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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемое пособие было первой попыткой систематизированного изложения актуальных вопросов обучения и воспитания слепых детей старшего дошкольного возраста перед поступлением их в школу.
Обследование слепых детей, поступающих в 1 класс, проведенное совместно с М.И. Земцовой, показало, что они недостаточно подготовлены к школьному обучению психологически, имеют слабые знания и представления об окружающем, не владеют элементарными навыками самообслуживания, общения с детьми и взрослыми. Это связано с тем, что воспитание слепых детей дошкольного возраста в семье является особенно сложным делом, так как требует знания особенностей развития слепого ребенка и специальных методов обучения.
В семье слепые дети обычно не получают необходимых навыков познания окружающего, что тормозит их общее психическое развитие. Многие из них в дошкольном возрасте не владеют способами и приемами осязательного восприятия, не приучены к слуховой ориентировке в окружающем. Дети с остаточным зрением опираются только на него, хотя большею частью неполноценное зрение не может дать им достаточно четкого и правильного представления о предметах и явлениях окружающей жизни.
Приказом Министерства просвещения РСФСР от 5 февраля 1960 г. № 38 в школах для слепых детей открыты одногодичные дошкольные группы для детей старшего дошкольного возраста, воспитание в которых помогает подготовить слепых детей к обучению в I классе.
В секторе тифлопедагогики Института дефектологии Академии педагогических наук СССР (ныне Институт коррекционной педагогики) ведется изучение и обобщение опыта воспитателей, работы с дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Одновременно с этим проводятся экспериментальные исследования особенностей их развития. В пособии представлен материал разной степени обобщенности: в одних главах представлены положения, проверенные как на дошкольном, так и на школьном этапе развития слепых детей, в других – излагается опыт воспитательной работы со слепыми дошкольниками, показываются специфические приемы и методы работы, приводятся методические разработки занятий. Особенно большую роль в раскрытии этих вопросов оказал опыт работы Уфимского детского дома для слепых дошкольников, единственного дошкольного учреждения для слепых этого возраста, открытого в годы Великой Отечественной войны, когда многие маленькие слепые дети оказались без родителей. Директор этого детского дома Фариха Исламовна Гумерова создала для них в маленьком деревянном двухэтажном домике добрую семейную обстановку. Коллектив воспитателей, когда я с ним познакомилась, в 1960 году имел опыт работы около двадцати лет. Такого опыта в нашей стране нигде не было. После указа об организации дошкольных одногодичных групп первая такая группа была открыта при Московской школе слепых. Раиса Львовна Зимина и я были там первыми воспитателями, а за опытом работы мы ездили в Уфу.
Я помню свой первый приезд в детский дом, расположенный на берегу реки Белой в двухэтажном деревянном доме. После длинного пути по пыльным жарким улицам Уфы я открыла дверь и остановилась, не смея войти в этот уютный жилой дом с ковровой дорожкой, ведущей к спальням и учебным комнатам детей. Хотелось снять обувь, стряхнуть с себя дорожную пыль, прежде чем войти в уютный обихоженный дом. Фариха Исламовна поворчала на меня, что я не сообщила ей заранее о своем приезде, и провела меня в свой кабинет. Так началась наша совместная работа, переросшая в теплые дружеские отношения. В материалах этой книги отразился опыт работы, годами накопленный воспитателями. Вместе с Фарихой Исламовной мы разрабатывали проект нового здания, именно ее настойчивостью был построен новый детский дом с прекрасным участком, рядом с лесом, рекой Уфимкой.
В этот детский дом стали поступать дети со всего Советского Союза. Развивалась и сеть дошкольных групп при школах слепых в Москве, Ленинграде, Перми. Опыт работы воспитателя в дошкольных группах также отражены в пособии.
В пособии раскрываются особенности воспитательной работы в области физического, трудового, умственного, нравственного и эстетического воспитания слепых дошкольников.
Глава I “О некоторых особенностях развития слепого ребенка дошкольного возраста” написана Л.И. Солнцевой; глава II “Развитие ориентировки в пространстве у слепых дошкольников и обучение их основным движениям” – З.Б. Данилевич и Л.И. Солнцевой; в главе III “Умственное воспитание слепых дошкольников” § 1 написан Л.И. Солнцевой и Ф.И. Гумеровой, § 2 – Л.И. Солнцевой, § 3 – А.И. Архиповой, § 4 – Н.З. Бикбулатовой, Е.А. Ерастовой и Л.И. Солнцевой; в главе IV “Трудовое воспитание слепых дошкольников” § 1 написан Л.И. Солнцевой, § 2 – Р.Л. Зиминой и Л.И. Солнцевой, § 3 – В.М. Мартыновой, § 4 – Л.И. Солнцевой, § 5 – А.В. Гавриловой и Л.И. Солнцевой; в главе V “Эстетическое воспитание слепых дошкольников” § 1 и 2 написаны Л.И. Солнцевой, § 3 – Ф.И. Гумеровой; глава VI “Нравственное воспитание слепых дошкольников” написана Л.И. Солнцевой; в главе VII “Игра слепого дошкольника” § 1 написан Л.И. Солнцевой, § 2 – Е.Я. Долбилиной; глава VIII “Подготовка слепого ребенка к школе в условиях семьи” написана Л.И. Солнцевой.
Приведенные материалы могут быть использованы воспитателями, работающими со старшими дошкольниками, родителями слепых детей, а также воспитателями младших классов школ слепых, особенно в первые месяцы пребывания детей в школе.
Мы выражаем благодарность бывшим директорам Московской школы слепых М.И. Толозову, Пермской школы слепых Т.И. Лузиной и детского дома для слепых дошкольников Ф.И. Гумеровой за предоставленную нам возможность проводить работу в дошкольных группах и за постоянную помощь и поддержку в организации и проведении экспериментальных исследований.
Л. Солнцева

ГЛАВА I
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛЕПОГО РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Развитие слепого ребенка дошкольного возраста очень тесно связано с его воспитанием и обучением. Слепой ребенок не может самостоятельно овладеть всеми необходимыми ему знаниями об окружающем мире.
Исследования, проведенные в Институте дефектологии АПН СССР по сравнительному изучению слепых и нормально видящих детей младшего школьного возраста, показали, что их развитие подчинено общим психологическим закономерностям. Однако при отсутствии зрения у них имеются значительные особенности в способах восприятия, в развитии движений, в ориентировке в пространстве, в формировании предметных и пространственных представлений.
В развитии слепого дошкольника можно отметить три характерные особенности.
Первая заключается в некотором общем отставании развития слепого ребенка по сравнению с развитием нормально видящего. Это проявляется как в области физического, так и в области умственного развития. Несколько замедленное общее развитие слепого ребенка обусловлено меньшим и бедным запасом образных представлений, недостаточной упражняемостью двигательной сферы, ограниченностью освоенного пространства, а самое главное – меньшей активностью при познании окружающего мира.
Большинство раздражений от предметного мира для слепого – контактные. Это в значительной степени сужает сферу его действия, ограничивая поле деятельности, уменьшает количество воспринимаемой информации. Все это отрицательно сказывается на активности слепого ребенка. Многие тифлопедагоги прошлого отмечали его безынициативность, пассивность.
А.И. Скребицкий говорил: “Слепой поражает своей апатичностью, отсутствием воли, невозможностью пробудить его к деятельности” А. И. Скребицкий. Воспитание и образование слепых и их призрение на Западе. Спб., 1903, стр. 106..
Пассивность и безынициативность часто возникают у слепого в результате неправильного воспитания, недостаточного внимания к развитию его движений, определенных личностных качеств (таких, как активность, самостоятельность) ориентировки, активности.
Процесс развития нормально видящего ребенка неравномерен. В разные периоды жизни детей темп их развития различен. Темп развития слепого ребенка также неравномерен в различные периоды его жизни. Однако периоды развития слепых детей не совпадают с периодами развития зрячих. Это – вторая особенность развития слепого дошкольника. Несовпадение развития зрячих и слепых детей связано с тем, что слепому приходится вырабатывать свои способы познания предметного мира, не свойственные зрячим. До того времени, пока у слепого ребенка не выработают способы компенсации слепоты, способы познания окружающих предметов на суженной основе, представления, получаемые им из внешнего мира, будут неполны, отрывочны и ребенок будет развиваться медленнее. Поэтому перед воспитателями, работающими со слепыми детьми, встает задача помочь своим воспитанникам овладеть способами обследования предметов, научиться слушать и оценивать те впечатления, которые они получают извне.
Третьей особенностью развития слепого ребенка является диспропорциональность. Она проявляется в том, что психические процессы и качества личности, которые менее страдают от отсутствия зрения (речь, мышление и т. д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, другие, которые напрямую связаны со зрением, медленнее (движения, овладение пространством). Диспропорциональность вызвана отсутствием приемов и способов компенсации, основанных на зрительной информации.
В дошкольном возрасте нормально развивающийся ребенок активно накапливает знания и представления об окружающей жизни и тем самым создает основу для развития высших познавательных процессов. Отсутствие зрения вызывает значительное уменьшение количества воспринимаемых ребенком раздражений. Множество предметов окружающего мира и их качеств недоступно познанию слепого ребенка, в связи с этим его представления о них бедны, а порой и искажены.
Внутренний мир слепого ребенка строится на основе впечатлений, полученных им через сохранные анализаторы, главный из которых – двигательный. 
И.М. Сеченов говорил, что слепому рука заменяет глаз. Однако сам процесс осязательного восприятия, основанного на двигательно-тактильной чувствительности, в сформированном виде иной, чем процесс зрительного восприятия. Он отличается замедленностью, последовательностью качеств объектов, в отличии от симультанности зрительного восприятия. Это накладывает отпечаток на весь ход развития слепого ребенка, замедляя темп познания окружающего, а тем самым изменяя развитие слепого ребенка. Многие впечатления, получаемые слепым ребенком, с помощью других органов чувств, хотя адекватно отражают свойства воспринимаемых предметов, но характер возникающих на основе представлений иной.
Чтобы воздействия предметов окружающего мира стали достоянием слепого ребенка, требуется (за исключением слуховых впечатлений) непосредственный контакт с этими объектами.
Знания слепых детей дошкольного возраста (по сравнению с нормально видящими) о предметах более схематичны и часто не отражают их существенных и характерных признаков. Дети выделяют случайные признаки, верные лишь в определенной ситуации, поэтому при узнавании окружающих предметов у детей этой категории очень часты ошибки, связанные также с тем, что, создавая образ предмета по весьма ограниченному числу выделенных признаков, слепой ребенок поставлен перед необходимостью делать обобщения без достаточного анализа других качеств предмета.
Например, в холодные дни воспитательница приходила в группу в гофрированной юбке, которая очень нравилась Оле Г.; девочка всегда ее ощупывала. Когда воспитательница надела другую одежду, Оля сразу спросила ее: “Это вы, Лидия Ионовна? Я вас не узнала”. Для Оли основным индивидуальным признаком воспитательницы, отличающим ее от других, была “юбка, как гармошка”. И только изменение одежды заставило девочку обратить внимание на другие признаки, и в первую очередь на голос. “Теперь я вас по голосу узнаю”, – сказала Оля на следующий день.
Таким образом часто несущественный, случайный признак становится для слепого дошкольника основным при узнавании и определении предметов. Эта случайность в выделении признаков в первые недели пребывания его в дошкольном учреждении характерна для его восприятий.
Наши наблюдения за слепыми дошкольниками показывали, что предметы, которыми дети действовали, узнаются ими быстро и правильно называются. Дети легко узнают посуду (чашки, тарелки, кастрюли, ложки, ножи), мебель (стол и стулья, шкаф, кровать, табуретку).
Объекты, с которыми дети знакомы, но с которыми практически не действовали, узнаются труднее. Так, большинство слепых детей, пришедших в дошкольную группу, не знают клубней картофеля. Легко узнавая его в вареном и жареном виде, дети не узнают его в сырых клубнях. Если помидор, морковь, репа узнаются, так как они попадали в руки слепых дошкольников в сыром виде, то картофель, свекла им не знакомы, и дети не могут определить их при осязательном восприятии. Например, в дошкольную группу московской школы во время игры «Сварим обед» были принесены муляжи овощей. (Предварительно дети знакомились с овощами в натуре). Дети должны были отобрать из них те, которые нужны для варки борща. Оля Г. решила быть поваром, но она оказалась совершенно беспомощной в решении практической задачи: перебирала овощи руками, бралась то за один предмет, то за другой. Правильно перечисляя то, что необходимо для приготовления борща, Оля решает задачу в словесном плане. “Мы должны взять морковь, капусту, лук, свеклу, помидоры и картошку”, – говорит она. Однако никаких действий по отбору названных предметов не производит. Словесное решение практических задач связано с ограниченностью сенсорного опыта слепой девочки. Только помощь и обучение воспитателя выводят Олю из круга словесного решения задачи. Вместе с воспитателем Оля ощупывала предметы, сопровождая их речевыми характеристиками: «Форма круглая, внизу вытянутый хвостик, а по бокам волоски – это свекла», и т.д.
Очень хорошо познается и оценивается выделенное качество предмета в сравнении. Для того чтобы слепой ребенок легче выделял дополнительные признаки предмета, необходимо вводить для сравнения близкие по какому-либо качеству предметы. Так, мандарин, данный Оле Г. для сравнения при восприятии апельсина, способствовал правильной оценке всех признаков апельсина. Сравнение двух одинаковых по поверхности предметов потребовало от девочки выделения новых признаков для узнавания апельсина (величины, вкуса, запаха), и она успешно справилась с решением этой задачи.
У слепого дошкольника наиболее развит слух. На него он опирается при ориентировке в окружающем пространстве и ситуации. Дети узнают по голосу своих товарищей и воспитателей, ориентируются в пространстве группы на хлопки, на звук мяча. Они слушают, как воспитатель режет ножницами бумагу, шелестит страницами книги, переворачивая их при чтении, или мешает ложкой в стакане с водой, и определяют по звукам действия воспитателя. Таким образом, дети по звукам определяют, какому из предметов или людей они принадлежат. Знание обобщенных звуковых признаков помогает на прогулках услышать приближение или удаление машины, узнать, легковая или грузовая машина движется по улице, и даже понять, нагружена она или нет. Умение выделять звуки, сравнивать их с другими и правильно соотносить с предметами свидетельствует не только о способности слышать звуки, но и понимать их, оценивать. Это позволяет слепому ребенку использовать слух в познании окружающего мира.
В дошкольном возрасте у слепого уже намечается совместное использование слуха, осязания, обоняния и вкуса для определения предметов, т. е. восприятия приобретают полисенсорный характер.
