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 Особой задачей родителей становится ознакомление ребёнка с 

предметным миром посредством осязания, а при наличии остаточного 

зрения и посредством зрения. Очень важно научить ребёнка обследовать 

предметы, выработать у него желание познавать мир, не бояться 

незнакомых предметов. Для этого родители должны использовать любые 

подходящие ситуации – прогулки, экскурсии, поездки за город и т.д. 

 Очень важно, чтобы сами родители не стеснялись дефекта своего 

ребёнка, останавливались у каждого незнакомого для ребёнка предмета и 

давали ему возможность его обследовать, направляли руки, указывая 

существенные и характерные признаки предмета. 

 В процессе ознакомления с окружающим родители должны учить ребёнка 

узнавать предметы, явления по доступным для слепых признакам 

(например, узнавать предметы по звукам, которые они издают), учить 

делать простейшие умозаключения. 

 С теми предметами, которые ребёнку нельзя дать в руки, его можно 

познакомить через игрушки. Игрушки нужно покупать с большим 

выбором. В некоторых из них не выдержаны пропорции. Это создаёт у 

слепого неправильные представления. Такие игрушки покупать не 

следует. 

 Для слепого ребёнка очень важно, чтобы поверхность игрушки была 

похожей на поверхность натурального предмета. Хороши озвученные 

игрушки. Многие родители могут их сделать сами. Например, чтобы 

ребенок мог играть с мячом, нужно его озвучить. Сделать это очень 

просто: в обыкновенную волейбольную камеру положить горох. В такой 

мяч слепой ребёнок сможет без специальной помощи играть вместе со 

своими зрячими товарищами. 

 Для развития движений очень хорош велосипед. Ребёнок может кататься 

на нем в безопасном месте. Самым главным в этот период является 

воспитание у детей стремления к движению. 

 Ограничение движений слепого ребёнка приводит к тому, что у него не 

развивается вся двигательная сфера, в особенности руки – основные 

орудия познания слепого, появляются навязчивые стереотипные 

движения. 

 Знания маленькому ребёнку следует давать в занимательной форме. 

 С раннего детства следует приучать слепого ребёнка к самостоятельности 

в самообслуживании – научить его одеваться, обуваться. 

 При обучении навыкам самообслуживания детей с глубокими 

нарушениями зрения родителям необходимо знать некоторые общие 

требования и приёмы работы со слепым и слабовидящим ребенком. При 



обучении его какому-либо новому действию взрослый встаёт сзади 

ребёнка, укладывает свои руки на руки ребёнка и его руками производит 

те движения, которыми должен овладеть ребёнок. Все действия 

необходимо называть, объяснять их назначение и порядок выполнения. 

Каждое действие выполняется в строго определённой 

последовательности, которая сохраняется в течение всего времени 

обучения до усвоения ребёнком этого действия и его автоматизации. 

 Вторым важным условием формирования навыков по самообслуживанию 

является постепенное уменьшение помощи ребёнку при выполнении 

действий. Можно начать осуществление действия, закончить или 

выполнить наиболее трудную часть, но основное – это предоставление 

ему все большей самостоятельности при постоянном контроле за 

правильностью выполнения действий. 

 Третье условие состоит в том, чтобы добиться от ребёнка с нарушением 

зрения точного и правильного выполнения навыков самообслуживания. 

Необходимо быть с ребенком терпеливым, не делать того, что он уже 

может сам, не опережать событий и не подгонять его. 

 Особое внимание следует обратить на процесс раздевания, соблюдение 

его строгой последовательности, сопровождая свои действия словесным 

описанием одежды. Следует знакомить с частями одежды: воротник, 

рукава, молния, пуговицы, карманы и т.д. 

 Большое затруднение вызывает у слепых овладение застегиванием 

пуговиц, шнуровкой ботинок. Эти навыки они также постепенно 

приобретают, но целесообразнее использовать одежду и обувь с 

молниями, липучками. 

 Важно выработать у ребёнка привычку самостоятельно убирать на 

выделенное ему место в шкафу свою одежду и обувь, четко соблюдать 

это правило, что позволит ему быть более самостоятельным в их 

нахождении и выборе. 

 Выдержка и доброжелательное отношение к ребёнку, для которого 

овладение всеми этими навыками без контроля зрением очень трудно, 

обеспечат положительный результат в воспитании. 

 Есть еще очень важная задача в воспитании слепого ребёнка – развитие 

его рук. Ведь рукой он будет читать и писать. Она должна быть 

физически крепкой и очень ловкой, способной к нежным и лёгким 

движениям. Застёгивая пуговицы, определяя по осязанию лицевую и 

изнаночную сторону одежды, ребёнок упражняет руку, готовит ее к 

восприятию шрифта Брайля. 

 У многих незрячих детей может быть нарушена координация и сила рук. 

Часто они сопротивляются обучению действиям указанным способом, 

вырывают свои руки из рук взрослого, отталкивают от себя незнакомые 

предметы. Поэтому воспитательный эффект может быть достигнут на 

основе предварительно созданного доверительного отношения к 

взрослому и положительно окрашенного эмоционального общения. 



 В трудовом и нравственном воспитании слепого на первый план 

выступает воспитание правильного отношения к своему труду и труду 

своих близких. Родители слепых детей часто освобождают ребёнка от 

трудовых обязанностей (включая и самообслуживание), что невольно 

вызывает и формирует у него сознание исключительности своего 

положения, мнение о том, что взрослые и вообще все окружающие зрячие 

должны заботиться о нём. В дальнейшем это может перерасти в эгоизм и 

иждивенчество. Поэтому, незаметно помогая своим слепым детям 

справиться с трудовыми операциями, родители должны приучать их 

самостоятельно справляться с простейшими видами бытового труда, 

труда по самообслуживанию, укрепляя веру ребёнка в то, что он может 

непосредственно участвовать в труде всей семьи. 

 Необходимо определить для незрячего ребёнка некоторые домашние 

обязанности, выполнение которых позволит ему почувствовать себя 

полноправным членом семьи, свою значимость в ее жизни. 

 Следует привлекать его к уборке квартиры (комнаты, кухни); ему 

доступны вытирание пыли с мебели, сервировка стола, поливка цветов. 

 Музыкальное воспитание служит одним из главных средств 

эстетического воспитания слепого. Детские музыкальные передачи по 

радио, телевидению, магнитофонные записи детских песен, пьес позволят 

родителям научить детей понимать мир музыки, научить прислушиваться 

к ритму жизни, понимать и слышать природу. 

 В эстетическом воспитании слепого огромную роль играет чтение 

художественной литературы. Пока ребёнок не умеет читать, родители 

выбирают стихи, рассказы и сказки, знакомящие слепых с жизнью. 

Одновременно с чтением необходимо объяснять слова, непонятные 

детям, знакомить с предметами, стоящими за незнакомыми словами. 

 Огромное место в эстетическом воспитании занимает активное 

воспроизведение – заучивание и рассказывание стихотворений, 

разучивание песен. 

В семейном воспитании слепого дошкольника следует широко использовать 

лепку, аппликации. Они развивают руки, подготавливают к письму и к 

восприятию шрифта Брайля. Полезны и специальные занятия по 

ознакомлению с брайлевскими колодками, прибором, грифелем, упражнения 

в написании и узнавании групп точек при различном их расположении. Вся 

эта работа подготавливает слепого ребенка к школе. 


