами и
способами, что и у зрячего. Поглаживание, нежный голос, приятные тепловые ощущения
являются теми стимулами, которые могут быть восприняты слепым ребенком и вызовут
активные ответные реакции. Иногда родители сами находят способы общения с ребенком,
но чаще им приходится учиться этому.
Необходимо постоянно разговаривать с ребенком. Говорить ему о том, какой он
хороший, обсуждать с ним, что ему будут готовить на обед и ужин, какая погода и т. д.
Надо чаще называть его по имени, чтобы звук имени стал ему знаком.
Речь позволяет ребенку не только знать, что ему оказывают внимание, но и
запоминать многие из слов, которые он слышит, и ассоциировать их с реальным опытом.
Это такие слова, как "бутылочка", "пить", "печенье", "купаться" и т. д.
В ранний период развития тесный физический контакт с ребенком является
необходимой формой коммуникации. Необходимо постоянно, когда малыш не спит, быть
вместе с ним: играть, разговаривать и т. д. Постепенно он научится узнавать окружающих
по голосам, шагам, потому, как они его держат.
Если у ребенка слишком незначительное остаточное зрение, беседа с ним
предупреждает иногда возникающий испуг при неожиданном прикосновении, перед тем,
как его возьмут на руки.
Зрячий ребенок, фиксируя свой взор на лице матери, может отвечать на ее
улыбку. Улыбка ребенка — это удивительное, эмоциональное и согревающее сердце
и душу событие. Родители смеются вместе с ним, разговаривают и играют, чтобы вызвать
у него улыбку, а ребенок учится узнавать их лица и реагировать на них, когда он видит

родителей около себя. Это начало общения между матерью и ее ребенком. Но если
ребенок совсем не видит или имеет незначительное остаточное зрение, т. е. отсутствует
так называемый контакт "глаза в глаза", мать чувствует себя неуверенной при общении
с ним. Однако отсутствие зрительного контакта не означает, что малыш ее не чувствует и
не замечает. Присматриваясь к тем незначительным действиям (гуление, ерзание,
всплеск рук и т. д.), которые он производит при обращении к нему с речью, при
прикосновении к нему, мать поймет, что ребенок реагирует на нее. Через некоторое
время он сам начнет "говорить" с ней, издавая различные звуки. Он научится различать
голоса членов семьи и реагировать на них, определять помещения, в которых они
находятся.
Ребенок очень рано и в короткий срок в сензитивный период развития слуха
овладевает интонацией родного языка, и это очень важно для дальнейшего его развития.
Дети, которых оставляют одних, становятся нечувствительными к звукам вокруг них и
игнорируют людей. И если ребенку позволить остаться в изоляции, то это может
привести к замедлению или нарушению его развития. Он может на длительное
время

застрять

необходимо

на

определенном

помогать

уровне

психического

малышу учиться любить

тесный

развития.
контакт

Родителям

со взрослыми

(покачивание, пение, объятия и т. д.). Постепенно ребенок привыкает к прикосновениям, и
контакт с людьми становится ему необходимым.
До трех-шести месяцев улыбка незрячих детей такая же, как и у зрячих. Она
является

"эндогенной",

рефлекторной,

не

связанной

с

изменениями

внешнего

воздействия, но когда младенцы начинают улыбаться в ответ на внешние
воздействия, то улыбка становится так называемой "социальной", являющейся ответом
на общение с родителями, игрушками или другими предметами удовлетворения их
потребностей. Такая улыбка у слепых появляется несколько позже, чем у их зрячих
сверстников. Им труднее отличить родителей от других членов семьи, так как они их не
видят. Слепой ребенок не может ответить на молчаливую улыбку, поскольку не знает,
улыбаются ли ему, но он будет с удовольствием улыбаться, когда научится узнавать
голоса родителей во время игры с ними.
Восприятие внешнего мира
У зрячего ребенка в период от рождения до двух-трех месяцев образуются и
укрепляются системы связей зрительного анализатора с жизненно важными для ребенка
элементами деятельности, и к концу третьего месяца он начинает выделять
зрительно распознаваемые признаки предметов.
Зрительные восприятия являются наиболее ранними восприятиями, которыми
овладевает зрячий ребенок. Дети к четырем-пяти неделям способны устойчиво
фиксировать взгляд одного глаза на предметах. Четкая и устойчивая фиксация взгляда
обоих глаз наступает у детей трехмесячного возраста. Исследования показали, что
обучение детей зрительному восприятию приводит к более раннему (около двух месяцев)
выделению детьми зрительных раздражений. Перемещение же взгляда за движущимися
объектами формируется, примерно, в возрасте от трех до пяти месяцев.
Отмечено, что к четырем месяцам предвосхищающее сосание возникает при наличии

одних только зрительных сигналов. Это свидетельствует о том, что в три-четыре месяца
зрячий ребенок способен заранее организовывать свое поведение в соответствии с
предстоящей деятельностью на основании установившихся систем связей зрительного
анализатора с жизненно важными и имеющими для него значение видами
деятельности. Следовательно, в период до трех-четырех месяцев жизни совершается
огромная работа, позволяющая зрячему ребенку перейти от ориентировки на комплекс
раздражителей к ориентировке, выделению и дифференциации отдельных его
компонентов. Это значительный скачок в психическом развитии зрячего ребенка.
Поведение, заблаговременно подготавливаемое дистантным раздражителем, т. е.
действующим на ребенка с определенного расстояния, появляется у слепого
значительно позднее. Слепой ребенок до пяти-шести месяцев не способен
выделить

из

комплекса

впечатлений

от

окружающего

мира

единичные

раздражители, и поэтому ориентируется на комплексы раздражителей. Появление нового
типа поведения у слепого связывается с выделением и дифференциацией слуховых
восприятий.
Слепой ребенок, так же как нормально видящий и слышащий, с момента
рождения реагирует только на резкие звуки. Он отвечает на третьей неделе
сосредоточением на громкий звук, а к концу первого месяца — на человеческий голос.
На третьем месяце жизни ребенок может отвечать на обращенную к нему речь
взрослого смехом, звуками и движениями рук и ног.
Слуховое восприятие зрячего ребенка уже на четвертом месяце приобретает особое
значение во взаимоотношениях со взрослыми. Он перекликается со взрослым на
расстоянии, одновременно слыша и видя его. Появление на четвертом месяце
способности подражать звукам говорит об умении прислушиваться к звукам речи и
произносить их под контролем слухового восприятия. Дети начинают "заражаться"
звуками, произносимыми эмоциональным тоном.
Для воспитания слепых детей и изучения развития моторных реакций на
слуховую стимуляцию, возможности ориентации головы, глаз, тела к звукам, а также
развития движений на звук, необходимо иметь исчерпывающие данные о нормах
развития слуха слепого младенца, использования им слуховой информации и локализации
объектов в пространстве.
В настоящее время наука еще не располагает исчерпывающей информацией,
показывающей уровень развития слуха у слепого ребенка раннего возраста. Однако
наблюдения показывают, что в движении к объекту и в его захвате между слепыми
младенцами есть различия, но еще трудно установить ранжирование поведения слепых,
а также выяснить, в какой степени эти изменения объясняются их ранним опытом.
Слепой ребенок, более чем зрячий, зависит от эффективного выбора, обработки,
удержания в памяти и использования слуховой информации. Развитие
дифференцированного слухового восприятия слепого младенца относится,
примерно, к пяти-шестимесячному возрасту, когда ребенок становится способным
выделять и дифференцировать звуковые качества предметов. У зрячего ребенка эта
деятельность тесно связана с развитием взаимодействия зрения и слуха, поскольку
только такое взаимодействие обеспечивает ребенку предметность восприятий,
показывает различные качества определенных объектов, среди которых выделяются и

звуковые.
Звук является признаком действий с предметами. Поэтому сочетание звука со
зрительным или осязательным восприятием самих предметов способствует его
становлению для ребенка как сигнального признака предмета или действия с ним.
Наблюдения

показывают,

что

для

выделения

слепым

младенцем

звуковых

раздражителей и использования их в качестве сигналов определенной
деятельности окружающих необходимо создание предметного осязательного поля
восприятия. Но создание поля достигается позже, чем ребенок начинает различать звуки,
поскольку его развитие связано с двигательными умениями слепого ребенка и
возможностями осязания, формирующимися позже, чем зрение. Ухо становится активным
ранее, чем рука способна к тактильному восприятию. Именно сочетание деятельности
руки со слуховым восприятием позволяет слепому использовать звук в качестве сигнала
о предмете.
Слепой ребенок

более

длительное

время

слышит

субъективно

и

дольше

устанавливает связь между звуком, который он слышит, и звучащим объектом.
Американский психолог Т. Катсфортс показывает, что эта связь не может быть
продуктивной до тех пор, пока не разовьются локомоции (т. е. движения тела) слепого
ребенка. Трудность образования связи между звуком и звучащим объектом является тем
осложнением, которое в дальнейшем может привести слепого к формализму речи, или,
как выражается Т. Катсфортс, "к вербальной нереальности слепого".
Слепорожденный ребенок в раннем возрасте может проводить тонкое, а нередко
и абсолютное различение высоты тонов. Различение голосов и повторение ритмов и
мелодий показывает, что слуховое восприятие является одним из важных факторов,
который может эффективно использоваться для стимуляции активности слепого. Звуки,
воспринимаемые слепым ребенком, имеют для него другое значение, чем для
зрячего, поскольку за ними стоят различные образы.
Выделение и дифференциация слуховых впечатлений слепого тесно связаны с
развитием его движений, что обеспечивает развитие осязательного восприятия,
создание широкого осязательного поля. И если зрительное поле восприятия,
сформировавшееся у зрячего на четвертом или пятом месяце жизни, обеспечивает ему в
это время выделение звуковых качеств объектов, то осязание к этому возрасту еще
не сформировалось как перцептивный, обследующий акт. На четвертом месяце
ребенок еще не ощущает зажатый в его руке предмет, тактильные и кинестетические
ощущения не образуют единой функциональной системы. Лишь на пятом месяце
происходят сдвиги в сенсомоторном развитии ребенка, поскольку в этот период
начинают формироваться предметные действия, предполагающие определенную
систематичность произвольных движений, а также относительную устойчивую
координацию.
Формирование

активного

осязания

как

перцептивного

действия

происходит

наиболее активно в предметных действиях ребенка. С развитием предметных действий
формируются способы ощупывания, являющиеся основой активного осязания. Активно
ощупывать предметы на основе тактильных и кинестетических ощущений ребенок
начинает в пять-шесть месяцев. Наиболее разностороннее развитие предметных
действий происходит во втором полугодии первого года жизни.

Развитие основных движений
Наблюдения показывают, что в первые месяцы жизни в развитии движений слепого
и зрячего много общего. Отставание возникает, когда у нормально видящего ребенка
зрение включается в контроль над выполнением двигательных актов, благодаря чему его
двигательные способности начинают развиваться очень быстро. Это происходит в
возрасте пяти-шести месяцев. В то же время у слепого такой контроль продолжает
осуществляться лишь посредством проприоцептивной чувствительности, т. е.
чувствительности мышц и сухожилий. На ранних стадиях развития движений рука учит
глаз. Развитие глаз в первые месяцы жизни позволяет ребенку лишь следить за
движущимся объектом, он еще не в состоянии направлять движения самих глаз по
предмету, т. е. у ребенка нет рассматривания объекта, нет его зрительного поиска. Эти
функции зрения развиваются позже, с развитием движений рук и с пониманием речи.
Таким

образом, отсутствие зрения в младенческом возрасте не оказывает

отрицательного влияния на развитие основных движений и осязания.
В первые месяцы жизни слепого, как и зрячего, развитие руки, умение
захватывать и отпускать предмет формируется вне зависимости от участия зрения.
Манипулирование предметами является условием, способствующим развитию движений
ребенка. При этом огромное значение имеют сами объективные свойства предметов,
определяющие способ действия с ними.
Объективные свойства предметов формируют сенсорные функции и определяют
прогресс координационных механизмов и предметных действий. Предметные действия
возникают на достаточно высоком уровне сенсорной организации ребенка и
предполагают взаимодействие анализаторов всех видов. При этом большое значение в
отражении свойств предметов и узнавании их имеет развитие оптико-кинестетических
восприятий, т. е. осязательных и двигательных восприятий, принимающих участие также
и в формировании зрительных образов. Упражнение и развитие двигательного аппарата
младенца происходит одновременно с совершенствованием кожно-механических
анализаторов. Прикосновение, поглаживание и давление на кожу вызывают у ребенка
разнообразные движения. Психолог Н. И. Голубева отметила у младенца на третьем
месяце жизни противопоставление большого пальца всем остальным, появление на
четвертом месяце стремления манипулировать предметами. У ребенка в это время
начинают сжиматься и разжиматься пальцы рук, что способствует осуществлению
предметных действий, в результате которых возрастает двигательно-тактильная
активность рук. Это имеет важное значение в психическом развитии слепого, так как
именно здесь заложены потенциальные возможности для формирования
осязательного поля восприятия. Независимость развития движения и двигательных
манипуляций от зрения в этом возрасте способствует тому, что к трем-четырем месяцам
жизни нервно-двигательный аппарат слепого ребенка готов к осязательному
восприятию и служит основой, обеспечивающей создание осязательного поля
восприятия и переход к дифференциации слуховых восприятий, значение которых
заключается в возможности реагирования и организации поведения на дистантный, т. е.
находящийся на каком-то расстоянии, раздражитель. Развитие слухового восприятия
обеспечивает также формирование речи ребенка, становящейся в дальнейшем одним

из важнейших каналов компенсации слепоты.
В четыре-пять месяцев как у слепых, так и у зрячих детей быстро прогрессируют
тактильная чувствительность и кинестезия, т. е. осязательная и двигательная
чувствительности. Прогресс связан с эволюцией двигательных рефлексов, на базе
которых формируется сложная система произвольных движений манипулирования.
Однако в дальнейшем у зрячих происходит изменение взаимоотношений между зрением
и осязанием, зрением и координацией движений. Новое образующееся единство зрения и
гаптики развивается за счет господства зрительного образа и опосредования им
кинестетики и гаптики. Этому способствует переход зрячего ребенка в сидячее
положение, обеспечивающее лучшие условия для координации руки и глаза. Именно в
пять-шесть месяцев роль зрения в коррекции движений нормально видящего ребенка
усиливается.

У

слепого

же

отсутствие

координирующей

и корригирующей

движения функции зрения задерживает развитие координации двух рук и мелких
движений пальцев.
В этот период развития движения у слепых детей появляются "блиндесмены", или
стереотипия в движениях. Стереотипные движения выражают стремление ребенка к
ритмичным движениям. При отсутствии педагогического воздействия они лишаются
правильной стимуляции и становятся навязчивым стереотипом. Причина появления
стереотипных движений у слепых детей до сих пор не ясна. Некоторые тифлопедагоги
видят причину их появления в плохих социальных и педагогических условиях воспитания.
В соответствии с возрастными особенностями слепых детей и характером развития их
движений в раннем и младенческом возрасте появляются стереотипные движения рук,
надавливание на глаза, качание головой, которые сохраняются длительное время и
искореняются с большим трудом.
Именно

отсутствие

зрительной

коррекции

ограничивает

развитие

тонкой

моторики рук слепого, поскольку для нее очень важна координирующая роль зрения.
Вследствие отсутствия зрения ребенок спонтанно не протягивает руку к предмету, чтобы
его схватить. Ребенок может легко стать пассивным, если не давать ему исследовать
осязательно

предметы

окружения.

