
Российская государственная библиотека для слепых 

A m e r i c a n  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  B l i n d ,  U S A 

 
 
 

З А О Ч Н А Я  Ш К О Л А  

Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й  

 
 

К . А .  Ф э р р е л л 

РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ: 
СОВЕТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ 

СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 
2003 



Российская государственная библиотека для слепых 

A m e r i c a n  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  B l i n d ,  U S A 

 
 
 
 
 
 

К . А .  Ф э р р е л л 

РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ: 
СОВЕТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ 

СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

Перевод с английского 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Москва 



 

 
 

2

2003 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель-переводчик Г.С. Елфимова 

Редактор Г.П. Коваленко 

Ответственный за выпуск А.Д. Макеева 



 

 
 

4

Вы только что узнали, что ваш ребенок слепой 

или слабовидящий. Вы пока не понимаете, что это 

означает. Вы не понимаете, как это повлияет на его 

рост и развитие. А уж тем более вы даже предполо-

жить не можете, что будет, когда ребенок пойдет в 

школу. У вас в голове постоянно крутятся вопросы: 

что? где? кто? почему? когда? – и ответы на них вам 

хочется получить сейчас же. Это нормальная реакция, 

и какое-то время вы еще будете находиться в подоб-

ном состоянии. На этом этапе, как нам кажется, вам 

нужно больше узнать о слепых и слабовидящих детях. 

Книга "Родителям дошкольников: советы по 

воспитанию слепых и слабовидящих детей" была 

написана для того, чтобы ответить на некоторые 

наиболее распространенные ваши вопросы. Возмож-

но, ответы на них, которые вы найдете в этой книге, 

помогут вам, а, возможно, вызовут новые вопросы. 

Может быть, вам покажется, что все, приведенное в 

этой книге, не имеет отношения к вашему ребенку. В 

любом случае пособие "Родителям дошкольников…" 

поможет вам начать путь к пониманию своего ребен-
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ка. Книга представляет собой череду вопросов роди-

телей и ответов специалистов. 

НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ? 

В первую очередь вы должны понять, что вашему 

ребенку нужно то же, что и другим детям. Не имеет 

значения ни возраст, ни наличие инвалидности – у 

вашего ребенка те же потребности, что и у других де-

тей. Ему необходимы: любовь, внимание, поддержка, 

понимание, терпение. Ему также необходимы навы-

ки дисциплины и возможность обучаться, развивать 

свои способности. 

Ваш ребенок может делать некоторые вещи не 

так, как другие дети. Например, слабовидящему ре-

бенку требуется значительно больше времени на то, 

чтобы рассмотреть картинку в книге. Но с другой 

стороны, он значительно быстрее будет запоминать 

информацию на слух. Просто помните о том, что к 

нему необходим индивидуальный подход. Вы не смо-

жете предсказать, каким станет ваш ребенок с такой 

же точностью, с какой это могли сделать ваши роди-

тели. 
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Попытайтесь "взглянуть" на мир глазами своего 

ребенка, попытайтесь понять, что значит иметь про-

блемы со зрением. Просто закройте глаза и прислу-

шайтесь к окружающим звукам. Возможно, вы услы-

шите только тишину, а возможно, – дыхание своего 

ребенка, или тиканье часов, или лай собаки где-то на 

улице. Скорее всего, вы достаточно уверенно сможете 

определить, откуда раздается тот или иной звук. А вот 

если вы выполните это упражнение в шумном месте, 

например, на улице в центре города, то звуков станет 

значительно больше, и труднее будет определить их 

источники. 

Ваш незрячий ребенок будет развивать свой слух, 

но ему понадобится помощь в идентификации звуков 

и определении того, насколько они важны в той или 

иной ситуации (например, шуршание шин по асфаль-

ту). 

Теперь представьте себе, как бы вы, не видя, 

стали учиться новому виду спорта или новой игре. 

