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Один из основных моментов воспитания незрячего ребенка - обучение его самостоятельности в быту. Многие родители считают, что если их ребенок не видит, значит, многое из того, что делают зрячие, ему попросту недоступно. Это мнение ошибочно.
Помните, что Ваш ребенок - это личность, которая встречается с уникальными проблемами. Да, он научится многим вещам позже своих сверстников. Вам понадобится много терпения и находчивости, чтобы помочь ему. Вам необходимо общаться и сотрудничать с другими родителями незрячих детей и выяснять, какие методы помогли им. Учителя и врачи могут располагать полезной для Вас информацией. Очень важно собрать как можно больше информации, чтобы затем использовать её способом, который будет наилучшим для Вас, Вашего ребенка, Вашей семьи.
Всегда полезно помнить, что Вы знаете своего ребенка лучше всех, и только Вы можете найти наиболее удачный подход к нему. Ваше воспитание, уровень знаний, родительский опыт и семейные традиции отразятся на том, каким образом Ваш ребенок станет самостоятельным
Родители Свердловской областной общественной организации родителей незрячих и слабовидящих детей "Окно в мир "


1. ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ И ГИГИЕНЕ
Умение обслужить себя без посторонней помощи - главное, чему необходимо научиться незрячему малышу. Это первый и самый основной шаг на пути к полноценной адаптации в обществе.
Основной прием, на котором строится обучение - управлять руками ребенка, положив на них свои. Причем, совершая вместе с ребёнком то или иное действие, взрослый обязательно должен подробно рассказывать малышу, что, для чего и как он делает. Помните, что даже очень маленькие дети могут понимать, что Вы говорите, несмотря на то, что они еще не умеют разговаривать.
К сожалению, среди незрячих и слабовидящих людей имеется немалое число, недостаточно владеющих навыками ухода за телом, зубами, волосами, глазами и т.д.
Ребенка с нарушением зрения надо научить определять чистоту глаз с помощью осязания, а затем сформировать навык мыть их утром и вечером, перед сном.
Уделяйте освоению правил гигиены ежедневно одно и то же время. Это поможет Вашему ребенку запомнить, когда и чем нужно заниматься, и эти действия войдут у него в привычку. Например, если ребенок будет чистить зубы каждый раз во время утреннего умывания, а затем перед тем, как ложиться спать, то он скоро запомнит, что эти действия - часть его ежедневной жизни.
При чистке зубов можно воспользоваться 2 способами:
1.	зубную пасту удобно выдавливать не на щетку, а прямо в рот. Тогда паста не будет падать с щетки в раковину. Ртом ребенок очень легко может контролировать объем выдавливаемой пасты, т.к. осязательная чувствительность во рту гораздо выше, и ребенку следует запомнить именно оральные ощущения;
2.	можно выдавить пасту из тюбика на палец. Ребенок сам способен контролировать количество выдавленной пасты, а в процессе выбирает, какой рукой и что будет делать (попробуйте чередовать).
Дети с тотальной слепотой не видят грязи под ногтями, между тем черные полосы под ногтями могут отталкивать от них зрячих люде - и затруднять общение с ними.
Надо научить ребенка в обязательном порядке ежедневно мыть ногти щеткой (как вариант, дети могут пользоваться отслужившими свой срок зубными щетками).
Необходимо приучать содержать в чистоте предметы личной гигиены: расческу, зубную щетку и т.д. Расческу также следует промывать намыленной щеткой для рук.
Объясняйте ребенку, что и зачем нужно делать. До того, как ребенок попытается выполнить какое-либо действие самостоятельно, нужно, чтобы вы объяснили ему, как его выполнять. Например, перед тем, как ребенок начнет мыть и вытирать руки, объясните ему, как вы сами это делаете. Дайте ему потрогать мыло, полотенце, раковину и другие предметы, с которыми ему придется соприкасаться. Рассказывайте ему последовательность своих действий. Например: «Я тру мыло между ладонями». После этого дайте ребенку пощупать образовавшуюся пену. Объясните ребенку, зачем вы выполняете то или иное действие: «Я мою руки, чтобы смыть с них грязь перед едой».
Давайте своему ребенку одни и те же указания при выполнении одинаковых действий. Если вы будете давать каждый раз новые указания, это может запутать ребенка, заставить его нервничать, осложнит процесс обучения.
Помогайте своему ребенку узнавать, где какие вещи хранятся, напоминайте, что после использования их нужно класть на то же самое место. Лучше, если ребенок будет доставать вещь вместе с Вами. Также очень важно возвращать вещи на место после того, как вы или ваш ребенок закончили пользоваться ими. Тогда ребенок в следующий раз сможет найОООООти их самостоятельно.