Важную

роль

играет

здесь

становление

координации "рот — рука" или "рука — рука".
Для нормально видящего младенца именно зрительные раздражения
оказываются

первыми

и

очень

важными

факторами,

активизирующими

и

стимулирующими его психическую деятельность. Отсутствие зрительных
впечатлений снижает уровень внешней стимуляции и становится причиной меньшей
активности, что к возрасту трех-четырех месяцев приводит слепого ребенка к
отставанию в психическом развитии.
Зрение играет жизненно важную роль в обучении движениям и контроле за ними у
зрячих маленьких детей. Когда зрячий ребенок поднимает голову, он видит много
интересных новых движений и ярко окрашенных объектов. И для него это
значительно интересней, чем белый однообразный потолок над ним и простыня около
него. Он быстро учится контролю за движением головы.
В пять-шесть месяцев он уже хочет сесть, чтобы наблюдать и видеть все вокруг себя,
а позже он пытается встать на ножки, чтобы видеть еще больше. В девять-десять

месяцев он пытается ползать по всему помещению, чтобы ближе познакомиться с
окружающими его предметами. Он замечает и достает игрушки из коробки или шкафа и
поднимает их с пола. Все эти умения активизируются с помощью зрения.
Младенец со значительным нарушением зрения или с отсутствием зрения мало знает
о существовании окружающих его предметов, поэтому у него нет стимула для движения к
ним. Отсутствие зрения не позволяет ему спонтанно учиться поднимать голову, садиться,
доставать и хватать игрушки, ползать и ходить. Но он может научиться этим
двигательным навыкам в том же объеме, качестве и примерно в том же возрасте, что и
зрячий ребенок, если его правильно будут учить этому.
Родителям, воспитывающим слепого ребенка, необходимо знать, что надо делать,
чтобы упражнения в активном движении помогали ребенку научиться делать все
точно и правильно и чтобы они доставляли ему удовольствие.
Лежа на спине в кроватке, ребенок с недостатками зрения не может ничему
научиться. Он настолько нетребователен, что занятая мать может оставлять его одного
до тех пор, пока ребенок доволен. Между тем проходит несколько месяцев, и у родителей
возникает тревога из-за того, что малыш не прогрессирует в своем развитии, как это
происходит со зрячим ребенком. В связи с этим очень часто слепой ребенок семи, а
порой и восьми месяцев неспособен держать голову, игрушку в руке просто потому,
что родители не знали, что они должны были его этому научить.
Часто детей с нарушением зрения, отставанием в моторном развитии и
навязчивыми движениями считают умственно отсталыми и неспособными к
обучению, несмотря на нормальный интеллект, именно потому, что в раннем
возрасте им не были созданы условия восприятия объектов для обучения
движению к ним. Ведь слепого ребенка многому из того, чем овладевает зрячий,
подражая взрослому, приходится учить.
Когда младенец лежит в своей кроватке, необходимо менять его положение так, чтобы
у него не выработалась привычка лежать или на спине, или на животе, или на
определенном боку. Дети, которые привыкли лежать только на спине, неохотно
перевертываются на живот, когда приходит время учиться ползать. Те, кто привык спать
только на животе, когда их хотят обучить ползать и кладут на ковер, думают, что их
укладывают спать, и не проявляют активности.
Многие родители слепых детей сами придумывают различные приспособления и,
подвешивая их к детской кроватке так, чтобы малыш мог достать их рукой, коснуться
ногой, возбуждают его внимание. Если ребенок имеет остаточное зрение, то следует
подвешивать к кроватке небольшие легкие светлые и блестящие предметы, издающие
звук при касании, колокольчики, погремушки, бусы и т. д. В дальнейшем эти игрушки могут
быть использованы для обучения ребенка активному хватанию, действию с ними и
движению к ним.
Тотально слепому малышу родители клали в кроватку или подвешивали над ней
большой озвученный мяч. Несколько раз они просыпались ночью из-за его
звучания, потому что малыш играл с мячом, ударяя по нему ножками. Для
разнообразия маленький ребенок может лежать на диване или в кресле, упираясь
ножками в ручки кресла или дивана. В кроватку к малышу можно положить
хрустящую фольгу так, чтобы ребенок мог доставать ее ножками и слушать

производимый им самим шум. Маленькие колокольчики, пришитые к носкам
ползунков,
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Это

необходимо делать еще до того, как ребенок сможет сочетать звуки, которые он слышит,
с тем, как он двигает своими ножками. Зрячие дети обращают внимание на свои ноги, видя
их движущимися. Слепым и слабовидящим малышам необходимо как можно раньше
помочь понять, что у них есть ноги, что они могут ими двигать.
Контроль за движением головы. Родители должны найти пути, которые делали бы
для ребенка интересными и "занимательными" упражнения в держании головки вверх.
Малышу всегда приятно поглаживание под подбородком, когда его держат вертикально
или когда он лежит на животе, и он скоро начинает поднимать свою головку и
переворачиваться с одной стороны на другую. Дети любят, когда их гладят,— это не
только приятно, но и говорит им о том, что их любят.
Прикосновение щеки малыша к щеке матери или отца, когда они ласково с ним
разговаривают, приятно малышу, и скоро он начинает экспериментировать со своей
головкой, двигая ее то к щеке взрослого, то обратно. Находиться на руках у матери или
отца, прижимаясь к лицу, для ребенка значительно интереснее, чем лежать в кроватке.
Это стимулирует его самоконтроль за движением головы, вызывает желание быть
вместе с людьми.
Необходимо класть малыша на животик к себе на колени и, гладя, разговаривая с
ним, слегка похлопывая, упражнять его в держании головки вверх. Можно положить
малыша к себе на грудь, разговаривать с ним, и его головка будет подниматься на
голос.
В книге "Видит ли Ваш ребенок?" авторы приводят пример с отцом маленького
слепого
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обсуждал

достоинства команд "Монреал Канадиенс" и "Чикагские черные соколы" со своим
слепым сыном младенческого возраста в то время, когда держал его на руках или играл с
ним. Робби не только научился держать голову, но развил такой интерес к хоккею, что в
возрасте пяти лет знал имена игроков всех команд Национальной Хоккейной Лиги, следил
за первенством команд" (Scott Е. R., Jan J. Е., Freeman R. D. Cant your child see —1977).
В три-четыре недели можно обучать ребенка контролировать движения головы.
Иногда родители считают, что их ребенок слишком хрупкий, чтобы держать голову, и они
продолжают поддерживать ее до десяти-двенадцати месяцев, когда берут его на руки.
Специальные рюкзаки, при помощи которых можно укрепить ребенка на груди или
на спине, дают возможность малышу, когда он еще мал и легок, быть рядом с
родителями, чувствовать запахи, исходящие от каждого человека, слышать звуки голосов.
Находясь в таком положении, он приобретает значительно больше опыта и знаний об
окружающем мире, чем если бы он просто лежал в кроватке.
Во время смены пеленок, подгузников родители должны упражнять ребенка в
движении, играть с ним. Для этого надо взять его за ручки и медленно поднимать вверх
до положения сидя. Выполняя это упражнение, надо говорить: "поднимаемся вверх",
"опускаемся вниз". Занятия можно прекратить, когда ребенок сможет самостоятельно
сесть.
Постепенно ребенок начнет выпрямлять и напрягать ручки, когда его поднимают.

Через некоторое время он будет выпрямлять ножки, и его можно будет поднимать на
них на несколько секунд.
Начиная с трех месяцев, ребенок должен два или три раза в день лежать на полу на
животе, с небольшим отдыхом на спине. Его нужно подбадривать в держании головки
вверх, при стремлении подняться на локотках. В это время с ним надо говорить, играть
для того, чтобы он любил быть на полу. Небольшие блестящие и звучащие интересные
игрушки должны возбуждать у него стремление к движению на полу. Их необходимо
разложить таким образом, чтобы он мог дотянуться до них руками.
Перевертывание со спины на живот. Дети с недостатками зрения, как правило,
предпочитают лежать только на спине.
Авторы книги "Видит ли Ваш ребенок?" предлагают родителям представить
черепаху, перевернутую на спину: "Если Вы подумаете о том, как беспомощна
черепаха, которую перевертывают на спину, может быть, Вы представите и
поймете, насколько больше движений может быть у младенца, если его
перевернуть в положение на живот" (Scott Е. R., Jan J. Е., Freeman R. D. Cant your child
see —1977). Лежа на животе, ребенок учится двигаться с помощью ног. Когда малыш
устанет, он сам попытается перевернуться на спину, но при этом ему нужно помочь, так
как при перевертывании ему мешают руки. После первого удачного перевертывания
ребенок будет пытаться самостоятельно перевертываться со спины на живот.
Свободно переворачиваться с живота на спину он начнет через месяц. Обычно это
происходит в семь-восемь месяцев.
Сидение. Дети с нарушениями зрения не пытаются садиться сами, тогда как их зрячие
сверстники пытаются садиться примерно в шесть месяцев, потому что видят вокруг
различные интересные предметы.
Слепому ребенку необходимо помочь получать удовольствие от сидения, если даже
он не сможет узнать что-либо новое.
Слепые младенцы, не получая зрительной информации от окружающего, не знают,
где верх, где низ, и должны научиться этому. До того, как слепой малыш сможет
самостоятельно сидеть, он должен научиться балансировать с помощью мускульного
чувства без зрительного контроля. Когда он еще очень мал (в возрасте от шести до
восьми недель), следует сажать его себе на колени так, чтобы он спиной опирался на
тело матери, и постепенно малыш привыкнет находиться в сидячем положении, ему это
будет нравиться.
Когда ребенок держит голову, его можно сажать в угол дивана примерно на полчаса.
В это время с ним надо разговаривать, прикасаться к нему, чтобы он чувствовал, что с
ним рядом находится кто-то из близких.
В четыре месяца малыш будет получать удовольствие, сидя у родителей на коленях,
в то время когда ему помогают удерживать равновесие, поддерживая за запястья. Он
будет подпрыгивать и пружинить, находясь на руках у взрослых. Позднее он научится
балансировать, держась только за чей-нибудь палец.
По мере того, как движения ребенка при балансировании станут более
свободными и умелыми, можно научить его "езде на отцовской ноге" и т. д.
В шесть месяцев ребенок может сидеть некоторое время в углу манежа. Манеж можно
заменить картонной коробкой и возить ребенка на полу, играя в машинку.

В семь-восемь месяцев ребенка можно сажать на высокий стульчик во время еды.
Первые несколько недель привязывайте его к спинке стула пеленкой или полотенцем
через грудь и под мышками. Как только он закончил есть, снимите его со стула, иначе
он будет ассоциировать высокий стульчик с неприятными ощущениями, вызванными
ограничением его движений.
Ко времени от восьми до одиннадцати месяцев ребенок должен сидеть на полу
самостоятельно, без поддержки, и научиться садиться из лежачего положения и ложиться.
Слепой ребенок может длительное время сидеть, ничем не занимаясь, однако он
должен научиться получать удовольствие, когда сидит — во время еды или игры. Если
ребенка сажать на стул, обеспечивающий полную поддержку, то он не научится
сидеть самостоятельно. Такие стулья хороши, когда малыша сажают за стол. Но в
остальное время ему надо давать возможность сидеть на неустойчивом, качающемся
коне-качалке или стуле-качалке, в углу манежа, на высоком стуле, на качелях или просто
на полу, поощряя его ласковым голосом. Игрушки, которые прикреплены к высокому
детскому стульчику, можно снять во время еды.
Движения рук. Зрячий ребенок в возрасте около четырех месяцев обнаруживает, что у
него есть руки. Определенное время он находит это очень забавным и интересным,
наблюдая, как они двигаются. Потом он открывает для себя, что может свести их вместе.
Это дает ему новые возможности в развитии движений. Он играет руками, сжимает и
разжимает кулачки.
Некоторые слепые дети обнаруживают свои руки самостоятельно. Но родители
должны помогать слепому ребенку: играть с ним в игры типа "Сорока-сорока",
разговаривая с ним, загибать его пальчики, поднимать ручки, его пальчиком
щекотать ладошку, во время купания ручками ребенка похлопать по воде, погладить его
ручкой животик.
Ребенка можно научить держать легкую игрушку, специально сконструированные
меленькие погремушки, пластиковые колечки, подвешенные на нити. Очень большой
или очень тяжелой игрушкой ребенок может ушибиться. Постоянная смена игрушек,
находящихся рядом с малышом во время его бодрствования, вызывает у него
поисковые движения. Искать упавшую игрушку желательно вместе с ребенком, положив
его ручку на свою и двигая ею в разные стороны до тех пор, пока не коснетесь игрушки
рукой ребенка. При этом необходимо комментировать действия, например: "Вот она,
уточка, ты ее нашел". Постепенно ребенок начнет понимать, что упавшая игрушка рядом
и ее можно найти. Родители должны помнить, что единственная возможность для
слепого ребенка знать, что объекты (например, игрушки) находятся рядом,— это ощупать
или услышать их. Прикосновение и отыскивание — основные навыки, необходимые в
познании окружающего мира.
Примерно в возрасте семи-восьми месяцев малыш начнет брать игрушки в рот. К
этому времени он должен держать в руках и есть печенье, сухарь, яблоко и т. д.
Детей со зрительной недостаточностью игрушка не привлекает яркостью,
блеском. Она им интересна, когда издает звук, а также когда предмет заинтересует их
вкусом, запахом или интересной формой.
Родители должны быть изобретательны в подборе предметов для игры. Легкие
маленькие погремушки, большие пирамидки, пластиковые формы, диски на короткой

цепочке, маленькие и большие резиновые игрушки, бусы на крепких нитях, музыкальные
игрушки, качалки, кухонный инвентарь — все это возбуждает ребенка, он старается
потрогать все руками, схватить.
Пушистые меховые игрушки в раннем возрасте отпугивают ребенка, он боится их
трогать. Но к четырем-пяти годам пушистые меховые игрушки, изображающие зверей,
становятся одними из самых любимых.
Кормление ребенка

В первые месяцы кормление слепого ребенка или ребенка с остаточным зрением
не вызывает у родителей проблем, так как отсутствие зрения не влияет на способность
ребенка сосать.
Важно как можно дольше кормить ребенка грудью, так как это самая тесная связь
матери и ребенка. В три-четыре недели слепого малыша необходимо начать
прикармливать с ложки соками, бульоном, яйцом, пюре из овощей и фруктов или
провернутым мясом, чтобы он постепенно привыкал к разнообразной пище. Лучше это
делать перед кормлением из бутылочки, пока ребенок еще голоден.
Для того чтобы ребенок понял, что происходит, необходимо говорить с ним,
сообщать ему, что наступило время еды, и вслед за этим давать бутылочку. В два месяца
руки ребенка должны быть положены на бутылочку, чтобы он научился самостоятельно
ее держать.
Многие дети трудно привыкают к новой пище, но здесь нужно проявить
терпение.
Чем дольше ребенка кормят из бутылочки, тем труднее приучить его к новой пище.
Так, в Уфимский детский дом поступали дети трех-четырех лет, которых дома кормили из
соски. Приучить их к твердой пище было очень трудно.
Режим питания слепого ребенка не отличается от режима зрячего. Изменять его
следует только по рекомендации врача.
При кормлении рыбным, мясным фаршем следует быть особенно внимательным, так
как любая причиненная боль приводит к тому, что ребенок отказывается от
самостоятельного действия и возвращается к старому, "бутылочному", способу
кормления. Обучая ребенка навыкам самостоятельной еды, необходимо помнить, что
овладение этими навыками требует длительного времени, что ребенку нужна помощь,
сначала в виде совместной деятельности, а в дальнейшем — в виде раздельной, когда
взрослый берет на себя выполнение лишь части действий. Нужно следить за тем, чтобы
пища не была слишком горячей или слишком холодной. Не следует также оказывать на
ребенка давление, иначе он выработает негативную реакцию на требования,
предъявляемые как к пище, так и к поведению за столом.
Знакомить с вкусовыми качествами новой пищи следует постепенно, но так,
чтобы к году ребенок уже ел разнообразную пищу. Не следует волноваться, если он
ест не так, как другие дети. Это может быть связано с тем, что он еще недостаточно
активен и ему меньше требуется еды.
Для многих родителей кормление

