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Шерри Мур Истоки
Практическое руководство для родителей и учителей в работе с детьми раннего возраста с нарушением зрения.

Часть 1
СУТЬ ДЕЛА
Момент, когда вы узнаете, что у вашего ребенка нарушено зрение, становится кризисным для большинства родителей. Когда бы ни стало ясным, что у вашего малыша нарушено зрение: во время родов или чуть позже вы обычно ощущаете шок, горе, громадное разочарование, гнев, безнадежность, возмущение, обиду, растерянность. Такие чувства являются нормальной реакцией на ситуацию, с которой вы столкнулись. Такие же чувства переживались и другими родителями.
У вас есть право на эти чувства, но они должны соотноситься с мыслями о том, что же делать с этими чувствами.

Поделитесь своими чувствами.
Полезно говорить про свои чувства и страхи с другими. Когда вы определите, сформулируете и обсудите их, это сделает их более простыми и понятными вам самим, и облегчит ваше бремя. Кроме того, если вы поделитесь ими, это даст вам возможность получить эмоциональную поддержку, чувство перспективы, и возможность получения информации.
Во-первых, вы можете быть подавлены негативными эмоциями. Но по мере ухода и узнавания вашего ребенка у вас начнут появляться позитивные чувства любви и очарования вашим малышом. И хотя временами вы будете продолжать испытывать гнев и печаль, вы будете наслаждаться многими счастливыми моментами со своим малышом.
Если вы женаты (замужем), ваш супруг может стать основным источником вашего душевного комфорта. Возможно, он или она также нуждаются в вашей поддержке. Рождение любого ребенка влияет на супружество во многих отношениях, рождение ребенка с потерей зрения может преподнести особые проблемы. Каждый из родителей так потрясен и поглощен своими собственными чувствами, что совсем забывает о том, что у его спутника могут быть аналогичные переживания. Говорите друг другу про свои чувства и страхи. Возобновите общение друг с другом. Ваши старания укрепить вашу взаимосвязь, сделать ее более тесной и стабильной, важны для вас и вашего ребенка.

Получение внешней помощи.
Ищите помощи у близких друзей, других членов семьи, священников, юристов. Получить такую поддержку особенно важно, если вы воспитываете ребенка один (одна). Найдите кого-нибудь, кому вы доверяете, и с кем могли бы поговорить. Если у вас это первый ребенок, просите советов у родственников и друзей, обладающих опытом ухода за ребенком. Ваш ребенок, даже если у него сложные и тяжелые отклонения в развитии, больше похож на других младенцев, чем отличается от них. Как у любого молодого родителя, у вас, вероятно, возникнет много вопросов. Узнайте, если поблизости от места вашего проживания программа по обучению родителей.
Центр здоровья, общество для слепых, университет для родителей и некоторые частные консультации для родителей или семей, которые хотят понять и справиться с проблемой и ситуацией. Компетентные профессионалы могут помочь вам увидеть ситуацию объективно, наметить альтернативы и руководить вами на вашем пути установления нормального взаимодействия с вашем ребенком, страдающим нарушением зрения. Что касается вас и вашего супруга, вы должны согласиться включить других братьев и сестер ребенка или других членов семьи в число советчиков.
Беседы с другими родителями, имеющими детей с нарушением зрения, очень важны. Это поможет вам избавиться от чувства одиночества, поможет вам разрешить некоторые ваши опасения. Мы поместим в конце текста адреса и телефоны, куда бы вы могли обратиться за помощью.
Если вы не нашли родительскую группу, вы можете сами организовать ее, начав с еще двух или трех других родителей. Взаимная поддержка, которую вы сможете дать друг другу, оправдает ваши усилия. Существуют руководства по организации родительских групп, которые составлены Американским советом для слепых, Родительской группой Национальной Ассоциации родителей, имеющих детей с нарушениями зрения.
Беседы с учителем, который работает в вашем районе с маленькими детьми с проблемами зрения, поможет вам получить нужную информацию. В некоторых регионах работа с детьми, имеющими проблемы зрения, начинается сразу после рождения ребенка.
И, наконец, ваш педиатр или детский окулист могут дать вам данные, в которых вы нуждаетесь для уточнения характера, тяжести, последствий и возможных причин нарушения зрения. Доктор может знать о наличии и уровне различных медико-педагогических и консультативных служб в ближайшем окружении. Если у вашего ребенка только зрительные нарушения, спросите у врача об очках или контактных линзах. Обследование зрения необходимо вашему ребенку для определения уровня снижения зрения, наличии у него остаточного зрения и развития отдельных параметров зрительных функций.

Основной путь.
Начав однажды борьбу с вашими чувствами по поводу нарушения зрения у вашего малыша, вы, возможно, будете более терпимы к реакциям вашего супруга и других людей. Если в семье есть другие дети, им нужна уверенность в том, что новый ребенок не займет все ваше время. Они нуждаются также в заверениях, что они не ответственны за потерю зрения у малыша, им нужно постоянно говорить о том, что они не потеряют способность видеть. Каждому ребенку в семье нужно уделять особое внимание, пусть всего на несколько минут. Помогите другим детям в семье понять, что такое потеря зрения и как она влияет на всю семью. Поощряйте желание братьев и сестер поиграть с малышом и помочь в уходе за ним. Дайте им ощущение нужности и важности быть частью жизни младенца. Однако будьте внимательны, не взваливайте на них все бремя ухода за младенцем. Пусть дети реагируют на ситуацию в соответствии с их собственными потребностями и нуждами. Отнеситесь к ним с сочувствием, пусть ваши другие дети знают, что их чувства тоже нормальны.
Родственники и друзья обычно будут ориентироваться на ваше отношение и действия. Вы можете передать им уверенность в том факте, что ваш малыш - это, прежде всего ребенок и только во-вторых, это ребенок с потерей зрения. Объясните своим гостям, что они могут играть с вашим ребенком, как с любым другим.
Дедушки, бабушки и другие близкие родственники часто сопереживают и вам и вашему ребенку. Сделайте очевидным для них, что связь между вами не прервалась, и отношения не изменились. У них возможно будут вопросы про нарушение зрения у вашего ребенка. Если вы открыто будете это обсуждать, им проще будет задать вам свои вопросы. Это даст возможность изменить некоторые ошибочные мнения и добиться их ценной поддержки. Даже когда ребенок станет старше, и семья, и друзья, и соседи в своих собственных переживаниях будут ориентированы на вашу позицию.
Кроме того, родственники и друзья не всегда отличаются истинным пониманием. Причиной этого может быть их желание найти истоки этого нарушения зрения. Многим молодым родителям говорят: "С нашей стороны никогда не было этого дефекта, он перешел с вашей стороны." Определение того, какая из сторон виновата ничему не поможет. Пресекайте такие обсуждения, если они возникнут в вашей семье. Вы должны говорить об этом с другими родителями детей с нарушением зрения, обсуждать что делать в такой ситуации. Главное не то, что является причиной нарушения, а в том, что делать с этим сейчас.
Кстати, незнакомые или малознакомые люди, а может быть, и кто-нибудь, кого вы знаете хорошо, могут вести себя грубо, оскорбительно. Попытайтесь спокойно отнестись к их комментариям. В такой ситуации из тонкокожего вы должны стать толстокожим. Есть один вопрос, который вы будете слышать снова и снова: "Что случилось с его глазами?" Вы можете приготовить короткий основной ответ и сего помощью, конструктивно использовать ситуацию, научить других. Часто негативные реакции и комментарии базируются на игнорировании. Одна мама близнецов - без каких-либо отклонений - всегда привлекала к себе внимание, прогуливаясь с двойной прогулочной коляской, часто слышала реплики: " Близнецы! Двойные неприятности!" На это она всегда отвечала: " Мы предпочитаем думать о них, как о двойном удовольствии." Это, конечно не совсем то, что получать непрошеные советы и комментарии по поводу ребенка с потерей зрения.
Вы должны уметь сдерживать себя, если кто-нибудь задаст вам оскорбительный вопрос. Помните, что ребенок, даже еще не умеющий хорошо ходить, уже может понять и ваш ответ, и ваше отношение. Например, в универсаме, когда вас кто-то спросит: "Что случилось с вашим ребенком?", простым ответом может быть: "У моего ребенка проблемы со зрением. Он очень хороший ребенок и мы без ума от него " Вы можете при этом сбавить тон, будьте
доброжелательны и позитивно настроены.

 Оставьте время для себя.
Иметь время для себя важно в воспитании любого ребенка. Выделить время для себя также необходимо, как и время для супруга и других детей в семье. Ваш ребенок должен стать основной частью вашей жизни, но не позволяйте ему управлять вашей жизнью. Если вы ему это позволите, он будет постоянно зависеть от вас. Из слов родителя ребенка с потерей зрения: " Если вы дадите ребенку управлять вашей жизнью, он превратит в руины вашу жизнь, а вы его."
Время от времени, в течение дня находите способы расслабиться, пусть даже на несколько минут. Откройте для себя, какие вещи вас успокаивают. Возможно это сидение на полу, удобно устроив ноги, чашка кофе, музыка, Включайте эти занятия в свою жизнь.
Каждую неделю делайте что-нибудь вне дома, или найдите кого-нибудь кто возьмет малыша к себе, пока вы будете наслаждаться миром и покоем у себя дома. Общественная и социальная деятельность так же, как и другие увлечения, и интересы, которые вы планировали продолжить после рождения, не должны быть нарушены только потому, что у вашего ребенка проблемы со зрением.
Не чувствуйте себя виноватым, из-за того, что часть времени вы проведете без своего малыша. Ваш ребенок привыкнет, что есть другие люди, которым можно доверить уход за ним. Кроме того, это даст возможность няне или родственнику возможность лучше узнать малыша. Начинайте выделять время для себя, когда ваш ребенок еще очень маленький, и он будет воспринимать это нормально. Выберите любящую и вызывающую доверие няню или родственника и наслаждайтесь отдыхом. Учитесь доверять другим - это важная часть в социальном развитии вашего ребенка.

Постройте гибкое расписание.
Составление дневного расписания может также снять ежедневное напряжение. Если вы работаете, найдите время составить расписание по уходу за ребенком совместно с няней или работниками дневного центра, в котором будет находится ребенок. Часто бывает, что ежедневные занятия распределены так, что наименее любимые оставлены на последнюю минуту и свалены в кучу. Между тем, ваш ребенок находит комфортным гибкий, но регулярный режим.
Разговаривайте со своим ребенком, всегда говорите ему, что вы делаете. Дайте своему ребенку очевидные звуковые и другие возможные сенсорные знаки, сигналы, чтобы ребенок мог понять что происходит сейчас и что будет происходить дальше и приготовиться к этому. Например ритуал укладывания спать может включать в себя песню или историю, которые будут сигналом отхода ко сну.
Слишком жесткий график может стать причиной многих проблем. Ребенок, поставленный в слишком жесткие рамки, не может адаптироваться даже к незначительным изменениям в распорядке. Использование регулярного, но гибкого графика приучит ребенка к обычному распорядку, с присущими ему неизбежными жизненными паузами и переменами.
В течение дня работа состоит из развития независимости вашего ребенка. Пусть ваш ребенок помогает вам всегда, когда это возможно, Ваши руки должны обхватывать руки ребенка и вы совмещение будете производить действия. Объясняйте ему все, что происходит, находите время обнять ребенка. По словам матери ребенка с потерей зрения, " Объятия очень часто -каждый день - дают нам обоим лучше чувствовать друг друга и подбадривают нас."
Далее помещен примерный распорядок дня для маленького ребенка. Приспособьте его к своей собственной ситуации. Помните, что все дети имеют свои собственные уникальные стереотипы бодрствования, сна и еды. Учитывайте их при своем планировании. Вы должны написать свой собственный график и поместить его там, где вы сами, няня и другие могли его видеть и следовать ему.
Примерный распорядок дня.

Утро.
• Входя в комнату, разбудите ребенка словами, обращенными к нему.
• Прикасайтесь к своему малышу, ласкайте его. ( потратьте несколько минут разговаривая с ним или спойте ему песенку.)
• Оденьте ребенка.
• Подайте завтрак.
• Играйте в простые игры или делайте упражнения с вашим ребенком.
• Подайте ребенку промежуточную легкую еду или сок.
• Играйте с ребенком, выполняйте с ним несложную работу, используя его окружение. ( В хорошую погоду пользуйтесь случаем выйти из дому.) При любой возможности берите с собой ребенка, когда вы выполняете работу возле дома, используя для этого поводья, рюкзачок для переноски ребенка и другие приспособления. Если вы работаете в другом месте, пристройте ребенка возле себя, пусть он играет или дремлет на полу возле вас. Пусть ребенок будет с вами или поблизости от вас когда вы готовите второй завтрак.

День.
• Подайте ланч или другую еду. Говорите ребенку, что вы делаете, и что он ест.
• Посадите ребенка вниз на коврик подремать. (Это ваше свободное время!)
• Играйте с вашим ребенком, используя различные игры, упражнения и другие виды деятельности, стимулирующие сенсорику.
• Подайте обед.
• Поместите ребенка возле себя или в контролируемой вами игровой зоне пока вы готовите ужин.
Вечер.
• Подайте ужин для всей семьи. Пусть ребенок сидит за общим столом, пьет из бутылочки или ест руками твердую пищу.
• Готовьте ребенка к ванной. В ванной используйте все возможности для развития ребенка и накопления им сенсорного опыта.
• Оденьте ребенка ко сну.
• Гладьте ребенка, пойте ему, читайте истории или выполняйте расслабляющие упражнения.
• Обнимите ребенка и мягко поговорите с ним.
• Положите ребенка в кровать.
• Прикоснитесь к ребенку и скажите: "Спокойной ночи!"
Советы и рекомендации по развивающим занятиям смотрите в разделе "Развитие в процессе игры".
И, наконец, помните, ваше расписание должно соответствовать стилю жизни вашей семьи. Используйте это расписание в ежедневной жизни. Помните, такое однообразие и упорядоченность помогут и вам и вашей семье и вашему ребенку.
Часть 2
УСПЕШНЫЙ СТАРТ
Наиболее важные факторы для развития вашего ребенка - это вы и окружение, весь окружающий ребенка мир. Ваша любовь обеспечивает ему надежность и безопасность, в которых он нуждается для развития и обучения. Окружение, которое вы организуете, знакомит ребенка с предметами окружающего мира и возможностью их использования, что необходимо для его развития. Ваш ребенок, как и другие дети, начинает учиться с рождения, разглядывая, ощупывая, воспринимая звуки, запахи и исследуя свое окружение. Это происходит так, даже если ваш ребенок много времени изолирован, находясь в детской кроватке.

Исследование и взаимодействие.
Во-первых, каждый маленький ребенок нуждается в помощи в его исследовании и взаимодействии с предметами вокруг него и понимании своих ощущений. Дети должны научиться тому, что ощущения ассоциируются с людьми и предметами, и что они могут использовать свои ощущения для получения информации о них: их размеров, форм, их близости или отдаленности, их назначения. В основном этот ранний фундамент обучения формируется через игру. Родители начинают играть с малышом, обнимая его, держа его на руках, показывая ему игрушки, предметы домашней обстановки, С помощью жестов и слов ребенку помогают сосредоточить внимание на отдельных ощущениях и интерпретировать их." Ты слышишь это. Это твоя погремушка. Где она?"
Когда ребенок становится старше, он интерпретировать, получаемые ощущения без помощи взрослых. Кроме того, он начинает имитировать действия других людей. После наблюдения за действиями дети пытаются повторить их. Открывая для себя все больше и больше действий, и обследуя окружающее путем проб и ошибок, малыши все больше и больше начинают обучаться сами. Ребенок с нарушением зрения развивается тем же путем, познавая окружающий мир и двигаясь все к большей независимости. Поскольку этот ребенок ограничен в зрительных ощущениях, у него имеются некоторые специфические трудности. Насколько велики эти "специфические трудности" у ребенка с проблемами зрения значительно меняет дело.