Постепенно предоставляйте ребенку больше самостоятельности. По мере того, как Ваш ребенок приобретает новые навыки, старайтесь сокращать степень своего участия.
Будьте терпеливыми и помогите своему ребенку научиться делать все самостоятельно. Вашему ребенку понадобится усиленная практика, чтобы освоить те или иные действия, но со временем он научится самостоятельности. Запомните, что если Вы будете все делать за ребенка, например, мыть ему руки, то он никогда не научится этому.
Обучение слепого ребенка навыкам туалета, чтобы опрятность и чистота стали для него привычкой, по существу, ничем не отличается оттого, что делают родители зрячих детей. Будьте терпеливы. Многие незрячие дети не контролируют мочеиспускание до того, как им исполнится два года. Дайте своему ребенку как можно больше полезных советов по тому, как пользоваться туалетом.
В выработке навыков туалета очень важно, чтобы родители были внимательны к поведению своего ребенка и знали 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.
Ваш ребенок к пяти-шести годам должен научиться самостоятельно: умываться и вытирать лицо и руки, чистить зубы, прочищать нос, расчесывать и мыть волосы, мыться (купаться), ходить в туалет.

2. ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Когда Вашему ребенку исполнится 1,5 года, он начнет помогать Вам, когда Вы будете одевать или обувать его. К 4-5 годам ребенок должен научиться одеваться самостоятельно. Обучая ребенка, наберитесь терпения: Вам потребуется много практики. Если будете постоянно сами одевать своего ребенка, это, конечно, сэкономят много времени, но не сделает ребенка самостоятельным.
Рассказывайте ребенку о своих действиях и о той одежде, в которую будете его одевать. Нужно начинать делать это с самого раннего возраста ребенка. «Я надеваю на тебя футболку: сначала правая рука проходит через правый рукав, затем левая - через левый». Рассказывайте ребенку о текстуре и цвете ткани, из которой сшита одежда. «Это твой новый желтый свитер. Он мягкий и пушистый». Несмотря на то, что ваш ребенок слепой, он должен получить как можно больше сведений о цвете. Одевая ребенка, рассказывайте ему о разных видах одежды, учите его распознавать ее по тем или иным признакам, например, по текстуре. Вместе с этим рассказывайте ребенку о строении тела.
Расскажите ребенку, как называется та или иная часть одежды - воротник, рукав и т.п. Ребенок быстрее запомнит, что как называется, если свои слова Вы будете подкреплять практическими действиями. Например, Вы можете сказать: «Вначале просунь правую руку в правый рукав» или «Проверь, все ли пуговицы застегнуты».
Обучая ребенка одеваться, стойте за его спиной. Если Вы объясняете ребенку, как нужно застегивать пуговицы, ремень на брюках, молнию и т.п., и одновременно показываете ему это, стоя за его спиной, ему проще будет прочувствовать ваши движения, чтобы потом сымитировать их.
Постепенно увеличивайте степень участия ребенка в процессе одевания. Предоставляйте ему все больше и больше самостоятельности. Например, если вначале Вы надевали футболку на ребенка, и его задачей было только в нужный момент поднять руки, то со временем Вы должны сократить степень своего участия до, например, помощи в определении передней части футболки. Со временем ребенок перестанет нуждаться и в этой минимальной помощи.
Будьте последовательными, давая ребенку указания. Если Вы учите ребенка надевать футболку и говорите, что вначале нужно просунуть голову через большое отверстие, находящееся между двумя меньшими, предназначенными для рук, то и в другой раз, когда он будет надевать футболку, придерживайтесь того же порядка. Не меняйте своих инструкций и не говорите на следующий день, что для начала нужно просунуть руки в рукава.
Вначале Ваш ребенок научится самостоятельно раздеваться и только затем одеваться. Для того, чтобы раздеться, ребенку не нужно думать о том, какой стороной повернуть к себе колготки или не вывернута ли кофта наизнанку.