ребенка

связано

с

большим

нервным

напряжением. Так, малыш Марины К. отказывается от еды. Поэтому она сначала
рассказывает сыну, какая еда вкусная, но малыш не хочет есть, мотает головой. Тогда
она пугает его волком, медведем, но опять ничего не добивается. Наконец, она шлепает
сына. Отец этого не выдерживает и начинает уговаривать и кормить сына сам, но —
безрезультатно, так как малыш радуется этому представлению гораздо больше, чем
самому обеду, и к тому же он знает, что кто-нибудь обязательно его накормит.
Уже в возрасте шести-семи месяцев малыш должен научиться пить из чашки.
Обычная пластмассовая или стеклянная чашка лучше, чем чашка с носиком.
С появлением зубов ребенку нужно давать сухари, печенье, яблоки, вкладывая их в
руку ребенка и поднося к его рту.
К шести-семи месяцам ребенок тащит в рот все, что может держать в руках. Это
значит,

что
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обучать

его

самостоятельно

брать

еду

и

самостоятельно есть.
Держа ребенка на руках, необходимо давать ему попробовать печенье,
вкладывая его в руки ребенка и подводя их к его рту, и одновременно говоря ему, как
хорошо, что он начал самостоятельно есть. Прежде чем ребенок начнет есть
самостоятельно, пройдет несколько недель. Когда ребенок уронит печенье, надо показать
ему, как его найти, как взять в ручку и поднять.
Слепые дети, не имея возможности видеть, как едят другие, быстрее привыкают есть
руками, когда их привлекают сильный запах и приятный вкус. Можно использовать
шоколадное или овсяное печенье, сухари, огурцы, сухие колбасы. Эта еда для детей
более привлекательна, чем обычное детское питание. Умение есть руками предшествует
обучению есть ложкой.
Слепому ребенку необходимо осторожно поднимать подбородок, потому что он часто
сидит, опустив голову, подносить ложку ко рту и одновременно говорить: "Открой
рот". В относительно короткое время ребенок научится открывать рот сразу, как
только проглотит новую порцию пищи. Когда ребенок при кормлении с ложки начал
захватывать пищу губами, уже не нужно опрокидывать ее достаточно лишь коснуться
ложкой его губ.
Чтобы научить ребенка самостоятельно пользоваться ложкой, лучше встать за
спиной ребенка и его рукой подносить ложку ко рту. Родители должны
почувствовать, когда предоставить ребенку возможность самостоятельно подносить ложку
ко рту, помогая только наполнять ее, а впоследствии научить его делать и это
самостоятельно, пусть даже с помощью пальцев.
Психическое развитие малыша
Путь психического развития слепого ребенка по сравнению со зрячим
своеобразен как по темпам психического развития, так и по качественной
характеристике.
Стадии развития системы компенсации слепоты непосредственно связаны с
возрастом детей и с уровнем их психического развития. По мере роста ребенка стадии
компенсации слепоты все более связываются с общим психическим и социальным
развитием, а не только с физическим, как это имеет место в первые недели его жизни.

Период от рождения слепого ребенка до появления у него возможности выделять
отдельные раздражения, вызванные окружающей средой, свойственные тому или иному
виду восприятия, т. е. период образования систем межанализаторных связей под
воздействием и влиянием условий жизни, является подготовительным в развитии
системы компенсации слепоты. В психологическом плане это связано с периодом
формирования умения слепого ребенка выделять единичные слуховые, тактильные,
вкусовые и другие раздражения из совокупности действующих на него впечатлений и
реагировать в соответствии с ними. Овладение этим умением предопределяет переход
к новой стадии развития компенсации слепоты и означает, что ребенок прошел
большой путь психического развития в познании окружающего мира.
Развитие слепого ребенка протекает своеобразно. По сравнению со зрячим, у него
иная
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функций,

обусловленная

врожденной слепотой. Намечается отставание и неравномерность в развитии некоторых
психических процессов.
Роль специально направленного воспитания в этом возрасте огромна и
заключается в том, чтобы создать наиболее полный комплекс разнообразных
раздражителей, как дистантных, так и контактных, позволяющих слепому младенцу
ориентироваться во внешнем мире. Увеличение всевозможных раздражителей,
возбуждающих слух, осязание, вкус, обоняние и приуроченных к определенным видам
деятельности (сну, кормлению, купанию, прогулке и т. д.), является необходимым
условием для формирования и установления связей между различными объектами
и действиями и готовит почву для формирования компенсации слепоты. Слепота как
первичный дефект уже в первые месяцы вызывает у слепорожденного младенца
вторичные отклонения в развитии, выражающиеся в меньшей активности и подвижности,
более позднем выделении отдельных специфических раздражений от жизненно
важных для ребенка предметов и явлений окружающего мира.
Вторичные отклонения в раннем возрасте проявляются также в своеобразии
движений ребенка (появлении стереотипных движений и т. д.). Однако вторичные
отклонения возникают не у всех детей. В благоприятных для психического развития
условиях можно предупредить
компенсаторных процессов.
Первым
является

необходимым

постоянное

эти

условием

общение

с

отклонения

формирования

ребенком,

за

счет

формирования

компенсаторных

возбуждение

всех

процессов

сохранившихся

анализаторов (остаточного зрения, слуха, осязания, вкуса и т. д.).
Вторым важным условием развития компенсации слепоты на этой стадии
является сочетание дистантного слухового восприятия с контактным тактильным и
осязательным, установление связей между осязаемыми объектами и их звуковой
характеристикой, что позволяет слепому ребенку выделять звук как сигнальный
признак предметов и явлений.
Третьим
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системы

компенсации

слепоты

является

активизация моторной деятельности детей, развитие их движений. Огромную роль здесь
играет установление связей "рука — рот", "рука — рука" на основе раздражений,
идущих от мышц и сухожилий ребенка.
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установлении этих связей, закрепление случайных находок, помощь пассивными
движениями и специальной гимнастикой Недостаточное физическое развитие может
привести к появлению "блиндесменов", т.е. бесцельных стереотипных движений.
Именно в моторном (двигательном) развитии слепого ребенка раннего возраста особое
внимание

следует
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III. ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Развитие зрячего ребенка при сформировавшемся зрительном восприятии
происходит под влиянием зрения. В рамках сложившегося зрительного поля начинают
развиваться предметность и сигнальность слухового восприятия, понимаются значения
слов. Зрение позволяет ребенку знакомиться с предметным миром не только через
реальные предметы, но и через их изображения.
При формировании координации движений зрение позволяет
целенаправленно и экономно осуществлять предметные действия на
зрительного подражания, а также способствует развитию тонких манипуляций.

точно,
основе

При обучении ходьбе зрительная ориентировка помогает развить восприятие
пространства. Для зрячего ребенка зрительное восприятие становится основным
компонентом в формировании предметной деятельности.
Отсутствие зрительного восприятия у ребенка вносит в его развитие особенности,
которые не компенсируются без специальных занятий с раннего возраста. В период
примерно от шести месяцев до трех лет слепой ребенок серьезно отстает в
психическом развитии. Это выражается в меньшем объеме знаний и представлений об
окружающем мире, в значительном формализме речи, ограниченном понимании слов, в
менее развитых и скоординированных движениях и слабой ориентировке в пространстве.
В психическом развитии ребенка необходимо обратить особое внимание на
интенсивное
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речевого

общения,
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функциональными

действиями с предметами, самостоятельной ходьбой в знакомом пространстве и на
элементарное самообслуживание.
Трудности развития компенсации слепоты в этот период связаны с тем, что способы,
которыми возможно компенсировать недостатки развития, возникающие в результате
слепоты, не могут стать достоянием ребенка преддошкольного возраста, так как его
компенсаторные возможности на этой стадии развития очень ограничены.
В обучении и развитии аномального ребенка, отмечал Л. С. Выготский, нужно искать
обходные пути, искать "те пуды здоровья", которые заложены в потенциальных
возможностях его развития. Каждая психическая функция у нормально и аномально
развивающегося ребенка имеет свой оптимальный период развития, соответствующий
времени главенствующего положения этой функции в сознании. В компенсации слепоты и

преодолении вторичных отклонений, вызванных слепотой, на каждом возрастном этапе
необходимо опираться на развитие таких психических образований, которые в данный
отрезок времени меньше страдают от слепоты и находятся в сензитивном периоде своего
развития. Осуществление компенсации происходит в ведущей для каждого возраста
деятельности, что требует достаточно высокого уровня ее сформированности. В этом
возрасте такой деятельностью является предметная деятельность, в процессе
которой развиваются основные движения тела и рук, речевое и неречевое общение,
создается система дифференцированных восприятий, накапливается чувственный опыт.
Развитие моторики
После шести месяцев жизни слепые дети начинают значительно отставать от зрячих
сверстников в развитии движений, хотя развитие моторики в период от года до двух лет
является у слепых детей наиболее результативным.
Слепые дети практически овладевают ходьбой в возрасте от года до двух лет, но
первые попытки ходить они делают в том же возрасте, что и зрячие,— к концу первого
года жизни. Если у ребенка нет других дефектов, кроме слепоты, он должен начать
самостоятельно ходить в знакомом помещении в возрасте от одного до двух лет. Однако с
первыми самостоятельными попытками передвижения у ребенка появляется боязнь
неизвестного пространства. Первые ушибы и падения тормозят его стремление ходить
самостоятельно. Поэтому одним из важных условий овладения ходьбой должно стать
воспитание у ребенка уверенности в безопасности движения. Это достигается
обеспечением безопасных условий для передвижения, а также помощью взрослого, к
которому ребенок испытывает доверие.
Становление ходьбы, которая, по мнению М. И. Сеченова, является дробным
анализатором пространства и времени, способствует развитию восприятия
пространства в раннем детстве. Передвижение — есть упражнение мышечного чувства,
школа пространственного видения, развитие дробного анализатора пространства.
Никаким другим способом человек не может познать расстояние, местоположение
предмета относительно наблюдателя, как только движением рук, корпуса,
передвижением.
Самостоятельное освоение пространства как у слепого, так и у зрячего изменяет
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самостоятельному достижению желаемых предметов.
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Само по себе вертикальное положение не открывает больших возможностей в
познании внешнего мира. Необходимо включение ребенка в активную деятельность с
предметами, наполняющими пространство. В функциональном преобразовании
структуры пространственной ориентировки у зрячего и слепого ребенка мышечное
чувство, развивающееся в процессе овладения предметными действиями, все более
задействуется статико-динамической регуляцией, т. е. связями с ощущением равновесия
и ускорения. Это происходит у нормально видящего ребенка между годом и тремя
годами жизни, когда закрепляется стереотип вертикального положения тела.
Затянувшееся

становление

вертикального

положения

и

самостоятельного

передвижения слепого, боязнь нового пространства, новых предметов задерживает
образование и укрепление связи "предмет—действие", не способствует выделению
свойств этих предметов. Чувствуя неуверенность при самостоятельном движении, такие
дети больше сидят, становятся малоподвижными и, когда у них появляется желание
получить какой-либо предмет, не пытаются сами его взять, подползая или подходя к
нему, а используют для этого взрослого, заставляя звуками, словом и всем поведением
приблизить предмет к себе. Как правило, родители, вместо того чтобы поднести или
подвести слепого ребенка к предмету, подносят предмет к ребенку. В связи с этим
развитие движений слепого задерживается по сравнению с развитием локомоций зрячего
этого же возраста. Если ребенок не ползает, то он с трудом учится держать
равновесие во время ходьбы при столкновении с предметами. Однако с восьмидесяти
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Постепенно трудности преодолеваются, и слепой ребенок начинает ходить, но его
необходимо учить не только ходить, но и падать, перераспределяя тяжесть тела
движениями спины, таза и т. д. Умение переносить тяжесть тела на носки предупреждает
развитие плоскостопия, являющегося частым явлением в физическом развитии слепого
ребенка.
Еще одна особенность в развитии движения слепого ребенка—это отсутствие
свободы движений рук при ходьбе. Она связана с общей напряженностью при ходьбе,
возникающей в результате неуверенности. Для того чтобы снять напряженность,
нужно создать стабильные условия жизни ребенка, разложить и расставить в
определенном порядке предметы и игрушки, которыми пользуется ребенок, помочь ему
приобрести реальные практические знания об окружающем пространстве. Огромное
значение в преодолении неуверенности имеют первые шаги ребенка со взрослым,
держащим его за руку. Однако следует менять руку ребенка, а самое главное —
разрешать ему самостоятельно передвигаться в пространстве. Это снижает напряжение
при движении. Слепой ребенок длительное время несамостоятелен и зависит от
взрослых в передвижении в пространстве, а следовательно, и недостаточно активен в
познании окружающего мира. Сами движения слепого нуждаются в серьезной коррекции,
иначе они не смогут служить базой компенсации слепоты. Поэтому, чтобы
компенсация осуществлялась наиболее продуктивно, необходимы не только
сензитивность в развитии данной функции, но и отсутствие прямого влияния или
незначительное влияние слепоты на данную функцию.
Вставание. Обычно в три или четыре месяца родители держат малыша
вертикально, упирая его ножки в свои колени. Около семи месяцев ребенок
начинает вставать на ножки.
Детей с нарушением зрения необходимо стимулировать для того, чтобы они начали
самостоятельно вставать. Так, например, отец и десятимесячный малыш вместе читают
газету. Отец шутливо комментирует какие-либо события, а малыш стоит на ножках
между отцовскими коленями и слушает, пытаясь дотянуться до газеты, или просто
перебирает ножками по полу.
Если разложить игрушки по всей длине дивана, то малыша можно поставить на пол
так, чтобы взрослый мог придерживать его своими коленями, или прислонить малыша
грудью к дивану.