Обеспечивайте разнообразное окружение.
Кроме любви и безопасности, одна из самых больших потребностей вашего ребенка с потерей зрения - это разнообразное стимулирующее окружение и поощрение исследования его. Так как ваш ребенок не видит или видит ограничено, он не должен находиться далеко от людей и объектов и должен иметь возможность трогать, слушать, нюхать и пробовать на вкус. У ребенка с проблемами зрения нет настроения, желания и мотивации к исследованиям. Он почти все время находится один в своей колыбельке. Вы должны помочь изменить это, приблизив окружение к нему. Не забываете часто разговаривать с малышом, объяснять ему, что происходит в непосредственном окружении. Объясняйте ему натуральные звуки, которые его окружают, но не звуки телевизора, радио и т. д. Пока ваш ребенок не спит, поднимите его, поносите вокруг. Носите его с собой за спиной в повязке или специальном рюкзачке. Если вы работаете вне дома, положите его на животик туда, где вы можете хорошо видеть.
Убедитесь, что ваш ребенок знает, когда вы собираетесь взять его на руки или хотите поиграть. Подавайте ему об этом сигнал: звук, касание перед началом действия. Организуйте специальные возможности для развития его основных чувств, используя некоторые материалы и действия с ними, рекомендуемые в конце этого раздела.
Если у вашего ребенка есть остаточное зрение, убедитесь в том что предмет находится в поле его зрения. Пусть малыш обследует предметы, которые не видит, путем ощупывания. Направьте обе руки ребенка, чтобы они обхватили предмет или игрушку, когда вы предлагаете ему, покажите, как ее использовать, назовите ее и опишите словами.
Эта вербальная информация может казаться вам бесполезной в столь раннем возрасте, но младенцы копят информацию и будут постепенно использовать ее в перспективе. Повторение необходимо, Знакомство ребенка с миром таким образом требует много времени, но это единственный путь, на котором ребенок способен понять смысл информации, получаемой от органов чувств и использовать эту информацию, чтобы стать независимым. Начните с рождения описывать вашему ребенку игрушки, дом, обстановку, события происходящие вокруг и поощряйте его исследования. Если вы будете делать это ежедневно, это станет вашей второй натурой.
Вначале ваш ребенок может неохотно трогать предметы и ли находиться к ним близко. Это специфическая черта младенцев, которые находились в инкубаторе более 2-3-х дней после рождения. Вы должны постепенно приучать ребенка ощупывать, обнимать, исследовать неизвестные раздражители. Ваша любовь и нежность в сочетании с настойчивостью преодолеют это естественное нежелание. Если ребенок оказывает сопротивление, важно не возвратиться назад и не подталкивать вперед ребенка. Настойчиво и обдуманно измените свой подход.

Построение навыков вашего младенца.
У детей с проблемами зрения имеются специфические трудности на тех этапах развития, на которых зрение играет решающую роль. Если развитие навыков ниже своего уровня, почаще кладите своего ребенка на животик, делайте это с самого рождения. Многие дети сначала не любят лежать в этой позе, однако поза "на животе" крайне важна для вашего ребенка: он учится поднимать и держать голову, развивается контроль головы, развиваются мышцы груди, шеи и плеч. Без этого другие двигательные навыки также будут формироваться с отставанием.
Ваш ребенок следует тем же этапам развития, что и другие младенцы и ему необходима помощь в следующих направлениях:

Игра с руками и пальцами рук и манипуляция предметами по средней линии.

У младенцев с хорошим зрением есть такой период развития, когда они начинают зрительно обследовать свои руки. От этого они переходят к периоду игры с руками - одной рукой играют пальцами другой, обычно по средней линии тела. Вскоре после этого они захватывают предмет и манипулируют с ним, держа двумя руками. Они обследуют объект, поворачивают его и перекладывают из одной руки в другую.
Дети с потерей зрения, возможно потому, что у них нет возможности следить за работой своих рук, начинают пользоваться руками в более позднем возрасте, чем другие младенцы. Помогите ребенку привести свои руки вместе на среднюю линию, на руки или запястья наденьте браслет с колокольчиками, яркие перчатки или носки, помпоны из пряжи, маленькие надувные шары - все, что может помочь ребенку сфокусировать внимание на своих руках. Творчески подходите к этому, посмотрите вокруг себя в доме, что может быть использовано из обычных вещей в этих необычных целях. Клейкая упаковочная лента или разноцветные ленты - хороший пример.
Вы должны поощрять также использование больших ярких игрушек. Большие игрушки требуют одновременной работы двух рук и помогают чувствовать и использовать руки одновременно. Подвесьте эти предметы над кроваткой с помощью веревки или цветной ленты и поощряйте вашего ребенка толкать и бить по ним. Хорошо включить в работу яркие предметы из интересного по фактуре материала, издающие при ударе звуки.
Приведите руки ребенка вместе по средней линии и играйте с ним в игры типа "ладушки". Для некоторых детей поза на боку лучше, чем другие позы, облегчает приведение рук к средней линии.
Младенцы любят также играть своими ножками, и многие из перечисленных идей можно использовать, чтобы заинтересовать ребенка со зрительными проблемами своими ногами. Проще всего это можно сделать, когда ребенок лежит на спине.
Помимо использования тактильной чувствительности для привлечения внимания ребенка к своим ручкам и ножкам, можно использовать и обоняние, смочив несколькими каплями духов руки или ноги.

Использование звучащих предметов.
Видящие дети стремятся взять предмет в основном потому, что они его видят. Способность брать предмет развивается обычно около 5 месяцев. Способность стремиться к невидимому предмету основана только на звуке, который он издает, появляется гораздо позже этого возраста. Потерянным оказывается ценное время для ребенка с потерей зрения, который зависит от определения местонахождения по звуку. Они не стремятся к объекту до 10 или 11 месяцев. Учите своего ребенка тянуться к игрушке, хватать ее, организуйте много возможностей для тренировки этих навыков. У вас должно быть много звучащих предметов для обследования: погремушки, пищалку, музыкальные игрушки, закрытая пластиковая бутылочка или коробочка наполненные рисом или горохом, детский ксилофон, барабан и т. д.
Пытайтесь заинтересовать ребенка ими и приучайте хватать их, когда ребенку всего несколько месяцев. Не ждите немедленного результата, может пройти много месяцев, прежде чем ребенок самостоятельно схватит объект, но это будет веселое обучение, если вы будете проводить его в форме игры.
Начинайте игру ребенка со звучащими игрушками с нескольких минут. Предлагайте ребенку послушать звук, а потом ощупать предмет. Затем возьмите игрушку из руки ребенка и держите ее в 5-6 см. от ребенка. Издайте игрушкой звук и побуждайте ребенка схватить ее. Если ребенок после нескольких повторений сам не стремиться к игрушке, направьте его руки к игрушке, снова издайте звук. Затем попробуйте снова. Если ребенок делает хоть слабое движение по направлению к игрушке, наградите его, дав игрушку поиграть на несколько мгновений. Если ребенок научился тянуться к игрушке, отодвигайте каждый раз чуть-чуть подальше. Позже держите ее в различных положениях возле ребенка, чтобы он мог найти и схватить ее. На то время, когда вы не можете быть с ребенком и развивать его хватание, подвесьте свободно звучащие, ярко окрашенные предметы из интересного материала в детской кроватке, над местом, где он играет, возле детского стульчика. Предметы могут быть привязаны эластичной лентой или обычной резинкой, причем несколько из них должны быть привязаны так. чтобы ребенок мог прикоснуться к ним даже при легком движении.

Учите ребенка повсюду двигаться.
Очевидно, что учить ребенка передвигаться в окружающем его мире важно, ребенок же с потерей зрения нуждается в стимуляции с раннего возраста. Сначала младенец нуждается в чувстве доверия и безопасности, чувствуя себя настолько в безопасности, чтобы отважиться на риск. Это ваша обязанность сформировать это чувство со дня рождения ребенка, организовав дома безопасную зону для движений ребенка и сделать это настолько интересным чтобы ребенок хотел двигаться. Поощряйте стремление ребенка ходить повсюду, сделав это занятие веселым и заслуживающим вознаграждения. Используйте для стимуляции его движений игрушки, которые он любит. Приглашайте ребенка ползти или медленно идти к мигалке, положите его на софу играть с подушками, поощряйте его ползти, чтобы схватить пищащую игрушку, и т. д. Убедитесь, что дома все создано для движений. Ваш ребенок может бояться ходить везде по полу, если пол скользкий и ребенок часто падает. Если пол холодный, то ребенок может решить, что лучше ему передвигаться в передвижном сиденье. Если ребенок много раз пытается подтянуться за пуфик, чтобы встать, а пуфик все время отъезжает, у него может появиться мысль, что сидеть или ползать вполне достаточно и интересно. Итак, поощряйте вашего ребенка на все, что сделает его независимым, но убедитесь, что положение, в котором он находится наилучшее из всех возможных, которое и приведет его к успеху.

'Стимуляция чувств.
Здесь приведены краткие описания некоторых советов по стимуляции сенсорики. Многие из этих идей исходят от родителей, так что чувствуйте свободными при их использовании, изменяйте экспериментируйте и дополняйте свои собственные идеи к тем, что перечислены.
1. Играя с детьми используйте подвижно подвешенные предметы яркие по цвету и интересные по материалу. Используйте резинку, чтобы привязать их к планке над кроватью или на угол места для игры. (эластичная лента будет вытягиваться и пружинить, что предотвратит возможность обмотать ее вокруг себя и шеи.). Попробуйте ярко окрашенные мерные ложки, маленькие контрастные Тарелочки из фольги, закрывающиеся чашечки, зубные щетки, щетки для посуды, губки, мочалки, большие помпоны из пряжи, большие колокольчики - более 3, 5 см. в диаметре, пищащие игрушки, контейнер для яиц, алюминиевая фольга, ткань с блестящей нитью.
2. Сделайте лоскутный коврик, используя яркие моющиеся цветные образцы тканей различной фактуры: велюр, сатин, махровая ткань, грубый вельвет, искусственный мех. Сшейте большие куски вместе или пришейте несимметричные куски к старой простыне. Используйте этот коврик в месте, отведенном для игры. Помогите вашему ребенку тактильно обследовать различную ткань.
3.  Легонько ударяйте или проводите по телу ребенка кусочками различной ткани другими предметами, обладающими различной поверхностью: бархоткой для пудры, полотенцем, сухой щеткой, салфеткой, чтобы приучить его к прикосновениям. Используйте также лосьоны, детское масло и крем.
4. Вода может быть забавна для вашего малыша. Дайте ему почувствовать свое тело в воде и разницу между теплым и холодным. Детям постарше нравится плескаться в воде ванной, ощущать емкости с водой и опоражнивать их и играть с плавающими игрушками.
5. Игра в песок - хорошее занятие для детей более старшего возраста, когда они уже могут самостоятельно сидеть. Находитесь рядом, покажите, как совочком насыпать песок, проделав это совмещенно. Ребенок может пересыпать песок, шевелить в нем пальцами, погружать туда игрушки, делать горки из влажного песка.
6. Побуждайте своего ребенка хватать свои ножки, приводить свои руки вместе, используя для этого помпон или большой (более 3, 5 см в диаметре) колокольчик, или яркие цветные носки. Натяните носки на руки или ноги, чтобы привлечь к ним внимание и помогите ребенку схватить за носок.
7. Используйте различные визуальные стимулы, которые может воспринять ребенок, пусть частично. Тихо включите свет в темной комнате и пронаблюдайте, как среагировал ребенок: мигает, пугается, внезапно становится тихим или возбуждается, а может быть тянется руками к свету. Проделайте то же самое с мигающим светом. Поместите его сначала прямо перед ребенком, потом двигайте в разные стороны, постоянно меняя расстояние до ребенка. Сочетайте мигающий свет с кусочками цветного целлофана и отметьте, как ребенок реагирует на разные цвета. Если вам кажется, что он реагирует на свет, двигайте источником света медленно по дуге, пересекая поле зрения ребенка. Побуждайте ребенка следить за светом, поворачивая его голову. Если ребенок нервничает или чувствует себя некомфортно, попробуйте более мягкий свет, избегайте светить прямо в глаза
8. Ваш ребенок может быть увидит свет, отраженный от зеркальных поверхностей. Это может быть алюминиевая фольга, баллон от сифона, блестящий чайник. Держите их перед глазами ребенка и двигайте из стороны в сторону. Поворачивайте их так, чтобы в них отразился свет, наблюдайте следит ли ребенок за ними.
9. Яркие цветные предметы и их детали могут также привлечь внимание ребенка. Флуоресцентные цвета особенно яркие. Чехлы для зубных щеток, погремушки, мячики из ткани и другие предметы хороши для игры. Помогите ребенку проследить за ними глазами, как вы двигаете ими из стороны в сторону, вверх и вниз. Побуждайте ребенка схватить их.
10.  Выбирайте яркие четкие образцы обоев для комнаты вашего ребенка. Ярко окрашенные занавески, шары или планки кровати будут хорошим дополнением.
11. Младенцы обычно любят смотреть на предметы, напоминающие по форме лицо. Вы можете пришить или приклеить простое подобие лица на цветную подушку, сделав "подушку - лицо ", чтобы ваш ребенок смотрел и трогал.
12.  Используйте резинку для подвешивания предметов над кроваткой и стимулируйте игру ребенка с этими звучащими предметами: погремушки, пищалки, колокольчики, детский телефон, ручки и ложки, связанные вместе, тикающие часы игрушечная гармошка. Некоторые погремушки могут быть сделаны из закрывающихся чашек, привязанных к бортику высокого стульчика. Резинка, привязанная к предметам, помогает подтянуть их, когда ребенок сидит в кроватке, коляске, высоком стульчике.
13. Приучайте вашего ребенка к различным запахам. Смочите клочок ваты духами, ванилью, апельсиновым экстрактом, ментолом. Запечатайте их в маленькую коробочку из-под маргарина и сделайте в крышке несколько отверстий. Пусть ребенок вдыхает запахи и учится их различать. Другие пахнущие продукты включают в себя: мыло, свечи, ладан, крем для бритья, цветы, сосновая хвоя, свежесрезанная трава, различные сорта чая, луковицы, фрукты, шоколад, арахисовое масло, патока, мед, Свежее печенье. Все это имеет свой запах, и приносить различно пахнущие вещества и привлекать к ним внимание вашего ребенка должно стать вашей второй натурой.
14. Вы можете организовать интересную выставку для вашего ребенка, прикрепив в углу комнаты фольгу и освещая ее маленькими цветными лампочками. Если у вас создалось впечатление, что ребенок воспринимает свет, хотя и не показывает этого, он может наблюдать это зрелище из своей кровати или игровой зоны. ( Не используйте мигающее освещение, если ребенок склонен к судорогам, сначала посоветуйтесь с врачом.)
15. Если вы будете держать ребенка в разных положениях, у него будет больше возможностей узнать мир получше. Если держать ребенка на плечах, это очень хорошая позиция для рассматривания и слушания. Если положить ребенка на живот в игровой зоне, ребенок будет учиться держать голову и получит больше возможности для обследования окружения. Вы можете приподнять ребенка с помощью свернутой подушечки или небольшого валика. Пока ребенок не может сидеть самостоятельно без поддержки, попробуйте использовать для этого ящик обитый подушками, посадите туда ребенка и подвижно подвесьте прямо над ним предметы так, чтобы он мог их трогать.
16. Испеките хлеб или пирог вместе с ребенком - это будет ему интересно. Совмещенно с ребенком дайте ему потрогать сухие ингредиенты, перемешать и размешать их. Когда все будет готово, попробуйте с ребенком свое изделие. Часть жидкого теста можно использовать для рисования пальцами на вощеной бумаге.