Незрячие дети активно используют слух, обоняние, 

свои руки для освоения окружающего мира. Приго-

товьтесь к тому, что ваш ребенок: 
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• будет любопытным; 

• станет задавать много вопросов; 

• прислушиваться; 

• близко наклоняться к объектам своего вни-

мания; 

• не будет интересоваться многими вещами 

(так как не видит их), пока вы не расскажете ему о 

них; 

• не будет осознавать своих проблем со зре-

нием или того, что они означают, до тех пор, пока 

вы не дадите ему необходимых объяснений. 

Ему потребуются дополнительные объяснения, 

что и как делать. 

 

ЧТО МОЙ РЕБЕНОК МОЖЕТ ВИДЕТЬ? 

На этот вопрос действительно трудно ответить. 

Никто точно не сможет сказать, что ваш ребенок ви-

дит, пока он сам не научится говорить. Ваши врачи – 

офтальмолог, оптометрист или педиатр – могут рас-

сказать вам о состоянии зрения ребенка, так как каж-

дое заболевание имеет определенный набор симпто-
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мов и характеристик. Попросите врача представить 

вам письменное описание осмотра вашего ребенка, 

причем написанное таким образом, чтобы понять его 

могли именно вы, а не только специалисты с высшим 

медицинским образованием. Эти записи помогут вам в 

дальнейшем следить за динамикой состояния зрения 

ребенка, или могут понадобиться учителю, чтобы 

правильно подобрать программу развития. 

Если ваш ребенок еще не умеет разговаривать, в 

некоторых ситуациях вы без слов можете понять, что 

и как он видит: 

• он щурится или закрывает глаза от яркого све-

та солнечных лучей или лампы (приглядитесь, при-

крывает ли он от света оба глаза или только один); 

• он щурится или закрывает глаза, когда подхо-

дит к дверям, выходящим на улицу; 

• протягивает руки к любимой игрушке; 

• поворачивает голову к свету или отворачива-

ется; 

• наклоняет голову определенным образом; 
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• предпочитает двигаться только в одну сторону, 

или реагирует на предметы, находящиеся только по 

одну сторону от него или на определенном расстоянии 

от него; 

• подходит к определенным предметам (быстро 

или медленно); 

• следит за движущимися предметами только 

глазами или поворачивает голову; 

• разглядывает предметы или обследует их ру-

ками. 

Наблюдайте за ребенком, старайтесь проанали-

зировать, поступает ли он таким образом всегда или 

время от времени, или только при определенных 

условиях (например, когда свет очень яркий, или ко-

гда вы помогаете ему). Когда ребенок повзрослеет, 

вам удастся узнать больше об уровне его зрения, 

наблюдая за тем, как он будет реагировать на книги, 

картинки, карандаши и бумагу. Эти наблюдения по-

могут определить, станет ли ребенок в будущем чи-

тать плоскопечатные тексты или его необходимо 

учить рельефно-точечному шрифту. 
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Помните о том, что по мере взросления ребенок 

начинает эффективнее использовать зрение. Это не 

означает, что зрение улучшается, просто ребенок 

приобретает определенный опыт и лучше понимает, 

что происходит вокруг. Но ребенок не сможет приоб-

рести этот опыт, если вы не будете создавать условия 

для обучения и тренировок. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОЙ РЕБЕНОК 
ТОТАЛЬНО СЛЕПОЙ? 

Вокруг много тотально слепых людей, добив-

шихся серьезных успехов в жизни. Слепые люди так 

же как зрячие живут, работают и любят. То, каким 

вырастет ваш ребенок, во многом зависит от того, че-

му вы сможете научить его сейчас. 

Если вы не научите ребенка ответственно-

сти, то не сможете требовать ее от него в буду-

щем. 

Если вы не научите его добиваться цели, он не 

будет стремиться к успеху. 

Если вы будет делать все вместо ребенка, он 

никогда не станет самостоятельным. 
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Отсутствие зрение накладывает отпечаток на 

развитие ребенка, ему сложнее познавать окружаю-

щий мир, чем его зрячим сверстникам. Но ваш ребе-

нок не знает того, что своими способами познания он 

отличается от других детей. 