Возможность постоять на стуле или диване около окна доставляет ребенку с
остаточным зрением огромное удовольствие, так как он может следить за
солнечными лучами и солнечными зайчиками — слепому ребенку приятно ощущать
прохладное гладкое стекло и тепло солнца.
После того, как ребенок начнет самостоятельно вставать на ножки, пройдет
достаточно много времени до первых самостоятельных шагов. Не следует его
принуждать к самостоятельному хождению, так как у него выработается негативная
реакция, и он будет всячески избегать ходить самостоятельно.
Прежде чем ребенок сможет ходить, он должен научиться ползать. Но многие
дети (в том числе и слепые) минуют стадию ползания. Не нужно видеть в этом
какие-либо отклонения.
Детей с глубокими нарушениями зрения необходимо учить вставать на ножки.
Вначале ребенку необходимо показать, как найти опору ручками, затем как, опираясь
руками о край стула или журнального столика, встать. Если малыш научился вставать
на колени, то родители должны помочь ему приподняться на коленях, приподнимая его.
После нескольких тренировок ребенок быстро научится вставать самостоятельно.
Необходимо также научить малыша опускаться, садиться. Для этого нужно показать
ему, как сгибать ноги в коленях и медленно опускаться сначала на одно колено, а затем
на другое. И, наконец, он легко сможет сесть сам.
Ползание. Слепые дети довольно часто минуют стадию ползания. Они не
начинают ползать, если родители не покажут им, как это надо делать. У детей, которые
ползали, лучше координация движений, чем у детей, миновавших эту стадию.
Ползать в незнакомом пространстве менее опасно, чем ходить. Если ребенок играет
на полу несколько месяцев, он способен перекатываться к дивану, стенке, под стол и т.
д.
Когда малыш лежит на животе на гладком полу и мать поднимает его стопы, слегка
подталкивая, то он, напрягаясь, вынужден автоматически двигаться вперед на руках и
коленях и скользить по полу. Затем можно показать ребенку, как упираться ногами
поочередно и ползти на звук голоса матери.
Десятимесячная Лена, постоянно находясь в помещении, пол которого был покрыт
ковром, вообще не ползала. Когда же ее принесли на кухню, она вертелась на полу весь
день, заинтересованная гудением холодильника, а к концу недели уже начала ползать по
всей квартире.
Ребенок с незначительным остаточным зрением может самостоятельно
научиться приподниматься на локтях, вставать на четвереньки, а затем на ноги. Но он
еще самостоятельно не ходит.
Каждая семья вырабатывает свои собственные приемы, которые побуждают
ребенка к движению. Можно касаться рук ребенка его любимой игрушкой, а потом
отводить ее на несколько сантиметров, подбадривая малыша в его стремлении схватить
игрушку, говоря: "иди к маме", "иди к папе". Одна из матерей научила свою дочь ползать,
оставив ее в комнате, а все члены семьи вышли на кухню и там громко разговаривали.
Девочка не выдержала одиночества и приползла на кухню. Такое самостоятельное
передвижение происходит примерно через четыре недели с того момента, как малыш
впервые встал на четвереньки. Однако для этого необходимо предоставить ему

достаточное пространство. Хорошо постелить на полу одеяло, простыню и позвенеть
новой игрушкой: колокольчиками, мячом, поиграть на детском пианино и помочь ребенку
сделать первые движения.
Показывая ребенку, как карабкаться вверх по лестнице и спускаться с нее,
родители учат ребенка владеть своим телом. Он должен научиться взбираться по
лестнице лицом вперед и опускаться назад в том же положении. Например, мать садится
на четвертую ступеньку лестницы с журналом или книгой, а малыш может 15-20 минут
заниматься упражнениями на лестнице: подниматься и спускаться по ней.
Ходьба. Прежде, чем зрячий ребенок начнет ходить, он должен быть к этому
физически подготовлен. Это остается действенным и для слепых детей. Но в данном
случае ситуация значительно сложнее, так как ребенок должен научиться многим вещам,
которым не учат зрячего. Слепого ребенка необходимо как можно раньше учить вставать,
чтобы к моменту, когда он физически будет готов ходить, ребенок уже умел бы хорошо
балансировать. До тех пор, пока малыш не будет свободно стоять без поддержки — он
не готов к самостоятельной ходьбе.
Ребенка надо также учить попеременно двигать ногами, поскольку он не видит, как
ходят другие люди. Родители часто находят ряд приемов и способов, чтобы показать
малышу, как надо ходить, например, ставят ножки ребенка на стопы взрослого, и он
двигается по комнате, или один из родителей переставляет ножки ребенка, в то время как
другой держит его за ручки и т. д. Слепой ребенок обычно идет на голос родителей. Это
значит, что они должны находиться перед ребенком, когда учат его ходить.
Ориентировка. С первыми шагами ребенка окружающий его мир значительно
расширяется. Родители должны помочь ребенку ориентироваться в пространстве:
мебель и все предметы в доме должны находиться на определенных местах, на пути
малыша не должно быть острых углов. Когда ребенок начнет ходить, не спешите к
нему каждый раз, как только он покачнется или упадет. Малыш должен научиться сам
преодолевать первые трудности. Конечно, если он сильно ушибся, испугался или не
может самостоятельно выйти из затруднительного положения, следует ему помочь.
Необходимо хвалить ребенка за успешно выполненное самостоятельное действие (сам
поднялся, пошел и т. д.).
Когда ребенок научится ходить за руку со взрослыми, можно отойти на несколько
шагов и позвать его, чтобы он пошел на звук голоса. Постепенно упражнение
усложняют: малыша зовут, стоя сбоку от него, сзади.
Ходьба вокруг игровой площадки, загородки или за движущимся предметом
(коляской)
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использовать в ориентации мебель. Длинная стена или кухонные шкафы
направляют его движение, ему также интересны дверные ручки, радиаторы батарей
отопления. Все это вызывает у ребенка желание потрогать и почувствовать
предметы. Малышу следует называть предметы. Таким образом, ребенок узнает, что
рядом с его кроваткой кресло, далее занавеска, окно, книжная полка и т. д. Определенное
расположение мебели помогает ребенку освоить пространство и без страха ходить по
комнате.
Ребенка необходимо приучать ходить в ванную, спальню, гостиную, кухню вместо
того, чтобы носить его. Сначала взрослый ведет его за руку, затем идет сзади, касаясь

его плеча, и по мере надобности направляет его. Выучив путь из комнаты в кухню,
ванную, туалет и т. д., ребенок начнет ходить, не натыкаясь на предметы. С этого
момента малыш может самостоятельно передвигаться по квартире.
Большинство детей начинают ходить самостоятельно к полутора годам. Это зависит
от их физических данных, темперамента, а также от помощи и заботы, которые они
получают в семье.
Не следует пользоваться ходунками при обучении детей. Привыкая к ним, слепой
ребенок не может самостоятельно держать равновесие.
Развитие действий с предметами

У нормально видящего ребенка примерно в полгода формируются предметные
действия, включающие оперирование предметами и произвольные движения с ними
(удержание предмета одной или двумя руками, ощупывание, воздействие одним
предметом на другой, вкладывание одного предмета в другой т. д.). Постепенное
опредмечивание движений руки, ее инструментализация - шаг вперед в общем
развитии ребенка и в развитии его умственной деятельности. Именно с этим связано
образование постоянных связей между прикосновением и движением руки. Это начало
развития активного осязания у детей. При отсутствии контроля зрения у детей до
трехлетнего возраста тактильное восприятие значительно снижено, так как без
зрительного восприятия многие детали предметов остаются незамеченными. Слепой
ребенок в раннем возрасте не в состоянии воспринять размер и определить точную форму
плохо координированными движениями пальцев рук.
Пока еще трудно представить, насколько бедно у слепого ребенка раннего
возраста представление о пространстве, размерах и формах предметов.
Американский психолог Т. Катсфортс, слепой от рождения, считает, что незрячий ребенок
сначала выделяет свое тело как нечто массивное и сильное, позднее он начинает
воспринимать и меньшие размеры, такие, как голова и руки. Он сначала выделяет
величину объектов и лишь значительно позднее начинает обследовать форму рукой и
ртом, а затем различать с помощью осязания качество материалов. С момента, когда
ребенок способен обследовать и осязать объекты, он начинает активно овладевать
предметным миром, и поэтому для дальнейшего развития ему необходимо изобилие
предметов для обследования и работы с ними.
Необходимый элемент предметной деятельности — хватание, развитие которого
осуществляется у слепого по мере дифференциации движений, их упрочения и
закрепления умения держать предметы, начинающееся с простого трогания,
приводящего к ощупыванию. Постепенно в предметной деятельности ослабляется
схватывание и укрепляется выпускание. Схватывание и ощупывание становятся более
четкими, имеющими контур, в отличие от слитности первых двигательных актов. Таким
образом, предметы внешнего мира начинают восприниматься слепым в их конкретной
индивидуальности, и это является началом ориентирования в предметном мире и
стимулом к овладению им. Появление осязания и связь его с другими впечатлениями,
получаемыми от сохранных анализаторов, обеспечивает развитие предметности
восприятия слепого ребенка.

Характеристики слепых детей раннего возраста, встречающиеся в специальной
литературе, часто схематичны и поверхностны, так как не показывают источников
развития психики слепого ребенка, а акцентируют внимание на отставаниях, резко
выделяющихся на фоне развития психики зрячих. Однако, несмотря на огромный
дефицит в психическом развитии, у слепых детей формируются компенсаторные
процессы, обеспечивающие преодоление отрицательного влияния слепоты.
Для слепых детей, так же как и для зрячих, закономерно наиболее интенсивное
развитие процессов восприятия в предметной деятельности. Однако деятельность с
предметами развивается медленно, и ее формирование затягивается до трехчетырехлетнего возраста из-за медленного развития ее двигательных компонентов. У
таких детей долго можно наблюдать действия, не являющиеся подлинно
предметными, но служащие предпосылкой для их формирования. К ним относятся
действия (неспецифические манипуляции), при которых ребенок еще не учитывает
свойств предмета и действует со всеми предметами одинаково. Эти манипуляции
являются переходными стадиями в овладении слепыми детьми функциональными или
собственно предметными действиями, характеризующимися использованием предметов
по их функциональному назначению. Существует также много неадекватных
действий, которые противоречат логике использования предмета. Наличие таких
действий свидетельствует о том, что замедленное развитие предметных действий
является закономерностью, свойственной развитию детей с нарушением зрения.
Для слепого ребенка характерна пассивность не только в познании окружающего мира,
но и при общении с предметами и игрушками. У большинства слепых детей до
трехлетнего возраста, а иногда и дольше, задерживаются неспецифические
манипуляции с предметами. Любые предметы дети тянут в рот, крутят, стучат ими,
двигают около лица или глаз. Но у некоторых слепых детей в два года наблюдаются
специфические манипуляции, проявляющиеся по отношению к знакомым или
любимым игрушкам. Так, у Жени Д. (vis-0; два года и два месяца, атрофия
зрительных нервов) такой игрушкой оказался руль от детского автомобиля.
Интересным оказался тот факт, что при помощи руля, оторванного от машины, удалось
научить ребенка самостоятельно ходить.
К концу третьего года жизни большинство слепых детей начинают использовать
предметы и игрушки по их назначению. В первую очередь это предметы, которые
постоянно находятся в обиходе детей. Дети правильно катают машинки, используют
звучащие игрушки, ложки, кружки, тарелки, учатся одеваться и раздеваться. Для них в
этом возрасте характерно одновременное сосуществование разных видов действий с
предметами, и это зависит от качества предмета и степени знакомства с ним ребенка.
Одновременно с формированием предметных действий у слепого ребенка
развиваются функции контроля за их выполнением, осуществляемые за счет развития
мышечного чувства. Однако главным "учителем" в этот период являются сами объекты,
требующие от ребенка определенного способа действия, хотя бы в элементарной форме.
Это ставит перед родителями и воспитателями задачу предоставить ребенку
наибольшее количество предметов и обучить ими пользоваться, не бояться давать
ему ощупывать и узнавать их качества всеми доступными средствами.
В процессе овладения предметными действиями слепой ребенок, как и зрячий,

выделяет свойства предметов. Так, деревянную ложку удобнее удерживать за ручку, хотя
и не всегда дети могут производить ею настоящие предметные действия. Однако уже
при манипуляции с ложкой они овладевают чисто человеческим способом ее
использования. В этот период развития необходимо приучать ребенка действовать и
обследовать предметы двумя руками, развивая моторику обеих рук, обучать приемам и
способам обследования предметов, расширяя возможности познания. Дети в этот
период используют игрушки не как средство игры, а как реальные предметы. Слепой
ребенок не может самостоятельно определить функциональные возможности нового,
данного ему в руки объекта. Он или выпускает его из рук, или совершает
неспецифические действия, поскольку предмет совершенно незнаком ребенку и не входит
в систему его связей с внешним миром.
Поэтому ребенка необходимо обучать всем специфическим и функциональным
действиям с предметами, показывать ему способы овладения предметом. Его
необходимо учить даже процессам подражания, используя при этом пассивные и
совместные действия, речь. Следует начинать игру или занятие с ребенком с двумя-тремя,
а иногда и одним предметом, постепенно вводя новые.
Обследование детей до трехлетнего возраста показало, что до двух с половиной лет
слепые дети трудно включаются в игровую ситуацию, рассчитанную на совершение
определенных предметных действий, заложенных в самом предмете. Для игры детям
предлагались игрушечный телефон и заводная машина с ключом. Играя с телефоном,
они снимали трубку, прикладывали ее к уху, говорили: "Алло". Однако более сложные
действия (набор цифр, нажатие кнопки), дети не могли осуществить. Что же касается
действия с заводной машиной, то, как правило, слепые дети разбивали его на два
совершенно разных, отнесенных к различным предметам, действия. Машину катали по
столу или на полу, а для ключа искали скважину в столе, говоря "шкаф, дверь" и т. д.,
показывая тем самым понимание функционального назначения предмета, но
затрудняясь выполнить действие. Необходимо отметить также "обобщенный" способ
действия с предметом со словесным объяснением действия: "играю", "делаю" и т. д.
Например, ребенок подносит ключ к столу, прикладывает его к поверхности стола,
произнося: "Открываю — закрываю". Трудность в овладении действиями заключается
в неразвитости двигательной сферы, обусловленной слепотой. При этом
диспропорции между растущим знанием и пониманием функционального значения
предметов на основе осязательного и речевого опыта и двигательными
особенностями в этом возрасте возрастают.
Развитие предметной деятельности у слепых детей протекает по тем же
закономерностям, что и у зрячих, и идет от неспецифических манипуляций к
овладению функциональными действиями. Но слепые дети долго неточны в
движениях, долго не выпускают предмет из рук. Это задерживает развитие мелких
движений пальцев и тем самым развитие активного осязания.
Первые
специфические манипуляции и отдельные функциональные действия появляются у
слепых после двухлетнего возраста, однако к концу третьего года жизни не у всех детей
сформировывается и становится ведущей собственно предметная деятельность.
Тем не менее, предпосылки для предметной деятельности есть, так как дети начинают
понимать функциональное назначение предметов и выполняют наиболее простые и часто

используемые действия с предметами.
Тесная зависимость психического развития слепого от обучения выявляется при
формировании предметной деятельности. Чтобы предметная деятельность могла стать
условием для дальнейшего использования ее в компенсации слепоты, ребенок
должен быть обучен всем элементам предметной деятельности. Он может узнать о
назначении предмета из разговоров взрослых и других источников, но действиям с
предметами в соответствии с их назначением он не может научиться самостоятельно.
Обучение действиям с предметами и игрушками.
Глубокое нарушение зрения, прежде всего, отрицательно сказывается на развитии
ориентировки ребенка в окружающем пространстве, на развитии действий с
предметами. Отсутствие зрительной информации обедняет чувственный опыт, резко
снижает возможности знакомства ребенка с предметами и явлениями и может привести
к снижению психической активности. Однако правильное воспитание компенсирует
недостатки психического развития, связанные со слепотой, содействует активному
познанию внешнего мира. Чем раньше начато целенаправленное обучение ребенка
действиям с предметами, чем активнее он познает окружающее, тем лучше он будет
развиваться, и вырастет более приспособленным к жизни в обществе. Для выполнения
слепыми детьми любой деятельности необходимо с первых шагов самостоятельной жизни
приучать их к организованности, порядку, строгой дисциплине. Особое внимание нужно
уделять режиму дня. Четкий распорядок дня не только дисциплинирует, но и
способствует лучшей ориентации слепого малыша во времени, так как он склонен
путать день и ночь.
Огромное значение в развитии активности приобретают игрушки. Слепому
малышу нужны озвученные игрушки: погремушки, резиновые пищащие зайцы, собаки,
кошки. Они должны издавать приятный, не резкий звук, чтобы ребенок не пугался.
Когда ребенок бодрствует, нужно поговорить с ним, погреметь погремушкой с обеих
сторон от него, стараясь, чтобы малыш повернулся к источнику звука. Нужно вкладывать
в руки ребенку погремушку, резиновую игрушку, погреметь ею, взяв его руку в свою.
Ребенок сначала еще не сможет удержать в руке предмет, но прикосновение к
различным по форме и фактуре предметам обогатит его чувственный опыт, поможет
укрепить связи с внешним миром. Если не установлено точно, что ребенок абсолютно
слепой, необходимо, чтобы цвет игрушек был ярким.
С четырех месяцев ведущее значение в развитии движений ребенка
приобретает зрение, движения его рук начинают контролироваться деятельностью
зрительного анализатора. Именно в этом возрасте у слепого ребенка начинает
запаздывать развитие хватательных движений, он позднее начинает
самостоятельно садиться, ходить, действовать с окружающими предметами. Именно
с этого возраста нужно активно обучать ребенка захватывать и удерживать в руках
предметы и выпускать их.
У зрячего ребенка хватание начинает формироваться на пятом-шестом месяце жизни
и осуществляется под контролем зрения. При этом "в первом полугодии жизни все
объекты хватаются совершенно одинаково, без всякого учета их формы, величины, веса"