Познание ограниченного числа признаков предметов делает необходимым осмысливание каждого признака при осязательном или слуховом восприятии, логическое обоснование принадлежности качества данному объекту. Поэтому нормально развивающееся мышление с одной стороны – важная предпосылка обогащения сенсорного опыта слепого ребенка, а с другой стороны, – само обусловлено этим опытом. Таким образом, свойственное слепому дошкольнику некоторое отставание в развитии и более замедленный его темп, по сравнению с нормально видящими сверстниками, не связаны ни с какими дополнительными и неспецифическими для слепого дефектами.
Отсутствие зрительных впечатлений отрицательно влияет на развитие представлений о пространстве, что в свою очередь вызывает у слепых детей боязнь пространства, страх перед передвижением. Это ограничивает подвижность ребенка и затрудняет развитие его двигательной сферы.
У нормально видящего ребенка к семилетнему возрасту большего совершенства достигает не только крупная, но и мелкая мускулатура рук и ног, совершенствуются движения руки, появляется способность к таким точным и сложным движениям, необходимым при рисовании, лепке, письме и т. д. У слепого ребенка мелкая мускулатура развивается значительно слабее и даже крупная мускулатура недостаточно сильно развита из-за малой упражняемости.
Отсутствие зрительного контроля за движениями осложняет формирование координации движений, так как контролировать свои движения слепой ребенок может только с помощью проприочувствительности. Вследствие этого движения слепых детей скованны, некрасивы, неуверенны, нет точности в их выполнении.
Например, с большой осторожностью дети играют в мяч. По звучанию катящегося мяча они могут определить, что он где-то близко, около ног, и заранее садятся, чтобы ощупывающими движениями отыскать его. Такое поведение – следствие того, что дети не умеют еще пользоваться своими слуховыми и двигательными восприятиями. У слепых детей дошкольного возраста нет плавности, четкости и согласованности в движениях, все тело сковано, и при поворотах ребенок движется всем телом. Дети выполняют инструкции, например: “Подними руки вверх” – поднимают, “Опусти” – опускают и т. д. Однако, не умея контролировать свои движения, дети поднимают руки согнутыми в локтях, развернутыми несколько в сторону и вперед. Причина этого в отсутствии двигательного опыта, двигательных навыков, кинестетических ощущений, сигнализирующих о правильном положении частей тела в пространстве. После некоторой тренировки в совместных действиях с воспитателем дети начинают выполнять движения по словесному объяснению воспитателя. Нужно провести целенаправленную работу, чтобы дети овладели простейшими движениями. Словесное объяснение движений становится важным средством в физическом воспитании слепого дошкольника только к концу занятий в старшем дошкольном возрасте, по мере накопления у него двигательного опыта.
Слепой ребенок в дошкольном возрасте импульсивен, так же как и нормально видящий. Это не является следствием слепоты, хотя при слепоте импульсивность может проявляться более резко и при этом в возрасте, когда для зрячего она уже нехарактерна. В старшем дошкольном возрасте импульсивность часто проявляется у слепых детей в связи с тем, что в условиях домашнего воспитания они, как правило, не знают ограничений своих желаний и требований. Импульсивность поведения слепых детей особенно сказывается в том, что во время занятий они не умеют регулировать свое поведение. Работа на занятиях лишь постепенно приобретает характер учебной деятельности. По требованию воспитателя дети начинают делать то, что намечено планом занятия, и могут сосредоточивать внимание достаточно длительное время. Детям очень хочется, чтобы их спросили, они вскакивают и выкрикивают ответ. Например, Валя К. на занятиях не всегда поднимала руку, когда хотела ответить, а просто вставала и начинала говорить. Девочке так хотелось показать свои знания, что она не могла ждать, пока ее спросит воспитатель. В то же время она протестовала, если ее спрашивали, когда она не поднимает руку. “Я ведь не поднимала руку, а вы меня спрашиваете”, – говорила она. Девочка еще не понимала необходимости отвечать по требованию воспитателя и считала желание или нежелание отвечать основным при определении своего поведения на занятии. Она перебивала других, требуя к себе особого внимания и настойчиво обращалась к воспитателю в то время, когда он разговаривал с другими детьми.
Ребенок, готовящийся поступать в I класс, должен уметь во время занятий следить за ответом своего товарища, продолжить его. Дети, поступающие в дошкольную группу, в большинстве случаев не могут этого сделать.
Неумение следить за ответом товарища не является свойством только слепого дошкольника, т.е. не обусловлено слепотой. Этим недостатком страдают и многие нормально видящие дошкольники, которых не готовили к школе. Мы останавливаемся на этом потому, что воспитателю, работающему со слепыми детьми, приходится специально вырабатывать у детей умение слушать воспитателя, товарища, согласовывать свою деятельность с общей работой группы.
В результате целенаправленной коррекционной работы у детей появляется умение организовать свое поведение в соответствии с предъявляемыми требованиями, и тогда можно постепенно от индивидуальной формы обращения к детям и индивидуальных требований переходить к обращению ко всему коллективу воспитанников.
На седьмом году жизни зрячий ребенок переходит от подражания и копирования деятельности взрослого и своих товарищей к самостоятельной, творческой переработке воспринимаемого материала. В связи с ограниченным запасом представлений слепому семилетнему ребенку больше свойственна подражательность в мышлении, в поведении, в деятельности, хотя отсутствие зрения исключает зрительное подражание. Например, Женя Р. редко проявляла инициативу во время занятий, с большим трудом придумывала что-либо новое. Задачи, которые она составляла, обычно были очень похожи на те, которые приводились воспитателем или товарищами. Для работы Жени на занятиях была характерна и некоторая шаблонность, что также свидетельствует о недостаточной самостоятельности в мышлении и деятельности, а также об ограниченности чувственного опыта девочки. Так, например, задачи Женя составляла только про кукол или девочек, например: “У куклы было 2 платья, а девочка сшила еще 4 платья. Сколько станет платьев у куклы?” Это отмечают и ее товарищи: “Женя всегда про кукол и девочек придумывает”. Такие замечания ей не нравились, и она старалась придумать что-нибудь другое, но запас знаний и представлений о жизни у нее был настолько мал, что ей это не всегда удавалось.
Подражательность и шаблонность в мышлении – серьезный недостаток развития слепого ребенка старшего дошкольного возраста. В связи с этим важной задачей является развитие самостоятельности мышления.
Неравномерность развития слепого ребенка проявляется более резко в дошкольном возрасте, чем в школьном. В отдельных случаях развитие ребенка-дошкольника идет замедленными темпами до тех пор, пока он не вырабатывает своих приемов и методов компенсации слепоты. Такой ребенок может сначала производить впечатление умственно отсталого. В дальнейшем его развитие может идти более быстрыми темпами.
Темп развития слепых детей изменяется в зависимости от того, насколько они овладели компенсаторными приемами. Примером этого может служить Лена С., за которой мы наблюдали на протяжении двух лет.
Лена С. полностью потеряла зрение в 3 месяца. При поступлении в школу девочка совсем не могла самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве. Поведение ее отличалось апатичностью, безынициативностью, безволием. Она все делала только по указке и требованию, выполняла задания только под контролем воспитателя. Как только воспитатель отойдет, девочка их прекращала. Лена очень замкнутая и неразговорчивая. Первые две недели от нее невозможно было добиться ни одного звука, воспитатели не слышали ее голоса.
Ласковое и внимательное отношение воспитателей постепенно вызвало у нее первые признаки внимания к тому, что происходит в группе и на занятиях. Несколько позже она уже вступала в тихий разговор. Оказалось, что Лена легко запоминает стихи и песни, у нее хороший музыкальный слух и приятный голос. Однако речь ее очень замедленна, голос немного глуховат. Рассказать, или передать содержание рассказа, сказки девочка пока еще не могла. Объяснения воспитателя понимала с трудом, и с ней приходилось заниматься отдельно. Постепенно Лена научилась правильно накалывать точки шеститочия, узнала их нумерацию, местоположение точек. Однако переход к чтению оказался для нее очень трудным. Девочка читала и знала точки на колодке, а на брайлевском листе бумаги их различить не могла.
Лена с трудом выполняла узор из мозаики: даже простую рамочку составить не могла, так как у нее очень слабо были развиты осязание и координированность движения рук.
За время пребывания в дошкольной группе произошли заметные положительные изменения в развитии девочки. Большую роль в этом сыграла воспитательница школы Р.Л. Зимина, которая сумела помочь Лене понять свои возможности, показать, что, будучи активной и самостоятельной, она может многого добиться.
Прежде всего улучшилась речь девочки. Она стала не только пересказывать рассказы и сказки, отвечать на вопросы и разговаривать с товарищами, но и самостоятельно рассказывала о событиях, происшедших в группе.
Огромное влияние на Лену оказала дружба с Наташей К., активной и подвижной девочкой. Лена научилась самостоятельно ориентироваться в игровой комнате, в спальне, в столовой, самостоятельно есть, одеваться. Она успешно овладела программой начальных классов школы слепых, хотя у нее еще сохранилась некоторая замедленность движений.
Пример Лены С. ясно показывает обусловленность развития слепого ребенка его воспитанием. Стадии, характер и темп развития слепого ребенка в большой степени зависят от правильно организованного воспитательного воздействия и применения специальных тифлопедагогических методов обучения и воспитания.

ГЛАВА II
РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ У СЛЕПЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ И ОБУЧЕНИЕ ИХ ОСНОВНЫМ ДВИЖЕНИЯМ
Задача физического воспитания – укрепить здоровье детей, способствовать их правильному физическому развитию, научить совершать различные важные для человека движения, выработать свободную и красивую осанку.
Физическое развитие слепых детей протекает своеобразно, так как связано с трудностью ориентировки в пространстве, усугубляющейся боязнью пространства. В задачу физического воспитания слепых дошкольников как особый специфический раздел входит обучение ориентировке в помещениях своей группы, в других помещениях образовательного учреждения, а также на участке. Воспитываясь в дошкольной группе при школе слепых, дети практически сталкиваются с необходимостью хорошо ориентироваться во всех помещениях школы-интерната. Для этого воспитатель должен познакомить детей с расположением комнат на всех этажах школы, научить спускаться и подниматься по лестнице.
Обучение детей пространственной ориентировке начинается с того, что воспитатель обследует и показывает детям игровую комнату, комнату для занятий, спальню, столовую. Дети знакомятся с помещением, где будет проходить их жизнь, с расположением окон и дверей, с размещением мебели.
Нельзя останавливать ребенка, если он хочет “открывать” окружающий его мир, отправляясь в самостоятельное путешествие по помещению, в котором живет. Надо по возможности предоставить ему право самостоятельно преодолевать боязнь пространства, используя его любознательность и убирая сначала с его пути предметы, на которые он может натолкнуться и которые могут причинить боль.
Навыки ориентировки в комнатах, в спортивном зале закрепляются в процессе повседневной жизни. Для того чтобы детям было легче ориентироваться в комнате, надо оставить в ней только необходимые вещи и не менять их расположения. Ребенок должен знать свое постоянное место за партой или столом, место в столовой, свою кровать в спальне и т. д.
Расположение игровой комнаты, комнаты для занятий, спальни и санузла должно быть удобным, чтобы слепой дошкольник мог легко ориентироваться. Мебель нужно расставлять так, чтобы она не мешала свободному движению детей. Окна должны открываться на улицу, чтобы ребенок не мог натолкнуться на их створки.
Большую роль в появлении у детей желания обследовать помещение и познакомиться с ним играет мебель. У нее должна быть хорошо обработанная гладкая поверхность, вызывающая у детей приятные положительные эмоции при осязании, не должно быть острых углов, выступов, чтобы дети не поранились при неосторожном обращении.
Индивидуальные шкафы для платья, пальто и другая мебель должны быть отмечены определенным рельефным знаком (квадратик, ромбик, ягода, цветок), легко узнаваемым ребенком при помощи осязания, а также по месту расположения.
Многие дети с остаточным зрением используют цвет мебели для ориентировки в помещении, поэтому окраска предметов может быть и двух- и трехцветной, но яркой. Легко выдвигающиеся ящики шкафов для игрушек, наглядных пособий и счетного материала также вызывают у детей стремление к обследованию, возбуждают любознательность и интерес к окружающим предметам.
Слепому ребенку важно чувствовать себя уверенно и спокойно в привычной обстановке, поэтому для него каждая вещь должна иметь ориентир, т. е. признак, по которому она легко узнается. В качестве ориентиров выступают существенные признаки предметов. Однако они являются ориентирами или опознавательными признаками предметов только тогда, когда те незнакомы ребенку. В знакомых же предметах ориентиром может становиться и не существенный признак, а наиболее четко выдающийся и наиболее легко доступный осязанию. Выделение ориентиров предполагает предварительную работу по обследованию и знакомству с окружающей обстановкой. Для облегчения этой работы в различных местах комнаты – на стенах, на стульях, на дверце шкафа – можно ввести дополнительные ориентиры (даже чуждые данному предмету признаки, например рельефный ромбик на створке шкафа), сигнализирующие о нахождении его в определенном месте. Дополнительные ориентиры помогают детям быстро освоиться в помещении, активно действовать, не боясь неожиданностей.
Для развития ориентировки слепых детей очень важно, чтобы от искусственных ориентиров они постепенно переходили к естественным, свойственным самим вещам, чтобы с течением времени для детей становились ориентирами признаки, свойственные не одной вещи, а группе вещей, предметов и явлений, – “обобщенные ориентиры” (звуки, поверхность пола, земли, тротуара и т. д.), зная которые, слепой мог бы чувствовать себя свободно в любом незнакомом ему месте. Взрослый слепой человек может узнать по звуку голоса и звуку шагов, где он находится. Маленького слепого следует научить прислушиваться к тому, как звучит его голос или шаги в пустом помещении, в зале, где много народу, на улице и т. д. Водосток с его шумящей водой и звенящий телеграфный столб – все надо использовать для ориентировки. Следует привлекать для ориентировки температурные ощущения, осязание ступни и обоняние. Этому в дошкольном возрасте следует уделить особое внимание. Нужна постоянная помощь воспитателя, обращающего внимание ребенка на все признаки, по которым можно узнать человека или предмет и использовать это в ориентировании в пространстве. Большое место в жизни слепого ребенка занимает ориентировка среди людей, узнавание своих товарищей и воспитателей по голосу. Для упражнений в этом виде ориентировки с успехом используются игры: “Узнай по голосу”, “Рыбаки и рыбки”, “Ловишки” и т. д.
Постепенно во время прогулок необходимо переходить к обследованию двора, здания школы, различных построек во дворе, к самостоятельной ориентировке на участке. Первые упражнения по обследованию наружного контура здания проводятся руками или палкой. Дети вместе с воспитателем медленно обходят здание, обследуют все выступы и стены, входы и выходы, окна, потом – растительность на участке и дополнительные постройки.