Обозначьте одежду и обувь ребенка специальными ярлычками, чтобы ему проще было находить нужную вещь. Незрячему ребенку очень сложно научиться распознавать переднюю и заднюю или изнаночную и лицевую часть той одежды, которую он надевает. Вы можете нашить на одежду кармашки, обозначив тем самым лицевую или переднюю часть одежды или пришить пуговицу, для обозначения той части шорт или рубашки, на которую ребенок должен ориентироваться, чтобы правильно надеть эту часть одежды. Несколько рекомендаций:
1.	чтобы определить перед одежды (платья, свитера, рубашки), достаточно положить любую
вещь на стол, сравнять плечи и найти вырез на шее. Спереди он более глубокий. Если есть воротник,
ребенок должен обратить внимание на то, куда обращены концы воротника, где находится застежка -
спереди или сзади, где находятся карманы и т.д.;
2.	чтобы научить ребенка выворачивать платье на лицевую сторону, важно выполнить
последовательность действий: ребенок находит подол, всовывает руки в платье (рубашку), доводит их
до самого ворота и. захватив руками ворот, опускает их вместе с рубашкой вниз. Сильно встряхнув
руками, ребенок выворачивает рубашку на лицевую сторону. После этого последовательно
выворачиваются рукава;
3.	слепые дети дошкольного возраста часто, даже умея правильно определить перед и спинку
одежды, надевают ее задом наперед. Для того, чтобы научить ребенка правильно одеваться, важно
показать ему исходное положение рубашки при надевании. Для этого можно положить рубашку на
кровать или стол так, чтобы передняя часть была обращена вниз от ребенка. Если рубашка с разрезом
сверху донизу, то научиться ее надевать значительно быстрее и проще. Левой рукой нужно взяться за
ворот рубашки, а правую просовывать в рукав. Специально следует показать ребенку застежки
различного вида и научить его застегивать пуговицы, крючки, молнии, кнопки. Застегивают пуговицы
всегда сверху - вниз, а расстегивают снизу вверх.
Научите своего ребенка вешать и складывать одежду в определенном порядке. Ребенок должен научиться заботиться о своей одежде и содержать ее в порядке. Это также поможет ему быстро находить нужный ему предмет.

3. ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРИЕМА ПИЩИ
Научиться есть - сложный процесс, который включает в себя сенсорную стимуляцию и осознание, умение контролировать движения, координацию, а так же стремление исследовать. На то, чтобы помочь ребенку научиться есть самостоятельно, может понадобиться много времени.
Незрячие дети зачастую имеют сопутствующие проблемы с их физическим состоянием. Например, некоторые дети, у которых ретинопатия недоношенных, могут иметь слабо развитые двигательные способности, неправильный мышечный тонус и осязательную защитную реакцию.
Многие дети провели значительное время в больницах, где прикосновения были болезненными и их хотелось избежать. Такие детки могут истолковать даже нежное прикосновение как что-то неприятное, поэтому они всячески пытаются избежать контакта, начиная при этом нервничать и плакать. Поэтому возьмите за правило, разговаривать с ребенком при любом контакте.
Кормя ребенка, рассказывайте ему о своих действиях. Зрячий ребенок видит, как Вы зачерпываете еду ложкой из тарелки и подносите к его рту. Зрячий ребенок знает, что должен открывать рот, когда ложка оказывается перед его губами. Так как Ваш ребенок не видит этого, ему необходимо говорить, что ложка около его губ. Своевременное предупреждение позволит избежать испуга ребенка.
Позволяйте своему ребенку ощупывать незнакомую ему пищу. Ваш ребенок может захотеть ощупать пищу до того, как начать ее есть. Развитие независимости путем овладения какими-то навыками является необходимым условием для эмоционального развития ребенка. Тактильное восприятие поможет ему лучше понять, что же ему предстоит съесть. Но не позволяйте ему играть с пищей.
Разрешите ребенку держаться за ложку, которой Вы его кормите. Это проще сделать, если Вы, кормя ребенка, будете сидеть за его спиной. Это будет хорошим способом научить ребенка, как нужно пользоваться ложкой самостоятельно. Ребенок, контролируя процесс движения ложки, без Вашего напоминания будет знать, когда открывать рот.
Позвольте ребенку покормить Вас руками или ложкой тем, что Вы ему предлагаете. И, наоборот. Превратите это занятие в увлекательную игру.
Помогите своему ребенку научиться пользоваться ложкой. Многие дети нервничают и начинают плакать, когда им впервые приходится самостоятельно пользоваться ложкой. Вы можете помочь ребенку освоиться с этим процессом, давая ему есть молоко ложкой до того, как он перейдет к твердой пище. Если ребенку не нравится есть с ложки, попробуйте элемент новизны: предлагайте ему ложки разного размера и сделанные из разных материалов (пластиковые, деревянные, металлические).
Стойте за спиной ребенка, когда учите его пользоваться ложкой или вилкой. Когда вы стоите за спиной ребенка, ему легче почувствовать и правильно воспроизвести ваши действия.
Пользуйтесь глубокой посудой при обучении ребенка навыкам пользования столовыми приборами.
Начиная самостоятельно пользоваться ложкой, ребенок испытывает сложности при контроле за своими действиями. Если Вы положите пищу в глубокую посуду, то будет легче зачерпывать ее ложкой
Ставьте тарелку, чашку и другую посуду на одно и то же место каждый раз во время кормления. Вы можете также показать ребенку, как одной рукой держать тарелку, а другой кушать.