(Венгер Л. А. Восприятие и обучение. Просвещение, 1969). Со второго полугодия
постепенно ребенок учится менять положение пальцев рук в зависимости от формы,
величины и веса предмета. Например, небольшой и легкий предмет он берет пальцами, а
больной или тяжелый — всей кистью руки или двумя руками. Сначала ребенок
приспосабливает пальцы руки к особенностям предмета после того, как коснется его, со
временем он начинает готовить руку к хватанию, только увидев предмет и потянувшись к
нему.
Обучая незрячего ребенка хватанию, необходимо давать ему в руки предметы,
различные по форме, величине и весу. На первых порах надо направлять руки ребенка
и поддерживать предмет. Предметы, предназначенные для занятий, должны быть
разнообразными по форме: мяч (нужно брать двумя руками), шарик от пинг-понга (нужно
брать одной рукой), маленькие и большие кубики. Игрушки должны быть разными по
фактуре: резиновые, пластмассовые, ворсовые.
Занятия ребенка с предметами и игрушками, между которыми он пока не видит
разницы, будут заключаться первое время в непродолжительном простом
манипулировании (перекладывание из одной руки в другую, бросание и т. д.). Для
малыша от восьми месяцев до года таких действий вполне достаточно.
Когда ребенку надоест игрушка или предмет, надо его убрать и предложить другой.
Но ребенок должен учиться играть и самостоятельно. Однако опасна и другая
крайность. У маленького слепого ребенка, предоставленного самому себе, могут
появиться навязчивые движения (качание из стороны в сторону, надавливание
пальцами на глазные яблоки и т. д.). Они возникают обычно при недостатке
двигательной активности и при остром недостатке информации, получаемой ребенком
из внешнего мира, в условиях, когда он еще не умеет, да и не может самостоятельно
обследовать окружающие предметы и действовать с ними. Отучить ребенка от
навязчивых движений очень трудно. Поэтому мать должна постоянно держать ребенка в
поле зрения. Ребенок не должен подолгу сидеть безучастно в кроватке.
Необходимо учитывать, что малыш может бояться новых
Прикосновение к некоторым может вызвать у него отрицательные эмоции.

предметов.

Ребенку неприятно прикасаться к холодным металлическим предметам. Мягкие
игрушки из искусственного меха, которые обычно вызывают положительные эмоции у
ребенка дошкольного возраста, могут напугать малыша так же, как и ощупывание живых
животных и птиц.
Малышам первого-второго года жизни лучше давать небольшие игрушки, хорошо
моющиеся. Мелкие игрушки и предметы меньше 9 см давать вообще не следует, поскольку дети не смогут различить их детали.
Ребенка второго года жизни знакомят с домом, предметами, которые его
окружают. Поднося малыша к различным предметам, можно его ручками, взяв их в свои,
потрогать предмет. Очень важно, чтобы процесс знакомства с окружающими предметами
доставлял ребенку удовольствие. Речь взрослого при знакомстве ребенка с новым
предметом должна быть спокойной и эмоционально насыщенной. Следует обратить
внимание малыша на приятные ощущения, получаемые в процессе осязательного
обследования предмета. Например: "На полу лежит ковер. Потрогай его. Какой он мягкий,
пушистый, теплый".

Знакомя ребенка с окружающими предметами, нужно стараться, чтобы он понял их
назначение.

Для

этого

ребенка

учат

действовать

с

некоторыми

предметами,

использовать их по назначению. Так, купая малыша, можно дать ему в руки
пластмассовую кружечку и учить его зачерпывать и выливать воду. Во время
кормления в руку ребенка можно вложить ложку. Следует учесть, что у ребенка,
лишенного зрительного восприятия, не появится представление о предметах,
которыми пользуются во время еды (тарелка, ложка, чашка), если его специально не
познакомить с ними. Ребенок не видит не только эти предметы, но и действий с ними.
Поэтому необходимо, чтобы во время еды он поддерживал руками чашку, потрогал
тарелку, подержал в руках ложку.
К концу второго и на третьем году жизни он должен познакомиться со всеми
предметами, которые окружают его в доме, c их назначением. При этом необходимо
показывать ему основные, наиболее существенные части предметов и называть их
основные свойства. Например: "Шкаф большой у него есть дверца, она открывается и
закрывается. На полках лежат вещи; у стула есть спинка и ножки, на нем можно сидеть" и
т. д.
Для знакомства ребенка с большим предметом, например, шкафом, взрослый ставит
ребенка на стул, чтобы с помощью осязания он убедился, какой шкаф высокий. Затем
открывает дверцы, выдвигает ящики, чтобы показать ребенку, что в шкафу хранятся
различные вещи: игрушки, книги или одежда.
К началу третьего года слепой ребенок должен узнавать предметы обихода, с
которыми он сталкивается, знать предметы, находящиеся в комнате, где он живет.
Если у ребенка есть остаточное зрение, это происходит несколько раньше.
Для детей с остаточным зрением выбирают яркие игрушки. Двухцветные игрушки
должны быть контрастными.
Дома и на прогулке необходимо обращать внимание ребенка на различные звуки
(шум ветра дождя, звук проезжающей машины, шагов скрип двери и т. д.) и помогать
ребенку связывать тот или иной звук с определенным действием (шум шагов с приходом
человека и т. д.). На прогулке, обращая внимание малыша на тепло солнечных лучей,
можно научить его поворачивать лицо к солнцу.
К концу второго и началу третьего года жизни ребенка необходимы специальные
занятия для умственного развития и развития пальцев рук. Малыша надо учить класть
один кубик на другой, снимать кольца с пирамидки, делая это сначала его руками. При
этом движения должны быть мягкими, прикосновения к рукам ребенка несильными.
Однако если ребенок вырывает руки, занятия надо отложить до следующего раза.
Занятия должны быть непродолжительными, в зависимости от желания ребенка.
Обучая ребенка строить башенку из двух кубиков, надо показать ему, как
выполнить это действие: левой рукой держать первый кубик, а правой ставить на него
второй. Для этого действие сначала выполняют руками ребенка, а затем его руки только
направляют.
Развитию движений рук ребенка, его мелкой моторики и ориентировки в малом
пространстве способствует следующая игра. Перед ребенком ставят небольшую коробку
или корзинку (примерно 20 см в длину) и учат его класть в нее по одному небольшие

игрушки и предметы. Особенно трудно научить ребенка разжимать пальцы, чтобы
выпустить из них предмет. Поэтому вместо коробки можно использовать небольшое
детское металлическое ведерко. Предметы, опускаемые в ведерко, будут издавать звук,
побуждая ребенка повторить действие.
На третьем году жизни ребенка учат бросать предметы. Ему дают небольшой мяч
(диаметром около 15 см) и учат протягивать и бросать мяч. Когда ребенок научится
играть в эту "игру", его можно посадить на коврик у стены и катить мяч к нему. Ребенка
можно научить катить и бросать мяч. Для этого надо встать сзади ребенка и выполнить
действие вместе с ним, взяв его руки в свои. Лучше, если мяч озвучен. В магазине
"Рассвет" продаются такие мячи.
Действия, которые взрослый выполняет руками ребенка, называются
совместными. При выполнении совместных действий слепой ребенок должен
положительно относиться к тому, что он делает.
На третьем году жизни ребенка учат показывать основные части знакомых ему
игрушек. Взрослый берет руки ребенка в свои или направляет их. Ребенку сначала
показывают колеса игрушечной машины и как они крутятся, потом кузов и как в него
положить и взять из него кубики и другие мелкие игрушки. Затем малышу
предлагают повторить действия самостоятельно.
Показывая ребенку части тела куклы (руки, ноги, голову, глаза, рот, нос),
предварительно попросите малыша показать ту же часть тела у него, у мамы.
Не следует расстраиваться, если ребенок не сможет показать детали игрушек или
предметов самостоятельно. На третьем году жизни он только начинает этому учиться.
Когда ребенок научится показывать части своего тела, взрослого и куклы, нужно начинать
учить его элементарным игровым действиям с куклой.
Прежде всего, нужно научить ребенка держать куклу головой вверх, затем учат
укладывать куклу спать (класть на диван, стул, накрывать и говорить при этом: "Спи, Ляля.
Спокойной ночи" и т. п.).
Вслед за этим следует учить ребенка кормить куклу. Надо дать в руку ребенку чайную
ложечку и маленькую мисочку, блюдце, показать все игровые предметы (куклу, ложку и
блюдце) и обследовать их с ребенком, действуя его руками или направляя их. Затем
левой рукой
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"зачерпывают" еду и подносят ко рту куклы. Не следует при этом забывать
проговаривать каждое действие: "Куколка хочет кушать. Давай ее покормим. Нам
нужна тарелочка. Вот она... И ложка. Вот ложка..."
Следует помнить, что обучение кормлению куклы может иметь успех только в случае,
если ребенок во время еды знакомился с посудой, держал в руке ложку и пытался ею
действовать.
Ребенка можно научить выполнять с куклой и другие знакомые и доступные ему
действия. Например, если ребенок знаком с расческой и его учили причесывать себя,
то его можно научить причесывать куклу.
Действия с игрушками, которым учат малыша взрослые, еще не являются
настоящей игрой. Ребенок выполняет лишь те конкретные действия, которые ему
знакомы из собственного опыта, и выполнять которые с определенной игрушкой научил
его взрослый. Однако выполнение простейших игровых действий является необходимым

этапом развития игровой деятельности, которая должна стать основной, ведущей в
дошкольном возрасте.
Подбор игрушек для ребенка. Непременным условием своевременного и
гармоничного развития ребенка (как зрячего, так и слепого) является игра. В
организации игры ребенка раннего возраста, особенно слепого, особое место занимают
игрушки.
В отношении незрячих детей игрушки выполняют еще одну, не менее важную
функцию. Осязательное обследование деталей игрушек, действия с ними
способствуют развитию мелких движений рук, формированию правильных приемов
осязательного обследования, овладению действиями с предметами. Кроме того, игрушки
знакомят детей с образами животных и с предметами, представление о которых дети
пока еще не могут получить из своей жизненной практики.
Для слепых детей создаются и специальные дидактические игры и игрушки,
которые условно можно разделить на две группы. К первой группе относятся игрушки,
рассчитанные, главным образом, не на зрительное, а на тактильное, осязательное
восприятие. Например, кубики с выпуклым рисунком. Ко второй группе относятся игрушки,
способствующие полноценному развитию как слепого, так и зрячего ребенка. Общим
для всех игрушек является то, что в них учтен набор свойств, необходимых для того,
чтобы слепой ребенок мог их воспринять и производить с ними правильные действия.
Рассмотрим некоторые свойства игрушек по отношению к особенностям
психического развития слепых детей.
Дети раннего возраста избирательно относятся к материалу, из которого
выполнена игрушка. У слепых детей избирательное отношение к материалу
предметов, игрушек наблюдается в разной степени и в более старшем возрасте. Это
объясняется тем, что слепой ребенок чувственно, с помощью осязания, познает
окружающую действительность.
Холодные материалы могут быть неприятны для осязания. Игрушки,
выполненные из них, вызывают у слепых детей отрицательную эмоциональную
реакцию, и дети могут отказаться играть с ними. Напротив, мягкие теплые
материалы стимулируют познавательную активность.
Слепого ребенка необходимо знакомить с различными материалами и их
свойствами.
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выполненными из ткани, дерева, резины, пластмассы и т. д. Исключение
составляют игрушки из бумаги (бумажные куклы и т. д.). Они рассчитаны, как правило,
на зрительное восприятие. Кроме того, они очень непрочны. Слепой ребенок, обследуя
игрушку и действуя с нею, с усилием нажимает на нее, сжимает ее пальцами. Особенно
свойственно это маленьким детям. Часто они теребят, мнут игрушку в руках, стучат ею о
стол, прислушиваясь к звуку, который она издает. Поэтому, говоря о материале игрушек
для слепых детей, следует подчеркнуть, что к их прочности должны предъявляться
повышенные требования.
Неприемлемыми для игры слепых детей являются сюжетно-образные игрушки
из столь мягких материалов, что при нажатии на игрушку изменяется ее форма.
Это значительно затрудняет создание у ребенка правильного образа игрушки.
Слепые дети, особенно маленькие, при обследовании игрушки подносят ее ко рту,

касаются губами, трогают языком, сжимают зубами. Поэтому игрушки должны отвечать
определенным гигиеническим требованиям: краска, покрывающая игрушку, должна
быть прочной, не токсичной, они должны легко мыться.
Давая детям игрушки из различного материала, следует обращать их внимание на его
свойства. Так, например, знакомя ребенка третьего года жизни с мохнатой собачкой из
искусственного меха, можно сказать: "Посмотри, какая собачка мягкая, теплая". При игре
с резиновым мячом нужно обратить внимание ребенка на то, какой он упругий, как он
"звенит", ударяясь о пол.
Подобные занятия помогают знакомить слепого ребенка со свойствами
окружающих предметов, с назначением
формированию правильных действий с ними.
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Формированию представлений детей о предмете, который изображен в игрушке,
способствует ознакомление с игрушками, выполненных на одну тему, но из разного
материала (например, заяц из искусственного меха, из ткани, из пластмассы; автомобиль
из дерева, металла, пластмассы).
Немаловажное значение при подборе игрушек для слепых детей имеют их размеры.
Мелкие игрушки (но не менее 9 см) нужны для всех слепых детей. Однако в зависимости
от возраста ребенка и уровня его психичесюго развития они выполняют разные
функции. Так, слепому малышу трудно посадить за стол и накормить маленькую куклу
(10-15 см.). В то же время при соответствующем обучении он сможет это сделать, играя
с соразмерной куклой, отдельные части которой он будет способен находить с помощью
взрослого.
Ребенок от года до трех лет с удовольствием будет манипулировать мелкими
игрушками (деталями пирамидки, погремушками, кубиками). Дети третьего года жизни
учатся классифицировать их по форме, раскладывая мелкие игрушки по разным
коробкам.
Действия с мелкими игрушками способствуют формированию ручной умелости детей,
развитию тонкой моторики. К трем годам основное значение приобретают соразмерные
игрушки, с помощью которых дети познают окружающий мир и учатся действовать в нем.
Особые требования предъявляются к художественно-образному решению игрушек.
Большинство игрушек с изобразительным видовым образом (условным, декоративным)
не соответствует по своему художественно-образному решению особенностям
восприятия слепых детей. Однако с некоторыми из них слепые дети могут правильно и с
удовольствием действовать (матрешки, дымковские глиняные свистульки и т. д.). При
этом они будут воспринимать игрушку только с точки зрения ее функции: матрешку
можно разложить и сложить, в свистульку можно свистеть.
Для слепых детей неприемлемы стилизованные игрушки. Для них нужны
игрушки, которые имели бы реальную форму частей и в которых, в то же время, были
бы отражены лишь основные, существенные признаки вида. Эти признаки могут быть
усилены лишь настолько, чтобы не исказить реальные пропорции изображенного в
игрушке предмета. Так, заяц может иметь круглую голову с длинными ушами,
большими выпуклыми глазами, хорошо осязаемой мордочкой, у него могут быть
небольшие передние и длинные задние лапы, маленький хвостик.
В воспитании слепого ребенка большое значение имеют погремушки, различные