Очень важно научить слепого ребенка реагировать на звуковые сигналы и стараться быстро выполнить задание. Например, по тому или иному сигналу воспитателя быстро побежать по залу, быстро сделать круг, перебежать на противоположную сторону площадки, не начинать движения, не выслушав воспитателя, и быстро прекратить свои движения, когда воспитатель этого требует.
Упражнения в ориентировке, занятия гимнастикой и подвижные игры следует проводить в сопровождении музыки, так как это помогает детям упорядочить движения, согласовывать свои движения с движениями товарищей, подчиняя их ритму музыки. Игра с озвученным мячом, тамбурином, треугольником, колокольчиком вырабатывает свойственные слепым приемы ориентировки в пространстве. Необходимо отвести на это много времени в дошкольном детстве.
Слепой дошкольник, как и любой ребенок, стремится к движению, к деятельности. Однако первые препятствия при движении в пространстве при неумелом или недостаточном руководстве движениями приводят к тому, что ребенок начинает бояться пространства. Этому часто способствуют и родители, которые еще больше боятся за ребенка и потому ограничивают его движения, внушают, что он может упасть и разбиться. В результате дети стремятся поменьше двигаться, побольше сидеть. Такая малоподвижная жизнь приводит к появлению у них навязчивых стереотипных (так называемых блайндизмов) движений рук, головы, в которых реализуется естественное стремление ребенка к движению. Отрицательных последствий слепоты можно избежать, если вовремя начать развивать движения слепого ребенка.
В работе по развитию движений воспитатель опирается на мышечное чувство слепого ребенка, учит использовать мышечное чувство при ориентировке в пространстве и для координации движений. Дети должны научиться контролировать свои движения, оценивая и координируя их не зрением, а проприочувствительностью. Отсутствие зрительного подражания затрудняет обучение движениям. Воспитатель может использовать лишь личный двигательный опыт ребенка. А его, как правило, у слепых дошкольников очень мало. Поэтому важная задача физического развития детей данной категории – создание у них двигательного опыта. Чтобы слепой ребенок овладел движениями своего тела, необходимо обучить ребенка основным движениям. Рассчитывать на их естественное развитие нельзя.
Ограниченный двигательный опыт слепого ребенка, недостаточно дифференцированные движения, а самое главное – отсутствие зрительного контроля за движениями – все это требует от воспитателя использования своеобразных приемов и способов обучения слепых движениям. Обучение направлено прежде всего на формирование навыков основных жизненно важных движений, необходимых слепым детям в их повседневной жизни. Слепой дошкольник должен уметь ходить, бегать, прыгать, подниматься и спускаться по лестнице. Нужно стремиться не только к тому, чтобы слепые дети овладели движениями, но и к тому, чтобы они были согласованными, точными, свободными, чтобы дети могли двигаться самостоятельно в разнообразных условиях.
Легкость, красота, координированность движений у слепого ребенка вырабатываются в результате системы педагогических мероприятий, осуществляемых на специальных занятиях, во время ежедневной утренней гимнастики, на прогулке, т.е. в повседневной жизни.
Основная форма обучения детей движениям – физкультурные и музыкальные занятия, ритмика, а также двигательные упражнения и подвижные игры, проводимые в свободное от занятий время. Занятия проводятся по расписанию в строго установленные дни и часы. Это способствует образованию у детей привычки заниматься гимнастикой, помогает формированию более прочных двигательных навыков. Очень важно вызвать у детей интерес к гимнастике. Наблюдения показали, что двигательные навыки слепых детей дошкольного возраста неустойчивы. Чтобы укрепить их, нужно уметь вовремя поддержать интерес ребенка к упражнениям, которые он делает.
Особое внимание следует уделять детям с неразвитыми, скованными движениями. Эти дети малоподвижны, чаще сидят, не хотят включаться в общие упражнения, игры. Их движения угловаты, они ходят боком, шаркая ногами по полу.
Основываясь на движениях, которыми ребенок уже владеет, можно обучать его новым. Незнакомые движения часто вызывают у детей нерешительность, боязнь. Они отказываются выполнять движения. Поэтому, прежде чем показывать и объяснять детям, как выполнить новое движение, следует предварительно сравнить его с теми, которые дети уже умеют делать, познакомить детей со снарядом (если движение производится с ним). Например, для подготовки хождения по бревну нужно, чтобы сначала дети ходили по полу около положенной веревки, по узкой дорожке, положенной на полу, а уже потом и по бревну. Во время этих подготовительных упражнений необходимо обращать внимание слепых детей на то, как ставится нога при ходьбе по полу и по дорожке, обучать их ходить, ставя одну ногу перед носком другой.
Один из основных приемов обучения детей правильному выполнению движений – показ движения, сопровождаемый четким, ясным объяснением воспитателя. Так, если нужно объяснить гимнастическое упражнение, воспитатель становится в исходное положение, с которого начинается упражнение, и выполняет все движения, которые должны сделать дети, давая возможность детям “смотреть”, т. е. ощупать каждое движение и объясняя их. Затем воспитатель, став сзади ребенка, направляя своими руками его руки, ноги и корпус, выполняет пассивно необходимые движения. Этот метод применяется лишь в самом начале работы. В дальнейшем многие упражнения выполняются ребенком по словесным описаниям и лишь отдельные новые или особо трудные элементы приходится показывать на самом воспитаннике.
Показ должен сопровождаться развернутым описанием упражнений. Воспитатель говорит: “Руки вверх” – и одновременно поднимает руки ребенка. “Наклонили корпус, достали носки пальцами” – и опускает вниз руки ребенка, наклоняет его корпус. “Коленки держите прямыми” – придерживает коленки, чтобы они не сгибались, и т. д.
После такого показа упражнение выполняет вся группа. На каждом занятии и во время утренней гимнастики нужно работать индивидуально только с одним-двумя или тремя воспитанниками. На следующих занятиях индивидуальная работа проводится с другими воспитанниками. Дети начинают правильно выполнять упражнения после многократных показов и объяснений, в результате большого количества повторений.
Во время занятий особое внимание следует уделять осанке детей, поправляя ее и напоминая о необходимости прямо держать спину, не склонять голову к груди (это особенно характерно для осанки слепых детей). Слепым дошкольникам очень трудно понять движение и усвоить его, опираясь лишь на мышечное чувство. Поэтому от воспитателя требуется терпение, настойчивость. Постепенно овладевая движениями своего тела, дети к концу года могут научиться делать многие упражнения.
Огромную роль в расширении двигательного опыта слепых детей играет правильное оборудование участка для прогулки, зала соответствующими игрушками, пособиями и снарядами. Игры и снаряды не только вызывают у слепых детей интерес к обследованию, они облегчают и овладение многими двигательными навыками. При обучении слепых детей ходьбе можно использовать карусель, вожжи. Сначала дети должны научиться ходить размеренным и размашистым шагом друг за другом, держась за идущего впереди товарища левой рукой. Хорошо помогает при обучении ходьбе карусель. Дети начинают свободно ходить по дорожке, держась за карусель и медленно ее двигая. Играя в лошадки, дети сначала ходят, держась за вожжи обеими руками, одной рукой, а затем и самостоятельно, ориентируясь на звук колокольчика, хлопка и т. п. При этом особое внимание следует уделить движениям ног; необходимо научить детей поднимать ноги при ходьбе, не шаркать ими по полу. Сначала дети слишком высоко поднимают ноги. Идя рядом с ребенком, касаясь ногой его ноги, можно показать, как нужно это делать правильно.
Когда дети научатся ходить друг за другом, можно обучать их ходьбе парами, перестраиваясь в колонну по одному. Обычно долго не удается научить детей становиться в круг. Для обучения этому используется круг, сделанный из мягкой проволоки, затем из толстого шнура, который в дальнейшем убирается. После нескольких упражнений дети овладевают навыком построения в круг из любого положения.
Можно обучить детей становиться в круг и на основе построения в пары. Воспитатель говорит: “Встаньте парами, опустите руки вниз, повернитесь лицом друг к другу и раздвиньте руки в стороны, возьмитесь за руки своих соседей и отходите до тех пор, пока держат руки. Получился большой ровный круг”.
Прежде чем приступить к обучению сложным движениям, необходимо проверить, насколько дети овладели простыми движениями, входящими в сложные, и могут ли свободно объединять их, применять в изменившихся условиях. Для этого необходимо отрабатывать отдельные движения, входящие в такие сложные упражнения, как прыжки, лазание, метание. Многие из движений, необходимых для выполнения упражнений, особенно движений ног, выполняются сначала сидя. Дети хорошо понимают упражнения и ставят ноги в нужное положение, а это легче перенести в положение стоя.
Метанию в цель можно обучать детей зимой во время игры в снежки, а летом – в играх с мячом. Очень любят дети бросать в речку камушки, бросать в цель мешочки с песком. Для того чтобы дети знали, попали они в цель или нет, и действовали увереннее, воспитатель использует в качестве цели жестяной лист, попадание в который вызывает звук; плеск воды также свидетельствует о том, что камень брошен правильно. При обучении метанию в цель воспитатель показывает, как становиться в правильную позу для броска, как взять снежок, мяч, камушек, размахнуться и бросить. Сначала все эти движения производит воспитатель, взяв в свои руки руки воспитанника, а затем ребенок действует самостоятельно.
При лазании на стенку важно обратить внимание ребенка на то, как нужно чередовать движения рук и ног. Сначала ноги детей переставляет воспитатель, затем делает упражнение вместе с ребенком, и, наконец, ребенок выполняет упражнение сам. В конце года воспитанник может забираться на стенку самостоятельно без помощи воспитателя, правильно чередуя движения рук и ног.
Трудно научить слепого ребенка правильно прыгать, мягко приземляться, прыгать с разбега. Первыми упражнениями в прыжках, которыми овладевает слепой ребенок, должны быть прыжки на месте: он учится перепрыгивать через шнур, выпрыгивать из обруча, держась за руку воспитателя, а затем и самостоятельно. Когда дети усваивают эти приемы, можно перейти к играм, в которых нужно перепрыгивать через “речку”, “канавку”, “прячась от волка” или играя в игру “Не замочи ноги” и т. д.
Двигательные упражнения необходимо давать детям в форме конкретных заданий. Например, воспитатель говорит: “Оля, пролезай в обруч”, “Обруч не задевай”, “Вова, встань на бревно. Положи мешочек на голову. Пройди с мешочком на голове по бревну. Руками мешок не держи. Иди спокойно, уверенно, ты можешь хорошо пройти! Будь внимателен. Бревно кончается. Приостановись. Мягко подпрыгни. Чуть присядь и выпрямись”. Конкретные короткие задания при выполнении движений помогают детям лучше осознать поставленную перед ними задачу и действовать более целеустремленно. Повторение, притом многократное, дает возможность овладеть движениями: дети начинают выполнять их более свободно, без лишнего напряжения, осознанно. С каждым разом ребенок приобретает новые умения, его движения становятся точными, но пояснения воспитателя полезны и при повторении.
Два занятия в неделю не обеспечивают закрепления правильных навыков движений. Для прочного усвоения двигательного опыта детьми широко используются прогулки, во время которых проводятся подвижные игры. Игра занимает большое место в жизни слепого ребенка, поэтому следует использовать все подвижные игры, способствующие обучению основным движениям. Игры вызывают у детей положительные эмоции и повышают интерес к двигательным упражнениям. Если, например, на занятиях дети учатся залезать на гимнастическую стенку, то при проведении подвижной игры “Медведь и пчелы” у них закрепляется это умение. В подвижных играх дети действуют более самостоятельно, применяют ранее полученные ими умения в более сложных обстоятельствах. Например, могут быстро залезть вверх по гимнастической стенке, чтобы не догнали, и т. п. Все это можно закрепить во время проведения ежедневных прогулок, когда организуются подвижные игры. Направляя активность детей, воспитатель принимает участие в игре, т.е. берет на себя одну из ролей. В дальнейшем дети охотно играют в эти игры самостоятельно.
Следует заботиться о том, чтобы дети не слишком возбуждались, нужно оберегать нервную систему ребенка от сверхсильных раздражений.
Важное значение в обучении детей движениям занимают имитационные приемы. Дети изображают то хитрую, осторожную лисицу, приближающуюся к добыче, то медведя, идущего медленной переваливающейся походкой, то зайца, подпрыгивающего и резвящегося на поляне, то кошку, тихо-тихо крадущуюся к мышке.
Показывая движения животных, нужно вызвать у слепого ребенка представление об этих животных, подчеркнуть наиболее типичное в их движениях. “Мышки бегают тихо-тихо, – говорим мы, – их совсем не слышно”, и дети стараются ходить тихо на носочках (медведь широко шагает, и дети, сохраняя равновесие, стараются шагать широко, переваливаясь с боку на бок). Эту работу следует проводить с музыкальным сопровождением, значительно облегчающим объяснение ритма и характера движений различных животных.
Правильному выполнению ребенком движений в значительной степени способствует оценка воспитателя. Оценку нужно давать с учетом подготовленности ребенка. Поощряя ребенка, нужно не бояться указать на его ошибку. Следует помочь ему тут же ее исправить. Если кто-нибудь из детей усвоил, например, прыжки, его учат спрыгивать с бревна, подбадривая: “Смотрите, дети, как Павлик старается научиться спрыгивать”. С Толей догоняют Юру, проговаривая: “Беги, Толя, еще быстрее, сейчас догоним Юру, ты тоже умеешь хорошо бегать”. Мила совсем не умела залезать на гимнастическую стенку. Сначала воспитатель показал, как нужно залезать, затем, поддерживая ее, переставлял ей руки и ноги, подбадривая, уверял, что она также хорошо научится лазать, как и другие. Если девочка сначала боялась даже подойти к стенке, то, научившись лазать сама, стала показывать детям, как это делать.
В процессе обучения основным движениям нужно учитывать индивидуальные особенности характера и поведения детей. Они по-разному ведут себя во время занятий. Одни – быстро и правильно отзываются на сигналы воспитателя, замирают в той или иной позе по первому знаку; при чередовании сигналов не смешивают их, а быстро и уверенно на них реагируют. Другие – плохо согласуют свои движения с требованиями воспитателя, например, продолжают беспорядочно бегать после сигнала воспитателя об остановке движения, хотя и слышат этот сигнал. Таким детям нужно разрешить еще побегать и выполнить то же упражнение, но уже вместе с воспитателем. Обращаясь к детям, воспитатель говорит: “Мы с Любой будем вместе бегать, определите, когда мы остановимся”. Зная, что все следят за ее движениями, Люба старается выполнить задание, чутко прислушиваясь, ожидая сигнала и согласуя свои движения с движениями воспитателя.