Приучайте ребенка брать чайную чашку (стакан) со стола и ставить ее обратно. При первом опыте самостоятельного использования ребенком чашки с какой-либо жидкостью руководите его действиями от момента взятия кружки со стола до ее возвращения «на место». Советуем поначалу наливать лишь полчашки теплой воды, чая, молока (даже если ребенок разольет содержимое, то не обожжется).
Направляйте руку ребенка к его рту, когда он начнет учиться есть самостоятельно.
Возможно, вначале ребенку понадобится такого рода помощь, чтобы научиться подносить еду ко рту. Постепенно ограничивайте свою помощь, чтобы выработать у ребенка самостоятельные навыки. Со временем он научится делать это самостоятельно.
Во время приготовления пищи показывайте (расскажите), из каких продуктов Вы готовите. Ребенок должен научиться узнавать их на ощупь, по вкусу и запаху. Позже, когда ребенок будет иметь представление о том, как выглядят сырые и приготовленные продукты, он перестанет ощупывать свою еду.
Покажите своему ребенку, как, опустив палец в чашку, можно определить уровень жидкости.
Незрячему ребенку нужно научиться определять уровень жидкости в стакане или чашке, чтобы, наливая ее самостоятельно, не разлить. Когда ребенок опускает пальчик в стакан, напомните ему, что нужно остановиться, как только он прикоснется к поверхности жидкости. Учите его делать это медленно и аккуратно. Старшим дошкольникам уже разрешают самостоятельно наливать себе разные напитки. Удобнее всего делать это, используя небольшой заварочный чайник или кувшин. Переливать из одной емкости в другую ребенок может во время купания, играя в воде чашками или баночками.
Будьте терпеливы, развивайте самостоятельность ребенка. На первых порах он будет создавать беспорядок, но со временем он научиться аккуратности.
Приучите ребенка помогать Вам убирать со стола после еды. Это станет для него очень важным навыком. А так же привлекайте к процессу приготовления пищи. Даже дошкольники могут помочь Вам: вымыть овощи, помять капусту на салат, почистить вареное яйцо или фрукты и т.д.
Учите своего ребенка хорошим манерам. Отсутствие зрения - не причина быть невоспитанным. Начинайте учить своего ребенка хорошим манерам с раннего детства, чтобы они стали для него естественными.

4. РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста:
- грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга;
в раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д.;
в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.
Чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка.
Упражнения для развития тактильной чувствительности и сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук:
1.	Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо однородным наполнителем (вода,
песок, различные крупы, дробинки, любые мелкие предметы). 5-10 минут как бы перемешивает
содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой фактурой наполнителя. После нескольких проб
ребенок с закрытыми глазами опускает руку в предложенный сосуд и старается отгадать его
содержимое, не ощупывая пальцами его отдельные элементы.
2.	Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой рукой.
3.	Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр.
4.	Исходное положение - сидя на коленях и на пятках. Руки согнуты в локтях, ладони повернуты
вперед. Большой палец противопоставлен остальным. Одновременно двумя руками делается по два
шлепка каждым пальцем по большому пальцу, начиная от второго к пятому и обратно.
5.	"Резиночка". Для этого упражнения можно использовать резинку для волос диаметром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку. Задача состоит в том, чтобы движениями всех пальцев передвинуть резинку на 360% сначала в одну, а затем в другую сторону. Выполняется сначала одной, потом другой рукой.
6.	Игра "Разноцветные снежинки" (возраст - 4 года) направлена на развитие мелкой моторики рук, формирование аккуратности.
Материал: вырезанные снежинки из плотной бумаги, пальчиковые краски.
Делаются из листов бумаги снежинки. Снежинки получаются хоть и разные, но одноцветные. Затем надо раскрасить снежинки пальчиковыми красками. Можно просто обводить снежинки по контуру пальчиками. Т.к. снежинки получаются ажурными, необходимо, чтобы бумага была плотной. Движения по закрашиванию влияют на развитие мелкой моторики рук.
7.	Игры с рисованием. Если у ребенка плохо развита мелкая моторика - то можно поиграть в игры с рисованием (обводить квадратики или кружочки). Трафареты всевозможных геометрических фигур, животных, можно обводить трафарет пальчиком.
8.	Игры с предметами домашнего обихода. В играх используются подручные материалы, которые есть в любом доме: прищепки, пуговицы, бусинки*, крупа и т.д. Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу любую меткую Проведите пальчиком ребенка по крупе. Позвольте малышу самому нарисовать несколько хаотические ,и;м»тй. ,1эт^М попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны), буквы и т.д.