дидактические игрушки, строительные наборы и универсальные конструкторы.
Все эти игрушки должны иметь четкую форму и быть окрашены в чистые, яркие и в то
же время сочетающиеся друг с другом цвета, создающие у ребенка с остаточным
зрением положительный эмоциональный настрой. Некоторые игрушки, такие, как
строительный материал, не следует окрашивать. Детали, предназначенные для
украшения построек, напротив, должны быть яркими, красочными.
Следует подчеркнуть, что все игрушки должны быть аккуратно выполнены, так как
слепые дети при их обследовании обращают внимание на малейшую
шероховатость, на швы и места соединения деталей. Небрежно выполненная игрушка
затруднит формирование у ребенка образа, не вызовет желания играть с ней.
В каждой игрушке набором определенных свойств зафиксировано
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нарушение зрения или его полное отсутствие влечет за собой значительное
отставание ребенка в овладении действиями с предметами, приводит к обеднению его
жизненного опыта, конкретных представлений. Поэтому в жизни слепых детей
значительное место должны занимать игрушки, в которых заданы свойства,
способствующие развитию сохранных органов чувств слепого ребенка, его
движений, ориентировки в пространстве, формированию действий с различными
предметами.
Существует целый ряд игрушек, помогающих развитию движений рук слепого
ребенка, развитию его осязательного восприятия, формированию умения
соотносить предметы по величине в процессе действия с ними. К таким игрушкам,
прежде всего, относятся пирамидки, матрешки, вкладные шары, кубики или
стаканчики.
Пирамидка должна состоять из трех-пяти колец одного цвета. Колпачок
пирамидки может отличаться по цвету от колец и быть различной формы (в форме шара,
конуса или даже в виде головы животного).
Поскольку слепые дети нередко находят отверстие кольца языком, пирамидка должна
хорошо мыться, иметь стойкую окраску — этому требованию вполне удовлетворяет
пластмасса. Однако лучше, если стержень пирамидки сделан из дерева, так как
пластмассовый стержень гнется при надевании на него колец. Кроме того, деревянная
пирамидка "теплее", приятней для осязания.
Сначала ребенок учится снимать кольца с пирамидки, а затем уже собирать ее.
Взрослый руками ребенка находит в кольце отверстие, соотносит его со стержнем и
нанизывает на стержень кольцо. Постепенно участие взрослого в каждой операции
уменьшается, и в итоге действие нанизывания колец начинает совершаться
ребенком самостоятельно. При этом ребенку важен сам процесс нанизывания колец,
и он располагает их на стержне в случайной последовательности. Когда ребенок
научится самостоятельно собирать пирамидку без учета величины колец, а это
произойдет не раньше конца третьего года жизни, можно начать учить его сравнивать
кольца по величине. Прежде всего, необходимо, чтобы ребенок понял, что он собрал
пирамидку неправильно. Для этого взрослый должен проводить пальцами руки ребенка
по собранной им пирамидке, обращая его внимание на выступы и впадины на ней,
обстоятельно сравнивая нанизанные кольца по величине. Только когда ребенок

уяснит, что пирамидка собрана им неправильно и почему это произошло, можно
приступить к обучению ребенка правильному способу действия. При этом для сравнения
нужно давать детям по паре колец. Вначале кольца должны резко отличаться друг от
друга по величине, впоследствии различия между ними могут стать менее заметными.
Развитию пальцев рук малышей с глубоким нарушением зрения способствует
винтовая пирамидка. Это стержень с винтовой нарезкой, на который навинчиваются
различные по форме и цвету элементы.
В отличие от пирамидки, матрешки, вкладные шары или кубы нельзя собирать в
случайном порядке, а это обычно вызывает у детей большие трудности. При
отсутствии вкладных шаров, матрешек, кубов можно предложить детям для игры
вкладные стаканчики.
Овладению орудийными действиями ребенка учит игра в бирюльки. Дети берут по
одному предмету (1,5-2 см) и кладут в коробку. Если коробка металлическая, можно
научить ребенка трясти ее после опускания в нее очередного предмета.
Формированию умения слепого ребенка ориентироваться в пространстве, умения
координировать свои движения, сравнивать предметы по форме, величине,
положению в пространстве служат строительные материалы. В процессе игры с
искусственными строительными материалами (кубиками, кирпичиками, брусками и т. п.)
у детей формируются пространственные умения и навыки. Если ребенок имеет остаточное
зрение, кубики должны быть ярко окрашены.
Прежде всего, ребенок должен познакомиться с кубиками, научиться отличать их от
других игрушек. Для этого нужно в одну руку ребенка вложить кубик, а в другую шарик или
кольцо от пирамидки и попросить показать кубик. Со временем ребенок научится
находить кубик среди нескольких игрушек, лежащих перед ним.
Малыш второго года жизни еще не может делать постройки из кубиков. Он будет
перекладывать кубик из одной руки в другую, стучать им по столу и т. п.
На третьем году жизни ребенка нужно учить делать из кубиков постройку. Для этого
надо взять рукой ребенка один кубик и положить его на другой (правая рука кладет
верхний кубик, левая придерживает нижний); провести рукой малыша по постройке и
сказать ему, что построили домик (башенку). Через некоторое время ребенок попытается
сделать постройку самостоятельно. Его движения будут еще неловкими, он не сразу
научится устанавливать кубики ровно, будет ронять их или стучать одним кубиком о
другой. Очень важно, не подавляя инициативы ребенка, помочь ему: поправить его руки,
выполнить часть действия его руками, сопровождая практическую помощь пояснением.
Например: "Поставим один кубик на другой вот так... ровно, аккуратно. Теперь кубик не
упадет".
Со временем ребенок научится строить башенку из нескольких кубиков,
украшать ее сверху трехгранной призмой или колесиком от пирамидки.
Для игры слепого малыша с природным материалом (песком) необходимо иметь
совочек, ведерко, формочки. Ведерко должно быть небольшим по высоте — 10-13 см.
Совочек не должен быть слишком широким, лучше, если он сужается к концу. В этом
случае слепому ребенку будет легче насыпать песок в формочки. Хорошо иметь
несколько формочек круглой, квадратной, прямоугольной и овальной формы, а также
формочки-цветы, звезды, овощи и другие с хорошо различимой формой.
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пространстве способствуют игры с мячом.

приемов
Наиболее

подходящим является озвученный мяч, а также резиновый мяч средних размеров (35-50
см в окружности). Резиновый мяч имеет преимущество перед пластмассовым:
обладает большей упругостью и, что очень важно, отскакивая от твердой поверхности,
издает приятный звук - "звенит". Мяч должен быть выкрашен в яркий цвет, возможны
комбинации двух-трех цветов.
Для развития ориентировки детей двух-трех лет в большом пространстве также могут
быть использованы игрушечные автомобили и мотоциклы-каталки, сидя на которых дети
передвигаются, отталкиваясь ногами от земли, а также лошади на колесах. Кататься на
них дети должны только под наблюдением взрослого и при наличии на участке ровной
площадки или прямой ровной дорожки, свободной от посторонних предметов.
Предметы, с которыми сталкивается слепой ребенок в своей жизненной
практике, не являются чем-то статичным, неизменным. Они постоянно изменяются по
тем или иным параметрам: по форме, величине, положению в пространстве и т. д.
Движение предметам в пространстве задают либо сам ребенок, либо посторонние по
отношению к нему силы: окружающие его люди, ветер и т. д. Для обогащения
чувственного опыта слепым детям нужно давать игрушки, имеющие большие
динамические возможности. В частности, малыши должны приобрести опыт
обращения с движущимися игрушками.
Движения заводных игрушек должны быть простыми по структуре, а зона их
действия небольшая. Поэтому для игры не годятся заводные автомобили,
летающие пропеллеры и вертолеты. В то же время ребенку можно предложить волчок,
клюющего цыпленка, кувыркающуюся обезьянку и другие игрушки-забавы. Из нескольких
типов волчков, выпускаемых промышленностью, наиболее подходит волчок с
фиксированным основанием (резиновой присоской, прикрепленной у основания). Такой
волчок сравнительно легко приводится в движение самим ребенком. Кроме того,
вращающийся на одном месте волчок облегчает ребенку возможность проследить за его
вращением. Дети дотрагиваются до него руками, используют остаточное зрение.
С заводными игрушками малышей следует знакомить с осторожностью.
Необходимо предварительно рассказать об игрушке, показать ее неподвижной, иначе
она может напугать ребенка.
В жизни слепого ребенка большое значение имеют слуховые ощущения. Поэтому
воспитание слухового восприятия должно начинаться с раннего возраста. Значительную
помощь в этом оказывает использование музыкальных игрушек. Для игр и занятий можно
использовать колокольчики, бубен, барабан, игрушечную дудочку, свистульки,
металлофон, а также музыкальные каталки, пищащих птичек и т. д. При этом нужно
помнить, что звучание игрушек не должно быть резким, иначе у ребенка не возникнет
желания взять игрушку в руки и играть с ней. Кроме того, слепые малыши часто боятся
резких, громких звуков.
Можно играть также в игры, в процессе которых ребенок должен поворачиваться в
сторону звука или идти.
Слепые дети лишены возможности смотреть цветные картинки и иллюстрации,
поэтому, читая слепым детям сказки, рассказы, желательно показывать им игрушки,

изображающие персонажей, а также предметы, с которыми действуют персонажи
произведений. Так, например, рассказывая детям сказку Л. Н. Толстого "Три медведя",
нужно показать ребенку трех игрушечных медведей разной величины, а также большую,
среднюю и маленькую миски и ложки и т. д.
Детей третьего года жизни нужно познакомить с куклой. Кукла должна быть
среднего размера (20-30 см). Наиболее соответствуют требованиям осязательного
восприятия куклы, изготовленные из мягкой пластмассы (поливинилхлоридного
пластизоля). При этом толщина материала должна быть достаточной для того, чтобы
кукла была упругой. В противном случае игрушка будет легко поддаваться деформации,
тем более, если учитывать, что слепым детям свойственно сильнее нажимать на
игрушку при действиях с нею, чем зрячим. Искажение формы отдельных частей
куклы может отрицательно повлиять на создание у слепого ребенка правильного
представления об игрушке в целом.
У куклы должны быть выразительные глаза и рот. Желательно, чтобы глаза
закрывались, были вставленными, с приклеенными ресницами, но не
нарисованными. Необходимо, чтобы нос, уши, брови куклы имели четкую, удобную для
осязания форму. Голова, руки и ноги куклы обязательно должны быть подвижными.
Наконец, кукла должна иметь простую, легко снимающуюся одежду, застежка может быть
на кнопках или пуговицах. Хорошо, если на ногах у куклы есть носки или тапочки.
Если ребенок умеет показывать части своего тела, учите его (действуя его руками,
а затем лишь направляя его руки) находить части тела куклы ("Где у куклы голова?",
"Покажи, где у Кати глазки?" и т. д.).
Когда ребенок научится с помощью взрослого находить части тела куклы, можно
начинать учить его выполнять простые игровые действия: укладывать куклу спать,
кормить ее.
Малышам с глубоким нарушением зрения для игры необходимы игрушечные
животные, сделанные из различных материалов: пластмассы, дерева, резины, ткани.
Эти игрушки должны подчиняться общим требованиям, предъявляемым к игрушкам для
слепых детей: они должны быть не стилизованными, приятными для осязания и т. д.
Игрушки следует подбирать с учетом возможности их использования. Например,
наличие кузова в автомобиле позволяет возить в нем игрушки. По той же причине
простая по конструкции лодочка окажется предпочтительней игрушечного теплохода.
Ребенку нужно предоставить возможность попускать лодочку в тазу или в ванне,
показать, что в ней, так же как и в автомобиле, можно перевозить мелкие игрушки.
Слепые дети гораздо реже сталкиваются в своей жизненной практике с водным
транспортом, поэтому им значительно труднее дать о нем даже самое общее
представление.
Взрослому не следует заниматься с ребенком все время его бодрствования, к чему
стремятся некоторые родители. Малыш должен учиться играть самостоятельно.
Для этого надо дать ему игрушку и постараться заинтересовать его ею. Можно
положить рядом с ним еще одну-две игрушки, но не больше. Время от времени надо
проверять, занят ли он игрушками, другими предметами или безучастно сидит. В
последнем случае необходимо постараться вовлечь его в игру с другой игрушкой.
Педагогический анализ существующего ассортимента игрушек показывает, что для

слепых детей можно подобрать

игрушки, в

значительной степени отвечающие

требованиям, предъявляемым к ним, учитывая при этом, какими свойствами должна
непременно обладать та или иная игрушка, а присутствие каких свойств является лишь
желательным.
Формирование навыков самообслуживания
Обучение ребенка действиям самообслуживания и бытового труда — первейшая
задача родителей. Очевидно, чем лучше у ребенка будут сформированы навыки
самообслуживания, тем более приспособленным к жизни он вырастет.
Однако на деле оказывается, что далеко не все родители понимают это.
Некоторые из них, чрезмерно опекая своих детей и делая за них то, что они должны
учиться делать сами, оказывают им плохую услугу. В результате такие дети
вырастают беспомощными, неподготовленными для жизни в коллективе.
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первостепенное значение для развития познавательной деятельности ребенка, а
следовательно, и для его психического развития в целом. Учась самостоятельно
удовлетворять первичные потребности (в пище, в защите организма от какого-либо
вредного воздействия), ребенку волей-неволей приходится обследовать различные
предметы и орудия.
В результате ознакомительной деятельности у ребенка "формируются образы как
самих предметов, потребностей (например, видов пищи), так и средств (орудий) и
способов их удовлетворения (например, ложка и действие ею)" (Мещеряков А. И.
Слепоглухонемые дети.— М.: Педагогика, 1974.—С. 123-124). Маленький слепой ребенок
относится к новым предметам сначала с недоверием и даже страхом. Интерес и
желание познакомиться могут вызвать у него лишь "полезные" раздражители (сначала
пища, позже ложка, одежда и т. д.).
Со временем круг предметов, которые вызывают у ребенка ориентировочную реакцию, расширяется, и он начинает интересоваться (активно обследовать и
действовать) предметами, не служащими удовлетворению его естественных нужд.
Отсюда задержка в формировании человеческих способов удовлетворения
первичных естественных потребностей является тормозом для ознакомления ребенка
с окружающим миром, для развития необходимой человеку познавательной активности.
Только через овладение практическими действиями по самообслуживанию может
развиваться и игровая деятельность, являющаяся ведущей деятельностью ребенка в
дошкольном возрасте. Сначала ребенок знакомится с ложкой при кормлении, учится
действовать с нею, лишь после этого становится способным "кормить" куклу.
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самообслуживанию на первом этапе обучения взрослый выполняет действие совместно
с ребенком: берет руки ребенка в свои и производит все необходимые операции его
руками.
Взрослый должен максимально расчленить каждое действие на отдельные
операции и, выполняя действие руками ребенка, постоянно придерживаться
определенной последовательности. Например, обучая ребенка пользоваться чашкой,