На практике слепота в раннем детстве означает 

следующее: 

То, что вам кажет очевидным, для вашего ре-

бенка требует дополнительных объяснений. 

Например, необходимо показать ему, какими были 

яйца до того, как из них приготовили яичницу или 

омлет. 

Многие события находятся вне непосред-

ственного опыта ребенка. Рассказывайте ребенку о 

том, что происходит вокруг. Например, о полете птиц. 

Позвольте ему потрогать или подержать в руках хотя 

бы одну из них. 

Вашему ребенку может потребоваться по-

мощь для того, чтобы составить целостное 

представление о предмете или явлении на основе 

отдельных наблюдений. Ваш ребенок не сможет од-

новременно охватить тактильным восприятием всю 
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собаку, но он может потрогать ее нос, глаза, лапы и 

т.д. Вы должны помочь ему соединить отдельные 

наблюдения воедино для того, чтобы понять, что же 

это за зверь. 

Реальный опыт приносит больше пользы, чем 

словесные описания. Вы можете рассказывать своему 

ребенку о приготовлении пищи, плавании и т.д., но 

значительно больше пользы принесет его непосред-

ственное участие в действии. 

Ваш ребенок не может ждать, пока мир при-

дет к нему. Вам следует, как можно больше расска-

зывать ребенку об окружающем мире, по мере воз-

можности сопровождая свои рассказы демонстрацией 

наглядных материалов, прогулками по паркам, вы-

ставкам и др. 

Необходима "обратная связь". Если ребенок не 

может с первого раза выполнить какое-либо действие, 

ему необходимо объяснить, в чем была его ошибка, а 

также что дополнительно он должен сделать, чтобы 

добиться результата. Не забывайте хвалить ребенка, 

даже если ему что-то не совсем удается. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У РЕБЕНКА ЕСТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНВАЛИДНОСТИ? 

Многие незрячие дети имеют дополнительные 

проблемы в развитии. Если это относится и к вашему 

ребенку, помните о том, что: 

• реальный опыт принесет ребенку больше 

пользы, чем словесные описания; 

• ребенку может потребоваться помощь для 

того, чтобы составить целостное представление 

на основе отдельных наблюдений; 

• необходимо терпеливо показывать ребенку, 

как и что нужно делать на собственном примере; 

• необходимо постоянно поддерживать "об-

ратную связь". 

В зависимости от типа дополнительной инвалид-

ности вам придется пересмотреть программу работы с 

вашим ребенком. Например, если у ребенка цере-

бральный паралич или нарушения моторики, вам 

необходимо найти наиболее удобные для него поло-

жения в пространстве. Если у ребенка нарушения 

слуха, вам нужно изучить способы установления кон-

такта и общения с ним. Обратитесь к специалистам, 
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занимающимся воспитанием и обучением детей с та-

кими видами инвалидности. 

Случаи затруднения умственного или эмоцио-

нального развития сложно определить в раннем воз-

расте ребенка. Диагностика затрудняется еще и тем, 

что незрячий ребенок изначально проявляет нестан-

дартные реакции на окружающий мир. Он может быть 

медлительным, рассеянным, но это вовсе не означает, 

что у него проблемы с умственным развитием. 

Но даже если ребенку поставили диагноз отста-

вания в умственном развитии, помните о том, что та-

кие дети способны к обучению. Просто им необходи-

ма индивидуальная программа развития. Чаще всего 

такие дети не умеют делать какие-либо вещи или не 

понимают чего-то только потому, что родителям или 

учителям не пришло в голову, что на самом деле они 

могут это. Дайте своему ребенку шанс развить свой 

потенциал. 

 

ПОЧЕМУ МОЙ РЕБЕНОК 
МАЛО ДВИГАЕТСЯ? 
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Стимулом для того, чтобы начать ползать или 

ходить ребенку служит желание добраться до ка-

ких-либо заинтересовавших его предметов, или жела-

ние подражать двигающимся вокруг людям. В любом 

случае большую роль в этом играет зрение. Если ре-

бенок не может видеть объект, который к тому же не 

издает никаких звуков, ему в голову не придет стре-

миться добраться до того, “чего нет”. 