9.	Возьмите решетку для раковины (обычно она состоит из множества клеточек). Ребенок ходит
указательным и средним пальцами, как ножками, по этим клеткам. "Ходить" можно поочередно, то
одной, то другой рукой, а можно - и двумя одновременно, говоря:
В зоопарке мы бродили, К каждой клетке подходили И смотрели всех подряд: Медвежат, волчат, бобрят 9.Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок перекладывает горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, затем двумя руками одновременно,   попеременно большим и средним пальцами, большим и безымянным, большим и мизинцем.
11.    Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это - "лыжи". Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на "лыжах" (то же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно): Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, Мы любим забавы холодной зимы
12.   Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком тугой) поочередно "кусаем" ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: Сильно кусает котенок-глупыш. Он думает, это не палеw, а мышь (смена рук). Но я же играю с тобою, малыш, А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш! 13.Берем веревку (толщиной с мизинец ребенка) и завязываем на ней 12 узлов. Ребенок, перебирая узлы пальцами, на каждый узел называет месяц года по порядку. Можно сделать подобные приспособления из бусин, пуговиц и т.д.
14. Даем малышу несколько прищепок и просим прицепить к своей футболке или к маминой, приговаривая:
Прищеплю прищепки ловко Я на мамину веревку
15.Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или полиэтиленовый мешочек) так. чтобы он весь уместился в кулачке.
16.Ребенок катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: Я катаю мой орех, Чтобы стал круглее всех. 17. Игры - шнуровки Марии Монтессори:
-	развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук;
развивают пространственное ориентирование, способствуют пониманию понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева";
-	формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант);
-	способствуют развитию речи;
-	развивают творческие способности.
В играх с шнурованием также происходит укрепление пальцев и всей кисти руки (мелкая моторика), а это в свою очередь влияет на формирование головного мозга и становления речи. В этот блок упражнений можно включать различные виды общих и точечных массажей, упражнения по развитию мелкой моторики, хождение босиком по поверхностям различной фактуры и т. п.

5. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВКА
Под ориентировкой в пространстве понимается способность слепого ребенка определять свое местоположение среди окружающих его предметов и объектов, направление выбранного движения: обнаруживать предмет или объект, к которому он направляется. Так же важна мобильность (само движение), которая связана с безопасным и самостоятельным перемещением.
Обучение ориентировке в пространстве начинается с первых месяцев жизни слепого ребенка и проходит в несколько этапов.
/ этап (так же, как и у зрячего ребенка) начинается с познания частей своего тела и умения совершать ими необходимые движения: поднимать голову, манипулировать руками и ногами, переворачиваться с боку на бок, на животик и др.
II	этап на пути развития движений частей тела ребенка, с помощью которых он обучится
поднимать голову, шею, выпрямлять спину — это опора на руки. Затем ребенок учится удерживать
новое положение своего тела— "сидя". Спустя некоторое время он начинает ползать "на четвереньках".
III	этап в обучении слепых детей передвижению в пространстве связан с вертикальным
положением тела ребенка — передвижением ножками. Прежде всего, родители учат слепого ребенка
вставать на ножки, удерживать тело в вертикальном положении, побуждают делать первые шаги.
Эти ранние годы, когда ребенок переходит от одного этапа к другому - прекрасная возможность экспериментировать со звуками, запахами, вкусами и текстурами, которые станут его глазами в мире без полноценного зрения. Умение дотягиваться до предметов, ползание и ходьба являются кирпичиками, которые составляют его независимость.
Нельзя останавливать ребенка, если он хочет "открывать" окружающий его мир. отправляясь в самостоятельное путешествие по помещению, в котором живет. Надо по возможности предоставить ему право самостоятельно преодолевать боязнь пространства, используя его любознательность и убирая сначала с его пути предметы, на которые он может натолкнуться, и которые могут причинить боль.
Постепенно во время прогулок необходимо переходить к обследованию двора, здания школы, различных построек во дворе, к самостоятельной ориентировке на участке. Первые упражнения по обследованию наружного контура здания проводятся руками или палкой.
Когда ребенок будет ходить на прогулки, — учить его самостоятельно спускаться по лестнице и подниматься по ней; считать с ним, сколько от своей квартиры прошли ступенек, лестничных пролетов, чтобы ребенок хорошо знал, на каком этаже находится квартира, в которой он живет, и, идя с улицы, мог совершенно самостоятельно находить ее.
Очень важно научить слепого ребенка реагировать на звуковые сигналы. Ежедневно во время прогулок по улице заставлять ребенка слушать (развитие слуха) и определять, проехал трамвай или машина, какая машина и т. д. Слепые дети дошкольного возраста должны хорошо научиться определять по звуку вид транспорта.