Есть и такие дети, которые из-за отсутствия двигательных навыков держатся в стороне, стараются быть незамеченными. Они никогда не включаются в игру самостоятельно, и воспитатель назначает им роли. Сначала им нужна помощь: например, воспитатель помогает им попасть в «зайца» в игре “Охотники и зайцы” («зайцы» держат в руках погремушки, звонки, колокольчики), подбадривает. Похвала воспитателя придает детям уверенность в своих силах, и они становятся активнее. Неуравновешенные приобретают выдержку, ведут себя спокойнее, тихие и робкие начинают проявлять желание участвовать в занятиях и играх.
Индивидуальный подход в процессе обучения слепых детей не означает, что воспитатель на занятиях уделяет внимание только одному ребенку. Работая с группой детей, воспитатель выбирает приемы, помогающие каждому из детей организовать свое поведение в соответствии с требованиями коллектива, учит сдерживать свои желания, если они не согласуются с общими.
Систематическое развитие движений оказывает большое влияние на повседневную жизнь детей. Они быстрее и свободнее справляются с поручениями и заданиями воспитателя, самостоятельно одеваются и раздеваются, точнее ориентируются в помещении и на участке, что облегчает им ориентировку в новых условиях школы.
Обучая слепых детей основным движениям, следует помнить, что необходимо использовать разнообразные формы и методы обучения; подбирать материал к занятиям в порядке нарастающей трудности; широко применять повторение игр и упражнений, так как повторение способствует выработке правильных автоматизированных навыков движений.
Методические приемы обучения движениям должны подбираться в соответствии с той целью, которую поставил перед собой воспитатель с учетом индивидуальных возможностей и опыта детей.

ГЛАВА III
УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СЛЕПЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
§ 1. РОЛЬ СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ СЛЕПОГО РЕБЕНКА
Умственное воспитание слепого дошкольника осуществляется в его повседневной жизни. Занятия по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, математике в умственном развитии слепого ребенка имеют большое значение.
Слепые дети должны познакомиться с многообразием окружающих их предметов и явлений, их признаками, свойствами, качествами, что требует от ребенка умения наблюдать. Поэтому развитие сенсорики слепого ребенка, накопление им чувственного опыта чрезвычайно важно. На занятиях воспитатель постоянно следит за тем, чтобы сенсорный опыт ребенка обогащался во всех видах его деятельности.
Сенсорное воспитание ребенка – это развитие и воспитание его восприятий. Исследования по изучению восприятий детей дошкольного возраста, проводившиеся Л.А. Венгером См.: Л.А. Венгер. О способах зрительного восприятия формы предметов в раннем и дошкольном детстве. В кн.: “Развитие познавательных и волевых процессов у дошкольников”. Под ред. А.В. Запорожца и Я.З. Неверович. М., “Просвещение”, 1965., показали, что ребенок воспринимает особенности предметов и явлений в результате выполнения определенных действий – рассматривания, ощупывания, слушания, наиболее успешно развивающихся в тех случаях, если перед ребенком стоят конкретные задачи восприятия. Эти задачи осматривания, ощупывания и т. д. не могут ставиться перед ребенком-дошкольником прямо, они возникают в связи с выполнением интересной для него деятельности. Такой деятельностью можно считать передвижение в пространстве и действия с предметами (вкладывание, нанизывание, накладывание, накрывание), деятельность воспроизведения, которая характеризуется переходом от сопоставления предметов и их признаков между собой к сопоставлению разнообразных признаков предметов с известными образцами–эталонами. Развитие ощущений и восприятий у дошкольников происходит в процессе усвоения богатства человеческого опыта предшествующих поколений, которое зафиксировано в системах различных эталонов, имеющих общечеловеческое значение (языковые фонемы, музыкальные звуки, геометрические формы, меры измерения и т. д.). Формирующиеся у ребенка процессы восприятия становятся основой развития высших познавательных процессов и личности. Это обеспечивает ребенку накопление знаний об окружающей жизни.
Выключение зрительного анализатора ограничивает возможности слепого ребенка в познании окружающего мира. Возникает необходимость компенсировать недостаток восприятий, получить информацию об окружающей жизни через другие, сохранные анализаторы. Слепые дети, так же как и зрячие, должны отразить качества предметов окружающей жизни, которые позволили бы им правильно и точно воспринять и представить эти предметы. Поэтому перед воспитателями, работающими со слепыми детьми, стоит задача – научить детей оценивать восприятия, полученные посредством различных анализаторов, и соотносить их с предметами, выделяя существенные и характерные качества последних.
Великий русский физиолог И.М. Сеченов писал об осязании, что “рука, ощупывающая внешние предметы, дает слепому все, что дает нам глаз, за исключением окрашенности предметов и чувствования вдаль за пределы длины руки” И.М. Сеченов. Осязание, как чувство, соответствующее зрению. Избранные философские и психологические произведения. М., Госполитиздат, 1947, стр. 551..
Осязающая рука заменяет слепому глаз в познании предметного мира. Поэтому важно позаботиться уже в дошкольном возрасте о развитии руки слепого ребенка. Чем раньше начать упражнять руку ребенка в осязании, тем меньше трудностей возникнет у него при обучении в школе.
При показе и объяснении новых предметов воспитателю следует обратить внимание детей на последовательность знакомства с предметами, планомерность их осязательного обследования – это важная особенность работы со слепыми.
Объяснения воспитателя должны быть развернутыми, практический показ – последовательным. Учитывая замедленный (сукцессивный) характер осязательного восприятия, воспитатель должен планировать больше времени как на сам процесс показа, так и на осмотр воспитанниками предметов. Поэтому дозировка материала на занятиях должна быть меньше, чем в детском саду для нормально видящих детей, иначе пострадает или качество знаний, или здоровье детей из-за сокращения прогулок и других оздоровительных мероприятий.
Предметно-пространственную ориентировку в дошкольном детстве начинают с предметов, которые ребенок может взять и охватить кистью руки. Труднее узнаются осязающей рукой большие вещи. Основное в данный период развития – это не просто ощупывание и узнавание, а побуждение ребенка к действию с данным предметом, овладение способом употребления его. Это поможет слепому адекватно отражать окружающий мир и выделять существенные признаки предметов, с которыми он знакомится.
В дошкольной группе дети знакомятся с различными простейшими объемными, плоскостными формами, учатся различать предметы по величине, по поверхности. Для этого используют наборы строительных кубиков, различных по форме и величине. Для изучения различных поверхностей хорошо приготовить ящички или книжечки с тканями (бархат, шелк, шерсть, сукно и т. д.).
Развитию осязания способствуют также игры на узнавание гороха, фасоли, желудей, каштанов, орехов и т. п.
Специальные занятия могут быть посвящены знакомству с такими материалами, как металл, дерево, шерсть, стекло, причем необходимо использовать также температурные ощущения (металл и стекло – холодные, шерсть – теплая и т. д.).
Для начала детям даются задания: отщипывать кусочки бумаги, нанизывать шарики на стержень, собирать простейшие пирамиды, лепить из глины. Огромное внимание уделяется развитию осязания при обучении самообслуживанию и во время знакомства с предметами обихода.
У многих слепых детей еще существует боязнь всего нового, боязнь ощупывания незнакомых предметов. Дети не сразу берутся за предмет, который им предлагают обследовать, особенно если это живые птицы и животные. У детей надо интерес к осязанию, радость познания. Это явится предпосылкой успешного в дальнейшем обучения в школе. Так, дети очень боялись ощупывать кошку, с осторожностью прикасались к ней и сразу же отдергивали руку (несмотря на то, что кошка была ручная, домашняя и воспитатель говорил детям об этом). Тогда воспитатель решил принести детям маленького пушистого котенка. Он рассказал о нем и предложил взять в руки. Дети с удовольствием брали его в руки, гладили шерстку, трогали ушки, носик, усы и хвостик. Когда дети привыкли к котенку, воспитатель снова принес кошку-мать и дети уже без страха стали ее гладить.
Таким образом, преодолевая страх слепых детей перед незнакомыми предметами, воспитатель знакомил детей с животными, с их характерными особенностями, повадками, обращал внимание на покров, величину, пропорции тела и т. д. Показывая кошку, воспитатель говорит детям: “Посмотрите, дети, какая гладкая и нежная у кошки шерстка (ее нужно гладить от головы к хвосту). Посмотрите, какое у нее длинное тело, четыре лапки. На каждой лапке пять подушечек, а под ними прячутся острые коготки”. Дети внимательно осматривают лапки кошки. Они весело смеются, когда воспитатель показывает, нажимая на подушечку лапки, где у кошки прячутся коготки. Воспитатель обращает внимание детей на форму головы и маленькие атласные, стоящие торчком уши, жесткие усы, холодную точку носа. Он говорит: “Теперь погладьте кошку по голове, ведите рукой по спине к хвосту, обратите внимание на хвост – какой он длинный, тонкий, гибкий. А чувствуете ли вы, как она выгибает спину под вашей рукой?” Дети отвечают: “Да!”
“Ей очень нравится, когда ее гладят и ласкают, – продолжает воспитатель. – Она будет вас любить, ласкаться к вам, если вы не будете ее обижать”. Ребята все по очереди гладят кошку, обещают заботиться о ней, кормить ее и ласкать. При обследовании кошки необходимо показать особенности движения этого животного, предложить детям изобразить их. Такие занятия не только знакомят слепого ребенка с конкретным домашним животным, но и учат обследовать животных вообще, обращать внимание на характерные для данного животного признаки. При этом обогащается словарь детей. Они узнают новые слова, например: лакать, изгибаться, мурлыкать, царапаться, когти, лапы.
Таким же образом слепые дошкольники знакомятся с кроликом. Проводится сравнение с ранее обследованной кошкой: отмечается, что у кролика еще более мягкая шерсть, длинные уши, различная длина ног, короткий хвост. Эти занятия создают реальное представление о животных, что отражается в детском творчестве. Во время лепки дети правильно передают пропорции и точнее изображают животных.
Точность восприятия развивается в активных формах деятельности детей, когда они не просто узнают, выделяют предметы среди других, а воспроизводят, копируют их (в лепке, в рисовании). Сам процесс восприятия тогда становится более развернутым, подробным, с внимательным и детальным рассматриванием объекта. Так, на занятиях по развитию речи, где демонстрировался макет рака, дети осматривали рака поверхностно, и времени на это требовалось немного. Последующий опрос показал, что они не могут четко рассказать, какой формы тело у рака, сколько у него ног; однако узнают и выделяют его среди других, предъявленных моделей животных. Осязательное обследование предмета, который детям предстоит вылепить, происходит более детально: они возвращаются к одной и той же детали несколько раз, сравнивают свою работу с моделью. Активная форма восприятия для последующего воспроизведения или копирования повышает точность осязательного восприятия объектов. Поэтому ребенку необходимо так ставить задачу, чтобы точность восприятия стала наиболее значимой в его деятельности, и от этого зависел бы его результат.
Во время дидактической игры “Что лишнее” дети учились осязательно определять данные им воспитателем предметы. Развитие осязательных навыков и узнавание предметов не являлось в данной ситуации самоцелью – нужно было из лежащих на столе предметов исключить тот, который не подходит к данной ситуации. Узнавание объектов было необходимым для решения поставленной задачи: выделить лишний объект. Поэтому осязание было детальным, длительным и проводилось до тех пор, пока объект не был узнан. В этом случае осязание детей включалось в игровую деятельность как компонент; от ребенка требовалась оценка своих восприятий, их точности, сравнение с реальными качествами предмета.
Большое значение в повышении сенсорной культуры имеют игры на классификацию предметов, предполагающие детальное осязательное знакомство с теми предметами, которые детям приходится классифицировать. Воспитатель учит детей сравнивать, сопоставлять предметы, выделять общие для группы предметов признаки, на основе которых происходит обобщение. Сначала воспитатель указывает признаки, по которым могут проводиться сравнения, в дальнейшем дети находят их сами (вес стеклянной, металлической посуды; твердость, гладкость, температура и т. д.).
Для подобных игр можно использовать наборы столовой и чайной посуды. Дети должны разложить предметы на две группы, в одной из которых собирается вся чайная посуда, в другой – столовая.
Для развития осязания в процессе классификации предметов применяется дидактическая игра “Где детки этой ветки?”. Эта игра проводится в осеннее время, когда можно собрать плоды и листья деревьев. Воспитатель заготовляет ветки деревьев и их плоды. Обычно для этой игры берутся ветки орешника и орехи, ветки дуба и желуди, ветки рябины и ее ягоды, ветки сосны и шишки, ветки калины и ее ягоды. Ветки раздаются детям, а плоды лежат в общей коробочке или тарелочке посередине стола.
Обследуя листья веток, дети должны определить, с какого они дерева, и подобрать соответствующие плоды. Дети должны выделить по форме и поверхности характерные особенности листьев. При первоначальном знакомстве с листьями деревьев воспитатель учит детей обращать внимание на то, что, например, у листьев орешника внутренняя сторона ворсистая, бархатистая, а внешняя – гладкая. Обследуя листья сирени, дети сразу чувствуют их глянцевитость, гладкость. Если приложить лист орешника к щеке, то он кажется теплым, а листик сирени – холодным.
При обследовании листьев воспитатель обращает внимание детей на их форму. Листья дуба продолговатые, изрезанные, но кончики у них закругленные, они прикрепляются к ветке коротким черенком. Листья рябины – сложные: каждый лист состоит из мелких, узких листочков с зубчатыми краями, прикрепленных попарно к длинному черенку.
Ель и сосну дети различают в основном по длине хвои и по ее расположению. У ели иголочки маленькие и по одной прикреплены к ветке, а у сосны длинные иголки, расположены, по две в пучке. Зная все эти признаки, дети легко определяют породу дерева и начинают подбирать соответствующие плоды.
Очень многое дают для развития осязания прогулки, во время которых дети учатся определять породы деревьев по характеру коры. Дети обхватывают стволы деревьев руками и если чувствуют атласную, нежную кожицу, то сразу определяют, что это береза. Если дети чувствуют бугристую, твердую кору с рытвинами, они легко определяют дуб. Точно так же, используя осязание, дети узнают другие деревья.
В дошкольном возрасте необходимо подводить ребенка к тому, чтобы он мог управлять своим восприятием, подчинять его определенным целям, требованиям воспитателя, т. е. он должен научиться наблюдать.
Управление своим восприятием предполагает высокую степень развития волевых качеств у слепого воспитанника. Однако в процессе осязания слепой дошкольник не всегда способен правильно выделить наиболее существенные признаки обследуемых предметов. Он нуждается в руководстве воспитателя. Произвольность восприятия, направленность восприятия ребенка на объект тесно связаны с анализом, выделением существенных признаков в объекте. Перед воспитателями встает задача помочь ребенку в анализе тех впечатлений, которые он получает.