Использование пяти чувств во время игры.
Организуйте для ребенка различные исследования, во время которых он мог бы использовать все анализаторы: слух, тактильную, вкусовую чувствительность, обоняние, зрение. Когда ребенок маленький, даже лучший специалист не может определить момент, когда ребенок видит. Ребенок, с потерей зрения нуждается в том, чтобы его учили пользоваться остаточным зрением. Это не будет развиваться автоматически. При обучении, он скоро начнет его использовать. Итак, стимулируйте все виды чувствительности своего ребенка.
Когда вы будете организовывать эти и другие занятия для ребенка, возможно полезным для вас будет иметь в уме следующие основные линии вашего поведения:
1. Все занятия с ребенком должны проходить в форме игры, даже если вы будете учить чему-либо. Если у ребенка будет положительный и приятный опыт проведения занятий, он будет хотеть участвовать в них и стремиться к этому. Приглашайте его играть - это лучшая стимуляция.
2.   Вознаграждайте даже незначительные попытки участия в обследовании. Смейтесь, прикасайтесь к ребенку, чтобы показать, что вам приятно. Если у ребенка что-то не получается или он упал и огорчился, дотроньтесь до него и поговорите с ним. успокаивая его и мягко побуждая попробовать снова. Награждайте любые его попытки
3. Говорите о предметах, которые вы показываете, и называйте свои действия. Даже если вам кажется, что ваш ребенок слишком мал. чтобы понимать ваши слова, это будет фундаментом для языкового развития у ребенка и создаст привычку у вас использовать беседу для компенсации того, что ребенок не видит.
4. Побуждайте ребенка к максимальной самостоятельности и независимости. Покажите совмещенно, как обследовать и использовать предмет, а затем одобряйте его любые попытки сделать это самостоятельно.
5. Используйте уже знакомые действия и предметы в дополнение к новым действиям и объектам. Это будет способствовать развитию памяти и уверенности у ребенка.
Часть 3
ГЛАЗА ВАШЕГО РЕБЕНКА.
Возможно вы впервые узнали о зрительных проблемах своего ребенка из своих собственных наблюдений, или от друзей или родственников, педиатра или офтальмолога. Иногда спустя несколько дней, недель, месяцев после рождения вы или кто-нибудь еще увидит что-нибудь необычное. Иногда врачи в затруднении и медлят с диагнозом. Тот момент, когда вы узнаете, что у вашего ребенка несомненно нарушение зрения, будет для вас крайне тяжелым. Некоторые родители помнят ясно и болезненно каждое слово, сказанное во время их первой встречи с врачом. Многие другие говорят, что помнят после первого посещения только то, что их ребенок слепой или слабовидящий. Они были действительно в состоянии шока.
С момента этой вашей встречи вы должны стараться установить хорошую связь с доктором вашего ребенка и иметь полную информации о состоянии его зрения. Как родители вы имеете право знать все, что известно о зрительных проблемах вашего ребенка, и о том, как нарушение зрения может повлиять на жизнь вашего ребенка и на вас. К сожалению, многие родители находятся в замешательстве по поводу получаемой ими медицинской информации. Для таких родителей поход к врачу несет травмирующую окраску.
Не бойтесь идти к офтальмологу, рассматривайте это как возможность просто поговорить о вашем ребенке. Попросите других родителей и профессионалов дать вам рекомендации, основанные на знании детей со зрительными проблемами.

Визит к врачу.
Есть многие вещи, которые могут помочь вам разобраться в сведениях о состоянии зрения вашего ребенка, и сделать визит к медику более спокойным.
Возьмите с собой вашего супруга, кого-нибудь из близких родственников или друзей, они смогут оказать вам эмоциональную поддержку. Эти люди могут помочь вам направить беседу и запомнить комментарии доктора. Часто только присутствие третьего лица при вашем визите поможет создать необходимые условия для разговора, пока один внимательно выслушивает, что отвечает доктор, другой может готовить следующий вопрос. Будьте настойчивы в своих вопросах. Если вам не понятен ответ, спрашивайте снова и снова. Ваши друзья или супруг могут помочь вам держать ребенка, чтобы у вас была возможность не прерывать разговор с доктором. Многие родители говорят о том, что очень удобно и полезно иметь записи о визите к врачу. Запись вопросов, которые у вас накопились, упростит получение ответов на протяжении всего визита. Оставьте место ниже вопросов, вы сможете записать туда дополнительную информацию и ответы на вопросы. Попросите доктора написать ответы на вопросы., вы сможете просмотреть их позже, дома с остальными членами семьи. Перечитывание записей поможет вам вспомнить основное, что в противном случае вы могли бы забыть. Кроме того, сравнение ответов разных докторов также может быть полезно.
Не стесняйтесь просить копии всех записей доктора, соберите их вместе в одну папку. Хорошо, если вы заведете тетрадь, включающую ваши записи, документы, которые вам дает доктор, что-либо еще, связанное с мед. записями о состоянии вашего ребенка. Одна мама записывала каждый визит к доктору, и в результате, у нее была возможность делиться информацией с другими членами семьи и другими специалистами.

Задавайте хорошие вопросы.
Есть несколько основных вопросов, которые вы должны задать детскому врачу. Предупредите доктора, что вы хотите получить информацию и объяснение не в специальных терминах. Не забывайте записывать ответы и комментарии. Итак, вопросы:
1. В чем точно состоит проблема?
2. Что ее вызвало?
3. Какова тяжесть нарушения, и как оно будет влиять на ребенка?
4. Где поблизости можно получить необходимое специализированное обучение ребенка?
5. Какие изменения могут произойти со зрением ребенка?
6. Можно ли что-то предпринять, если привлечь много денег?
7. Какую помощь могут получить родители?
8. Рекомендуют ли врачи генетическую консультацию?
9. Есть ли у ребенка другие проблемы со здоровьем или взаимосвязанные поражения, которые обычно сопровождают это состояние?
10. Какой вид обучения, помощи необходим и возможен?
Ваш доктор должен объяснить все, что известно о проблеме зрения вашего ребенка ясным простым языком. У доктора должно хватить смелости сказать вам правду. В некоторых случаях доктор не может ответить на ваши вопросы, но тогда он должен объяснить причину этого или послать вас к специалисту, который может дать ответ. Например, доктор часто не знает, какой выбор можно сделать в плане программы обучения. Ваш доктор должен быть тем, с кем вам комфортно и с кем вы можете обсуждать свои заботы и переживания. Если у вас нет взаимопонимания с вашим врачом, постарайтесь найти другого.

Ищите другую точку зрения.
Даже если вы довольны своим врачом, неплохо поискать другого офтальмолога, чтобы знать еще одну точку зрения на проблемы вашего ребенка. Ваш ребенок может быть исследован еще одним детским окулистом.
Однако, существует определенный соблазн найти еще одного доктора, потом еще одного, надеясь, что кто-нибудь из них организует что-то новое, какие-нибудь очень эффективные упражнения, что-то, на что вы надеетесь. Только вы можете решать, когда нужно остановиться, сделать свой выбор на необходимом обучении. Друзья и родственники могут быть несогласны с вашим решением остановиться в своих поисках и принять ситуацию, как она есть.
Получение разной медицинской помощи в нескольких местах невозможно. Не прекращаемый поиск докторов может истощить вашу энергию и отвлечь вас от ребенка, который нуждается в вашем внимании.
Помните: когда доктор говорит, что больше ничего сделать нельзя, это относится только к медицинской, но не педагогической стороне воздействия.

Сделайте визит в поликлинику легким для вашего ребенка.
Медицинский визит может быть сложным для вашего ребенка, особенно это относится к госпитализации на некоторое время. Ребенок не только находится в незнакомом месте, в окружении новых звуков, запахов и чего-то происходящего, чего он не понимает, он еще и не имеет возможности видеть, что дало бы ему ключ к пониманию происходящего.
Ребенок может избегать любых физических контактов, он полон ужаса, каждое касание ему неприятно - даже очень короткое. Попросите медсестру и врача позвать ребенка по имени, когда он войдет в комнату. Это предупредит ребенка, что он будет участвовать в чем - то. Перед тем, как медсестра или доктор должны будут произвести процедуру, которая будет неприятна вашему ребенку дать ему предупредительный сигнал. Например, нежный толчок по пятке. Использование этого сигнала обосновано. Это поможет вашему ребенку понять, что неприятности будут происходить не во всех случаях, когда кто-нибудь оказывается рядом.
Держите и разговаривайте с ребенком как можно больше. Узнайте, нельзя ли и вам находиться в больнице с вашим ребенком. Попросите проинформировать вас обо всех процедурах, которые будут проводиться с вашим ребенком. Если вы не можете быть всегда рядом, добейтесь, чтобы сестра обеспечивала ребенку положительный физический контакт - прикасалась к нему, делала легкий массаж, держала на руках. Возьмите с собой его любимые игрушки или одеяло - это поможет вашему ребенку чувствовать себя более безопасно. Не бойтесь избаловать его, вашему ребенку необходимо все внимание и доброта, которые вы можете ему предложить.
После пребывания в больнице или даже после болезни у ребенка бывает регресс - он может быть забыл многие из вещей, которые вы делали вместе. Носите и любите ребенка даже больше, чем прежде. Играйте с ним и вместе с ним исследуйте все вокруг. Ваш ребенок вернется к прежнему уровню и восстановит забытые навыки более быстро, чем усваивал их в первый раз. Он снова заинтересуется миром вокруг себя.
Часть 4
В ДОМЕ И ВОЗЛЕ НЕГО
Вероятно большая часть вашего времени тратится на уход за ребенком, уборку и приготовление пищи. Если, кроме этого, вы еще и работаете вне дома, очевидно, что ребенку вы можете уделять крайне мало времени. Поэтому хорошей новостью для вас будет то, что многие из ваших дневных забот полезны для пополнения опыта вашего малыша. Это потребует с вашей стороны дополнительных усилий. Но в любом случае для ребенка это гораздо лучше, чем лежание в кроватке, и вы будете счастливы зная, что вы провели время с вашим малышом и в то же время закончили свои основные домашние дела.
Как уже говорилось, вы можете брать с собой ребенка, если вы работаете возле дома. Вы можете использовать для ношения ребенка шаль, рюкзачок или заспинное сидение. Многие дети любят это положение, если его рано начинают приучать к этому. Ваши движения, когда вы убираете, стелите постель, поливаете растения, помогают вашему ребенку развить чувство пространства и направления.

Используйте для ориентировки различные звуки.
Музыка из радиоприемника или магнитофона, тикающие часы, звук работающего холодильника дают ребенку ориентиры, куда он должен двигаться. Ваш ребенок должен понять, что если вы оба находитесь близко к источнику звука, то звук громкий, а если далеко - то тихий. Однако вам необходимо знать, что близкий и постоянный звук радио, телевизора магнитофона не помогут вашему ребенку научиться этому.
Ребенок зависит от множества звуков: открывающейся двери, шагов - это знакомит его с событиями вокруг. Если же эти звуки заглушаются постоянной музыкой или телевизором, ребенок не может слышать и интерпретировать их.

Помогите ребенку играть самостоятельно.
Иногда невозможно и небезопасно брать ребенка с собой. Ребенок с возрастом становится для этого слишком активен или слишком тяжел, чтобы носить его длительное время. Бывает также, что у вас и у вашего ребенка возникнет потребность побыть наедине, отдельно друг от друга. У ребенка должна быть возможность научиться играть одному. Поместите ребенка недалеко от себя, в безопасном месте, где вы могли бы наблюдать за ним, пристройте детское сидение, манеж, одеяло, матерчатый коврик в комнате, где вы работаете или в соседней. Разложите там игрушки и отойдите, возвращайтесь туда время от времени обнять ребенка, предложить ему игрушку или поиграть в простую игру.
Есть много разных приспособлений, которые и забавны и полезны вашему ребенку, они могут многому его научить. Подвешенный над головой ребенка предмет идеален для малыша, который учится тянуться к предмету, хватать или ударять по нему. Одна мама подвесила предметы под крышкой обеденного стола. Ребенок был в полной безопасности, никто, двигаясь по комнате не задевал его, а подвесить под столом подвижно предметы совсем не сложно. Нужно подвешивать их так, чтобы ребенок задевал их при движении.
Небьющиеся пластиковые игрушки, погремушки пищалки и другие предметы должны быть под рукой у вашего малыша, когда вы не можете быть рядом. Некоторые детские игрушки выпускаются с плоским, как у чашки, дном. Поместив одну из них на пол, на столик перед высоким детским стульчиком, вы обеспечите вашего ребенка игрушкой, которая не может укатиться от прикосновения и загадочно исчезнуть. Говорящие игрушки, которые можно включить, потянув за веревочку, например, магнитофон с записью звуков или речи, интересны детям постарше.
Хорошо собрать в том месте, где вы  проводите основную часть времени,  коллекцию игрушек и интересных бытовых предметов. Совсем не обязательно тратить на это много денег.
Очень интересное место для ребёнка – это кухня. Кастрюли, крышки, миски, тазы, ящички, щётки, всевозможные маленькие жестяные баночки, кофейные турки, деревянные ложки, яркие пластмассовые блюда и подносы – всё это интересно ребёнку. Если на кухне в буфете для посуды, где-нибудь сбоку, вы выделите  специальный ящик для вещей, с которыми можно играть, вы сможете многому научить ребёнка: он будет знать, где найти предметы для игры, будет легче убрать с ним эти предметы, гораздо меньше трудностей будет в обучении ребёнка тому, что можно найти в месте специально отведённом для игрушек.

Разговаривайте со своим ребёнком
Помните, что жизненно необходимо описывать вашему ребёнку всё, что вы делаете в течение дня. Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для ребёнка, как его первый учитель, то говорить, объясняя и описывая всё, что вы делаете, где вы, что собираетесь делать, что трогает ребёнок. Говорите на понятном, ясном для ребёнка языке. Не пользуйтесь объёмными, многословными конструкциями при объяснении ребёнку, который не может говорить, и не понимает многое из того, что вы сказали хорошо, как можно раньше, ввести в привычку описывать ребёнку всё происходящее, используйте слова, описывающие местоположение: справа, слева, над, под, около. Называйте и описывайте объекты, обращайте внимание на звуки, запахи, освещение в доме.
Время от времени делайте паузу, дайте ребёнку время “ответить” вам. Малыш вначале не будет понимать ваших слов, но будет знакомиться с образцами речи и будет учиться вести беседу, слушая вас и давая лепетный ответ.
Повторяйте за ребёнком его лепет и имитацию звуков, может быть он снова повторит их за вами. Поместите руки ребёнка на его щёки, когда он разговаривает, и на своё лицо, когда говорите вы. Стимулируйте лепет и речь ребёнка, записывая его на магнитофон и давая ребёнку слушать его голос.
Пронаблюдайте, как ребёнок использует для общения своё собственное тело. Машет ли он руками, тянется ли к чему-либо, или остаётся неподвижным. Старайтесь во время наблюдения находиться недалеко от ребёнка, и когда он выразит заинтересованность в чём-либо, сразу выполните его просьбу. Малозаметное движение может означать очень много, но если вы не будете внимательно наблюдать за ребёнком, вы можете пропустить его. Старайтесь по возможности всегда показывать ребёнку, что вы понимаете его попытки общаться с помощью знаков, давая ему по его просьбе желанные игрушки, подбрасывая его и т.д. ребёнок нуждается в понимании того, что он может добиться эффекта, что его усилия принесут успех. Важно также не сразу исполнять все его нужды. Дайте ему немного потрудиться, он должен добиться того, чтобы его просьба была понята. Дайте ребёнку время “попросить” что-нибудь или “ответить” на ваш вопрос. Это хороший путь к тому, чтобы ребёнок научился вступать в ежедневные социальные контакты.

Учитывайте свой распорядок дня
Далее приведены некоторые специфические идеи, основанные на включение вашего ребёнка в вашу повседневную деятельность.

Одевание 
Одевание или переодевание ребёнка самое подходящее время для его знакомства с собственным телом и ориентировки в нём/ когда вы прикасаетесь к ребёнку, называйте части тела, которые вы трогаете в данный момент. “Это ножки!”. Играйте с ним в игры, типа “ладушки”. Называйте одежду. Называйте правую и левую стороны, это очень важно для вашего ребёнка, так как поможет ему позже, когда начнётся обучение движениям. Говорите, что вы делаете и просите помочь: “Я надеваю носочек на правую ножку. Дай мне свою туфельку.” 
Привлекайте внимание малыша к качеству и цвету ткани: красные носки , колючий свитер. Независимо от того есть или нет у ребёнка возможность видеть цвет, он живёт в мире, где есть цвета и он должен знать их названия.