Вам необходимо набраться терпения, знаний и 

фантазии для того, чтобы окружающий мир обрел для 

ребенка реальные очертания. Наполняйте мир звуками 

и ребенок обязательно им заинтересуется. Ребенок 

поймет, что люди и предметы существуют независимо 

от того, может он прикоснуться к ним в данный мо-

мент или нет. Вовлекайте ребенка в свои действия, 

рассказывайте ему, что и как вы делаете. Если ребенка 

заинтересует что-то, не позволяйте ему пассивно 

ждать, пока вы сами принесете ему, например, его 

любимую игрушку. Лучше возьмите его на руки (если 

он еще не умеет ходить), расскажите ему, где нахо-

дится игрушка, и вместе с ним сходите за ней. 



 

 
 

16

Выполняйте с ребенком специальные упражне-

ния, развивающие его мускулатуру и показывающие, 

какую позу нужно принять или какие движения про-

извести для того, чтобы научиться ползать или ходить. 

Помните о том, что ребенок, не видя других людей, не 

может научиться этим действиям самостоятельно. Для 

того, чтобы научиться чему-то, ребенок должен узнать 

о существовании этого “чего-то”. 

 

ПОЧЕМУ МОЙ РЕБЕНОК ПОВТОРЯЕТ 
ОДНИ И ТЕ ЖЕ ДВИЖЕНИЯ СНОВА И СНОВА? 

Иногда у слепых, слабовидящих детей и у детей, 

имеющих дополнительные проблемы развития, выра-

батываются навязчивые движения: ребенок может по-

качиваться, тереть глаза и др. Можно, конечно, было 

бы приписать эти движения последствиям инвалид-

ности. Но на самом деле, у многих самых нормальных 

людей бывают вредные привычки. Разница лишь в 

том, что зрячие люди могут увидеть, как это смотрит-

ся со стороны, и решить, стоит ли продолжать выпол-

нять эти действия. Слепые дети часто продолжают 
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повторять эти действия только потому, что не знают, 

как они при этом смотрятся. 

Существуют различные психологические теории, 

объясняющие, почему у слепых детей навязчивые 

движения развиваются так сильно. Некоторые иссле-

дователи говорят, что это связано с тем, что незрячие 

дети недостаточно активны, другие считают, что при-

чина в недостаточной кинестетической и вестибуляр-

ной стимуляции. Третьи считают, что незрячие дети 

трут глаза для того, чтобы вызвать эффект “вспышек 

света”. Движения часто активизируются в состоянии 

стресса, например, когда ребенку приходится делать 

что-то совершенно для него незнакомое, или когда он 

испуган. 

Конечно, неплохо иметь в виду все эти теории, но 

на самом деле важно то, что ребенок делает навязчи-

вые движения, а не причина его действий. Необходи-

мо объяснить ребенку, как его действия смотрятся со 

стороны, что они могут принести вред его здоровью. 

Нужно регулярно напоминать ему о том, чтобы он 

контролировал свое поведение. А еще лучше, при по-

вторении навязчивого движения, отвлекать ребенка, 

приглашая заняться чем-нибудь интересным, напри-
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мер, поиграть. Помните, недостаточно один раз ска-

зать: “Не делай этого!” Для того, чтобы избавиться от 

вредной привычки потребуется время и терпение. 

 

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ПОВТОРЯЕТ 
ВСЕ, ЧТО Я ГОВОРЮ? 

Эхолалия – подражание или повторение слов со-

беседника – это стадия, через которую проходят все 

дети. Это способ развития разговорных и коммуника-

тивных навыков. Иногда в случае незрячих детей эта 

стадия затягивается. Это связано с тем, что для таких 

детей соотнесение слов с предметами и явлениями 

окружающего мира затруднено, им значительно легче 

не задумываясь повторить слова собеседника. 