Очень важно при ознакомлении с предметами обратить внимание ребенка именно на те качества, которые он в состоянии выделить при помощи сохранных анализаторов. Так, на занятиях по развитию речи при ознакомлении с веточками тополя и вербы воспитатель, раздавая веточки, говорит: “Пощупайте, потрогайте веточку тополя. Чувствуете, какие у нее остренькие почки. Сама почка липкая, клейкая. Понюхайте почку, она пахнет горьковато” (занятие А.И. Архиповой). Рассказывая об этом, воспитатель направляет руки воспитанников, их пальцами сжимает почки и показывает острые кончики почек. При выполнении задания воспитатель корригирует обследовательские действия ребенка. Это позволяет ему добиться успеха, что является стимулом для дальнейшей работы.
Очень важно проводить специальные игры на внимание, на развитие наблюдательности детей, спрашивая их, например: “Чем отличается на осязание резиновый мяч от клубка шерсти, подушки, стеклянного шарика? Что шероховато? Что гладко? Что я даю тебе в руку? Какой ковер? Как ты чувствуешь под ногами лестницу, двор, улицу?”
Подобные вопросы побуждают ребенка внимательно наблюдать предметы окружающего мира, сравнивать их между собой и осмысливать их связи и отношения.
Процессы самообслуживания, специальные занятия мозаикой, работы по ориентировке на листе бумаги и т. д. также способствуют развитию осязания и описаны в соответствующих разделах данного пособия.
Важную роль в общем развитии слепого ребенка мы отводим развитию слуховых восприятий, их оценке, соотнесению с теми предметами, которые являются источниками звука. Слух имеет огромное и решающее значение в ориентировке слепого в пространстве и служит для него основным указателем направления движения.
Слепые малыши интересуются звучащими игрушками, их привлекает все, что издает звук, и они сами пытаются из всех предметов извлекать звуки. Используя интерес к звучащим предметам, мы организуем дидактические и подвижные игры, направленные на развитие слуховой ориентировки: “Где звенит?”, “Узнай, кто как кричит?”, “Передай, что слышишь”, “Который звучнее?” и т. д. При наблюдении явлений в природе приучаем детей прислушиваться к силе ветра, шуму деревьев.
Прислушиваясь к звукам перед дождем, отмечаем тишину, то, что вся природа замирает, птички прячутся, замолкают.
“Дети, – говорит воспитатель, – слушайте, как мягко упали первые капли дождя. А вот забарабанил по крыше и земле сильный дождь. Это ливень”.
В быту дети учатся определять по звуку различные действия, определяют, какой звук слышится, когда ставят на стол посуду, кладут ложки, вилки, открывают окно, дверь, режут ножницами бумагу, когда листают книгу, шуршат бумагой, режут ножом, шьют на машине, печатают на пишущей машинке.
Огромное значение в развитии слуховых восприятий имеет музыкальное воспитание. Важнейшая задача здесь – научить детей слушать музыку, понимать ее выразительность. В работе со слепыми детьми особое место занимает подражательная сторона музыкального искусства, позволяющая обогатить представления слепых детей об окружающем мире.
При знакомстве с новым произведением воспитатель рассказывает детям его содержание, объясняет, что в музыке можно отразить, как журчит ручеек и шумит лес, как ходит медведь, как прыгает зайчик. Дети учатся слушать не только музыкальное произведение, но и прислушиваться к природе, понимать возможности выражения явлений природы в музыке.
Для развития музыкального слуха дети знакомятся с различными музыкальными инструментами: баяном, балалайкой, гитарой, пианино, народными музыкальными инструментами. Организуя игры и пляски под музыку, воспитатель учит детей понимать характер музыки: они различают тембр, ритм, в соответствии с этим двигаются под музыку. Большое внимание уделяется развитию голоса детей.
Очень важным моментом в развитии сенсорики слепого является воспитание умения слушать и слышать. Практика работы воспитателей показывает большую эффективность занятий, на которых дети пересказывают содержание рассказов по частям: один начинает, другой продолжает, третий заканчивает. Такая постановка занятий заставляет детей внимательно слушать, что рассказывают воспитатель и товарищи.
Большое значение в жизни слепого имеют обоняние и вкус. Уже в дошкольном возрасте на это необходимо обращать внимание. Следует знакомить детей с ароматическими свойствами отдельных растений (с запахом цветов яблони, черемухи, липы, рябины, сирени, полевые цветов). Когда дети проходят мимо пекарни, кондитерской, воспитателю необходимо обратить их внимание на запах свежего хлеба, сдобы, ванили и т. д. Для развития обоняния проводятся специальные занятия, на которых дети учатся различать запах различных предметов, например духов, мыла, уксуса и т. д. Такие же занятия организуются для определения вкусовых качеств пищевых продуктов (соленый, кислый, горький, сладкий), для узнавания по запаху и по вкусу сырых овощей, фруктов.
Знакомя детей с окружающим, с предметами обихода и явлениями природы, воспитатель показывает их разные признаки, демонстрирует необходимость использовать для познания этих объектов все анализаторы.
Во время экскурсии в парк ранней весной воспитатель (Московская школа-интернат) просит подставить лицо солнышку и немного постоять.
Воспитатель: Дети, что вы чувствуете? Покажите, где солнышко. (Дети показывают.)
Воспитатель: Расскажите, как вы узнали об этом.
Дети: почувствовали тепло.
Воспитатель: Как можно сказать о солнце? Какое оно?
Дети: Солнце теплое, ласковое.
Воспитатель: А теперь послушайте, что это стучит по земле?
Дети: Что? Мы не слышим.
Воспитатель: Послушайте внимательно! Тук, тук, тук (воспитатель воспроизводит ритм, в котором капают с крыш капли).
Дети: Это капли капают.
Воспитатель: Почему они капают?
Дети: Потому, что наступила весна.
Воспитатель: Правильно. Когда солнце пригревает сильнее, становится тепло и тает снег. А что у нас под ногами?
Дети: Лужи! Это снег растаял!
Воспитатель: А сейчас я вам покажу сосульки, они висят на крыше, и с них капают капли.
Воспитатель дает детям в руки сосульки. Дети обследуют их и определяют, что один конец у них толстый, а другой тоненький. Воспитатель показывает (в руках у воспитанников), как висят сосульки на крыше, прикрепленные к ней толстым концом. Затем подводит детей к окну дома и помогает потрогать сосульки, которые свисают с его карниза.
Проводя экскурсию, воспитатель помогает детям выделить те признаки, по которым они могут самостоятельно определять наступление весны. В объяснения, кроме этих признаков, необходимо вводить и такие, которые слепые дети не могут определить самостоятельно, однако они должны знать о них, чтобы не стать в тупик при общении со зрячими.
Дети с остаточным зрением на основе своих наблюдений могут выделять цветовые признаки предметов, например то, что весной снег чернеет, что листья зеленые, а небо голубое; абсолютно слепые дети узнают об этом из рассказов воспитателей и товарищей.
Выделить существенные признаки формы и поверхности предметов при осязательном восприятии слепым дошкольникам очень трудно, и для этого воспитатели проводят сравнение близких и далеких объектов. В процессе их обследования дети не только выделяют существенные признаки предметов, но и оценивают свои ощущения и восприятия.
Однако самостоятельная оценка восприятий у слепых детей – явление очень редкое. Обычно они обращаются к воспитателю за проверкой и оценкой правильности своих действий.

§ 2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ СЛЕПОГО
К семи годам ребенок должен владеть развитой грамотной устной речью, уметь ясно выражать мысли, располагать определенным запасом слов. Развитая речь помогает слепому ребенку в компенсации слепоты, в налаживании общения, в координации своих действий с действиями окружающих и т. д. С помощью речи слепой ребенок узнает о многих событиях, которые недоступны его непосредственному восприятию. Речь направляет и организует восприятие слепого. Поэтому на развитие речи в дошкольный период обращается огромное внимание.
Большое значение имеет накопление словаря, за которым должны стоять живые конкретные представления. Для обогащения словаря широко используются рассказы детей о воспринятых ими предметах, о предметах, которыми они пользуются постоянно. Дети описывают внешние признаки предмета, его назначение. При этом воспитатель следит за тем, чтобы речь детей была грамматически правильной. Широко используется также пересказ, изложение литературного текста.
В беседах с детьми, во время разучивания стихотворений, при пересказе художественных произведений особое внимание обращается на конкретное содержание слов и на выразительность речи. Беседы проводятся на темы, понятные и близкие детям, например о том, как они жили на даче, как ходили в гости, о праздниках, о днях рождения, о своем городе и т. д. Цель этих занятий – научить детей рассказывать о событиях своей жизни, впечатлениях.
Задачей развития речи является также обучение дошкольника диалогической и монологической речи, умению правильно отвечать на вопросы, пояснять выполняемые задания, самостоятельно придумывать рассказы на заданные воспитателем темы.
Специфической особенностью работы со слепыми детьми по развитию речи является словарная работа. Только на основе постоянной упорной работы воспитателя по расширению, уточнению и углублению значений слов мы можем предупредить формализм речи слепого дошкольника.

§ 3. ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ
Для подготовки слепого к систематическому обучению родному языку необходимо развить его слух.
Мы должны помочь ребенку-дошкольнику разобраться в том многообразии звуков и шумов, которые окружают его, и не только разобраться, но и научиться копировать их.
Наш родной язык имеет огромные возможности для передачи различных звуков окружающей жизни – пения и щелкания птиц, кваканья лягушек, журчания ручейка и т. д. Подражание, а в дальнейшем и дифференциация этих звуков способствуют развитию фонематического слуха при подготовке ребенка к школе. Развитие фонематического слуха нельзя рассматривать вне связи его с речедвигательными процессами, которыми сопровождается произношение и выделение звуков речи. Возникающие при этом слуховые и кинестетические ощущения выступают в качестве взаимно определяющих друг друга компонентов. Поэтому необходимо привлекать внимание детей не только к звучанию слов, но и к их артикуляции.
Дети упражняются в различении и воспроизведении звуков окружающей действительности (летит самолет, шуршат под ногами сухие листья). Эти упражнения проводятся в связи с наблюдениями во время экскурсий, на прогулках, на занятиях и в процессе соответствующих игр (“Узнай по голосу”, “Узнай по слуху”, “Что я делаю?”). Дети учатся соотносить звуки с предметами и явлениями окружающего мира и объяснять: “Это упали ножницы”, “Это играют мячом”, “Шумит ветер” и т. д.
Проводя упражнения, рассчитанные на общее развитие слуховых восприятий детей, необходимо должное внимание на выделение в окружающей действительности звуков, совпадающих со звуками нашей речи, например, гудок гудит: “у-у-у”; гусь шипит: “ш-ш-ш”; собака рычит: “р-р-р” и т. д.
После того как дети в достаточной мере научатся различать и воспроизводить звуки и звукосочетания, воспринимаемые ими в окружающей природе, следует перейти к анализу звукового состава речи. Сначала дети учатся делить простое по структуре предложение, состоящее из двух слов (без предлогов и союзов), на слова. Если речь их и развита недостаточно, можно проводить эти упражнения сначала на группах слов с показом конкретных предметов, а затем без показа. Выделять отдельные слова в предложении помогает отбивание такта на каждое слово. Основой деления речи на слова на данном этапе обучения является произнесение предложений с паузой после каждого слова, т. е. ориентировка на интонационное деление речи, как на более доступный для слепых детей признак. Следующие этапы работы: различение слов, сходных по звуковому составу (шапка – папка, стол – стул, мишка – мышка, уши – усы, коза – коса); деление слов на слоги с отбиванием такта на каждый слог; выделение некоторых гласных и согласных звуков (без ознакомления с буквами).
При обучении письму слепого ребенка очень важно подготовить, развить осязающую руку. Специальное внимание уделяется упражнениям, способствующим развитию координации движений кисти и пальцев руки. В качестве первоначальных упражнений следует использовать различные виды ручного труда: лепку из пластилина, вырезывание из бумаги, шитье по проколам или по контуру, а также игры с мозаикой и т. д. Надо научить ребенка легко и нежно ощупывать предметы, прикасаясь к ним кончиками пальцев, не надавливая и не нажимая. Огромную роль при этом играют трудовые операции самообслуживания, в которых слепой ребенок овладевает навыками осязательного восприятия и распознания своей одежды, ее лицевой и изнаночной, передней и задней стороны, отдельных деталей.
При подготовке детей к школе мы знакомим их с прибором Брайля, шеститочием. Они учатся узнавать различные сочетания точек как на увеличенной колодке со вставными штифтами, так и на специальной бумаге. Для этого, например, детям даются наколотые на листке буквы брайлевского алфавита и предлагается выложить их на колодках. Или воспитатель предлагает среди наколотых на карточке букв отыскать такую, которую дети предварительно выложили на своих колодках. Такие игры позволяют научить детей воспринимать брайлевские буквы на осязание. Во время этих занятий воспитатель имеет возможность научить детей правильным приемам чтения двумя руками. Одновременно ведется изучение нумерации точек при письме и чтении.
Опыт работы в дошкольной группе показал, что долго задерживаться на нумерации точек не следует. Дети легко запоминают место точек в шеститочии после нескольких занятий. Следует больше заниматься играми с брайлевскими колодками и настоящим, уменьшенным шеститочием, обучая детей целостно охватывать сочетание точек, а не определять место каждой точки. Слишком длительная задержка на счете точек влечет за собой увеличение срока обучения чтению, так как дети при чтении отдельных букв воспринимают не их целостную структуру, а отыскивают каждую точку внутри буквы, производя множество лишних движений. Навыки быстрого чтения формируются прочными лишь при условии схватывания всего сочетания точек в букве, что требует от ребенка минимального количества движений.
На занятиях следует познакомить детей с грифелем, научить правильно его держать, обхватив сверху указательным пальцем, а большим и средним по бокам, научить накалывать точки с определенным нажатием на грифель. При этом большое внимание нужно обращать на то, как дети сидят: не опускают ли низко голову, не искривляют ли позвоночник. Нужно научить детей правильно располагать прибор на столе, а в дальнейшем, планомерно передвигая левую руку одновременно с правой, справа налево, следить за строчкой. Писать отдельные точки шеститочия нужно, ориентируясь на их местоположение.
Дети пишут буквы по Брайлю, не называя их, только чтобы подготовить руку к правильному письму на приборе. Для упражнения руки в написании точек на приборе Брайля проводятся также занятия по накалыванию различных узоров из комбинаций точек (линии, рамочки, орнаменты).