Выход за пределы дома
Если у вас есть несложная работа в саду или у вас просто есть немного свободного времени, вы можете провести их вне дома с вашим ребенком, в хорошую погоду он будет наслаждаться пребыванием с вами на свежем воздухе. Вначале ребенок будет очень взволнован, находитесь поблизости от него и сделайте свой первый выход очень коротким.
Звуки, запахи, свет - все вне дома другое, новое, и все должно быть использовано. Поощряйте все занятия ребенка, требующие работы крупных мышц: бросание мяча, ползание за ним вдогонку, толкание перед собой детской коляски. Используйте все возможности, чтобы ребенок встал и начал ходить.
Пусть он щупает траву и кору деревьев, ощущает запах цветов, пусть он немного испачкается. Ребенок постарше будет наслаждаться игрой с падающими листьями или играть в песочнице. Называйте все объекты, с которыми сталкивается ваш ребенок. Уточните для него такие понятия, как солнечное тепло, прохладный ветер, щебетание птиц, звук проезжающих машин и другие естественные звуки. Один отец, чья маленькая дочь сопротивлялась своему первому выходу за двери дома, отмечает, что теперь она любит ощущение ветра, снега и дождя на лице и руках. Если вы начнете приучать к этому вашего ребенка как можно раньше, он научится чувствовать себя легко вне дома.

Время еды.
Кухня является сосредоточием волнующих запахов и интересных вещей, которые можно исследовать. Во многих домах это место, где собирается вся семья. Пусть ваш ребенок присутствует там как можно больше и когда вы готовите еду, и когда едите все вместе. Ребенок начинающий ходить, уже может помочь вам перемешивать продукты в миске. Выполняйте эти действия вместе с ним, руководя движениями его рук. Ребенок, еще не умеющий ходить с удовольствием будет сидеть в высоком стульчике и пробовать, что вы готовите на обед или другую твердую пищу: сыр, печенье, бисквит, маленькие кусочки хлеба. Ребенок может отказываться от некоторой пищи, потому что она кажется ему необычной. Будьте настойчивы и терпеливы, и ребенок вырастет привычным к пище любой консистенции.
Когда вы накрываете на стол, называйте посуду и кому она предназначена: "Это тарелка твоего брата." Расслабьтесь, когда будете кормить своего ребенка. Все будет в беспорядке, но все потом можно убрать, а пролитое вытереть, еда должна закончиться, как вы это запланировали. Если вы не будете напряжены, время еды пройдет легко для вас и вашего ребенка. Время кормления может стать дополнительной возможностью стимулировать использование остаточного зрения вашим малышом. Любимая еда может быть прекрасным мотивом для зрительного слежения, стимулировать ребенка тянуться к ней, хватать, размазывать по подносу.
И, наконец, время еды - это время социальных контактов. Если это возможно, организуйте совместные трапезы для всей семьи. Пусть все члены семьи участвуют в кормлении ребенка и включают его в совместный разговор.

Поездка в машине.
Многие дети бывают очарованы поездкой в машине. Ваш ребенок тоже может наслаждаться короткой поездкой с вами в автомобиле. Используйте для безопасности детское сиденье. Посадите в него ребенка и обратите его внимание на звуки, которые издает машина при старте, ощутит при этом и вибрацию от мотора. Если позволяет погода, опустите стекла, тогда звуки, доносящиеся с дороги будут лучше слышны. Это поможет также ребенку ощутить скорость движения машины. Обратите внимание ребенка, что движение воздуха зависит от скорости машины: если машина едет медленно - ветер слабый, если быстро -сильный. Описывайте места, которые вы проезжаете: поле, ухабистая дорога, пересечение железнодорожного пути, обратите внимание на звуки других машин:
их гудки, шуршание шин по дороге, покрытой гравием, сообщите ребенку поднимаетесь ли вы на гору или спускаетесь с нее. Например: " Это железнодорожные рельсы, бам-бам-бам" или " Сначала мы поднимались на холм, а теперь спускаемся вниз!"
Возьмите с собой в машину для ребенка разные игрушки, чтобы занять его на время отдыха. Выберите те, у которых нет острых углов и которые не разломаются на куски. Это могут быть игрушки из ткани, резины, мягкого пластика. Привяжите эти игрушки к детскому сиденью резинкой или подвесьте при помощи одежного крючка над головой. Если вы это сделаете, их легко будет достать, и ребенок не сможет выбросить их из машины.
Когда машина стоит, сядьте с ребенком за руль, пусть он покрутит его, потянет за рычаги, посигналит, нажмет на стартер, а вы в это время изобразите звук мотора.

Поход в универсам.
Поход в универсам может волнующим и обучающим для вашего ребенка. Малыш, едва начавший ходить, будет наслаждаться исследованием тележки. Вы можете предложить ему пройти несколько шагов, толкая ее перед собой. Затем вы можете посадить ребенка в тележку, привлечь его внимание к вашим действиям и различным звукам вокруг вас. Разрешите ребенку ощупывать разные вещи, в частности продукты. Обратите его внимание на различие в запахах, качестве поверхности различных фруктов и овощей: кокосов, бананов, апельсинов, других свежих фруктов и овощей. Пусть ребенок потрогает продукты в холодильной секции. Скажите: "Попробуй, какое холодное мороженное." Если в вашем магазине есть кофемолка, пусть ребенок послушает, как она работает. Дайте ребенку пощупать кофейные зерна и ощутить аромат свеже смолотого кофе. Когда вы едете по магазину, рассказывайте ребенку, что вы покупаете и зачем. Например: " Это мыло, Это мандарины твоей сестре на полдник." Пусть ваш ребенок складывает покупки в тележку.
Если в вашем магазине, есть хлебный отдел, Посетите его и купите выпечку. Если там есть отдельная касса, пусть малыш сам заплатит за покупку. Это поможет ему понять, что за покупки надо платить. Когда наступит время проверки покупок, покажите ему, как движется конвейер, и пусть ребенок положит что-нибудь на него. Привлеките внимание ребенка к звуку кассового аппарата, когда тележка с малышом будет находиться рядом с ним.

Стирка.
Когда вы стираете, у вашего ребенка появляется возможность нюхать, трогать и смотреть. Пусть ребенок поможет вам сложить вещи в машину, понюхает порошок и добавит его в воду для стирки. После того, как вы включите машину. Обратите внимание малыша на звук плещущейся воды и вибрацию машины. Позже дайте потрогать ребенку влажные после стирки и отжима вещи, потом их же после сушки. Не пожалейте времени на то, чтобы ребенок потрогал одежду из различных тканей: Вязанные из хлопка или шерсти, фланелевую пижаму, изделие из вельвета и грубого хлопка, толстое полотенце, пушистые носки, шелковую блузку и т. д. Держите яркий цветной носок перед глазами ребенка и постарайтесь привлечь к ним внимание ребенка. Двигайте ими перед глазами ребенка и наблюдайте, будет ли ребенок следовать за ними взглядом.

Купание.
Время купания - это основное время, когда ребенок может узнать многое о своем теле и научиться различать ощущения и переносить их смену. Пусть ребенок поиграет с водой и мылом. Обратите внимание на запах мыла и на то, что оно скользкое, на шероховатость тряпочки для мытья, на разницу между холодной и теплой водой. Можно специально организовать игру с пузырями, пусть ребенок пускает пузыри, наполняет ими ведерко.
Называйте части тела, когда вы их моете. Пусть ребенок помогает вам, делайте это совмещенно. Ребенок постарше с удовольствием будет плескаться в воде, играть с простыми игрушками для ванной: емкости для наполнения водой, плавающие предметы, губки для мытья и различные щетки. Держите пластиковое ведро с этими предметами под рукой в ванной комнате. Когда вы вытираете своего ребенка, снова называйте части тела. Обратите внимание на правую и левую сторону. Говорите ребенку, что вы собираетесь делать дальше это подготовит его к новым ощущениям. " Я собираюсь намазать лосьоном твою правую ручку. Где твоя правая ручка?" Дайте понюхать ребенку все в ванной: жидкость после бритья, шампунь, лосьон для тела, крем для бритья, духи, пудру.

Укладывание спать.
Поскольку ваш ребенок не может увидеть, что стемнело и пора идти спать, то только специальная последовательность действий может помочь ему понять, что день подошел к концу. Вы можете покачать ребенка, тихо почитать ему, включить успокаивающую музыку. Если в вашем распорядке будет предусмотрены какие-либо занятия, направленные на расслабление ребенка, ему легче будет уснуть.
Теперь, зная как важно все описанное выше для вашего ребенка, старайтесь реализовать это в повседневной жизни. Все время комментируйте ребенку происходящее, объясняйте ему кто, что, где, как и почему. Это совсем не просто думать, делать и объяснять свои действия в одно и то же время. Ваш ребенок зависит от слов так же, как зрячий зависит от зрения. Таким образом первые годы являются решающими. Вы мостите дорогу в будущее, итак, начинайте говорить и получайте от этого радость.

Часть 5

НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАЛЕНЬКОГО РЕБЕНКА
В этом разделе мы хотели бы особо выделить идею, что ваш ребенок больше похож на других детей, чем отличается от них. У вашего ребенка особая потребность в вашей любви, в вашем поощрении, в организации окружения, стимулирующего развитие ребенка. С учетом этих требований возможно многие из его потребностей будут такими же, как и у других детей. Помните, что проблемы, которые вам придется решать, воспитывая своего ребенка, те же, что и любого другого родителя: расписание кормлений, забота о здоровье, приучение к горшку, дисциплина, безопасное окружение, и другие. Есть много прекрасных книг, содержащих описание всего этого, в их истинности не приходится сомневаться. Вот почему все это не будет здесь подробно обсуждаться, мы лишь подчеркнем некоторые моменты.

Сделайте свой дом безопасным.
Вы хотите сделать свой дом безопасным, но все же интересным местом для игры и обучения вашего ребенка. Для этого нужно снять и унести опасные шнуры, закрыть розетки, будьте внимательны с такими неустойчивыми объектами, как настольная лампа со шнуром, потянув за который он может уронить лампу. Убедитесь, что лекарства, аэрозоли, ядовитые вещества, моющие и чистящие средства, предметы с острыми краями, находятся там, где ребенок не может до них дотянуться. Однако не убирайте все вещи вне пределов досягаемости ребенка. Ваш ребенок больше, чем другой, нуждается в ощупывании и исследовании различных предметов.
Итак, поместите безопасные вещи на их обычные места. По возможности, организуйте все в доме так, чтобы ваш ребенок мог свободно исследовать свое окружение, без ваших реплик: "нельзя!", когда он потянется схватить что-либо. Когда вы оборудуете дом, определите для каждой вещи свое место, и всегда возвращать туда предметы после пользования ими. Постарайтесь расставлять мебель как можно реже. Если у каждой вещи будет свое место, и ее будет легко найти, ваш ребенок станет более независимым, потому, что он будет знать, где найти ее самому. Особенно это относится к вещам самого ребенка. Малыш будет чувствовать себя уверенней, зная, где он может найти свои игрушки. Кроме того, если ребенок начал одеваться сам, нужно, чтобы он знал, где найти носки, ботинки и т. д. Так как ваш ребенок не видит совсем или видит плохо, помогите уже сейчас сформировать у него привычку все класть на свои места: игрушки в ящик для игрушек, куртку на вешалку, зубную щетку в специальную подставку и т. д. Если вам необходимо что-нибудь изменить в доме, скажите об этом вашему ребенку и покажите ему, что вы сделали.
Поощряйте вашего ребенка ходить повсюду, но одновременно с этим усильте свои требования к безопасности: пол должен быть прочный, твердый и нескользкий, исключите легкие коврики, которые легко скользят по вощеному полу, пока малыш еще мал и ходит не очень устойчиво. Убедитесь, что дверь перед крыльцом или ступеньками в погреб закрыта, когда ребенок станет старше, он сможет осознать эту потенциальную опасность. Используйте для предупреждения ребенка такие тактильные сигналы, как коврики различной степени шершавости перед возвышением или ступеньками.

Обеспечьте ребенку ориентировочные сигналы.
Вы можете помочь вашему ребенку изучить путь в доме, обеспечивая его различными сигналами: ветряная вертушка за задней дверью, коврик перед дверью, тикающие часы в спальне, тактильные знаки на дверях или стенах в различных комнатах. Если ваш ребенок видит очень плохо или не видит совсем, вы должны показать ему, как идти, ориентируясь с помощью руки, проверяя, что находится впереди. Другой рукой для безопасности ребенок может скользить по стене.
Наблюдайте за безопасностью вашего ребенка, но пусть он исследует мир и учится всему ударяясь и падая Ваш ребенок станет более пугливым, если он ощутит вашу озабоченность тем, чтобы он ничего не пролил, не просыпал и не опрокинул. Вы как агентство "По поддержке окружения" должны держать в уме не только своего ребенка, но и свой дом, и свое место в нем. Изолируйте ребенка от опасных ситуаций, но не оберегайте его чрезмерно и не лишайте его ежедневных ощущений.

Установление дисциплинарных ограничений.
Пока ваш ребенок очень маленький, дисциплина не нужна. Младенец общается с вами с помощью смеха, слез - ваш ответ он получает в виде ласки, совместной игры или удовлетворения вами его потребностей. Но по мере того, как ребенок растет и становится более независимым, возникает необходимость в некоторых ограничениях. Ребенок должен научиться тому, что нет никого, кто получал бы все, что хочет немедленно. Обсудите возможные ограничения и придерживайтесь их. Если они будут постоянно меняться, ваш ребенок не будет знать чего вы на самом деле хотите и чего ждете от него.
Как можно четче упорядочите и структурируйте окружение, и ваш ребенок сможет обследовать его более свободно и безопасно. Будут случаи, когда ребенок начнет делать что-то опасное или нежелательное, и тогда он должен понять ваше "нет". Выведите ребенка из опасной ситуации или отвлеките его внимание. В некоторых ситуациях вы можете помочь ребенку, изучить возможные действия методом последствий и ошибок. Например, Саре, 2-х лет, много раз говорили, что она не должна бросать на пол стакан с соком, после того, как напилась. Однажды мать Сары увидела, как та медленно и обдуманно вылила на пол чашку с апельсиновым соком. Мама снова сказала ей, что она не должна этого делать: на полу получилась липкая лужа и нет больше сока для питья. Затем она попросила девочку вытереть пролитый сок, Мать Сары говорила это с уважением, но была твердой и настойчивой. Ваш ребенок с потерей зрения также заслуживает уважительного отношения при обучении. Объясните своим родственникам и друзьям, что должны пресекать неправильное поведение вашего ребенка. Даже если у ребенка большая потеря зрения, нельзя поощрять его неправильное поведение. Зрячий ребенок делает то же самое и его наказывают гораздо тверже. Когда ваш ребенок подрастет и станет большим, он должен иметь возможность совершать те же действия, что и его зрячие сверстники и иметь те же самые ограничения, что его братья, сестры и другие дети.

Что делать с негативным поведением ребенка.
Часто можно встретиться с такими нежелательными специфическими проявлениями негативного поведения как самостимуляция. У большинства детей и у многих взрослых могут появиться привычки, которые являются самостимуляцией: сосание большого пальца, скрежетание зубами, раскачивания, мастурбация. Некоторые дети с потерей зрения, которые воспринимают свет, могут время от времени пристально смотреть на источник света или двигать пальцами перед глазами, чтобы добиться мерцания. Другие дети приобретают привычку тереть глаза, жать на них тыльной стороной ладони или пальцами. Ребенок, оставленный лежать надолго на спине, может тереть затылком о матрас или о коврик на полу. Следите, не появилось ли такое поведение и сразу пресекайте его, пока оно не стало устойчивой привычкой. Многие из этих привычек берут свое начало со случайного поиска новых ощущений. Если вы не предостережете своего ребенка от повторения таких вещей, он будет думать, что это позволено. Намного проще пресечь случайное действие вначале, чем когда это станет укоренившейся привычкой.
Дети обычно занимаются самостимуляцией, когда им скучно, поэтому как только вы заметите подобные проявления, вовлекайте ребенка в интересные занятия. Обеспечьте своего ребенка множеством волнующих зрелищ, звуков, запахов, вкусовых и тактильных ощущений и привлекайте к ним внимание ребенка. Иногда бывает достаточно просто положить свою руку на руку ребенка. Привычки самостимуляции выглядят непривлекательно, и когда ребенок занят ими, он уходит от действительности.
Более, чем другие дети, ваш ребенок должен уметь касаться всего, что его окружает, получать максимум ощущений, которые может дать ему окружающий его мир. Когда вы будете время от времени ограничивать нежелательное поведение ребенка, вы оба будете несомненно испытывать чувство гнева, особенно когда ребенок вырастет и станет более индивидуальным и независимым. Нужно помнить, что такое тоже бывает. Когда вы столкнетесь с возражениями и даже вызовом своего слепого ребенка, у вас появиться сильное желание получить от кого-нибудь помощь и поддержку. Дайте выход своим чувствам, но не ломайте дух ребенка.