взрослый показывает (руками ребенка), как одной рукой взять чашку за ручку, другой
поддерживать ее; как поднести чашку ко рту и затем, отпив, аккуратно поставить на стол.
Каждая операция обязательно сопровождается объяснением, например: — Возьмем
свитер, найдем воротник... вот он. Положим свитер перед собой... Теперь проденем
руки в рукава и т. д.
Очень важно не упускать ни одной попытки ребенка самостоятельно выполнить то
или иное движение. Малейшее стремление к самостоятельности должно поощряться.
Со временем взрослому уже не нужно выполнять все действия руками ребенка. Он
начинает выполнение действия, а затем в нужный момент направляет руки ребенка. Его
помощь также нужна и по окончании выполнения действия при контролировании
результата его выполнения. Иначе говоря, взрослый вместе с ребенком проверяет,
правильно ли выполнено действие: застегнута ли кофта, хорошо ли надеты колготки,
осталась ли еда в тарелке, положена ли на место ложка, чисто ли вымыт рот и т. д.
В итоге все действия выполняются ребенком самостоятельно. Для его начала и для
осуществления контроля за выполнением действия становится достаточным лишь
словесное побуждение или помощь взрослого (просьба, объяснение, наводящие
вопросы).
При обучении слабовидящих детей действиям по самообслуживанию и бытовому
труду необходимо использовать не только осязание, но и остаточное зрение. При этом
следует учитывать, что эти дети не могут и не умеют его использовать, не знают
многих зрительных качеств предметов, на которые они могли бы ориентироваться.
Поэтому при наличии любых остатков зрения (если есть форменное зрение)
необходимо учить детей зрительно распознавать предметы, наряду с показом и
выделением осязательных и других ориентиров.
Исследования, проведенные А. И. Каплан с детьми школьного возраста, с большой
убедительностью показывают, что даже в случае, когда дети не идентифицируют
цвета, показ цветного изображения или цветного раскрашенного предмета
является
более
информативным,
чем
черно-белого.
Поэтому необходимо в любой
ситуации обращаться к цвету предметов и учить детей распознавать цвета и
ориентироваться при выполнении трудовых операций на цветовые гаммы объектов труда,
различать цвета по насыщенности. Особенно это касается труда по самообслуживанию.
Таким образом, при первоначальном знакомстве с предметами, действиями,
которыми дети должны овладеть, ни при каких обстоятельствах нельзя
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имеющему остаточное зрение, ориентироваться в ситуации. Поэтому, знакомя ребенка
с различными предметами в процессе обучения его действиям по самообслуживанию,
надо обращать внимание ребенка на цвет предметов и постараться, чтобы предметы
(чашка, тарелка, вешалка для полотенца и т. д.) были по возможности ярких, насыщенных
тонов.
Рассмотрим некоторые приемы обучения детей второго-третьего года жизни
основным действиям по самообслуживанию: кормлению, навыкам туалета.
Обучение самостоятельности в еде. В преддошкольном возрасте (на второмтретьем году жизни) можно начинать обучение ребенка пользованию ложкой, чашкой.
Вначале лучше давать ребенку маленькую кружечку, наполовину наполненную

жидкостью, поскольку руки у него еще слабые. Он будет поддерживать кружку, и
лишь затем научится держать ее самостоятельно. Следите, чтобы кружка не оказалась
горячей — это приведет к отказу ребенка держать ее в руках. Возможно, что первое
время ребенок будет выпускать кружку или ложку из рук сразу же после того, как пища
попала в рот. Но со временем он научится ставить кружку на стол и класть рядом с
тарелкой ложку.
Обучение пользованию ложкой обычно сопряжено с большими трудностями, чем
обучение пользованию чашкой. Прежде всего, нужно познакомить ребенка с ложкой и
тарелкой (обследовать и назвать их). Рукой ребенка надо потрогать дно пустой тарелки,
затем положить в тарелку еду (не горячую) и тоже потрогать ее, объясняя при этом
каждое свое действие. После этого можно дать ребенку ложку, сказав, что есть нужно
ложкой, а не руками, и показать, как надо есть из ложки. Для этого надо зачерпнуть
ложкой еду и показать это ребенку (потрогать еду в ложке его рукой). Очевидно, что
делать это надо не на протяжении всего кормления, а лишь в его начале.
Ребенок

может

сопротивляться,

если

взрослый

пытается

действовать

при

кормлении его рукой. Можно попробовать положить его руку на свою. Таким образом,
рука ребенка будет следовать за рукой взрослого. Движение руки будет согласовываться
с движениями головы и губ.
После того как ребенок научится держать в руках ложку, наиболее трудной
операцией становится зачерпывание пищи. Если пища не жидкая, ребенок часто
пытается положить ее в ложку левой рукой и, неся ложку ко рту, поддерживать её. Если
своевременно начать обучение, то к трем годам ребенок научится самостоятельно
есть ложкой и пить из кружки.
Одевание. Процесс одевания, прежде всего, должен происходить в замедленном
темпе. Если мать, одевая ребенка, спешит, процесс одевания превращается для него в
непонятные движения, которые к тому же неприятны (дергают за руки, сковывают в
движениях и т. д.).
Очень важно не упускать моментов проявления ребенком активности. Сначала
ребенок помогает взрослому тем, что сам принимает нужное для выполнения каждого
действия положение (протягивает руки, поднимает ноги, поворачивается к взрослому и т.
п.). Затем он начинает стремиться выполнить самостоятельно ту или иную операцию.
Взрослый должен побуждать малыша к этому словом: "Давай снимем колготки,
возьмемся за резинку", направлять его руки, выполнять ту или иную операцию его
руками.
Постепенно отдельные операции ребенок начнет выполнять самостоятельно.
Взрослый должен строго дозировать помощь малышу при одевании: выполнять за
ребенка только те операции, которые он еще не в состоянии выполнить, выполнять
вместе с ним операции, которые он учится выполнять, и не делать за него то, что он уже
может делать сам.
Бывает, что ребенок капризничает во время одевания: не хочет сам одеваться или,
напротив, хочет все делать сам. В каждом конкретном случае нужно постараться
разобраться в причине каприза.
Если ребенку трудно выполнить действие, которое он уже выполнял
самостоятельно,
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ребенка, помогает поверить в свои силы.
—Ты можешь сделать это сам. Помнишь, как хорошо ты сделал это вчера?
К трем годам слепой ребенок должен учиться самостоятельно снимать рубашку,
штанишки, колготки, переобуваться с помощью взрослого. Так, взрослый помогает
ребенку определить, какой тапочек следует надеть на какую ногу, а надевает тапочки
ребенок сам. Ребенок должен учиться находить в одежде рукава и вдевать в них руки,
находить горловину у платья и надевать его, надевать шапку. Взрослый направляет его
руки, руководит его действиями.
Во время раздевания нужно учить малыша не выпускать снятую одежду из рук, а
протягивать ее взрослому. Перед сном следует показать малышу, как аккуратно повесить
белье на стульчик, поставить тапочки около ножки кровати. Он должен также узнать, где
висит верхняя одежда, стоит обувь.
Ребенка преддошкольного возраста
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предметом, чем его результат. Поэтому ребенок может вновь и вновь повторять действие,
не стремясь его закончить. Этому не следует препятствовать, поскольку многократное
повторение отдельных операций способствует формированию у него элементарных
навыков самообслуживания.
На третьем году жизни слепого ребенка, с развитием предметных действий, речи и
ходьбы, становится возможным обучение его некоторым действиям, связанным с
бытовым трудом. Так, его следует приучать убирать игрушки после игры на место, при
этом нужно следить, чтобы ребенок играл одновременно не более чем с двумя-тремя
игрушками.
Аккуратность в воспитании слепого ребенка имеет особенно большое значение. Все
предметы обихода, личные вещи ребенка, игрушки должны лежать на определенном
месте. Нужно стараться, чтобы ребенок как можно скорее запомнил, где лежит каждая
вещь, и всегда клал ее на место.
Мать может привлечь малыша и к своей "взрослой" деятельности. Например,
накрывая на стол, она может дать ему в руки ложки и попросить положить их на
стол или дать ложку папе. Готовя тесто для пирога или фарш для котлет, можно дать
двух-трехлетнему ребенку слепить пирожок или котлетку. При чистке картофеля
малыш может давать картофелины или опускать почищенные картофелины в воду.
Такая деятельность очень ценна для ребенка, поскольку она способствует
обогащению его чувственного опыта: участвуя в ней, он знакомится с окружающими
предметами и учится действовать с ними. На каждом шагу его подстерегают
"открытия". Так, он узнает, что "котлетку", которую он сделал, нельзя есть, пока мама
ее не пожарит, что к плите лучше не подходить, так как можно обжечься. Конечно,
результат его деятельности ничтожен, чаще он даже мешает матери. Однако если
ребенок будет знать, что он "помогает маме", - это будет дисциплинировать его и
ориентировать на результат труда.
Своевременное формирование навыков самообслуживания и бытового труда в
преддошкольном возрасте явится залогом успешного психического развития ребенка
в последующих возрастах, будет способствовать развитию познавательного интереса,
необходимого для познания окружающего мира.

Обучение навыкам туалета. Обучение слепого ребенка навыкам туалета, чтобы
опрятность и чистота стали для него привычкой, по существу, ничем не отличается от
того, что делают родители зрячих детей.
В выработке навыков туалета очень важно, чтобы мать была внимательна к
поведению своего ребенка и знала способы выражения им неудобства.
Не следует начинать высаживать ребенка на горшок слишком рано; надо четко
выработать время высаживания (до сна, после сна, после еды и т. д.). И если попытки
не всегда увенчаются успехом, не следует настаивать, так как это часто приводит к
сопротивлению ребенка, что значительно затянет время формирования навыка. Никогда
не оставляйте ребенка одного на горшке до того, как у него не выработается
самостоятельность, и не оставляйте его сидеть долго, так как слепой ребенок, как и
зрячий, ищет в таких случаях занятия и у него могут выработаться вредные привычки.
К двум годам слепой ребенок, как и зрячий, способен овладеть навыками туалета.
Развитие слухового восприятия и речи
В первый год жизни слепых детей развитие деятельности сохранных органов чувств
происходит в менее благоприятных условиях, чем у зрячих, из-за выключения из их
взаимодействия зрительных компонентов. Отставание в развитии локомоций,
длительная задержка в самостоятельном хождении ограничивают освоение
дальнего пространства, значительно сокращают сферу предметной деятельности и
являются причиной усугубления пассивности, возникающей у слепорожденных уже в
первые месяцы жизни. Это в свою очередь впечет за собой большую зависимость слепого
ребенка от взрослого.
Эти моменты, безусловно, затрудняют развитие восприятий и их
совершенствование. Общение играет активную роль в развитии слепого, в усвоении им
общественного опыта и имеет свои особенности.
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вокализации (голосовые реакции) при осязательном знакомстве с предметами начинают
играть у слепого все более важную роль как средство общения с окружающими
людьми.
Слепой ребенок использует речевые звуки и слова для привлечения к себе
внимания, для достижения определенных предметов. Отклик взрослых и их
эмоциональное отношение к этому стимулируют как произнесение звуков и слов, так и
слуховое восприятие слепого. Он начинает узнавать по голосам своих родных и близких,
отличать их от чужих. В это же время происходит развитие и других сохранных органов
чувств, которые дают возможность ощущать вкус, запах в связи с новыми формами
принятия пищи, употреблением более разнообразных продуктов питания.
Привлечение слепого ребенка к участию во всех этих действиях, побуждение его через
речь, называние предметов и действий с ними развивают понимание речи, активизируют
его ответные реакции, т. е. формируют потребности соучастия в специфически
человеческих и необходимых действиях с предметами.
Речь взрослого, обращенная к ребенку, не просто сопровождает действие, а является

необходимым звеном, она привлекает внимание слепого к обследованию предметов,
вызывает у него интерес и тем самым создает прочные связи между словом и осязаемым
предметом, расширяет круг понимаемых речевых ситуаций. Развивается смысловая
сторона речи слепого ребенка. Уже в начале второго полугодия он начинает искать
источник звука, тянет к нему руки. В такой поисковой ситуации употребленное несколько
раз слово (название данного в руки ребенка предмета) становится сигналом к поискам
того же предмета в следующий раз. Свой поиск слепой, как и зрячий, сопровождает
вокализацией (голосовыми реакциями) или звуками речи. На этой основе начинается
интенсивное развитие речи слепого; углубляется ее понимание и активное
самостоятельное использование.
Для предметных действий слепого ребенка на первом году жизни характерны
неспецифические манипуляции, повторяемость действий и их однообразие. Слепой
трясет, стучит предметами, сбрасывает их на пол, прислушивается к звукам,
возникающим в результате их падения. Большую роль в развитии действий с
предметами играет слово взрослого в сочетании с привлечением внимания ребенка,
например, к игрушке, издающей звук.
Понимание слепым ребенком смысла слова, как и зрячим, проходит целый ряд
ступеней. На ранних этапах значение понимаемого ребенком названия предмета
основывается на эмоциональном переживании целой ситуации. Это приводит к
отнесенности слова к широкому кругу различных предметов и действий, входящих в эту
ситуацию, что свидетельствует о неумении ребенка обобщать в слове однородные
предметы.
В дальнейшем слово начинает связываться с наличием конкретного предмета и лишь
значительно позже — с появлением представлений: ребенок становится способным
понять слово без наличия предмета.
К полутора годам
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предметов, действия с ними и названия отдельных качеств предметов, может их оценить
(хороший—плохой, большой — маленький). Развитие речевого общения слепого ребенка,
как и зрячего, опирается на развитие фонематического слуха.
Исследования развития фонематического слуха у ребенка раннего возраста
показывают,
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интонационные особенности фразы, но отдельных слов еще не различает; в десятьодиннадцать месяцев уже начинает выделять слова, но в них еще не различает фонем,
а фиксирует лишь общую структуру слова, т. е. развитие понимания речи у ребенка идет
от более комплексных к более дифференцированным частям речи, от фразы к слову. Но
развитый фонематический слух понимается как умение выделять отдельные звуки речи, т.
е. предполагает еще более тонкую дифференциацию элементов речи, что наступает у
нормально видящего ребенка к полутора- двум годам.
Звуковое общение свойственно ребенку и до шести месяцев. Примерно в восемьдевять месяцев возникает подражание звукам, состоящее в повторении именно того
звука, который произносит взрослый. Подражание возникает обычно в ответ на действия
только
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эмоциональными отношениями. В десять-одиннадцать месяцев слепой ребенок
способен повторить за взрослым новые звуки, а потом и новые слова, сопровождая ими
действия.
В возрасте одного года ребенок имеет от 1 до 20 активных слов, к полутора годам
- 36-95 слов, но во взаимоотношениях со взрослым зрячий ребенок еще не использует
речь как средство общения, а пользуется для него формами общения: мимикой, жестами,
неречевыми звуками.
У ребенка еще нет потребности в речевом общении со взрослыми. Такая речь
называется "автономной", так как в ней не используется сложившаяся система языка
окружающих. Примерно после полутора лет происходит скачок в развитии речи ребенка,
и она начинает развиваться ускоренными темпами.
Именно в это время ребенок начинает требовать предметы, называя их, т. е.
использует речь для общения. К двум годам у ребенка возникает описательная речь. В
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развивающуюся речь в качестве основного средства общения со взрослыми. Быстро
растет активный словарь, совершенствуется грамматический строй речи. Общение
слепого ребенка в этот период является еще самоцелью и направлено на само общение
со взрослым, поэтому слепой, подражая взрослым, овладевает огромным запасом слов
и целых предложений, непонятных ему по содержанию. Повторение и употребление
слов с пока непонятными значениями не смущает слепого ребенка, так как в ответ на
их употребление он получает отклик и радость со стороны взрослого. Это является
стимулом дальнейшего накопления даже формального словаря, который он может
употреблять в определенной ситуации и который является для него средством активного
общения со взрослым.
Активное общение слепого ребенка со взрослым в совместной предметной
деятельности
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предметом. Поэтому опора на активное речевое общение и есть тот обходной путь,
который обеспечивает преодоление трудностей в формировании предметных действий
и обусловливает продвижение в психическом развитии слепого ребенка. Образование
системы

связей

речевой

деятельности

со

всей
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анализаторов, с развивающейся двигательно-мышечной системой обеспечивает основу
для компенсации слепоты в этом возрасте.
В связи с этим огромный скачок в развитии слепого происходит именно в тот момент,
когда речевое общение включается в предметное, и когда действия с предметами
соответствуют их прямому назначению и оказываются в центре активности слепого.
Опыт речевого общения слепого ребенка со взрослым неминуемо приводит ребенка к
необходимости использовать речь для все более правильного отражения объективных
свойств предмета,