Развитие речи слепого дошкольника происходит одновременно с развитием его знаний об окружающем и связано с обогащением сенсорной сферы. Поэтому одним из видов работ, должны стать предметные занятия, в процессе которых дети практически знакомятся с предметами ближайшего окружения. Эти занятия предполагают обогащение языковых, словесных форм, обогащение словаря детей-дошкольников на основе их непосредственного чувственного восприятия окружающего мира.
Большое место в этой работе занимает так называемое “оречевление”, в процессе которого воспитатель, а потом и воспитанник сопровождает свои действия словесными, объяснениями. Это уточняет для слепых детей многие понятия, относящиеся к различным движениям, действиям. Раскрытие и показ движений и действий, сопровождение их соответствующим речевым оформлением служат также и способом доведения до сведения воспитанников всех движений воспитателя, что позволяет детям легче ориентироваться в обстановке.
Воспитатель сопровождает свои действия словом, например, входит в столовую со следующими словами: “Я вхожу в столовую, в руках у меня поднос. На подносе тонкие хрупкие фарфоровые чашки. Дети, осторожно подходите ко мне. Сейчас я поставила поднос на стол, который стоит около двери. Дежурные, возьмите чашки, расставьте их на столы” и т. д.
Работа по развитию речи, способствующая обогащению словаря детей, ведется постоянно, при выполнении всех видов работ.
Используются эти приемы и во время прогулок, экскурсий, в процессе которых воспитатель знакомит детей со значением многих слов. Так, например, в Московской школе (дошкольная группа) на одной из прогулок воспитатель рассказывает о весне, знакомит детей с тонким льдом, покрывающим утром лужи, и говорит, что лед “хрустит под ногами”:
“Послушайте, ребята, как он хрустит – хруп-хруп!”
Ребята наступают на лед, прислушиваются к звукам, имитируют их.
Чтение рассказа о прилете птиц весной и о постройке гнезд предваряется рассказом воспитателя о том, как строят свои дома ласточки, грачи, пеночки. Воспитатель лепит из пластилина гнезда и показывает каждому, как прикрепляется гнездо ласточки к карнизу, где отверстие, как ласточка выстилает дно мягким мхом. Дети внимательно осматривают гнездо, пытаются забраться туда всей рукой. Так же показывается гнездо грача, сплетенное из веток и палок, гнездо, сделанное из травы. Дети отправляются в биологический кабинет и обследуют чучела грача, ласточки, гнезда из травы, и, наконец, им читают рассказ В. Бианки “Лесные домишки”.
Таким образом, любое сообщение, любое новое слово связывается с конкретным представлением, с конкретным предметом, его качеством или действием.
На всех занятиях по чтению и письму, по счету, по аппликации проводится словарная работа, направленная на расширение активного словаря воспитанников, имеющего за собой конкретные, живые образы. Дети-дошкольники должны знать такие обобщающие слова, как овощи, фрукты, посуда, мебель, уметь их употреблять.
Познакомить слепых детей с этими понятиями не представляет большой трудности. Но все, с чем их знакомят, должно проходить через их руки.
Воспитатель проводит беседу о том, как накрывают на стол, что ставят для обеда, чая, демонстрирует детям эти предметы, показывает, как ими пользоваться. Во время дежурства дети знакомятся с настоящей посудой, обследуют ее. Воспитатель подводит детей к обобщающему понятию “посуда”.
Слепые дети легко запоминают эти обобщающие понятия, однако для применения их в разговорной речи в различных заданиях и новых ситуациях необходимо проводить специальную работу. Если предложить слепым дошкольникам не просто перечислить мебель, посуду, овощи и фрукты (с этим они справляются легко после одного-двух объяснений воспитателя), а самим найти обобщающие понятия для ряда однородных обследованных ими предметов, то дети не всегда в состоянии справиться с этим заданием. Это свидетельствует о недостаточной активности их мыслительной деятельности, о том, что обобщающее понятие воспринято не в полном его объеме, а связано с обобщаемыми словами лишь односторонней связью. Дети не могут осуществить переноса имеющихся у них знаний в несколько измененную ситуацию.
Для того чтобы эта связь стала двусторонней и многосторонней, воспитатель организует игру, создавая ситуацию, требующую применения обобщающего понятия. Например, в процессе игры ребенок говорит: “Нам пора обедать. Дежурные, ставьте на стол для кукол тарелки, кладите ложки, вилки, ножи”. Дети рассаживают кукол, накрывают на стол, кормят их, а потом дежурный говорит: “Дети, теперь нужно одеваться и идти гулять, а мы – дежурные, мы будем мыть посуду”.
В этой ситуации дети легко применяют обобщающее понятие “посуда”. Однако вне этой ситуации дети не умеют подобрать к ряду однородных предметов обобщающего слова. Только после указания на сходность или общность назначение предметов, использованных в ситуации и данных без нее, происходит правильное обобщение.
Далее воспитатель предлагает новое задание: найти ряд предметов, которые можно назвать одним словом – мебель. Дети легко переходят к таким обобщениям по аналогии, однако только при стимуляции вопросами: “Для чего нужны эти предметы?”,“Это все что?”, “Как это можно назвать одним словом?” В подобных заданиях закрепляется понимание того, по каким признакам можно объединить различные предметы в одну группу.
В этот период дети учатся применять простейшие обобщающие понятия при наличии натуральных предметов. Только после того как дети овладели обобщениями с опорой на наглядность, можно переходить к процессам обобщения в словесном плане. При всех видах воспитательной работы со слепыми следует опираться на наглядный материал, учитывая, во-первых, наглядно-действенный характер мышления, свойственного всем детям дошкольного возраста, и во-вторых, необходимость непосредственного чувственного контакта с предметами для слепых детей.
В задачу воспитания слепых дошкольников входит развитие монологической речи. Наиболее успешно это осуществляется в процессе обучения ребенка рассказыванию и ответам на вопросы. При этом следует особое внимание обратить на последовательность передачи детьми событий. Слепые дети стремятся передать рассказы как можно более точно в соответствии с текстом. При этом дети часто не понимают того, что пересказывают.
В дошкольной группе Московской школы-интерната для слепых детей был прочитан рассказ “Петя помог”, в котором рассказывается о том, как мальчик Петя поднял выпавшего из гнезда птенчика ласточки и положил его обратно в гнездо. Оля Г. не могла дословно запомнить весь рассказ и потому долго не решалась пересказать его содержание своими словами. Вспомнив дословно первые фразы, девочка бойко начала пересказывать содержание рассказ.
Слепые дошкольники в большой мере формально владеют словесной речью, т.к. не имеют, как правило, адекватных представлений об окружающем мире. Дословный пересказ усугубляет эту особенность.
Например, после того как воспитатель прочитал русскую народную сказку “Сивка-бурка”, Петя А. дословно пересказал ее. Это свидетельствует о прекрасной словесно-логической и механической памяти слепых детей, однако словарь, приобретенный таким способом, не сразу становится активным. Стремление к дословной передаче текста часто требует от детей употребления слов, не всегда им понятных, например: “Он хлопнул трижды раз в ладоши, и появился Сивка-бурка – вещий каурка”; или: “А Иванушки и след замерз” (вместо “простыл”).
Если ребенок забыл хоть одно слово, он не может последовательно пересказать содержание текста. Таким образом, занятия, в которых воспитатель опирается, казалось бы, на сильную сторону слепого ребенка – на его хорошую словесно-логическую и механическую память, – не способствуют формированию навыков творчески, самостоятельно пересказывать, не содействуют развитию мыслительных операций, связанные с выбором слов, оценкой их и умением самостоятельно строить грамматически правильные фразы.
Стремление к дословной передаче сказывается также и на качестве ответов на вопросы. Одним из первых методов в обучении слепых детей отвечать на вопросы является использование ими в ответе слов, данных в вопросе. Однако, приучая ребенка отвечать на вопросы воспитателя, пользуясь в утвердительной форме словами, имеющимися в вопросе, воспитатель часто не показывает рамки и условия, в которых этот тип ответов может осуществляться. В результате дети сами неправомерно расширяют границы употребления такой формы ответов. Например:
Воспитатель: Как вели себя братья Ивана в поле?
Витя: Они вели себя: забрались они на сеновал и проспали до утра.
Такая постановка воспитателем вопросов приучает воспитанников формально отвечать на них. Полный ответ часто превращается у слепых дошкольников в шаблон, не способствующий развитию активной, самостоятельной речи.
Воспитанники повторяют в утвердительной форме вопрос воспитателя, добавляя два-три слова от себя. Эта форма ответа не всегда соответствует его содержанию. Так, например:
Воспитатель. Как звал Иванушка Сивку-бурку?
Валя. Он звал: если свистнуть посвистом молодецким, да хлопнуть в ладоши, да гаркнуть: “Сивка-бурка”...
Аналогичные шаблонные ответы на вопросы встречаются во время занятий по развитию элементарных математических представлений:
Воспитатель. Кто сделал по-другому? (Речь идет о том, чтобы разложить в две руки 9 палочек.)
Галя. Я сделала в левую руку три палочки, а в правую – шесть палочек...
В другом задании при решении арифметической задачи:
Воспитатель. Как ты узнал?
Леня. Я узнал: на одной ветке четыре птички сидят, а на второй – пять птичек.
Воспитатель слепых дошкольников должен следить за тем, чтобы речь ребенка была живой и самостоятельной. Это требование совпадает с требованием развития мышления. Постановка к рассказам и сказкам вопросов, требующих самостоятельного осмысленного ответа, не только развивает активную речь ребенка, но и учит анализировать рассказываемый текст. Для этого во время занятий по родному языку при разборе рассказов воспитатель ставит такие вопросы, на которые слепой ребенок может без особого труда ответить словами из этого рассказа. Ответы на эти вопросы безусловно требуют понимания смысла рассказа и употребляемых в нем слов и выражений, умения выбрать слова, которые подходят для ответа. Однако это первоначальный, хотя и очень нужный, этап работы. Следующим этапом является такая постановка вопросов, при которой ребенок не может воспользоваться готовой фразой, а должен самостоятельно формулировать ответ.
При ответах детям приходится использовать знания, которые они получили из других источников. Все это способствует активизации мышления, самостоятельной речи слепого ребенка, требует оценки ситуации, описанной в рассказе или сказке.
Важный раздел работы по развитию речи слепого – обучение рассказывать о своей жизни, об играх, об экскурсиях и прогулках.
Этот вид работы значительно отличается от обучения пересказу готового литературного текста. Он более труден для детей, так как требует самостоятельного оформления в речи пережитого. В подобных рассказах выявляется реальный активный словарь ребенка, его владение родным языком. Занятия на тему, посвященную событиям из жизни детей, лучше проводить после праздника, интересной экскурсии или прогулки. Очень важно сначала дать детям образец такого рассказа; например, воспитатель может рассказать о каком-либо случае (понятном детям) из своей жизни.
Трудности самостоятельного описания событий из своей жизни четко проявляются в рассказе Пети А., который ранее легко пересказал сказку “Сивка-бурка”:
“Прошлый год у нас была птичка. Эта птичка называлась щегол и еще чиж. Она у нас жила. Мы ее кормили и поили. Потом мы взяли клетку во двор, на прогулку и выпустили. Сначала они не хотели улететь. Потом улетели. Они сначала дрались друг друга. Сидели около друг друга. Потом подружились. Был полдник, мы ушли. Это было, когда мы были средние”.
Рассказ Пети непоследователен, в нем бедно представлены речевые формы, предложения построены грамматически неправильно. Все это показывает, что собственная речь мальчика недостаточно обогащается за счет включения в активный словарь тех слов, которые он употребляет при пересказе сказок и рассказов.
При изучении родного языка огромная воспитательная роль принадлежит детской художественной литературе. Художественная литература – важный источник формирования личности ребенка, его моральных представлений, эмоций. Стихи, рассказы, сказки расширяют кругозор детей, знакомят с окружающей жизнью, с трудом людей, с миром природы. Они воспитывают уважение к людям труда, любовь к родной стране, развивают воображение, художественный вкус, формируют интересы и обогащают язык. Поэтому необходимо воспитывать у детей любовь к книге, способность испытывать радость и удовольствие при чтении, понимать образный язык произведений, повседневную потребность в книге. Следует организовать в группе книжный уголок. Воспитатель каждый месяц меняет размещенные в нем книги, учит детей бережно обращаться с ними. В книжном уголке должны быть специальные книги для слепых дошкольников, т.е. выполненные рельефно-точечным и барельефным способом. Такие книги издаются и продаются в «Логосе». На экскурсии в школьную библиотеку дети знакомятся с трудом библиотекаря, правилами пользования библиотекой. Слепые дошкольники любят, когда воспитатель читает им книги. Особую любовь вызывают у них произведения для детей С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, В.В. Маяковского, К.И. Чуковского.
Книги помогают детям правильно воспринимать жизнь, развивают к ней интерес, обогащает их представления об окружающем мире. Любовь к книге, возникшая в дошкольном возрасте, облегчит работу школы.
При проведении беседы по теме “Лето” в дошкольной группе Пермской школы были использованы аппликации, на которых были прикреплены засушенные листья и плоды деревьев, грибы, цветы. Воспитатель предложил детям вспомнить то, что они наблюдали во время экскурсий в лес, назвать деревья, цветы и т.д., с которыми они познакомились и т.д. Затем показывает и называет детям аппликации, учит обследовать их осязательно, узнавать и правильно называть. 
После работы с аппликациями дети составили рассказ:
“Было лето. Миша, Коля и Вася взяли корзинки и пошли в лес за грибами. В лесу много разных деревьев. Там есть ели берёзы, дубы. Нашли грибы: лисички, подберезовики, подосиновики и сыроежки. Когда корзинки наполнились, мальчики пошли домой.
Эти примеры показывают, что использование аппликаций с опорой на предыдущий чувственный опыт позволяет развивать их самостоятельную литературную речь.
Таким образом, воспитатель должен возбудить у слепых детей интерес к изучению родного языка; уточнить и расширить круг их представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, обогатить и упорядочить речь, развить слуховые и осязательные восприятия детей, чтобы обогатить их речь, и в дальнейшем подготовить к овладению чтением и письмом. Все это способствует успешной подготовке слепых детей к поступлению в первый класс школы. Дети учатся слушать и по звуку узнавать предметы, осязать их, определять по вкусу и запаху. Занятия по ознакомлению с природой проводятся в сочетании с прогулками, играми и экскурсиями. При этом важен выбор объектов для наблюдений и экскурсий. Необходимо руководствоваться доступностью намеченных объектов для чувственного восприятия незрячими детьми, связывать изучаемую тему с общественной жизнью, сезонностью явлений. Наблюдения следует проводить систематически, последовательно, основываясь на известных детям сведениях.