Выражение чувств.
 Если вы сердитесь, пусть ваш ребенок знает, что вам не нравится такое поведение, но что
вы любите его. Например, если ваш ребенок ударил кого-то, сконцентрируйтесь на его действиях, а не говорите, что он плохой. Объясните, что тому, кого он ударил, было больно, что нельзя бить людей, они испытывают боль, гнев и обиду. Изобразите голосом и интонацией гнев, и объясните просто и понятно его причину. Помогите ребенку отличать гнев от других переживаний. Маленький ребенок иногда находится в растерянности от своих ощущений и нуждается в помощи взрослых, чтобы различить и назвать их. " Эрик, ты разбросал свои игрушки, потому что расстроился, когда я отказалась дать тебе другую еду." Пусть ваш ребенок знает, что сердиться -это нормально, но нужно демонстрировать свое чувство гнева приемлемым способом, например, бросив подушку или сказав об этом. Для вас очень трудно спокойно отнестись к выражению гнева ребенком, так как вы наверное сердитесь тоже.
Есть много хороших книг по проблемам поведения и руководстве воспитанием ребенка. И хотя нет ни одной, в которой бы были все ответы на все ваши вопросы о воспитании детей, они будут полезны вам. Используйте ваши обычные чувства и выбирайте, что подходит вам и вашему ребенку в данной ситуации.

Говорите с ребенком по поводу зрения.
И наконец, вам необходимо несколько советов о том, как говорить с ребенком о его потере зрения. Вначале ребенок должен получить смутное представление, что существует какая-то разница. Он может быть смущен тем, что вы можете что-то ощущать, чего он не может. Например, как вы узнали, что его одеяло на другом конце комнаты в кресле, что машина, которая выехала на проезжую часть, бабушкина. Когда ребенок достаточно подрастет, чтобы понять, вы должны начать объяснять, что люди используют свои глаза, чтобы видеть, так же как они используют уши, чтобы слышать. Подчеркните, что вы смогли увидеть одеяло через всю комнату, но поскольку его глаза видят недостаточно, он не может использовать их, чтобы видеть это. Объясните ему, что это случается с некоторыми людьми. Скажите ему, что есть люди, которые не слышат, так как их слух не работает, что есть люди, которые не могут ходить или делать другие вещи.
Из вашего первого разговора должна родиться идея, что поскольку есть вещи, которые трудно делать не видя, есть другие пути и другие способы делать это. Сконцентрируйтесь на том, что ребенок делает охотно и хорошо, а не обсуждайте недостаток его зрения в выражениях, типа: "Так как ты не можешь видеть, ты должен уметь...".
Очень маленькие дети, возможно, примут свою проблему без больших затруднений. Позже, естественно, ребенок будет ощущать расстройство, разочарование и гнев. Скажите своему ребенку, что такие чувства естественны и нормальны и продолжайте любить и подбадривать ребенка.

Подчеркивайте положительное отношение.

Вы должны быть реалистом по отношению к себе и своему ребенку. Недостаток зрения ограничивает возможность выполнения некоторых действий. В некоторых областях ребенок не сможет возможно компенсировать недостаток зрения каким-либо способом. Но это совсем не значит, что для него невозможно стать счастливым ребенком или взрослым.
Пока нет дополнительных вторичных нарушений, ребенок может научиться самоподдержке и развить чувство уверенности и ощущение независимости, которые эта уверенность дает. Если вы будете испытывать и выражать это позитивное и реалистичное отношение к недостатку зрения у вашего ребенка, это повлияет на его собственные ощущения.
И хотя взрослые годы ребенка далеко впереди, ваше положительное ожидание и любовь, успех и чувства, которые вы испытываете сейчас, помогут ему вырасти взрослым, который будет вести активную, продуктивную жизнь и будет счастлив.
Часть 6
ОБУЧЕНИЕ СЕЙЧАС И ЗАВТРА
Хотя ваш ребенок еще маленький, это естественно, что вы начинаете думать о будущем. Какого типа школу должен посещать ребенок?    Чем он будет заниматься в жизни? Каким он будет, когда станет взрослым? Так как вы будете решать, где и когда ваш ребенок будет учиться, разумно подготовить себя к этому и сейчас определить свою точку зрения. В последние годы все больше и больше детей с различными нарушениями стараются направить по общему пути обучения. Их помещают в обычные классы с детьми, которые являются их ровесниками. Это стало возможным потому, что законом в последние годы установлено, чтобы дети с отставанием как можно меньше были изолированы от окружения. Это значит, что у них появилось право обучаться по возможности так же, как и дети без отставания. Теперь они не находятся в стороне от общества, как это было раньше. Конечно, обучение в обычных классах подходит не всем детям, они не всегда могут находиться там целый день и выдерживать целиком всю нагрузку.
"Минимально ограниченное окружение" для ребенка зависит от типа и тяжести отставания и наличия учебных заведений в районе проживания ребенка. Если ваш ребенок подходит к основному направлению, он может проводить весь день в классе с другими детьми, а может проводить часть времени с тифлопедагогом. Если основное направление невозможно или является недостаточным для вашего ребенка, вы можете искать альтернативу. Это может быть специальная школа или специальные классы для детей с потерей зрения при обычной школе. Это может быть частное заведение с дневным пребыванием для детей с отставанием в развитии - все это различные пути и различные точки зрения.

Рассмотрите различные варианты и сделайте выбор.
Это ваша обязанность изучить все возможные варианты и решить, что лучше для вашего ребенка Учителя и другие специалисты могут помочь вам понять в чем нуждается ваш ребенок. Дети с потерей зрения нуждаются в большем вовлечении своих родителей в процесс обучения, чем их видящие сверстники. Помните, что вы родители и потому знаете своего ребенка лучше, чем кто-либо. Иногда профессионалы или эксперты могут просто пугать вас. Они часто бывают пристрастны, что базируется на их опыте и знаниях. Никто из них не может сравниться с вами так как вы родители ребенка. И хотя ребенок еще может быть не начал ходить, совсем не рано начать обсуждать эти вопросы.
Законы, относящиеся к раннему детству, меняются от этапа к этапу. Некоторые из них вступают в силу сразу после рождения ребенка, некоторые в три года, некоторые еще позже. Вы должны изучить все положения, относящиеся к вашему ребенку. Информируйте администрацию ближайшей школы, как только вы поняли, что у вашего ребенка проблемы со зрением, чтобы они могли подготовить персонал и необходимое оборудование. Чтобы найти программу, наиболее подходящую для вашего ребенка, установите контакт со школой вашего района, с департаментом образования, С отделением спец. образования, со службой, сориентированной на работу с детьми с нарушением зрения, например, при обществе слепых, или с вашей районной школой для слепых и слабовидящих. Когда дело касается получения помощи, на которую имеет право ваш ребенок, вы его лучший адвокат. Это ваша ответственность изучить, какие права имеет ваш ребенок относительно данной службы. Итак будьте настойчивы.
Если программ, из которых можно выбрать, несколько, сходите туда вместе со своим ребенком. Сравните их, поговорите с детьми, которые будут работать с вашим ребенком, познакомьтесь с их методом работы, тем, как они общаются с ребенком, их возможностями. Узнайте имена родителей, чьи дети здесь учатся и поговорите с ними. Они могут поделиться с вами своим мнением о перспективах содружества детей с проблемами зрения.

Проанализируйте возможности обучения.
Чтобы сделать для своего ребенка наилучший выбор, вы должны во время посещения держать в уме следующие факторы:
1. Отношение сотрудников к вам, к вашему ребенку, к другим детям, обучающимися по данной программе. Учителя должны быть теплыми, гостеприимными, жизнерадостными и позитивными. Возможно, все ваши основные требования они реализуют в своей программе.
2. Разновидности поддержки, возможной в данной службе. Спросите себя, содержит ли программа разделы физического развития ребенка, ориентировки в окружающем, элементы развития зрительной функции, индивидуальную или групповую поддержку родителей. Решите для себя, что наиболее важно в вашей ситуации.
3. Функциональный уровень детей, охваченных данной программой. Функциональный уровень означает не возраст ребенка, а уровень его развития. Например, ребенок 2-х лет, который навыками ребенка 18 месяцев, находится на функциональном уровне полуторагодовалого ребенка. Ваш ребенок нуждается в обучении с детьми аналогичного уровня, или с очень незначительным превышением.
4. Расстояние до учреждения и возможный транспорт. Этот фактор важен как для вас, так и для вашего ребенка.
5. Компоненты программы. Определите содержит ли в себе программа развитие всех функций и навыков, необходимых для вашего ребенка. Она может включать в себя элементы самопомощи, развития речи, развитие крупной и мелкой моторики, сенсорную и визуальную стимуляцию. Определите, будут ли у вашего ребенка возможности играть с обычными детьми.
6. Физическое окружение (помещение). Классная комната должна быть удобной и ориентированной на ребенка. В ней должны быть необходимые игрушки и хорошее место для игры, как в самой комнате, так и вне ее.
7. Время, необходимое для работы с родителями и посещения семьи.
8. Возможности индивидуального обучения.
Родительские группы могут обеспечить вас очень полезной информацией о программе. Выбирая программу, узнайте о местной родительской организации. Некоторые районы финансируют новые клубы или мастерские для родителей детей с потерей зрения. Постарайтесь узнать о них. Помните, что многие программы и службы возникли, потому что родители объединились, чтобы работать совместно и сделать что-нибудь для своих детей. Узнайте адреса и имена родителей вашего района, попытайтесь узнать о них у своего детского офтальмолога, учителя или в местном объединении для слепых.
Далее помещена информация, которой должны руководствоваться и вы, как родитель и как учитель своего ребенка, занимающегося по программе домашнего обучения, и профессионал, занимающийся по этой программе. Основная часть следующей главы посвящена советам для родителей и для учителей, принимающих участие в программе домашнего обучения маленьких детей с нарушением зрения.

Программа домашнего обучения.
Обучение вашего ребенка в раннем возрасте возможно будет происходить дома. Как родитель ребенка с потерей зрения, вы должны быть его самым главным помощником. Вы желаете ему успеха, и мы надеемся, что у вас есть группа поддержки, в которую входят учителя, социальные работники, врачи и другие люди, которые призваны помочь вам, помочь вашему ребенку привыкнуть и преуспеть в мире видящих людей. В некоторых программах домашнего обучения кроме учителя привлечен ряд других специалистов:
медсестра, логопед, педагог обучающий ориентировке и двигательной активности. Возможно наиболее важными являются специалисты, включая учителя, приходящего к вам домой и наблюдающего вас и вашего ребенка в процессе деятельности. Постарайтесь получить максимум необходимой помощи. К сведению: не во всех районах есть необходимые службы.

Извлеките как можно больше пользы из домашних визитов.
Есть множество вещей, которые вы можете сделать, чтобы домашний визит педагога был максимально полезным и продуктивным.
Во-первых будьте готовы к визиту учителя, заведите лист для записи вопросов, которые у вас возникают в интервале между визитами, и пусть он будет у вас под рукой к визиту педагога.
Организуйте ваш режим так, чтобы вы и ваш ребенок были отдохнувшими и готовыми к занятию.
Исключите все помехи, например, телевизор.
Постарайтесь не переносить время встречи, учителю очень трудно менять свой график, на это тратится много времени и энергии.
Вовлекайте других членов семьи в визит учителя. Вы, ваш супруг, дедушка, бабушка, старшие сестры и братья - все, кто может ухаживать за ребенком с потерей зрения, выиграют от участия в визите учителя.
В то же время сведите к минимуму помехи, ваш младший ребенок должен в это время отсутствовать: быть у соседей, с няней, с родственниками и т. д. во время этого визита. Обсудите вместе с педагогом, что лучше в вашей ситуации.

Работа с учителем.
Постарайтесь, чтобы учитель в вашем доме чувствовал себя комфортно. Вы и ваш учитель партнеры в создании условий, стимулирующих развитие вашего ребенка и его рост как личности, поэтому для вас оптимальными являются позитивные отношения с педагогом. Если то, что он вам посоветовал, принесло успех, скажите ему об этом! Каждый нуждается в словах поддержки. Если учитель посоветовал что-нибудь, что не работает или кажется вам нелепым, скажите ему, что возможно нужно внести некоторые изменения.
Поскольку учитель лишь один из команды, которая работает с вашим ребенком, вы должны координировать их идеи и действия так, чтобы их программы дополняли друг друга. Устраивайте периодически общие встречи с ними со всеми. Не бойтесь высказывать свои собственные мнения и давать советы. Уход за вашим ребенком - это основная часть вашей жизни и вы лучше всех знаете нужды своего ребенка. Однако не следует забывать, что изучив своего ребенка лучше всех, вы не можете быть полностью беспристрастными по отношению к действиям и поведению вашего ребенка.
Очень важно и для вас и для вашего ребенка, чтобы вы не игнорировали и свои собственные интересы. Если вы позволите специалистам вникнуть в ваши нужды, интересы, трудности, то их советы будут легко вписываться в ваш распорядок дня и соответствовать вашему жизненному стилю.
Есть и другие типы домашних программ. Например, сочетание домашнего обучения с посещением класса. Для детей от 0 до 24 месяцев лучше всего домашняя форма обучения.
И наконец, помните о других родителях - они хорошая поддержка и источник информации. Узнайте у учителя имена других родителей и, если в вашем районе нет организованной группы, постарайтесь организовать общую встречу.
У вас особый ребенок, которому нужна особая поддержка. И хорошо, если вы найдете время чтобы получить возможность найти и реализовать эту поддержку.

Часть 7

РАСТЕМ В ИГРЕ
В возрасте от 0 до 2-х лет вы можете способствовать развитию своего ребенка, организовав подходящие для этого возраста игры. Игры, которые предлагаются ниже, соответствуют различному возрастному уровню. Возможно ваш ребенок не сможет играть во все игры, которые приведены для его возраста, все это очень индивидуально. Очень важно играть в те игры, которые вам обоим приносят удовольствие. Будьте настойчивы, поощряя своего ребенка в игре смотреть, ощупывать, нюхать, слушать и пробовать на вкус.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ.

Звучащие игрушки.
Познакомьте вашего ребенка со звуками, производимыми различными игрушками. Делайте это совмещение. Помогите ребенку трясти погремушку, жать пищалку, звонить в колокольчик. Называйте игрушки и говорите какой звук они производят.
Звуки человеческого голоса.
Продемонстрируйте самые различные звуки, которые вы можете произнести: говорите, пойте, щелкайте языком, свистите и т. д. Играйте и будьте веселы.
Перемещение источника звука.
Играйте в игры с перемещением источника звука. Вначале потрясите погремушкой или маленьким колокольчиком перед лицом ребенка, потом, не прекращая звучание, двигайте игрушкой из стороны в сторону. Это научит ребенка следить за звуком.
Определение направления звука.
 Поиск источника звука хороший способ начать и продолжить игру. Потрясите колокольчиком над головой ребенка и спросите: " Где колокольчик? Ты можешь найти колокольчик?" Звоните и спрашивайте снова и снова - столько раз сколько это необходимо. Может пройти неделя, а может быть и месяц, пока ребенок повернет голову или прикоснется к источнику звука. Когда это произойдет, скажите: "Да! Правильно, вот он!" Как вариант, вы можете использовать аналогичную игру, но без звучащей игрушки. Понаблюдайте, может быть он повернется, если вы будете щелкать пальцами или мягко хлопать в ладоши.
Танцы.
Включите живую, веселую музыку, качайте ребенка и танцуйте под нее, держа ребенка на руках.
Пальчиковые игры.
Когда ребенок лежит на спине, дайте ему ухватить ваши пальцы. Затем мягко потяните их, так ребенок почувствует некоторое сопротивление. Через несколько секунд уберите руки, а затем предложите их снова для повторения тех же действий. Или, вместо того, чтобы убрать руки, осторожно потяните ребенка на себя в частично сидячую позицию. Убедитесь, что вы делаете это мягко, потому что для ребенка это может быть неожиданно. НЕ забывайте при необходимости фиксировать голову ребенка.
Подбрасывание в воздух.
Эта игра подходит почти всем детям. Поднимайте ребенка вверх то выше, то ниже. Когда вы поднимаете ребенка вверх, говорите, что вы делаете. Например:
" Полетели вверх!" или "Вверх, вверх, вверх!" Потом медленно опускайте ребенка вниз и говорите: "Вниз, вниз, вниз!" или "Полетели вниз!"