так как это позволяет ребенку достигать большего эффекта в

общении со взрослым в ходе совместной предметной деятельности. Использование
взрослым совместных предметных действий с речевым словесным обозначением как
самих предметов, так и действий с ними, с одной стороны, стимулирует соотнесение

усвоенных ребенком слов с конкретными предметами окружающего мира, с другой —
является условием лучшего познания предметного мира в процессе активного
оперирования с предметами.
Интенсивно развивающаяся речь слепого ребенка, активно использующего ее в
основном как средство общения, является тем звеном, опираясь на которое возможно
продвинуть психическое развитие слепого. Процесс речевого общения позволяет
ускорить формирование предметных действий, дает возможность их совершенствовать.
Развитие же предметных действий в свою очередь ведет к формированию осязания у
ребенка. Сопровождение всех действий речью, т. е. создание и укрепление связи между
словом, предметом и действием, позволяет впоследствии использовать речь в качестве
коррекционного средства моторики, нарушенной слепотой. Речь взрослого может
активно способствовать усвоению слепым ребенком предметных действий не только за
счет привлечения внимания к предмету и формулирования задачи, она позволяет
руководить способами выполнения этой задачи. "Речь выступает в качестве носителя
опыта действий: в ней этот опыт закреплен и через нее передается" (Эльконин Д. Б.
Детская психология. - М.: 1960).
Работа родителей по развитию речи
На втором году жизни происходит интенсивное развитие речи ребенка. При этом
понимание речи (так называемая пассивная речь) опережает развитие речи активной.
Это значит, что ребенок понимает гораздо М. больше, чем может сказать. Это
отражается на его поведении. Так, зрячий ребенок в начале второго года жизни
может по просьбе взрослого дать ему или взять знакомый предмет или игрушку
("Дай машинку", "Возьми ложку"), указать на предмет ("Где кукла?"), показать, где у
куклы или мишки глазки, носик. Однако назвать эти предметы и обозначить свои действия
он еще не может.
В развитии активной речи ребенка прослеживаются определенные периоды.
В первом периоде ребенок произносит "предложения", состоящие из аморфных
(неоформленных) слов-корней. Сначала все предложение заключается в одном словекорне. Например: ки — кошка, па — упало, подними. Затем к году — году и десяти
месяцам ребенок произносит предложения, состоящие из нескольких слов-слогов ("Баба а-а" - бабушка спит и т. д.). Такие слова-слоги дополняются жестами, мимикой, опорой на
конкретную ситуацию и в совокупности с ними составляют предложение (например, слог
"пэй" в сочетании с протянутыми к маме руками может означать: "Возьми меня из
кроватки"). Причем один и тот же слог может означать несколько предметов или
действий. Обычно это ударный слог слова, которое обозначает этот период или
действие. Так, по нашим наблюдениям, ребенок в год — год и четыре месяца обозначает
слогом "ка" шкаф и кашу.
Во втором периоде развития активной речи, который продолжается с года — года и
десяти месяцев до трех лет, происходит усвоение детьми грамматической структуры
предложения. В этом периоде дети начинают произносить полные слова, сначала без
окончаний или с неправильными окончаниями (так, "бляли" — яблоко превращается в
"бляблико").
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прилагательных, личные окончания глаголов. Затем в предложении начинают
употребляться служебные слова для выражения синтаксических отношений.
"К концу второго года ребенок может уже достаточно понятно для окружающих
выразить словами свои желания, наблюдения, может понять обращенную к нему речь
взрослых" (Федоренко Л. П., Фомичева Г. А., Лотарев В. К. Методика развития речи детей
дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 1977.- С. 12). К трем годам он может построить
высказывания, не опираясь на конкретную ситуацию, правильно построить предложения.
В сроках развития речи ребенка могут быть небольшие отклонения.
У слепых детей при нормальном развитии интеллекта и отсутствии органических
поражений речевых центров "речь развивается примерно в те же сроки, что и у зрячих"
(Костючек Н. С. Развитие речи слепого ребенка в условиях семьи // Воспитание
ребенка с нарушением зрения в семье / Под ред. Л. И. Солнцевой, В. П. Ермакова.- М.,
1979), так как глубокое нарушение или отсутствие зрения не препятствует появлению у
ребенка речи.
И если к трем годам у слепого ребенка отсутствует фразовая речь, это должно
насторожить родителей, и ребенка следует показать специалисту.
В то же время в развитии разговорной речи слепого ребенка имеются
специфические особенности.
Первой особенностью являются трудности в овладении правильным произношением
и артикуляцией звуков речи. Это связано с тем, что ребенок лишен возможности
наблюдать за движениями губ говорящего взрослого, за его мимикой, соответствующей
определенной интонации, с которой произносится каждая фраза.
Поэтому речь слепого ребенка обычно бывает мало выразительной, невнятной, мало
разборчивой. Артикуляционный аппарат (губы, язык) его бывает недостаточно подвижен.
Встречаются трудности в произношении отдельных звуков, особенно шипящих,
свистящих, а также звуков "р" и "л".
Второй и наиболее важной особенностью речевого развития слепого ребенка
является несоответствие между словом, употребляемым ребенком в активной речи, и
пониманием его значения. Эта особенность непосредственно связана с развитием
познавательной деятельности ребенка. Малыш лишен зрительной информации об
окружающих предметах и явлениях, а информация, получаемая им с помощью осязания,
слуха и, если оно имеется, остаточного зрения, еще очень скудна. Он еще не научился в
достаточной мере использовать свои сохранные органы чувств. Поэтому узнаваемые
им новые слова далеко не всегда имеют для него ясное значение.
Случается, что зрячие дети тоже употребляют в речи еще не понятные для них слова,
но для речи слепого ребенка эта особенность становится характерной.
Однако ни в коем случае нельзя останавливать ребенка, если он употребил в речи
то или иное слово формально. "Употребление слов в их неточном значении все же
играет важную компенсаторную роль в речевом развитии слепого ребенка. Такие слова
дают приблизительное знание о том, чего слепой ребенок не мог получить в своем
чувственном опыте. На основе использования этих слов он постоянно участвует в
речевом общении с окружающими, где, кроме того, усваивает и много доступных ему
сведений, способствующих развитию мышления, памяти, воображения" (Костючек Н. С.
Развитие речи слепого ребенка в условиях семьи // Воспитание ребенка с нарушением

речи в семье / Под ред. Л. И. Солнцевой, В. П. Ермакова.— М., 1979).
Трудности, связанные с первой особенностью развития речи слепых детей,
постепенно устраняются или не являются существенными, если в воспитании ребенка
использовать следующие приемы.
Обучая малыша произношению того или иного слова, произносите его четко. При этом
можно провести его руками по своему лицу, губам. Незрячим детям свойственно с
усилием нажимать на предмет, с которым они знакомятся или действуют. Поэтому
специальное внимание следует уделять обучению ребенка прикасаться к лицу легкими
движениями. Объясните и покажите ему, что грубые движения приносят боль.
Обучению правильной артикуляции, произношению и мимике способствует игра, в
процессе которой взрослый просит ребенка показать, как он спит, плачет, радуется.
Развитию

разговорной

речи

детей

также

способствуют

специальные

дыхательные упражнения, в процессе которых формируется правильная постановка
дыхания. С этой целью можно провести с малышом такие игры, как "Подуем на кашку",
"Подуем, как ветер". Чтобы ощутить "ветер", ребенок дует на руку.
Теперь вновь обратимся ко второй особенности развития речи слепого ребенка.
Чем лучше у ребенка развиты осязание, слух и другие сохранные анализаторы
(включая и остаточное зрение), чем больше он знакомится с окружающей
действительностью, тем богаче его чувственный опыт и тем меньше разрыв между
запасом его слов и пониманием их значения. Поэтому родители должны уделять
особенно большое внимание ознакомлению ребенка с окружающим его миром,
обучению осязательному обследованию предметов, развитию слухового
восприятия. Об этом подробно говорится в разделе "Развитие действий с
предметами".
Особое внимание следует обратить на следующее. Установлено, что "уровень
развития речи ребенка находится в прямой зависимости от степени развития тонких
движений пальцев рук" (Кольцова М. М. Ребенок учится говорить.— М., 1973.—С. 136).
Если ребенок может совершать изолированные движения пальцев (например, показать
один, два пальчика) — это говорящий ребенок. Напротив, если пальцы напряжены,
сгибаются и разгибаются только вместе, вялые и нет изолированных движений, то
ребенок неговорящий.
В отношении слепого ребенка развитие тонких движений пальцев рук важно еще и
потому, что без этого невозможно формирование правильных приемов
осязательного обследования предметов, поскольку чуткие пальцы рук для слепого так же
значимы, как глаза для зрячего.
Учитывая это, к развитию тонких движений пальцев рук ребенка следует
приступать с раннего возраста. Большую помощь в этом могут оказать игры-потешки,
такие, как "Сорока-белобока", "Пальчик-мальчик". Взрослый произносит текст, а малыш
по одному загибает или разгибает пальчики:
— Пальчик-мальчик, где ты был?
— С

этим

братцем

С этим братцем щи варил,
С этим братцем кашу ел, С этим братцем песни пел!

в

лес

ходил,

До знакомства ребенка третьего года с этой потешкой следует объяснить ему,
показывая на его пальцы: "Это большой палец, а эти поменьше, а вот совсем
маленький — мизинчик. Все они живут рядышком, как родные братья".
Можно использовать и другую потешку о пальчиках:
Этот пальчик хочет спать, Этот пальчик — прыг в кровать! Этот пальчик прикорнул. Этот
пальчик уж заснул.
Остается один большой палец. Взрослый, обращаясь к нему (взяв его в руку), говорит:
— Тише, пальчик, не шуми, Братиков не разбуди.
Затем, разгибая все пальцы ребенка, весело заканчивает: Встали пальчики. Ура! Нам
вставать уже пора.
(Бондаренко А. К. Словесные игры в детском саду (пособие для воспитателя детского
сада).— М.: Просвещение, 1974.— С. 20).
Знакомя

ребенка

второго-третьего

года

жизни

с

различными

предметами,

необходимо отчетливо называть их и просить ребенка повторять сказанное слово.
Однако, давая предмет ребенку, не следует называть его сразу. Сначала надо спросить:
"Что это?" — и дать одну-две минуты поманипулировать с ним. Это очень важно, так как
впоследствии ребенок обязательно должен будет научиться самостоятельно задавать
этот вопрос как взрослому, так и самому себе. Только в этом случае будет активно
осуществляться познание им окружающего мира.
Выполняя действия, в которых, так или иначе, участвует ребенок (одевание,
кормление

и

др.),

нужно

называть

и

комментировать

каждую

операцию,

выполняемую родителями, и каждый предмет, с которым совершается действие.
Говорить надо четко, быть немногословным, так чтобы ребенок понял, что данное слово
служит для обозначения определенного предмета.
Поскольку незрячий ребенок не может наблюдать за действиями взрослого, слово
приобретает особенно важное значение в овладении действиями и приобретении
навыков. Оно, насколько это возможно, должно быть неразрывно с действием, с
обследованием предметов. Так, посадив ребенка третьего года за стол, взрослый
говорит: "Сейчас мы будем кушать. Тарелка пустая, посмотри (следует обследование
тарелки). Надо налить суп. Я сейчас возьму большую ложку (показывает) и налью его.
Слышишь, как льется суп? Он горячий. Потрогай тарелку (прикасается рукой ребенка к
теплой тарелке)...". Со временем ребенку будет достаточно лишь назвать действие,
чтобы он понял, о чем идет речь, и это отразится как в его высказываниях, так и в
действиях (будет показывать дно пустой тарелки, называть действия, которые предстоит
выполнить взрослому, и т. д.).
Нужно учить ребенка подражать различным звукам (как лает собачка, как мяукает
кошка, как капает вода, как едет машина и т. д.).
Наряду с тем, что речь становится для ребенка средством общения, она
постепенно начинает выполнять и регулирующую функцию. Это значит, что слово
взрослого

начинает

регулировать

поведение

ребенка.

Первыми

словами-

регуляторами поведения ребенка становятся слова "можно", "нельзя", глаголы в форме
повелительного наклонения типа "ешь", "иди" и т. д.
На втором году жизни, с появлением первых слов в активной речи ребенка, нужно
начинать учить его выполнять простейшие движения по просьбе взрослого: протягивать
предмет, который он держит в руках, при слове "дай" и, что труднее, учить протягивать
руки к взрослому при словах "на", "возьми". При словах "иди ко мне на ручки" ребенок
начинает протягивать руки к взрослому, ориентируясь на звук его голоса.
На третьем году жизни, с развитием фразовой речи, ребенок становится
способен выполнять простейшие поручения: "Подойди ко мне", "Положи куклу...". К этому
времени он уже ходит и способен на элементарные практические действия.
Для развития речи и мышления ребенка полезны поручения, выполнение которых
требует понимания предлогов. Например: положить игрушку на диван, на стол, в
коробочку, в корзинку, в ящик; вынуть игрушку из коробки и т. д. Вначале, если
необходимо, надо направлять руки ребенка или даже брать его руки в свои. Ребенка надо
учить прятать игрушку или небольшой предмет под перевернутую коробочку и искать
спрятанное. Для того чтобы ребенок убедился, что предмет пропал, его руками надо
провести по столу и коробочке, произнося: "Где игрушка? Спряталась!". Затем его можно
научить приподнимать коробочку и доставать игрушку из-под нее.
Важную роль в развитии речи ребенка играют потешки, стихи, сказки. Слушая и
повторяя за взрослым слова потешки или простого по структуре стихотворения,
предназначенного для маленьких слушателей, ребенок учится правильному
произношению слов, учится подчинять свою речь ритму стихотворения, усваивает новые
слова. Кроме того, развиваются внимание и память ребенка, необходимые при
прослушивании и самостоятельном повторении произведения. Вначале ребенок
повторяет за взрослым лишь отдельные слова, и здесь еще рано говорить о
понимании им содержания всего произведения и даже отдельных слов. Это понимание
придет позже.
При выборе произведений необходимо обратить особое внимание на те из них,
которые требуют выполнения определенных действий при произнесении тех или иных
слов. Например, читая ребенку стихотворение А. Барто "Идет бычок, качается",
взрослый учит ребенка показывать, как качается бычок, как он кивает головой.
Действия, сопровождающие слова, способствуют лучшему пониманию их
смысла, усвоению отдельных слов. А как следствие — ребенок повторяет
отдельные слова или все стихотворение с выражением. При этом не обязательно, чтобы
он понимал значение каждого слова произведения. Так, слушая сказку "Курочка Ряба",
ребенок стучит кулачком по столу, изображая, как дед и баба били яичко, показывает, как
они плакали, когда яичко разбилось. Речь взрослого должна быть предельно
выразительной и эмоциональной.
Для объяснения ребенку третьего года жизни содержания прочитанного могут служить
игрушки. Например, читая потешку:
Киска, киска, киска, брысь! На дорожку не садись; Наша Катенька пойдет —
Через киску упадет,
ребенку дают хорошо знакомую ему куклу и показывают, как может упасть Катя.

Читая стихотворение А. Барто "Уронили Мишку на пол", можно деть ребенку в руки
мишку и в конце стихотворения пожалеть мишку вместе с ним.
После того как ребенок заговорил, с ним можно общаться с помощью речи,
воздействовать словом на его повеление. Пройдет немного времени, и постепенно слово
станет одним из важнейших средств познания ребенком тех предметов и явлений
окружающего мира, которые он не может познать из-за отсутствия зрения.
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