Прежде чем вести слепых детей на экскурсию или прогулку, нужно рассказать им в общих чертах о том, что будет показано. В предварительной беседе выясняется, какие представления о предстоящем объекте наблюдения есть у детей.
Наблюдения проходят успешнее, если ребенок знает о том, что ему нужно будет впоследствии рассказать, с чем он познакомился на экскурсии. В этом случае дети стремятся подметить такие качества и особенности предмета, о которых потом смогут рассказать на занятии.
С предметами и явлениями природы дети знакомятся в естественных условиях. Во время прогулок слепые дошкольники учатся узнавать о происходящих явлениях по отдельным признакам. Например, по дороге на ферму дети чувствуют под ногами сырую влажную землю, слышат, как с деревьев капают капли.
Воспитатель: Что было на улице?
Дети: Дождь!
Воспитатель: Почему вы решили, что шел дождь?
Дети объясняют, что на листьях остались капли и они капают, а еще земля сырая, влажная. Это бывает после дождя.
Такие направляющие вопросы воспитателя учат детей анализировать явления окружающей жизни и делать логические умозаключения. Приведем несколько примеров экскурсий со слепыми детьми дошкольного возраста для ознакомления с природой.
Экскурсия в лес
Программное содержание. Закрепить знания детей о признаках наступления осени. Научить детей самостоятельно выделять признаки осени, рассказывать об осени.
Ход экскурсии
Воспитатель: Дети, вспомним, какой наступил месяц. (Сентябрь.) Это первый осенний месяц. Что происходит с листьями на деревьях осенью? (Листья опадают.) С каждым днем все больше листьев опадает с деревьев. Сегодня понаблюдаем в лесу, как опадают листья и много ли их на дорожках, какой стала трава, поют ли птицы.
Подходя к лесу, воспитатель обращается к детям:
– Прислушаемся к тому, что делается в лесу сейчас, и сравним с тем, что было в лесу летом.
Дети: Летом в лесу пели птицы, куковала кукушка, а сейчас птиц не слышно.
Воспитатель: Что еще изменилось в лесу?
Дети: Не так, как летом.
Воспитатель: Правильно, летом в лесу пахло цветами, травой, грибами. А как пахнет сейчас?
Дети: Сейчас пахнет сыростью, опавшими листьями.
Один из мальчиков говорит:
– Что-то около меня упало.
Ему предлагают посмотреть, он ощупывает ногой и говорит:
– Тут листья.
Дети проходят по лесной дорожке, выходят на полянку, обращают внимание на то, что под ногами много листьев. Воспитатель просит детей поднять с земли по листочку, ощупать, понюхать и определить, с какого он дерева.
Лена: Лист упал с тополя.
Воспитатель: Вспомните, какими были весной листья тополя и какие они сейчас.
Галя. Весной листья были клейкие, душистые, а сейчас гладкие, жесткие и нет никакого запаха.
Петя, Вова, Валя нашли желуди и сказали:
– Вот весной и летом желуди не падали, а сейчас их много лежит на земле.
Когда дети бегают по тропинке, воспитатель обращает их внимание на то, что листья под ногами начинают шуршать – значит, они стали сухими. Дети подходят к кусту калины, к рябине, срывают ягоды, пробуют на вкус. Воспитатель обращает внимание детей на то, что ягоды калины и рябины на вкус горькие; поспевают они поздней осенью и становятся красными. Люди употребляют эти ягоды в пищу, а поздней осенью и зимой ими питаются зимующие птицы.
Дети прислушиваются к тишине леса.
Воспитатель: Почему в лесу стало тихо?
Дети: Певчие птицы улетели в теплые страны.
Воспитатель: А почему они от нас улетели?
Коля: Потому что осенью им нечем в лесу питаться.
Воспитатель: Правильно. Вспомните, летом было много жуков, бабочек, гусениц, мух, комаров. А где они теперь? Многие насекомые прячутся под кору, под сухие листья, а многие погибают от холода. Вот птицам и нечем питаться. Лягушки и ящерицы тоже спрятались и заснули.
Уходя из леса, дети еще раз обращают внимание на то, что в лесу тихо. Воспитатель рассказывает о том, чего слепые не могут познать самостоятельно:
– Осенью лес очень нарядный, листья на деревьях красивые: красные, желтые, оранжевые.
Дети отметили, что они не встретили в лесу цветов, а трава стала жесткой, колкой. Так воспитатель использует сохранные анализаторы слепых детей для ознакомления их с природными явлениями. Он обращает внимание детей на звуки и шумы леса, учит анализировать их и делать правильные умозаключения. 
Это дает слепому ребенку возможность получить правильные представления об осени в лесу.
Дети несколько раз ходят в лес, следят за изменениями, происходящими в лесу осенью, сравнивают раннюю и позднюю осень.
Зимой наблюдения за природой ведутся во время прогулок на площадке детского дома, в городских парках и садах. Нужно познакомить детей со свойствами снега и льда, с трудом людей зимой, со сменой одежды по сезонам. Ближе к весне совместно с детьми проводится черенкование комнатных растений, а на занятиях в группе рассматриваются почки тополя и ивы.
Рассматривание почек тополя и ивы
Программное содержание. Познакомить детей с тем, как весной начинает пробуждаться в растениях жизнь. Показать почки тополя и ивы. Научить сравнивать их по величине, форме, фактуре, запаху. Уметь рассказать о них.
Оборудование. Ветки тополя и ивы для каждого воспитанника, две банки с водой.
Ход занятия
Воспитатель. Дети, наступил весенний месяц март. Скоро будет тепло, на деревьях набухнут почки, затем появятся зеленые листья. Но сейчас еще холодно и почки плотно закрыты, еще не набухли. Три дня назад на прогулке мы срезали с деревьев несколько веток. С каких деревьев мы срезали ветки?
Дети. Мы срезали ветки с тополя и ивы.
Воспитатель. Правильно, вот ветка тополя, на ней много почек (каждому отдельно показывает почки). Когда станет тепло, из этих почек развернутся листья.
Найдите у себя на столе ветку тополя. А теперь сами найдите на ветке почки, осторожно ощупайте их пальцами и понюхайте. Определите, какой они величины, формы, пахнут ли они. Виталик, расскажи о почках тополя.
Виталик: На ветке тополя большие почки, остренькие и очень хорошо пахнут, прилипают к пальцам.
Воспитатель: А теперь еще раз осторожно ощупайте почки пальцами. Вы чувствуете, какие они клейкие? Как будто помазаны клеем. Про почки тополя говорят, что они клейкие.
Вова: Я хочу рассказать про почки тополя.
Воспитатель: Пожалуйста, Вова.
Вова: У тополя почки большие, с острым кончиком, хорошо пахнут и клейкие.
Воспитатель: Вова очень хорошо рассмотрел почки тополя и хорошо рассказал о них. Теперь посмотрите и расскажите, как почки расположены на ветке.
Коля: Почки расположены на ветке не рядом, а по очереди, то с одной, то с другой стороны.
Воспитатель: Правильно. Теперь рассмотрим веточки ивы. Виталик, расскажи, чем отличаются почки ивы от почек тополя.
Виталик: У ивы почки больше, чем у тополя. Они пушистые, как бархатные. Они не клейкие. И пахнут не так сильно, как у тополя.
Воспитатель: Вова, что ты еще добавишь?
Вова: Они расположены так же, как у тополя, и не острые, а кругленькие.
Воспитатель: А сейчас в банки нальем воды. В одну я поставлю ветку тополя, а в другую ветку ивы. Вы также расставьте ваши ветки в две баночки. (Все дети ставят ветки в соответствующую банку.)
Воспитатель: Поставим банки с ветками на окно, и вы будете наблюдать, как в теплой комнате из почек будут развертываться листья.
Из приведенной записи занятий видно, как дети учатся не только узнавать на основе осязательных и обонятельных признаков ветки тополя и ивы, но и точно обозначать их качества.
Весной наблюдения за изменениями в природе проводятся на участке, дети наблюдают за весенними работами в саду, принимают в них посильное участие, окапывают яблони, вскапывают грядки под лук и редис, рыхлят землю, поливают растения.
Летом на даче дети знакомятся с породами деревьев, кустарников, с ягодами, грибами, цветами. Гуляя на лугу, они находят ромашки, лютики, клевер, полевой горошек, собирают букеты цветов, стараясь срывать их аккуратно, не повреждая корня.
Экскурсия на луг (конец июня)
Программное содержание. Знакомство с травой, цветами, с использованием их в хозяйстве. Сравнение и узнавание цветов по форме лепестков и листьев, по запаху.
Ход экскурсии
Воспитатель: Дети, сегодня мы пойдем на луг, посмотрим, высокая ли трава, какие на лугу расцвели цветы. Сплетем из цветов венки.
На лугу воспитатель обращает внимание детей на запах цветов, дети говорят:
– Пахнет медом.
Им предлагается снять обувь, почувствовать ногами, какая мягкая трава, осторожно походить по траве, так, чтобы не помять ее, пощупать руками. Валя говорит:
– Какая мягкая шелковистая постелька.
Дети ощупывают траву, им под руки попадают цветы: ромашки, лютики, кашка. С помощью воспитателя обследуют цветы, узнают их по строению и запаху. Затем, нарвав цветов, дети садятся под дерево. Воспитатель обращает внимание детей на то, что под деревом почти нет травы.
Петя: Как хочется поваляться на траве.
Вова: Кататься по траве нельзя, ее будут косить, а ты помнешь ее. Когда высохнет скошенная трава, ее увезут на фермы.
Валя: Будут кормить коров, лошадей, овец, коз.
Воспитатель. Правильно, сеном кормят домашних животных. Теперь посмотрите, какие цветы в ваших букетах. По форме цветка, по лепесткам и листьям, по запаху определите название цветов.
Лена: У ромашек цветок круглый, в середине мягко, а лепестки длинненькие, их много. Я очень люблю ромашки.
Галя: У меня клевер. Они как пушистые шарики и медом пахнут.
Петя: У лютика маленькие кругленькие лепестки, а листики разные.
Вова нашел одуванчик, дал детям, и они с удовольствием сдували пушинки, а Сережа загадал про одуванчик загадку:
– Растет на длинной ножке, в белой шапочке, ветер дунет, шапочка слетит.
Потом дети попросили сплести им веночки. Воспитатель плел венки и показывал детям, как нужно это делать. Сплели четыре венка, дети надели их на головы и спели песенку “Мы на луг ходили”.
Прогулки и экскурсии проводятся по несколько раз в одни и те же места, чтобы лучше проследить за сезонными изменениями, происходящими в природе.
Летом надо познакомить детей с такими явлениями природы, как гроза, дождь, град. Сидя на веранде, дети прислушиваются к раскатам грома, ветру, дождю, наблюдают, как из капель, стучащих по крыше, образуются ручейки, стекают с крыш и сплошным потоком текут по земле. Делятся своими впечатлениями:
Лена: Вот какая речка получилась.
Вова: Нет, это не река. В реке воды много, можно купаться.
Виталик: Этот ручей можно перепрыгнуть, он маленький, а по реке ходят пароходы, плавают на лодках. Реку не перепрыгнешь.
Любое наблюдение, проводимое с детьми, необходимо сопровождать показом, подробным рассказом и описанием. Содержание речи воспитателя, его интонация, выразительность и образность способствуют более точному восприятию слепым ребенком окружающего.
Во время прогулок дети узнают разные породы деревьев, сравнивают их стволы, ветки, листья, плоды. Необходимо научить детей обследовать деревья с помощью осязания, обоняния, даже вкусовой чувствительности. Все хвойные деревья слепые дети сначала называют елками. Нужно научить их различать деревья, растущие на территории группы, или в близлежащем парке. Детям показывают, что у сосны иголки длинные, жесткие, а у пихты короткие, мягкие, руки не колют; хвоя елки жесткая, колючая, короткая. Дается задание принести веточку пихты, ели, сосны. Когда дети научатся правильно различать деревья по хвое, можно обратить их внимание на кору и шишки этих деревьев. Вместе с детьми обследуют деревья, объясняют, что кора пихты гладкая, ровная, а у ели и сосны жесткая, вся в трещинах, шершавая; из трещин вытекает липучая смола с сильным запахом. (Дети трогают ее и нюхают.) Лиственные деревья дети хорошо определяют по форме листа и по коре (липа, дуб, береза, клен). Воспитатель обращает внимание на то, что у всех хвойных деревьев иголочки, а у лиственных на веточках – листья. При узнавании хвойных деревьев (сосна, ель) дети используют обонятельные ощущения, которые дополняют их осязательные восприятия.
Со слепыми детьми нужно практиковать прогулки с указанием маршрута для развития ориентировки в пространстве. Например, дети должны выйти на полянку, дойти до соснового бора, выйти из леса на дорогу и т. д. Большинство детей в результате систематических упражнений с такими заданиями справляются, они правильно ориентируются на освоенной местности, находят дорогу по ранее замеченным ориентирам.
На прогулках и экскурсиях внимание детей нужно обращать на многообразие и красоту природы: много деревьев, цветов, свежий воздух, пахнут цветы и травы, хвойные деревья, липа во время цветения, поют птицы; учить детей узнавать цветы по запаху.
Необходимо знакомить детей с домашними животными и птицами и научить вести за ними наблюдения. Приведем пример.
Наблюдения за кроликами
Программное содержание. Познакомить детей с кроликом, научить выделять его характерные признаки (длинные уши, короткий хвост, мягкая пушистая шерсть, задние ноги длиннее передних), правильно называть части тела кролика.
Ход занятия. Воспитатель приносит кролика, и дети по очереди ощупывают его. Дается задание посмотреть, какие у кролика уши, хвост. Детей спрашивают, какие у кролика уши, какой хвост. (Уши длинные, а хвост короткий.)
Воспитатель объясняет и показывает детям, что, если кролик спокоен, у него уши лежат на спине, а когда встревожен или прислушивается, он их поднимает. Воспитатель обращает внимание детей на лапы кролика. (“Задние лапы длиннее передних”,– говорят дети после ощупывания лап кролика.)
Кролику ставится корм на расстоянии 2–3 метров, и дети отходят и слушают, как кролик приближаются к корму.
Дети: Слышно, как кролик прыгает. Прыгает, как маленькая Олечка, так стучат его ножки.
Воспитатель: А теперь послушайте, как кролик ест. Вы слышите, как он хрустит капустными листьями?
Дети: Да, они их грызут зубами.
Воспитатель: Теперь погладьте кролика, и вы почувствуете, какая у него шерсть мягкая и пушистая. Какая у кролика шерсть, скажите, дети
Дети. У кролика шерстка мягкая, пушистая.
Воспитатель напоминает и показывает детям, что кролика нужно гладить, как и кошку, от головы к хвосту.