ОТ ТРЕХ ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ.
Ощупывания.
Возьмите лоскутки ткани различной фактуры: шелк, вельвет, велюр, букле. Поищите дома ворсистый махровый халат, мячик из ваты, шерстяные перчатки, резиновые игрушки. Играя с ребенком давайте ему различные предметы и характеризуйте их поверхность: "Это твердое и бугристое, а это очень мягкое". Используйте различные ткани как для массажа всего тела, так и для восприятия их ладонями.
Хорошо для ощупывания использовать различную бумагу, используя ее в качестве игрушки. Пусть ваш ребенок мнет и рвет целлофановые пакеты, старые журналы, телефонные книги, оберточную, печатную бумагу. Вы должны помнить, что бумага не безопасна для игры в одиночку, потому что ребенок может порвать ее на мелкие кусочки и проглотить.
Еще лучше для игры листы целлофана или алюминиевой фольги, которая есть в магазинах. Эти материалы издают хруст, когда их мнут и кроме того, отражают свет, поэтому они прекрасно подходят для игры вашему малышу. Одна мама советует подложить бумагу под ноги ребенку, чтобы стимулировать движения ног и показать ребенку, что ноги тоже могут производить интересные звуки.
Подражание.
Держите ребенка так, чтобы его лицо было рядом с вашим. Произносите звуки, произнесения которых вы хотите добиться от ребенка, например: "ла-ла-ла, да-да-да". Дайте ему время на повторение. Если он пока не готов к подражанию речи, повторите все снова через некоторое время.
Подбрасывание на одеяле.
В этой игре два взрослых держат противоположные концы прочного одеяла. В центр одеяла кладут ребенка. Затем начинают нежно покачивать его из стороны в сторону, поют песенки или комментируют свои действия. Потом, когда ребенок станет старше и ли будет чувствовать себя достаточно уверенно, попробуйте осторожно подкидывать его вверх вместе с одеялом. Большинство детей очень любят эту игру.
Слушание.
Посадите ребенка к себе на колени, в детский стульчик или на пол. Потрясите колокольчик, погремушку, пошуршите целлофаном или фольгой или проведите пальцами вдоль расчески. Главное - это разнообразие, поэтому будьте изобретательны, используйте свое воображение. Производя звук, сразу объясняйте его происхождение. Говорите ребенку, что это и какой звук издает. Пусть ваш ребенок пощупает и исследует каждый предмет.
Вдыхание запахов.
Предлагайте вашему малышу нюхать. Пусть он вдыхает запах различных цветов, трав в саду или во дворе. Понюхайте с ним деревья, сырые опилки, сосновые иголки. У листьев тоже интересный запах, если вы крошите их руками. Дома соберите различные предметы с разнообразным запахом. Предлагайте один за другим, говорите о запахе, а ваш ребенок пусть нюхает.
Дайте понюхать различные пряности: ванилин, лимон, корица, различные экстракты. В холодильнике поищите фрукты и фруктовые соки (апельсиновый, яблочный, лимонный). У большинства из них сладкий запах. Не пренебрегайте и другими запахами, такими как, чеснок, лук, укроп, кофе и чай. В ванной давайте нюхать такие пахнущие вещества, как духи, мыло, крем, лосьон.
Потешки, стишки и песенки.
С этого возраста они начинают нравится детям. Особенно, когда их используют с движениями. Они соединяют в себе слова, ритм, мелодию и физическую стимуляцию. Вначале такие песенки воспринимаются ребенком односторонне. В основном ему интересны движения, но если вы будете продолжать, то очень скоро ребенок почувствует их прелесть. Попробуйте некоторые из них.
1. Ребенок сидит у вас на коленях лицом к вам. Во время произнесения потешки вы подкидываете его на коленях:
Скачет пони,
Скачет пони,
Скачет вниз с горы.
Будь внимательнее пони
И не упади! (подкинуть сильнее)
2. Во время произнесения следующей потешки дотрагивайтесь до тех частей лица, которые вы называете:
Головушка       кивает,       глазки
моргают,  носик  нюхает,  ротик
кушает,
подбородок прыг-прыг-прыг.
Мышка в норку шмыг-шмыг-шмыг. (пощекотать под подбородком - дети это очень любят).
3. Произнося следующую потешку, легко прикасайтесь к ребенку пальцем на короткое время, чтобы он почувствовал разницу наличия и отсутствия прикосновения:
Вот улей, вот пчела (прикоснуться пальцем). Улетела на поля (убрать палец). Скоро прилетит опять, ляжет в улей отдыхать (прикоснуться снова).
4. И не забудьте любимую:
Этот   поросенок   пошел   гулять,   этот   поросенок хочет спать, этот поросенок играет в мячик, этот поросенок громко плачет, а этот хочет его утешить, и он животик (подбородок) ему почешет: хрю-хрю-хрю!
Когда  вы  произносите слова,  вы тянете  ребенка  поочередно за пальчики  на  ноге  и
закончите щекотанием животика или подбородка.
Вы не должны ограничиваться этими речитативами и песенками. Многие старые песенки нравятся детям, кроме того, вы можете создавать свои собственные. Стоит только начать и песни будут приходить к вам, когда вы даже не будете думать об этом. Игры с песенками и потешками будут любимы вашим ребенком долгое время.

ОТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ДО ГОДА.
Игры с водой.
Многие дети любят играть с водой. В эти игры можно играть не только во время купания. Вы можете налить водичку в пластмассовый или надувной тазик и поставит его на линолеум в уголке кухни или на улице, если погода солнечная и теплая. Бросьте туда несколько чашечек, губки, плавающие игрушки, и пусть ваш ребенок играет в игры, в которые сам захочет играть. Есть множество хороших игрушек для воды: чашки, ложки, мисочки, ситечки.
Одна мама советует вместо воды наполнить тазик фасолью, макаронами и т. д. Во время этих игр будьте внимательны, наблюдайте за ребенком.
Звоните, дергая за веревочку.
Привяжите веревочку к колокольчику или погремушке. Привяжите их к бортику кроватки. Вместе с ребенком, совмещенно потяните за веревочку, добиваясь звука. Повторяйте эти действия по мере необходимости, говорите малышу, как вам нравится то, что он делает.
Подтягивайте игрушки.
Сядьте на пол и посадите ребенка впереди себя. Покажите ему, каким путем, подтягивая игрушку за веревочку, можно приблизить ее к себе. Игрушки должны быть ярких цветов и производить звук, когда вы будете их подтягивать.
Шуршание газетой.
Когда ваш ребенок сидит на полу, пошуршите газетой возле его уха, сомните ее и бросьте ребенку. Затем снова сомните и снова бросьте. Делайте это снова и снова не используете всю воскресную газету, и ваш ребенок не будет окружен морем газет. Теперь он попробует поиграть в них сам.
Самодельная труба.
Самая хорошая игрушка - это труба, которая получится, если свернуть газету, салфетку для ванной, лист картона и т. д. Подуйте через трубу на волосы, лицо ребенка, прокатите через трубу мяч, легонько постучите ею по различным частям тела ребенка, называя их при этом. Если вы будете изобретательны, вы сможете сделать трубки из материалов различного качества поверхности, и пусть ребенок играет с ними.
Наполняйте и высыпайте.
Наполните какую-либо емкость, например, пластиковую бутылку или банку из-под кофе некоторым количеством мелких предметов: кубики, фасоль, шарики и т. д. Сядьте с малышом на пол и разбросайте эти предметы в пределах досягаемости. Поднимите один предмет и бросьте его в банку. Скажите своему ребенку: "Смотри, кубик в миске, слышишь, как он упал? Теперь твоя очередь бросить кубик." Положите свою руку поверх руки ребенка и помогите ему совершить действие совместно с вами. Когда все предметы окажутся в банке, помогите ребенку вынуть их и начните все сначала.
Катание мяча.
Сядьте на пол лицом к ребенку на расстоянии 30 - 60 сантиметров от него. Покажите ребенку мяч и скажите: "Вот мячик. Я хочу покатить его к тебе. Вот он прикатился к тебе. Держи мячик." Попросите другого взрослого поучаствовать в игре и, сев позади малыша или рядом с ним
25 помочь ему ловить мяч и катить его вам обратно.
Включайте и выключайте.
В эту игру интересно играть, включая радио или магнитофон и используя при этом ритмичные инструменты, включая крышки и ложки. Включите музыку и начните трясти или стучать инструментом в такт. Затем выключите музыку и тут же перестаньте стучать. Комментируйте свои действия: Когда музыка останавливается, мы останавливаемся тоже." Предложите ребенку поиграть вместе с вами.

ОТ ГОДА ДО ПОЛУТОРА.
Части лица и тела.
Скажите своему ребенку: "Я трогаю свою голову, можешь ты потрогать свою?" Вначале вы должны помочь ему сделать это совмещенно. После того, как вы поиграете со знакомыми частями тела, переходите к тем, названия которых он слышит не так часто: Щеки, локти мочка уха, плечи и т.д.
Игрушки, в которые можно дуть.
Соберите игрушки в ящик, это могут быть: свисток, труба, губная гармошка, соломка для коктейля, надувные игрушки. Дуйте сначала сами, надувайте щеки и дайте ощутить это ребенку. Говорите про дутье и пусть ребенок попробует дуть. Это не так просто, как кажется, и потребуется время, пока ребенок научится дуть.
Совместное пение.
Когда вы едите, гуляете или играете с ребенком, сопровождайте это совместным пением. Пойте известные песни или сочиняйте их сами. Используйте короткую простую мелодию с повтором слов или фраз. Сначала ребенок будет только слушать, потом издаст несколько звуков вместе с вами, а потом постепенно начнет произносить 1-2 слова вместе с вами. Вы должны начинать с простых песенок ("ладушки", "водичка - водичка"," сорока- ворона" и т. д.)
Надувной шар.
Надувной шарик летит в воздухе очень медленно и поэтому у ребенка есть время отреагировать на его передвижение. Помогите ребенку подбить шарик вверх. Когда он вернется, скажите: " Вот и он! Ударь его! " Хороший способ удержать шарик рядом, это привязать его к запястью или к рубашке за пуговицу. Перед тем, как начнете надувать шарик, попытайтесь засунуть в него колокольчик.
Конструирование.
Используйте для строительных игр 4 или 5 ярких кубиков, баночек, ярких подставочек под цветочные горшки. Они должны быть достаточно маленькими, чтобы ребенок мог легко взять их в руку. Помогите ребенку взять один кубик и положить его на другой, комментируя действия. Если они упадут, будьте готовы сказать: " Ба-бах! Они упали!" или другую подходящую фразу.
Дифференциация предметов. Категории.
Дайте ребенку для обследования различные объекты, близкие по назначению. Например, когда вы будете в ванной, покажите ему щетку, варежку для мытья, бутылку с шампунем. Когда ребенок будет играть с ними, говорите про них демонстрируйте их использование. Вы можете так же исследовать кухонные принадлежности, самодельные звучащие игрушки, сделанные из продуктов, предметы для игры с водой.

ОТ ПОЛУТОРА ДО ДВУХ ЛЕТ.
Парад.
Для этой игры вам нужно будет пригласить еще несколько детей, приготовить радио или магнитофон и несколько ритмичных инструментов:
крышки, деревянные кубики, ложки, звоночки, барабаны и т. д. Постройте детей, дайте им инструменты, включите музыку и начните маршировать на месте. Помогите детям играть на инструментах в такт музыке. Потом они могут маршировать под музыку вокруг комнаты. Если ваш ребенок пока не ходит, возьмите его на руки и маршируйте с ним под музыку.
Подражание.
Сейчас вы можете играть в эту игру вместе с вашим малышом. Чтобы сделать ее более забавной, можно включить в нее еще несколько детей. Начните играть, сидя все вместе на полу. Скажите, начиная игру: " Я хочу, чтобы вы делали, как я. Я хлопаю, я хочу услышать, как хлопаете вы". Делайте это 2 или 3 раза. Если это необходимо, делайте это совмещенно. Когда ваш ребенок поймет, в чем смысл игры, попробуйте другие движения. Говорите: " Делайте, как я! Я киваю головой, я хлопаю по плечам." Когда ваш ребенок поймет, в чем дело, с ним можно играть в игру " Следи за ведущим" или "Симон сказал".
Найди на ощупь.
 ( Чудесный мешочек).
Положите в коробку 3 или 4 предмета, сильно отличающиеся друг от друга. Пусть ваш ребенок откроет коробку и обследует предметы. Когда он будет держать их в руках и ощупывать, рассказывайте о них, используя такие слова, как мягкий, шершавый, твердый, тяжелый, гладкий колючий. Идентифицируйте предметы по слову.
Песенки и потешки с движениями.
Продолжайте читать потешки или петь песенки, выполняя все движения, о которых в них говорится. Это нравится всем детям. Например:
Топ-топ, (топаем) Хлоп-хлоп, (хлопаем) Все устали и упали. ( Все падают на пол).