Слепых детей шестилетнего возраста можно учить самостоятельно ходить по тротуару, но надо, идя сзади ребенка, очень близко от него, охранять его от толчков людей, идущих навстречу и сзади ребенка. Первый раз пусть он пройдет самостоятельно 1-1,5 м. а потом постепенно увеличивайте расстояние.
Куда бы вы ни пошли с ребенком, всегда говорите ему, куда идете, где идете, и при этом постоянно заставляйте прислушиваться к звукам улицы. Это является мощным фактором, помогающим ребенку осмыслить свой чувственный опыт. Активно используйте в своей речи слова, обозначающих направление: "направо" — "налево", "вверх" — "вниз", "вперед" — "назад", "прямо", "напротив", "середина"; расстояния: "далеко", "близко"; пространственные соотношения между предметами: "на", "над", "под", "против", "навстречу" и др.
Очень часто родители чересчур боятся за ребенка и потому ограничивают его движения, внушают, что он может упасть и разбиться. В результате дети стремятся поменьше двигаться, побольше сидеть. Такая малоподвижная жизнь приводит к появлению у них навязчивых стереотипных (так называемых блайндизмов) движений рук, головы, в которых реализуется естественное стремление ребенка к движению.
Гиперопека никогда не приносит пользы незрячему ребенку и отрицательных последствий слепоты можно избежать, если вовремя начать развивать движения ребенка.
Для того чтобы знакомство Вашего малыша с окружающим его миром проходило успешно -постарайтесь сделать свой дом как можно более безопасным. Когда ваш ребенок передвигается по дому, ему необходимо чувство безопасности.
Несколько рекомендаций по безопасности:
1.	Прикрывайте острые углы мебели. Острые углы столов и стульев часто находятся на уровне
глаз маленького ребенка;
2.	Не загромождайте путь из одной комнаты в другую предметами. Старайтесь оставлять как
можно более свободными те пространства вашего дома, где ходит ребенок. Всегда ставьте предметы на
свои места и предупреждайте ребенка, если передвигаете их;
3.	Проверьте, не слишком ли скользкие полы в вашем доме. Пока ваш ребенок еще не слишком
уверенно ходит, застелите полы коврами и дорожками;
4.	Убедитесь в том, что электропроводка недоступна вашему ребенку. Ребенок может
споткнуться об электрический провод и упасть, поэтому электропроводку лучше прокладывать так,
чтобы она была недоступна ребенку После использования утюгов и другого электрооборудования сразу
же убирайте их на место, чтобы ребенок не мог пораниться;
5.	Закрывайте электрические розетки;
6.	Убедитесь в том, что ребенок не может достать до открытого окна;
7.	Не подпускайте ребенка к электронагревательным приборам и открытым источникам огня;
8.	Держите емкости с горячим содержимым в недоступном для ребенка месте. Если вы только
что закончили готовить или, например, вскипятили воду, уберите емкость с горячим содержимым в
недоступное для ребенка место;
9.	Держите медикаменты и ядовитые вещества в недоступном для ребенка месте. Помните о том,
что вашему ребенку часто хочется попробовать незнакомый ему предмет на вкус. Убедитесь в том, что
медикаменты и ядовитые вещества хранятся в недоступном для ребенка месте;
10.	По мере того, как дети растут и больше узнают о правилах безопасности, они начинают
понимать, какие ситуации являются для них потенциально опасными и стараются избегать их
Когда ребенок научился уверенно ходить и познавать окружающий его мир, молено переходить к новому и очень важному этапу - использованию трости. Начало использования трости - это огромный шаг вперед для вас обоих - Вас и ребенка! Белая трость станет началом новой фазы его независимости.
С помощью трости ребенок воспринимает окружающее пространство и предметы в нем на расстоянии. Учить этому необходимо начинать еще в дошкольном возрасте, когда ребенок освоил ходьбу, с помощью аналогов трости (обруч, тележка, коляска). Таким образом, ребенок учится обследовать пространство, определять и обходить препятствия, не соприкасаясь с ними. Освоение навыков ориентировки в пространстве с помощью трости к началу школьной жизни поможет сделать передвижение ребенка в незнакомом пространстве наиболее безопасным и самостоятельным.
Трости могут быть изготовлены из различного материала (дерево, металл, стеклопластик, стекловолокно) и быть разными по длине. Трость подбирается в соответствии с индивидуальными особенностями незрячего ребенка. Наиболее распространенными являются складные металлические трости. Длина трости традиционно определялась до середины грудной клетки. Длина трости определяется так же путем измерения расстояния от руки, держащей трость до конца 1ого предполагаемого шага.
Как следует передвигаться с тростью?