Если вы когда-нибудь учили иностранный язык, 

вам проще будет понять, почему ребенок так поступа-

ет: вы повторяли непонятные, незнакомые вам слова и 

фразы по многу раз для того, чтобы выработать пра-

вильное произношение. И только после того, как вы 

узнали значения достаточно большого количества 

иностранных слов, вы смогли начать осознанно скла-

дывать их во фразы. Примерно то же самое происхо-
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дит и с ребенком, только в отношении незрячих детей 

процесс затягивается, им требуется дополнительное 

время на то, чтобы связать значения слов с объектами 

реальности. 

Вы можете помочь незрячему ребенку, задав са-

мим себе несколько вопросов: 

• Говорю ли я своему ребенку названия всех 

предметов и явлений, объясняю ли я ему их значе-

ние, рассказываю ли я ему о том, как те или иные 

предметы используются в жизни, и как они связа-

ны с его собственной жизнью? 

• Я просто повторяю своему ребенку слова 

или же даю ему необходимые пояснения и допол-

нительную информацию? 

• Не задаю ли я ребенку слишком много во-

просов? 

• Даю ли я ребенку возможность ответить на 

заданные вопросы? 

• Предупреждаю ли я желания своего ребенка 

или позволяю ему выразить их словами или дей-

ствиями? 
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Внимательно следя за собственной речью, вы 

можете помочь ребенку скорее перейти от эхолалии к 

настоящему общению. 

 

КОГДА МОЕМУ РЕБЕНКУ 
БУДЕТ НУЖНА ТРОСТЬ? 

Решение сугубо индивидуальное. Все зависит от 

вас и вашего ребенка. Трость защищает ребенка, так 

как дает ему информацию о том, что расположено на 

его пути. Поэтому трость не нужна ребенку до того 

времени, как он будет готов к самостоятельным пере-

движениям в пространстве. Тем не менее, некоторые 

специалисты считают, что ребенка нужно приучать к 

трости с как можно более раннего возраста, фактиче-

ски с того момента, как он научится ходить. Прежде 

чем принять решение, посоветуйтесь со специалистами, 

которые занимаются непосредственно вашим ребен-

ком. Приведенные ниже вопросы помогут вам понять: 

• Нуждается ли мой ребенок в трости? Где и 

для чего он сможет ее использовать? 

• Хорошо ли у моего ребенка развиты навыки 

передвижения в пространстве? 
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• Эффективно ли мой ребенок использует ру-

ки для получения информации или просто прика-

сается к предметам, не обследуя их? 

• Как наличие трости повлияет на способ-

ность моего ребенка удерживать баланс во время 

ходьбы? 

• Как использование трости повлияет на воз-

можность ребенка играть с другими детьми? 

• Необходимо ли ребенку всегда иметь при се-

бе трость? 

Существует много различных мнений о том, ко-

гда и как пользоваться тростью, но решающими всегда 

будут ваше собственное мнение и мнение вашего ре-

бенка. 

КОГДА МОЕМУ РЕБЕНКУ СЛЕДУЕТ 
НАЧИНАТЬ УЧИТЬ ШРИФТ БРАЙЛЯ? 

На этот вопрос трудно дать однозначный ответ: 

сколько детей, столько и вариантов ответа. На самом 

деле, начинать учить шрифт Брайля следует тогда, 

когда ребенок готов к его восприятию, когда его сло-

варный запас уже достаточно широк для того, чтобы 

книги стали для него источником информации. 
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В любом случае процесс обучения должен про-

ходить под наблюдением специалиста, который по-

может правильно поставить ребенку руки, объяснит 

базовые учебные принципы. Он также поможет по-

до-брать первые материалы для послебукварного чте-

ния. 

 

ПРИДЕТСЯ ЛИ МНЕ УЧИТЬ 
ШРИФТ БРАЙЛЯ? 

Все зависит от вас самих. Просто помните о том, 

что знание основ рельефно-точечного шрифта помо-

жет вам контролировать правильность выполнения 

ребенком домашних заданий, читать вместе с ним 

вслух, при необходимости вести переписку. 