Часть 8
ИГРУШКИ ИЗ ДОМАШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ
Есть определенное количество повседневных предметов, которые хорошо использовать в игре. Все, перечисленное ниже может быть активно использовано.
Кухонная утварь.
Сковородки, кастрюли, дуршлаг, сито, противни, формы для выпечки хлеба, печенья, стаканы от миксера, мерные стаканы.
Действия.
Кладите внутрь предметы, вынимайте их, стучите предмет о предмет, или ложкой по различным предметам, сгребайте их вместе и раскладывайте, сравнивайте размер и форму. Используйте в игре с водой и песком.
Посуда из пластика ярких цветов.
Чашки, тарелки, подносики для продуктов, контейнеры.
Действия.
Сгребайте и раскладывайте, сравнивайте цвета, вкладывайте предмет в предмет и вынимайте, используйте в игре с песком и водой. Кладите в них кубики изо льда, чтобы ребенок почувствовал холод и понял, что такое таяние.
Пустые пластиковые бутылки и коробки.
Коробочки из-под маргарина, контейнеры для яиц, коробочки из-под сыра или йогурта. Бутылки из-под шампуня, молока, сока, воды, коробочки из-под кассет, стаканчики из-под мороженного.
Действия.
Сделайте погремушку, насыпав в емкость цветную фасоль, бобы, рис, орехи, гальку. Используйте для ощупывания и общей игры. Сделайте "нюхательные банки", положив в коробочки шарики из ваты, смоченные в духах, одеколоне, экстракте ванили, давайте их нюхать ребенку. Учите различать различные запахи.
Работайте с бутылками и крышками. Кладите и вынимайте из них предметы, завинчивайте и развинчивайте крышку. Сравнивайте цвета, формы и размеры. Используйте в игре с песком и водой. ( Если вы насыпали в коробочку рис или бобы, удостоверьтесь, что ребенок не может сломать или открыть ее, вдохнуть в себя продукты и подавиться.) Не давайте играть с крышками и чашками меньше, чем 4, 5 см в диаметре.
Пустые коробки, канистры из-под еды. кофе, чипсов и т. д.
Действия.
Пойте или говорите в них, как в мегафон, стучите друг о друга или ложкой, открывайте и закрывайте. Сделайте самодельные погремушки, положив туда рис и фасоль. Используйте для тактильного развития и общей игры. Используйте в игре с песком и водой.  Не давайте детям коробки с острыми краями или выступами, которые могут уколоть или поцарапать его.
Маленькие пустые коробочки.
Картонные коробочки из-под молока, соды, орешков, яиц и другой еды.
Действия.
Открывайте и закрывайте, кладите и вынимайте из них предметы. Сделайте из них погремушки, насыпав в них рис, бобы, фасоль. Используйте для тактильного восприятия, общей игры или подвешивания.
Используйте для развития зрительного восприятия, предварительно обернув фольгой, обклеив цветной бумагой или тканью ярких цветов. Сделайте образцы выкроек. Используйте для развития тактильного восприятия, общей игры, подвешивайте на веревочке, используйте в игре с песком.
Сделайте игрушечные вагоны, связав несколько коробочек веревкой так, чтобы их можно было возить.
Если вы насыпали туда рис или фасоль, убедитесь, что ребенок не может их открыть или сломать.
Большие коробки и бумажные пакеты.
Коробки из-под электроприборов, упаковочные коробки, бумажные пакеты.
Действия.
Зафиксируйте коробки в определенном месте, чтобы ваш малыш мог вползать и выползать из нее, открывая "окна" и "двери". Покройте ее внутри яркими образцами ткани или бумаги. Положите внутрь мягкий коврик, кладите внутрь предметы и вынимайте их.
Сделайте из пакетов заметные игрушки, раскрасив их, обклеив яркой цветной бумагой или украсив лентами. Используйте для подвешивания или в общей игре. Сделайте из пакета куклу, раскрасив его или украсив лентами, или наклеив цветную бумагу или ткань. Сделайте кукле лицо и туловище. Используйте ее для привлечения внимания я ребенка, чтобы он смотрел и трогал ее.
Сделайте сумку для развития у ребенка поиска предметов. Поместите в сумку два знакомых ребенку предмета, попросите его достать один из них, побуждайте его порыться и поискать предмет. ( Следите за ребенком, чтобы он не взял в рот куски бумаги или ткани.)
Сетчатая упаковка.
Сеточка из-под картошки, лука, фруктов.
Действия.
Сделайте мягкий мяч, наполнив сеточку кусочками ткани и завязав его для безопасности. Используйте для ощупывания, общей игры или подвесьте подвижно на веревочке. Вкладывайте в сеточку вещи и вынимайте их оттуда. Используйте в ванной или бассейне. ( Наблюдайте за ребенком, чтобы он не вынул ткань из сеточки, не смог ее проглотить и подавиться.)
Трубки.
Трубки из бумажных салфеток, из фольги или пластика, большие трубки, в которых продавались металлические трубы или медные провода.
Действия.
Пойте или говорите в них как в мегафон. Обверните трубки яркой бумагой, тканью с разной поверхность, фольгой. Используйте для ощупывания, привяжите к веревке и бросайте вперед, назад. Поощряйте ребенка следить за движениями трубы. Разрежьте трубку на части, раскрасьте или обклейте их в яркие цвета. Ваш ребенок может нанизывать их на крепкую нитку или веревку.
Сделайте валик, свернув кусок махровой или другой плотной ткани длиной в 60 см и перевязав его. Ваш ребенок может катать этот валик руками или положить его под животик или грудку, что поможет ему держать голову, оставляя при этом руки свободными. ( Магазины ковров часто дарят остатки, узнав для чего они будут использованы.)
Пульверизатор с крышкой.
Действия.
Открывайте и закрывайте, сравнивайте размеры и цвета. Играйте в воде и песке.
Катушки из-под ниток.
Действия.
Украсьте или раскрасьте в яркие цвета. Ребенок может нанизывать их на веревочку.
С маленьким детьми:
Делайте это при них, подвесьте подвижно на веревочке. Сложите их в коробочку и снова выньте.  Катушки меньше 4 -4, 5 см -в диаметре не должны использоваться ребенком в одиночку, это опасно, так как ребенок может проглотить и поперхнуться ими.
Формы для выпечки, бумажные тарелки
Действия.
Сделайте что-то вроде шейкера поместив между двумя жестяными формами или бумажными тарелками рис или фасоль. Украсьте кусочками цветной ткани, используйте для манипуляций, как тамбурин или подвесьте на веревочке. Подвесьте формочки для выпечки, там они будут покачиваться от ветра и отражать свет. (Убедитесь, что ребенок не может их разъединить, достать содержимое и подавиться.)
Фольга.
Действия.
Скатайте в блестящий мяч, чтобы ребенок мог хватать и бросать, Заворачивайте в фольгу другие предметы для игры, чтобы сделать их блестящими и заметными. Прикрепите фольгу в углу комнаты и прикрепите цветные лампочки, они будут отражаться в фольге. Поместите ребенка в кроватку, откуда ему будет удобно наблюдать это зрелище. ( Наблюдайте за ребенком, чтобы он не мог оторвать и проглотить кусочки фольги).
Не используйте мигающий свет в работе с ребенком, склонным к судорожным явлениям, это может их спровоцировать.
Раскрашенная бумага, шершавая оберточная бумага, книга с образцами обоев, афиши, плакаты.
Действия.
Оберните, обклейте различные игровые материалы, чтобы сделать их более видимыми и интересными. Можно использовать шершавую бумагу или бумагу со знаками Брайля для игры. Прикрепите или подвесьте бумагу на стену возле кровати или места для игры и организуйте что-нибудь, что привлекло бы к ней внимание ребенка. Бумага флуоресцентных цветов особенно хороша для привлечения внимания вашего ребенка. ( Магазин обоев с радостью предоставит вам книгу с образцами обоев.)
Отделочная тесьма, бумажный лейкопластырь. Цветная пластиковая тесьма, цветная
изоляция.
Действия.
Прикрепите кусочек тесьмы или пластыря ребенку на руку, ладонь, голень и т. д. Поощряйте ребенка, чтобы он потянул и стянул ее. Это хорошо для захвата и контроля мелкой моторики. Покрывайте тесьмой игровые материалы, сделав их более заметными и привлекательными для ребенка.
Лоскутки ткани.
Фланель, сатин, вельвет фетр и т. д.
Действия.
Познакомьте вашего ребенка с разной поверхностью, побуждая его прикасаться к ней. Потрите его тело различными лоскутками ткани, что дает разнообразные ощущения. Называйте части тела, к которыми вы прикасаетесь. Сделайте из клочков ткани с различной поверхностью маленький коврик, на котором ребенок может лежать и ощупывать различные ткани сшитые вместе.. Покройте кусочками различной ткани предметы для игры, сделав их более интересными для зрительного и тактильного восприятия. Сравнивайте цвет, материал и форму.
Пряжа.
Действия.
Организуйте ребенку познание собственного тела, путем привязывания кусочков пряжи на ладонь, голень, другие части тела. Поощряйте ребенка стаскивать их. Называйте части тела. Сделайте из пряжи помпоны. Используйте их для хватания, подвешивания, пришивайте их к носкам или привязывайте к ногам ребенка.  Наблюдайте, чтобы у ребенка не было возможности взять в рот и подавиться кусочками пряжи.
Шарики из ваты.
Действия.
Создайте ребенку условия для познания собственного тела, легонько ударяя и поглаживая части тела ребенка шариками из ваты. Пусть ребенок тянется и хватает их, называйте части тела. Привяжите или приклейте шарики к другим игровым материалам, сделав их более привлекательными для ощупывания. Разбрасывайте ватные шарики по полу, чтобы ребенок искал и собирал их. ( Будьте осторожны, чтобы ребенок не проглотил и не подавился.)
Кисти для рисования разных размеров, мягкие щетки для волос, щетки для мытья посуды, щетки из птичьих перьев, валик для рисования, скребок для мытья кастрюль, пуховка для пудры, кухонные губки.
Действия.
Помогите ребенку лучше ощутить свое тело, нежно поглаживая его предметами с различной поверхностью по различным частям тела. Называйте различные части тела, а ребенок пусть прикасается к ним различными поверхностями.
Кухонный таймер и заводной будильник.
Действия.
Ребенок должен по звуку искать и находить их.
Радио и проигрыватель.
Действия.
Время от времени включайте музыку для своего ребенка музыку различных жанров и ритмов. Придержите ребенка, а потом пусть тянется или ползет к источнику звука. ( Если радио играет целый день, ребенок научится не слышать его.)
Магнитофон. Действия.
Запишите  звуки,  сопровождающие различные  явления  окружающей  жизни.  Помогите ребенку определить, что это за звуки. Запишите детский лепет, смех, позже - его первые слова. Ребенку нравятся эти звуки, и он может отвечать, ведя диалог.
Фен и сушилка для волос.
Действия.
Создайте условия ребенку для лучшего познания им собственного тела, путем направления струи воздуха на разные части тела. Помогите ребенку найти источник. Пусть ребенок поможет вам просушить феном его волосики после ванны. Дуйте на цветные шары и кусочки цветной бумаги поместив их в струю воздуха, ребенок будет наблюдать и радоваться этому. ( Не используйте дутье на ребенка, если его кожа становится от этого сухой или раздраженной.)
Набор старых ключей и мерных ложек.
Действия.
Используйте их как игрушки, издающие звук, подвешивайте их, используйте для общей игры.  (Удостоверьтесь, что эти предметы чистые и у них нет острых краев. Ключи для безопасности должны быть прикреплены к большому кольцу, чтобы ребенок не мог отсоединить и взять ключ в рот.)
Яркие цветные шары и цветные ленты.
Действия.
Используйте для поглаживания и щекотания тела вашего ребенка. Организуйте интересную выставку недалеко от кровати или места для игры, повесив шарфы и ленты перед окном, где ветер будет колыхать их. Свяжите шарфы и ленты, чтобы ребенок мог дотянуться до них и схватить. Обвяжите шарф или ленту вокруг своей шеи и поощряйте ребенка дотянуться и стащить их.
Дверные колокольчики.
Действия.
Повесьте два очень разных по звучанию колокольчика за и перед дверью. Используйте эти объекты, чтобы дать ребенку некоторые дополнительные сведения об окружающем и для восприятия ребенком разного звона.
Средства по уходу за кожей.
Действия.
Создайте дополнительные условия для привлечения внимания ребенка к собственному телу, используя для этого различные запахи. Натрите отдельные части тела ребенка лосьоном, духами и т. д. (После занятия снимите духи с кожи ребенка, длительное вдыхание духов может быть опасно.)
Крем после бритья в аэрозольной упаковке, тонизирующий крем, пена для бритья.
Действия.
Во время купания пустите плавать по воде капли крема для бритья. Пусть ребенок потрогает его руками, намажется и помоется этим кремом. Пусть ребенок трогает пальцами крем в тазике. ( Не позволяйте ребенку брать крем в рот или тереть им глаза.)
Бутылки с теплой и холодной водой и нагретые подушечки.
 Действия.
Приучайте ребенка различать тепло и холод, давая ощупывать одну бутылочку с теплой водой, а другую с холодной. Когда ребенок трогает их, говорите: "Холодная", "Горячая". Используйте подогретые подушечки для сидения. Говорите о том, что вы чувствуете, какие они теплые. (Бутылочка с горячей водой может обжечь ребенка, используйте теплую воду).
Сковородки, подносы.
Действия.
Используйте для игры с пачкающими веществами, например, для рисования пальцами, окуная их в желеобразный пудинг или крем для бритья. Используйте в игре с песком, наполняйте фасолью, рисом, твердыми чипсами или другими сыпучими продуктами. Положите на них мешочки из-под риса, шуршащие мячики из бумаги или другие шелестящие материалы, пусть ребенок играет самостоятельно. ( Будьте внимательны, чтобы ребенок не мог взять в рот и поперхнуться бобами, чипсами и т. д.)
Мигающее освещение или фонарик.
Действия.
Включите свет, создав пятно света на полу, рядом с ребенком. Поверните ребенка лицом к световому пятну и понаблюдайте, мигает ли он или показывает каким - либо способом, то видит свет. Поместите перед фонариком цветной целлофан, чтобы создать цветное световое пятно. Можно поместить цветную пластиковую куколку или оранжевый пинг-понговый шарик на конец фонарика, чтобы осветить его и создать яркий светящийся объект. Перемещайте этот предмет для развития внимания ребенка. Поощряя ребенка следить за светом глазами, медленно водите лучом по дуге перед его глазами. Если ребенок наблюдает за светом по дуге, попытайтесь привлечь внимание ребенка к движению света вверх и вниз, повторите это несколько раз. Темная комната наиболее подходящее место для этого занятия.
Примечание: мигающий свет может быть причиной судорожных явлений, не светите светом прямо в глаза.
Кошачий ошейник с колокольчиком.
Действия.
Активно используйте звучащие игрушки, подвешивайте их подвижно, чтобы ребенок тянулся и хватал их и в общей игре. Наденьте ошейник с колокольчиком на одно из запястий ребенка, поощряйте его свести руки вместе и прикоснуться к ошейнику второй рукой. Можно одеть ремешок и на щиколотку ребенка.
Яркие цветные носки.
Действия.
Побуждайте ребенка свести руки вместе, прицепите на носок большой, более 4, 5 см колокольчик или помпон из пряжи. Наденьте носок на руку или на ногу и поощряйте ребенка прикасаться к колокольчику или помпону. Наденьте носок на руку ребенка или свою руку. Держите руку перед его глазами и трясите носок. Передвигайте руку в носке и пытайтесь привлечь внимание ребенка к носку и к его перемещениям, добиваясь прослеживания.
Аквариум. Действия.
Привлекайте внимание ребенка к ярким цветным рыбкам и их передвижением.
Зеркало.
Действия.
Пусть ребенок смотрит на свое собственное отражение. Светите на зеркало, отражение света в зеркале очень хорошо фиксируется глазами. ( Даже если зеркало не разбито и у него нет острых краев, наблюдайте за ребенком, когда он сидит перед зеркалом с близкого расстояния.) Вместо стеклянного зеркала можно использовать зеркальные принадлежности из полированного металла, они недорогие, безопасные и хорошо отражают свет. Зеркало из пластика даст понятное изображение и не может сломаться.
Журналы.
Действия.
Вместе рассматривайте картинки в журналах. Выделяйте объекты, знакомые ребенку: собака, машина, папа, мама, малыш, дом и т. д. Говорите с ребенком о них. Вырезайте хорошие понятные иллюстрации и сделайте из них книгу -картинку. Сделайте страницы из картона или плотной бумаги. Они будут прочными и их легко будет переворачивать.

ПРЕДМЕТЫ И ИХ ВОСПРИЯТИЕ.
Далее помещен список различных предметов, которые могут быть использованы для ежедневной стимуляции различных анализаторов, и их сенсорные возможности.
Гостиная или общая комната.
• Вибрация от стерео аппаратуры - слушать и ощущать.
• Пылесос - шум, вибрация, воздушная струя - слушать и ощущать.
• Окна, занавески, шторы, драпировка - могут быть открыты для света, закрыты от света - световая визуальная стимуляция.
• Подушки от кресла, дивана - для сидения и балансировки.
• Телевизор - смотреть и слушать.
• Пианино и другие музыкальные инструменты - слушать и ощущать вибрацию.
• Ковер - ощупывать.
Кухня.
• Моечная машина, миксер, смеситель, электромясорубка, кофемолка и т. д.  - слушать и  ощущать тактильно.
• Морозилка и холодильник - ощущать холод.
• Губка, мочалка, щетка, плетенная мочалка из стальной проволоки - ощупывать.
• Кухонный таймер - слушать.
• Мерные чашки, градуированные бутылочки из пластика разных размеров ощупывать.
• Рис и макароны - щупать, пересыпать.
• Мыльная теплая вода - ощущать.
• Пустые жестяные коробочки и мерные чашки - щупать и слушать.
• Различные поверхности пола - ощупывать.
Ванная.
Текущая вода - ощущать.
Теплая и холодная вода - ощущать.
Мыльная вода с пузырями - нюхать и ощущать.
Сетка для головы - ощупывать.
Зеркало - смотреть.
Губка, щетка, пуховка, шарики из ваты - ощущать.
Зубная паста - пробовать, нюхать.
Фен - слушать, ощущать.
Полотенца - щупать.
Душ, гидромассажер - ощущать.
Спальня.
Открывать и закрывать дверь - слушать и ощущать.
Электрическое одеяло - щупать.
Часы, будильник, радио - слушать.
Матрас - щупать.
Яркие цветные шарфы и галстуки - смотреть.
Комната для стирки.
Теплая одежда из сушилки - трогать и нюхать. 
Стиральная машина - ощущать вибрацию.
Ручная стирка – нюхать и щупать
Листочки с запахом – нюхать
Яркая цветная одежда – смотреть
За дверями (улица, дом, сад)Трава, камни – ощупать
Гамак – ощупать
Кора деревьев – ощупать
Цветы – нюхать, ощупать
Ящик с песком – ощупать
Вода в ведре – ощупать