Основными методами и приемами использования трости являются:
•	Маятниковые движения: техника маятника обеспечивает надежность и безопасность самостоятельного передвижения в любой обстановке и дает возможность получить полную информацию об окружающей среде (делая шаг левой ногой вперед, незрячий одновременно, не отрывая наконечника от поверхности дороги, скользит им слева направо, и когда нога полностью ступила на поверхность дороги, он останавливает наконечник несколько правее правого плеча, при шаге правой ногой наконечник скользит влево).
•	Диагональные движения (наконечник трости немного выступает с одной стороны, а ручка с другой стороны тела, по диагонали; если трость в правой руке, наконечник несколько левее левой ноги, а ручка правее туловища, что предохраняет от непосредственного столкновения с предметами и людьми, находящимися на пути, и позволяет одновременно следить за ориентирами).
•	Подъем и спуск по лестнице (при спуске, подойдя к краю верхней ступеньки, незрячий измеряет тростью ширину и высоту ступеньки, при подъеме трость касается верхней части очередной ступеньки).
•	Приемы касания (трость опускается до соприкосновения с полом и тут же приподнимается, т. е. прикасается к полу периодически, примерно через шаг)
•	Прием скольжения (для получения более подробной информации о характере поверхности и для обнаружения выступов, уступов, дверных и других проемов наконечник трости опускают до соприкосновения с полом и скользят им по полу).
•	Переход улицы (положение трости параллельно земле).
•	Поиск предметов и определение препятствий.
•	Владение тростью в помещение и в транспорте.
•	Применение трости при ходьбе с провожатым.

6. РАБОТА РОДИТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
Для овладения правильным произношением и артикуляцией звуков речи незрячего ребенка:
-	произносите слова четко (при этом можно провести его руками по своему лицу, губам);
-	делайте специальные дыхательные упражнения, в процессе которых формируется правильна 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;
-	уделять большое внимание ознакомлению ребенка с окружающим его миром, обучению, осязательному обследованию предметов, развитию слухового восприятия. Чем лучше у ребенка развит! осязание, слух и другие сохранные анализаторы (включая и остаточное зрение), чем больше он знакомится окружающей действительностью, тем богаче его чувственный опыт и тем меньше разрыв между запасом его слов и пониманием их значения;
-	развитие тонких движении пальцев рук с раннего возраста необходимо для формирования правильны: приемов осязательного обследования предметов, поскольку чуткие пальцы рук для слепого так же значимы, как глаза для зрячего. Большую помощь в этом могут оказать игры-потешки, такие как "Сорока-бел о бока", "Пальчик мальчик" (взрослый произносит текст, а малыш по одному загибает или разгибает пальчики);
-	необходимо отчетливо называть предметы и просить ребенка повторять сказанное слово;
-	говорить надо четко и быть немногословным, так чтобы ребенок понял, что данное слово служит дл обозначения определенного предмета;
-	слово, насколько это возможно, должно быть неразрывно с действием, с обследованием предметов;
-	учить ребенка подражать различным звукам (как лает собачка, как мяукает кошка, как капает вода, как едет машина и т.д.);
-	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.;
-	важную роль в развитии речи ребенка играют потешки, стихи, сказки. Слушая и повторяя з взрослым слова потешки или простого по структуре стихотворения, ребенок учится правильному произношении слов, учится подчинять свою речь ритму стихотворения, усваивает новые слова. 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.
-	речь взрослого должна быть предельно выразительна и эмоциональна.
После того как ребенок заговорил, с ним можно общаться с помощью речи, воздействовать словом на еп поведение. 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.

Игры и упражнения, способствующие развитию речи
Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод накопления информации - прикосновения. Ему необходимо все трогать, хватать, гладить и даже пробовать на вкус! Если взрослые поддерживают это стремление, предлагая малышу различные игрушки (мягкие, твердые, шершавые, гладкие холодные и т.д.), тряпочки, предметы для исследования, он получает необходимый стимул для развития. Доказано что речь ребенка и его сенсорный («трогательный») опыт взаимосвязаны. Поэтому, если Вы хотите, чтобы ребенок хорошо говорил, развивайте его ручки!
Для детишек до года достаточно предлагать предметы и игрушки с различной поверхностью, лист бумаги, которые можно рвать и мять, мягкие игрушки.
Для малышей после I года очень полезны специальные пальчиковые краски (ребенок опускает в краски руку или пальчик и «рисует» на большом листе бумаги), толстый маркер, который шуршит при рисовании пластилин (под присмотром взрослого) - его можно пока просто мять и разрывать на кусочки.