СХЕМА ИГРЫ, МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ.
Эта схема была разработана Сандрой Стрипли  и дополнена и уточнена Асайной Лека Лестон .
Схема представляет собой детальное описание игровых действий в норме у видящего ребенка. Она включена как справочный материал. Не ждите, что ваш ребенок в точности будет следовать описанным фазам развития.
0-1 месяц.
Младенец любит:
сосать,
слушать повторяющиеся нежные звуки, смотреть на свет и движения, чтобы его держали и качали.
Обеспечьте своему ребенку:
Свою речь и пение, освещение сквозь яркие ткани, свои руки.
Ребенок любит:
1 месяц.
• Слушать ваш голос,
• смотреть вверх и в стороны,
• держать вещи, которые ему вложили в ручку.
Обеспечьте ребенку:
• Колыбельные песни,
• игрушки над головой,
• картинки на стене,
• ваше лицо рядом с его лицом.
2 месяца.
Ребенок любит:
• Слушать звуки музыки,
• сосредотачиваться на своих руках,
• дотрагиваться и ударять по близким предметам,
• смеяться.
Дайте ребенку:
• Мячик с колокольчиком,
• мягкие музыкальные игрушки,
• мягкие безопасные игрушки, чтобы прижимать к себе, привязанные к кроватке,
• вашу улыбку.
3 месяца.
Ребенок любит:
• Трогать и щупать предметы открытыми руками, 1 общие движения двумя руками, махать кулачками и следить за ними.
Дайте ребенку:
Музыкальные записи, погремушки, подвешенные игрушки.
4 месяца.
Ребенок любит:
• Трогать предметы, чтобы они двигались,
• толкать ножками,
• смеяться от неожиданных цветов и звуков,
• лопотать слоги: ваг, та, да, ма, па, ба.
Дайте ребенку:
• Колокольчик, привязанный к кровати,
• гимнастику в кроватке,
• больше висящих игрушек.
5 месяцев.
Ребенок любит:
• Трясти, щупать и хватать предметы,
• сидеть с поддержкой,
• играть в "ку-ку",    . ,
• поворачиваться.
Дайте ребенку:
• Высокий стульчик с привязанной резиновой игрушкой для сосания,
• площадку для игры,
• игрушки, чтобы пинать.
6 месяцев.
Ребенок любит:
• Трясти, хватать и бросать вещи на пол,
• резиновые предметы,
• узнавать знакомые лица.
Дайте ребенку:
• Много бытовых предметов,
• жестяные чашки, ложки и крышки от кастрюль,
• упругие мячи и пищалки,
• игрушки для жевания.
7 месяцев.
Ребенок любит:
Сидеть самостоятельно,
использовать все пальцы, включая большой,
замечать причину и результат,
все кусать первыми зубами.
Дайте ребенку.
Игрушки, сделанные из коробочек, больше бытовых вещей, пищалки.
8 месяцев.
Ребенок любит:
• Поворачиваться на живот,
• бросать, размахивать и бить игрушку об игрушку,
• следить за игрушками, когда они падают,
• произносить гласные звуки.
Дайте ребенку:
• Пространство для поворотов и ползанья,
• две игрушки связанные вместе,
• большие мягкие кубики,
• попрыгунчик (человечек, который выскакивает из коробочки, когда нажмешь на кнопку),
• плетенные чашки из пластика.
9 месяцев.
Ребенок любит:
• Подтягиваться вверх,
• ползать,
• класть предметы, куда хочет, говорить отдельные слова, типа "папа",
• играть в "ладушки".
Дайте ребенку.
• Безопасный угол в комнате для исследований,
• игрушки, привязанные к высокому стульчику,
• металлическое зеркало,
• попрыгунчик.
10 месяцев.
Ребенок любит:
• Щупать и тыкать указательным пальцем,
• складывать одни предметы в другие,
• повторять звуки.
Дайте ребенку:
Большой подвесной столик к стульчику, 1 несколько книг из ткани, двигающиеся игрушки. 
11-12 месяцев.
Ребенок любит:
Пользоваться пальцами, садиться из положения стоя, пить из чашки, чиркать по бумаге.
Дайте ребенку:
Пирамидку,
пастель больших размеров, 
 форму для выпечки, 
 его чашку для питья. 
1 год -13 месяцев.
Ребенок любит:
Ползать,
кричать,
использовать 1-2 слова,
пользоваться своими пальцами,
прятаться.
Дайте ребенку:
• Детский устойчивый домик,
• обнимать,
• башню из кубиков.
Ребенок любит:
13 месяцев.
Вставать и садиться, кушать самостоятельно,
• бросает предметы с большой точностью,
	подражать вам,
	играть "Где ребенок?".

Дайте ребенку:
	Его собственные тарелку, чашку, ложку,

• играйте с ним,
• игрушки для примеривания (по форме, величине).
14 месяцев.
Ребенок любит:
Соединять звуки вместе,* иметь слушателей, искать спрятанные игрушки, складывать два или три кубика.
Дайте ребенку:
• Ваше внимание, 1 деревянные кубики,
• игрушечные коробочки
15 месяцев.
Ребенок любит:
•Ходить самостоятельно,
• швырять предметы,
• наполнять и опоражнивать,
• отвечать на ключевые слова,
• упражнять движения рук.
Дайте ребенку:
• Большие игрушки для улицы,
• ваши беседы,
• игрушки для манипуляций.
16 месяцев.
Ребенок любит:
• Сидеть на корточках,
• ходить, нося предметы,
• играть с песком,
• строить примитивный домик.
Дайте ребенку:
• Игрушки, которые можно тянуть и толкать,
• большие мягкие игрушки,
• комнатную или уличную песочницу,
• играть с ними на полу.
17 месяцев.
Ребенок любит:
	Тащить, тянуть, волочить предметы, 1 делать "пока-пока",

• играть водой,
• залезать во все.
Дайте ребенку:
• Воду и надувные игрушки,
	игрушки, которыми можно стучать,
	ваше полное внимание,

• большие игрушки, чтобы тянуть.
18 месяцев.

Ребенок любит:
Возражать, говоря "нет",
получать требуемое,
использовать слова в сочетании с жестами,
ходить по лестнице.
Дайте ребенку:
Дипломатичное отношение, 1 возможность ходить по ступенькам, игрушечный телефон, книжку - раскладушку.
19 месяцев.
Ребенок любит:
• Залезать на все предметы,
• двигаться под музыку,
• узнавать части своего тела,
• сортировать предметы и формы.
Дайте ребенку:
• Игрушку "почтовый ящик"
• детский магнитофон, включаемый нажатием.
20 месяцев.
Ребенок любит:
• Переносить и приносить предметы,
• копать и размешивать,
• класть предметы на место,
• вспоминать, что было вчера,
• использовать в речи 15-20 слов.
Дайте ребенку;
• Сумку для ношения предметов,
• танцы под музыку,
• ваше терпение,
• вещи, которые можно брать и носить.
Ребенок любит:
Утверждать "мое", черкать на бумаге, показывать предметы в книге, перелистывать страницы, складывать предметы вместе.
Дайте ребенку:
Пастель больших размеров и бумагу, 1 книжку с картинками,
21 месяц.
конструктор.
Ребенок любит:
Подбирать формы, наблюдать за старшими, класть вещи на место, приходить, когда его зовут, завинчивать и отвинчивать.
Дайте ребенку:
22 месяца.
Полки для его игрушек,
помощь в складывании вещей на место,
простые пазлы,
пластиковые банки с завинчивающимися крышками.
23 месяца - 2 года.
Ребенок любит:
Использовать предложения из 2 -3-х слов, 1 бегать,
	помогать по дому, 1 слушать мелодии,

• работать пальцами.
Дайте ребенку:
• Куклу или плюшевого мишку,
• игрушку для катания,
• книжку с простой знакомой сказкой,  игрушки для развития тонкой моторики.

ПИСЬМО РОДИТЕЛЕЙ.
Альберта Канадо.
Итак, у вас появился ребенок, и вам только что сказали, что он слепой. Вы чувствуете как вас внезапно пронизывает ужас. " такого рода вещи случаются только с другими людьми, не со мной. "
Вы удивляетесь, как жизнь может продолжаться. " Как я смогу любить этого ребенка? Как я смогу встретиться со своей семьей и друзьями? Как я смогу вернуться на работу и проходить мимо сигаретного ларька? Как я смогу развивать ребенка, который не видит? Как я смогу использовать имя, которое мы выбрали своему ребенку? Как я смогу его учить? Я ничего не знаю про слепых."
Вы засыпаете и просыпаетесь, думая: " О! Я спала и мне снилось, что у меня слепой ребенок." И вдруг понимаете, что это не сон, а реальная жизнь.
Похоже ли это на первые часы, дни, недели жизни вашего ребенка? Откуда я знаю? Я была там 10 лет назад. Наш сын родился слепым.
Во-первых, я должна вам сказать, то что вы должны сделать: ваша жизнь должна продолжаться. Она изменится, но не так сильно, как вам кажется сейчас. "Никто не может чувствовать больший шок, ужас, растерянность, чем я. Ничто в жизни не готовило нас к подобному, Младенцы - это всегда совершенные маленькие сверточки для наслаждения. Девять месяцев мы планировали, предугадывали и мечтали о будущем."
Очень важно быть честным в отношении своих эмоций и чувств перед самим собой и своим супругом (супругой). Не пытайтесь сделать вид, что все в порядке, когда вы переносите травму от того, что это действительно случилось с вами.
Вы не должны искать причины случившегося, иначе вы увязнете и не сможете двигаться вперед. Все это стало частью нашей жизни, наших эмоций, это все уже случилось. Я вспоминаю, что же вытащило меня из стадии раздумий на тему: "Почему я?" Это был мой собственный малыш, такой маленький и несовершенный. Это была маленькая личность со всеми правами на счастье, требующая моего внимания, ухода и, больше всего, моей любви. Он никогда не просил этого страдания, и качество его жизни в основном зависит от нас, его. родителей.
Я часто говорила, что хочу, чтобы кто-нибудь мог сказать или показать мне. Что же теперь я сама могу сказать новым родителям слепого малыша? Мне очень трудно оглядываться назад, но возможно многие вещи, которые я находила важными, будут полезны и вам.
Во-первых, я советую как можно больше нянчить вашего ребенка. Поскольку он не видит вас, физический контакт для него наиболее важен. Если вы не можете часто нянчить его, старайтесь всегда держать его на руках во время кормления. Играйте его ручками, разговаривайте с ним. Возьмите его маленькую ручку и ощупайте ею ваше лицо.
Наш сын очень рано стал независимым в кормлении. Я думаю, ему нравилось держать в руках теплую бутылочку. Я держала его на руках на протяжении всего кормления, а если я не могла это сделать, я просила об этом мужа или одну из его сестер. Это важнейшее время близости и социализации.
Играйте и разговаривайте с ним, как вы бы делали с любым другим ребенком. Если вы добиваетесь контакта глазами, подойдите поближе. Это близость и духовная и физическая. Это совсем не факт, что он совсем ничего не видит. Очень скоро начните подкладывать в кроватку или колыбельку музыкальные игрушки. Кладите их близко к ребенку и он будет заинтересован в том чтобы поднять голову и двигаться по направлению к ней. Запомните, что игрушки должны привлекать вашего ребенка своим материалом, звуком, запахом.
Возьмите ребенка в ту часть дома, где вы работаете. Он нуждается в знакомстве со звуками и запахами всего дома. Мне кажется, что на кухне кастрюли и сковородки моему ребенку нравились больше, чем другим детям. Я никогда не упускаю возможности предложить ему поиграть с вощенной бумагой, алюминиевой фольгой, старыми коробками. Очень важно говорить ему обо всем, что вы делаете, даже если вы знаете, что он не все понимает.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ.
Ребенок, страдающий более, чем одним нарушением, представляют собой сложную проблему для его семьи. В то же время очевидно, что они могут сделать большой прогресс, если их потребности воспринимаются адекватно. Каждый ребенок уникален в своих потребностях и программа, которая должна быть разработана, для каждого ребенка, основана на надежде, что ребенок способен расти, развиваться и учиться. Родители чувствуют себя растерянными и подавленными и стремятся обеспечить своему ребенку слишком много безопасности и надежности. Не волнуйтесь, что часть из того, что вы делаете, ошибочна. Лучше делать что-то, что дает ребенку дополнительные возможности, чем не делать ничего. Если один путь не срабатывает, пробуйте другой.
Помните следующее:
• Избегайте гиперопеки, вводите вашего ребенка в мир, чтобы он мог щупать, пробовать, слушать, смотреть и нюхать.
• Подбрасывайте, обнимайте, теребите вашего ребенка и поощряйте свою семью и друзей делать то же.
• Помогите вашему ребенку развить положительные самоощущения, создавая ему возможность побывать б ситуации успеха, получить положительный опыт.
•   Стимуляция всех чувств: прикосновения, обоняния, вкуса, зрения, слуха -должна быть обязательной частью дневного распорядка ребенка.
•  Постарайтесь пресекать навязчивые движения, которые могут превратиться в привычки, например, кивание и моргание.
• Экспериментируйте с едой, движениями, звуками, игрушками, которые приятны ребенку. Используйте то, что он находит приятным, как вознаграждение за выполнение трудного задания. Например, обнять и поцеловать, когда он пользуется рукой.
• Как можно полнее знакомьте вашего ребенка с качеством поверхности, (трава, гравий, песок), различных звуков (пылесос, различная музыка, шум толпы), различная температура (теплые макароны и холодный мусс), различный вкус и консистенция (деревенский творог с крупинками, пицца, овощи). Если он отвергает какой-либо вид пищи, попробуйте снова спустя некоторое время, чтобы он привык к перемене. Запомните, что перемены обычно исключительно трудны для детей с множественными нарушениями, но успех его развития зависит от того, сможем ли мы научить его терпимости по отношению к новому, что позволяет ему больше узнать об окружающем его мире.
• Стимулируйте речевые навыки ребенка, объясняя ему все, что вокруг происходит, идентифицируя звуки, окружающие его, называя предметы, которые он держит в данный момент.
• Регулярно создавайте условия для совместной игры ребенка с другими детьми вне семьи.
• Разрешите братьям и сестрам малыша выражать по отношению к нему как положительные, так и отрицательные чувства. Разрешайте им быть рассерженными и ревнивыми, признавать как это тяжело иметь брата или сестру с отклонениями в развитии.
• Вознаграждайте сами себя за часы тяжелой работы, попытайтесь пополнить свои ресурсы.
• Вам нужна передышка, время от времени устраивайте себе день отдыха.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ.
• Сначала познакомьте ребенка с его телом и движениями, которые он может выполнять.
• В течение вашего дневного распорядка вы можете предусмотреть совершение вместе с ребенком простых действий, которые помогут вашему ребенку узнать вас, чувствовать себя с вами безопасно и тепло, прикоснуться к окружающему его миру.
• Носите ребенка в позиции перед собой. Это даст ему возможность получить пользу от естественных движений вашего тела.
• Регулярно меняйте позы ребенка. Пусть он лежит на животе, на боку, на спине. Чаще кладите его в кроватку на животик, это способствует развитию контроля головы.
• Приучайте ребенка к мягкому массажу. Лучшее время для этого - после купания. Положите ребенка на тканевое одеяло, используйте лосьон, масло, пудру. Поглаживайте тело ребенка тканями с различной поверхностью. Легонько трите плечи, руки, спину, ноги и животик. Это даст вашему ребенку войти в соприкосновение с окружающим миром и чувствовать себя уверенно и в ваше отсутствие.
• Обязательно говорите с вашим ребенком, когда вы подходите к нему. Пусть он знает, что вы собираетесь переложить его, взять на руки, положить в кроватку. Говорите ребенку, что вы делаете и что вы видите. Называйте и описывайте свои действия, как только начнете их производить.
• Разрешайте и поощряйте других членов семьи обнимать, теребить и носить ребенка. Пусть они называют себя ребенку, чтобы он знал, что они собираются взять его и кто именно.
• Положите предметы и игрушки в пределах досягаемости ребенка и помогите ему ощупать их. Помните, что слишком большое количество игрушек может ошеломить ребенка с потерей зрения. Помогите вашему ребенку сосредоточиться на одной игрушке и медленно обследовать ее.
• Не оставляйте вашего ребенка в кроватке или месте для игры наедине с постоянным звуком телевизора, радио, проигрывателя. Музыка может быть приятна и вам и вашему ребенку, но вам нужно помнить, что в первую очередь ваш ребенок нуждается в создании возможности для активного знакомства с миром, путем показа и объяснения родителями.
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