Чем старше ребенок, тем большую нагрузку можно давать его пальчикам. После 2-х лет предложит ребенку игры с пуговицами. Их можно пришить на кусок ткани, получится коврик -тренажер для ножек, т которому можно ходить; или сделать забавные застежки. Детям нравится просто перекладывать пуговицы распределять их по величине, раскладывать в коробочки. Можно использовать монетки и жетоны в метро (помыв и: предварительно), раскладывая по величине и материалу (металлическое-пластмассовое).
Освоение ножниц - тоже большая нагрузка для пальчиков. Уже с 4-5-и лет можно предложить ребенку что-нибудь резать (бумагу резать проще, ткань, нитки - сложнее). Сначала с вашими руками, а потом под вашим присмотром.
В 2-3 года обязательно приобретите ребенку мозаику (сначала самую крупную, потом среднюю 1 маленькую), интересны вкладыши типа Монтессори, нанизывание крупных бус. Все эти игры приносят детям радость и развивают ручки, а через них - мышление, речь, внимание и т.д.
Рекомендации:
-	совместная работа левой и правой руки (мозаика, коробка, конструирование из бумаги;
задания по  самообслуживанию  (приучать  к  самостоятельному  умыванию,  вытиранию полотенцем рук лица; раздеванию, одеванию и т.д.);
-	обогащать тактильную память детей (различные текстуры, предметы обихода, формы, изучение игрушек и игр с ними, игрушечные животные). Не надейтесь, что дети все поймут сами - объясняйте им;
-	много читать, заучивать на память.
Помогите своему ребенку научиться распознавать источник звука. Ваш ребенок не может увидеть вашего лица и того, что когда вы разговариваете, ваши губы движутся. Даже если он слышит ваш голос, он не может понять, откуда идет звук.
Предоставьте своему ребенку благоприятные возможности для расширения опыта, приобретения новых навыков. Очень важно позволять ребенку принимать участие в событиях, происходящих дома или в других местах, куда Вы берете его с собой. Например, в приготовлении пищи, в покупке еды или одежды и т.д. Ребенку также необходима возможность играть со взрослыми и другими детьми. Этот опыт позволит ребенку узнать значения многих новых слов, так как он будет слышать других людей.
Задавайте своему ребенку вопросы и ждите его ответы. Вы можете задавать такие простые вопросы, как: «Что ты хочешь, яблоко или апельсин?», «Что ты будешь пить?». Также Вы можете попросить его рассказать Вам что-нибудь. Вы можете спросить: «Что ты сегодня делал?» Если ребенок не отвечает на ваш вопрос, то, скорее всего, это означает, что он его не понял. Попытайтесь задать свой вопрос по-другому. Например, если вначале Вы спросили: «Что ты будешь пить?» и не получили ответа, попробуйте изменить постановку вопроса: «Что ты будешь пить сок или чай?»
Поощряйте ребенка задавать больше вопросов. Объясните ребенку, что если он сталкивается с незнакомыми для него понятиями или хочет узнать что-либо, то он может попросить пояснения у Вас или других людей. Используйте любую возможность, чтобы не просто ответить на вопрос ребенка, но и подтвердить ответ пояснениями, а еще лучше с демонстрацией.
Следите за тем, чтобы люди, разговаривая с вашим ребенком, обращались непосредственно к нему. Часто у людей возникают сомнения в том, поймет ли их незрячий ребенок. Поэтому им проще обратиться к кому-то из членов семьи ребенка, чем непосредственно к нему. Объясните этим людям, что они могут общаться с самим ребенком и напоминайте им об этом в случае необходимости. Например, если кто-либо спрашивает Вас, не хочет ли Ваш ребенок мороженого, предложите ему обратиться с этим вопросом к ребенку. Для Вашего ребенка очень важно научиться общаться с другими людьми и отвечать за себя так, как это делают зрячие.
Избегайте «сюсюканья» в разговоре с ребенком. Это не поможет ему научиться грамотной речи. Напоминайте другим людям, что они должны разговаривать с Вашим ребенком так же, как и с его зрячими сверстниками.
Рассказывайте своему ребенку о чувствах. Помогите ребенку, объясните, какие бывают эмоции и как они выражаются. Например, если Вам плохо, болит голова или просто плохое настроение, научите ребенка распознавать состояние, используя для этого разные интонации голоса, мимику и т.д.
Научите вашего ребенка умению говорить и слушать собеседника (вести беседу). Разговаривая, люди смотрят друг другу в глаза, это помогает лучше понять собеседника, оценить степень его внимания к вашему рассказу и реакцию на то, что вы рассказываете. Это также знак уважения к тому, с кем Вы разговариваете. Вам необходимо научить ребенка не опускать голову, а поворачиваться на голос собеседника (с кем говорю, на того и смотрю).
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