После тщательного осмотра кролика детям предлагается показать и назвать его спину, брюшко, передние, задние лапы, шею, уши, мордочку.
С дикими животными и птицами дети знакомятся по чучелам этих животных. Но так как они не всегда имеются, приходится использовать игрушки и читать детям книги о животных. Чтобы сформировать у детей правильные представления, необходимо опираться на уже имеющиеся у них знания; учить сравнивать изучаемых животных с теми, которые уже им известны и которых они обследовали руками.
Для наблюдения за ростом и развитием птиц детям можно купить однодневных цыплят. Дети с любопытством их рассматривают, берут в руки, гладят, кормят. Ведя постоянные наблюдения за цыплятами, дети могут проследить, когда появляются первые перышки, крылышки, хвосты. За ростом и развитием растений дети наблюдают на своих участках, в парке и в групповых комнатах, выращивают в ящиках лук, морковь, редис, салат.
Лучше ограничиваться при этом небольшим количеством объектов, чтобы наблюдения не были поверхностными.
Проводя экскурсии, занятия и прогулки для ознакомления с окружающим, необходимо использовать материал, известный детям из других источников. Так как не все доступно наблюдению слепых, нужно пользоваться макетами, моделями, игрушками. Например, перед экскурсией к строящемуся дому детям рассказывают о различных профессиях рабочих-строителей, о том, что сначала архитектор составляет план дома и т. д.; читают им стихи С. Баруздина “Кто построил этот дом”. Экскурсии на строительство проводятся несколько раз, чтобы дети могли познакомиться с разными этапами строительных работ.
Сначала детям показывают строительные материалы (бетонные плиты, кирпич, цемент), дети слушают, как работает подъемный кран.
После экскурсии с детьми нужно провести сюжетно-ролевые, строительные, дидактические игры, беседы. Отвечая на вопросы и рассказывая о виденном, дети закрепляют впечатления, полученные на экскурсии. Чтобы слепые дети получили более четкое представление о строительстве дома, проводятся специальные игры как во время занятий конструированием, так и во время свободных игр детей. Строя дома из пластмассовых кубиков, дети используют знания, полученные на экскурсии. Они начинают представлять многоэтажность домов. Знакомясь с игрушечным подъемным краном, понимают, как он работает.
Экскурсии на стройки имеют большое значение для расширения содержания игр детей, они вызывают у слепых дошкольников стремление подражать трудовой деятельности взрослых, дают воспитателю возможность в играх сообщать детям дополнительные знания.
Экскурсия в магазин
Программное содержание. Познакомить детей с продуктами, продающимися в продовольственном магазине, с профессиями продавца, кассира, с работой, которую они выполняют.
Ход экскурсии. Воспитатель сообщает детям о том, что они пойдут на экскурсию в продовольственный магазин, посмотрят, что там продают и кто там работает.
Придя в магазин, дети здороваются и спрашивают у продавца, есть ли в магазине конфеты. Продавец отвечает, что есть много разных конфет. Дети говорят продавцу, что им нужно купить конфеты. Продавец спрашивает, какие конфеты нужны и сколько, называет цену. Дети платят деньги в кассу и получают у продавца покупку.
После этого дети спрашивают у продавца, что еще продается в магазине. Продавец называет продукты. Дети осматривают полки и ящики, где лежат продукты, бумажные и целлофановые пакеты.
После экскурсии дети отмечают, что продавец одет в форменную одежду, что он вежливо разговаривает с покупателями, что в магазине много разных продуктов.
Полученные на экскурсиях впечатления сразу же отражаются сюжетно-ролевых играх детей, в лепке, в разговорах со взрослыми.

§ 4. ФОРМИРОВАНИЕ ДОЧИСЛОВЫХ ПОНЯТИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. ВЫРАБОТКА НАВЫКОВ СЧЕТА
Обучение счету в дошкольной группе необходимо начинать с формирования некоторых понятий, необходимых для получения первых навыков счета.
Дети, приходящие в дошкольные группы, в большинстве случаев знают числовой ряд. Однако следует проверить, как они им владеют. При обследовании слепых детей старшего дошкольного возраста, поступающих в дошкольные группы школ слепых, выяснилось, что некоторые из них не знают числового ряда в пределах десяти, а если и знают его, то владеют им только формально, словесно. Практически дети не могут сосчитать предметы, расположенные в горизонтальном ряду, не говоря о том, чтобы сосчитать их в группе рядов или вразброс. При просьбе сосчитать количество палочек, лежащих на столе, ребенок просто перебирает руками палочки и называет число, не соотнося их с количеством палочек. Многие понятия, необходимые для изучения счета, у детей неточны: дети путают “большой” и “высокий”, “маленький” и “узкий” и т. д. Поэтому, прежде чем приступить к изучению натурального ряда чисел, изучению их состава и решению простейших задач, необходимо провести работу по развитию начальных математических понятий, научить сравнивать предметы по величине, форме, проводить сравнение количеств, развивать пространственные представления. Все эти задачи нельзя решить только на занятиях по математике. Для формирования этих понятий используются занятия аппликацией, лепкой, конструированием, повседневная жизнь детей и их посильный труд. Занятия проводятся с непременным привлечением наглядного материала, в игровой, интересной для детей форме.
Большое место отводится дидактическим играм с использованием игрушек. Ценность дидактического материала заключается в его динамичности, позволяющей преподносить детям игры в различных вариантах. Принимая непосредственное участие в игре слепых детей, воспитатель активизирует детскую игру. Для этого следует выбирать такие игры, в которых могли бы принять участие все дети. Это же требование относится к дидактическому наглядному материалу.
Младшим дошкольникам правила игры надо объяснять в процессе ее проведения, так как им трудно усваивать предварительные объяснения.
Необходимо дать каждому ребенку такой материал, который обеспечивал бы одновременную деятельность всех детей, активизируя тем самым их внимание и побуждая к самостоятельному выполнению задания. Счетный материал, который дается слепым детям в руки, должен быть хорошо им знаком, чтобы они не отвлекались на его обследование. Действуя со счетным материалом, выполняя задания воспитателя, дети постепенно приучаются к самостоятельности. Самостоятельное выполнение заданий подготавливает ребенка к тем требованиям, которые будут ему предъявляться в школе.
Важным условием успешного обучения детей является эмоциональное, динамичное и четкое изложение воспитателем материала. Это помогает создать у ребенка интерес к заданию, сосредоточить его внимание и активизировать работу на занятии.
Задания нужно разделять, давать их частями по ходу занятия, так как дети дошкольного возраста не всегда могут запомнить все задание. Вопросы, предлагаемые воспитателем во время занятий, необходимо обращать ко всем детям группы. Все дети должны научиться относить к себе вопрос воспитателя, обращенный ко всей группе. Сначала на первых занятиях можно допустить хоровые ответы, но позднее необходимо приучать детей сдерживаться. Отвечать должен только тот ребенок, к которому непосредственно обращается воспитатель, остальные – внимательно слушать. Такая постановка работы подготавливает детей к школьным требованиям. Во время опроса следует больше внимания уделять детям, медленно усваивающим материал. На каждом занятии необходимо опрашивать всех детей, проводить с ними индивидуальную работу.
Рациональная смена форм деятельности во время занятий тоже активизирует работу детей. Они меньше устают и отвлекаются, если сначала следят за тем, как их товарищи считают демонстрационный счетный материал у стола воспитателя, затем слушают задание воспитателя, работают с раздаточным счетным материалом, играют в различные дидактические игры. Все это предполагает восприятие числа на слух и осязание, а у детей, имеющих остаточное зрение, и зрительное. На каждом занятии необходимо обеспечить смену форм деятельности и повторяемость упражнений.
Важно научить детей применять полученные навыки счета в повседневной жизни, во время дежурств, в играх. Потребность в счете с возрастом все увеличивается, так как расширяется круг детских представлений и усложняется деятельность. В старшем дошкольном возрасте дети в своей речи постоянно пользуются числовыми понятиями. Воспитателю необходимо следить за тем, чтобы ребенок использовал эти понятия в своем обращении со взрослыми и со сверстниками, чтобы у детей возникла потребность считать. Воспитатель должен создавать условия, в которых у ребенка появилось бы стремление сосчитать, сравнить, сопоставить количества предметов.
К каждому ребенку и в этом случае нужно подходить в соответствии с его индивидуальными особенностями: одному дать игру, которая вызовет у него желание считать, с другими считать вместе, так как они еще не могут сделать это самостоятельно, с ними полезно выучить считалку; третьим можно дать самостоятельное задание. Чем раньше разовьется у ребенка потребность в счете, тем лучше он будет учиться по арифметике в школе.
Формирование математических понятий начинают со сравнения предметов по величине. Такое сравнение можно провести на двух шарах или кольцах от пирамидок, большом и маленьком, в дидактической игре “Выбери шар?”. Для каждого ребенка заготовляется по большой и маленькой коробочке (таким образом, чтобы большой шар не мог войти в маленькую коробочку). Воспитатель показывает и объясняет детям, где шар большой и где маленький, где большая и маленькая коробочка. Дети должны по знаку воспитателя положить в маленькую коробочку маленький шар, а в большую – большой. С этими же шарами проводится игра, в которой дети должны по сигналу (удар барабана) показать большой шар, а услышав другой сигнал (звон колокольчика), – маленький. Можно сочетать эту игру со счетом до двух. Воспитатель стучит по барабану один раз – дети поднимают маленький шар, два раза – большой.
Закрепление понятий “большой” и “маленький” проводится при классификации больших и маленьких предметов. Детям даются две пустые коробочки и одна – с десятью предметами, например пуговицами (пять больших пуговиц и пять маленьких). Дети должны разложить пуговицы в пустые коробочки так, чтобы в одной были все большие, в другой – все маленькие. Выигрывает тот, кто скорее их разложит.
Подобные занятия можно проводить на естественном дидактическом материале, собранном самими детьми во время прогулок в лес, сад, парк. Хорошо использовать при этом листья, шишки, желуди. Сравнение нескольких предметов по величине также проводится в игровой форме. Приведем краткую запись занятия, проведенного В.М. Ширкиной в детском доме для слепых детей дошкольного возраста в г. Уфе.
Цель занятия: Сравнение величины предметов.
Задача занятия. Учить детей различать величину предметов, обратить внимание детей на необходимость бережно относиться к игрушкам, убирать их в конце занятий.
Ход занятия
Дети сидят за столами. Обращаясь к ним, воспитатель говорит:
– Дети, у меня есть красивые шары. Один большой, второй маленький, а третий совсем маленький. Посмотрите и пощупайте шары, положенные у вас на столах. Найдите и покажите самый большой шар. Теперь маленький шар, самый маленький.
Дети показывают шары, воспитатель проверяет действия каждого воспитанника.
Воспитатель: Андрюша, подойди к моему столу и покажи большой, маленький и самый маленький шар. (Мальчик правильно показывает и называет величину каждого шара. С этой же целью воспитатель вызывает к столу других детей.)
На столах у детей стоят по три матрешки разной величины. Обращаясь к детям, воспитатель просит найти самую большую матрешку и поменьше, поставить их рядом, затем придвинуть к ним самую маленькую матрешку. Дети быстро выполняют требование воспитателя.
Воспитатель (раздает детям по три корзиночки – большую, поменьше и самую маленькую): Дети, найдите большую корзиночку. Выньте из нее три колечка – большое, маленькое и самое маленькое. (Дети выполняют задание.)
Воспитатель: Теперь разложите колечки по корзиночкам. В большую положите большое колечко, в маленькую – маленькое, а в самую маленькую – самое маленькое колечко.
Проверив работу, воспитатель убирает корзиночки и просит детей сложить матрешки одну в другую. Он обращает внимание детей на то, что игрушки необходимо беречь, убирать их после занятий на определенное место, чтобы можно было всегда легко отыскать нужную. Дети сами ставят игрушки на полки шкафа.
Заключительные и проверочные занятия хорошо проводить с народными дидактическими игрушками (разборные яйца, кубики-вкладыши, матрешки, пирамидки), работая с которыми дети могут самостоятельно проверить правильность своих действий.
Понятие “равные по величине” удобнее всего отрабатывать, пользуясь плоскими геометрическими фигурами. В этом случае можно применить простейший прием сравнения – накладывание фигур, при котором слепые дети легко путем осязания могут проверить результаты сравнения. Следует обращать внимание детей на необходимость точного соотнесения уголков одной и другой фигур, иначе в результате неправильного пространственного расположения фигур возможны ошибки. Лучше работать не с пластмассовой геометрической мозаикой, а с деревянной, так как пластмассовые фигуры при накладывании друг на друга легко соскальзывают, что вызывает у слепого ребенка дополнительные трудности.
Понятия “длинный – короткий”, “длиннее – короче”, “равные по длине” усваиваются детьми также в процессе дидактических игр и на прогулках. Детям даются различные по длине и равные по ширине полоски бумаги, отрезки ленты. Дети сравнивают их и определяют, какая короткая, какая длинная. Сначала даются длинные и короткие полоски одинаковой ширины из одной и той же бумаги. Затем следует дать для классификации длинные и короткие полоски из бумаги с разной фактурой: из перфокарточной, газетной, обыкновенной писчей, велюровой. Дети должны выбрать только длинные полоски или только короткие. В случае, если для сравнения используется несколько величин, дается задание разложить полоски на нужное количество групп. Потом задание усложняется тем, что при неизменной длине сравниваемых полосок меняются другие их качества.
Воспитатель показывает детям, что понятие “длинный – короткий” может быть отнесено к пути, который проходит человек. При этом ребенок знакомится с простейшей и доступной ему мерой длины пути – шагом. Во время прогулок дети проходят пешком улицу, отмечая, что она длинная, а переулок короткий. Во время игр со строительным материалом дети строят длинные заборы, железные дороги и т. д.
Для сравнения нескольких предметов по длине и для введения понятий “длиннее – короче” каждому из детей можно приготовить набор палочек (10 штук одинаковой ширины, но разной длины). Дается задание найти самую длинную и самую короткую, дать палочку, равную по длине, длиннее показанной, короче ее, расположить палочки по убывающей величине, начиная с самой большой, и наоборот.
Понятия “высокий – низкий”, “выше – ниже” сформировать у слепых детей очень трудно. Показать слепому ребенку в натуре высокий дом, высокое дерево, высокий потолок очень сложно. Поэтому первоначальные представления о высоком и низком приходится давать только на относительно высоких и низких предметах. Воспитатель показывает и объясняет детям, что скамейка для цветов низкая, а шкаф высокий. Каждый ребенок получает две пирамидки – одну высокую, другую низкую. При этом дается еще несколько предметов для сравнительного анализа, вводятся понятия “выше – ниже”. Однако подобные упражнения не снимают необходимости познакомить слепого ребенка с понятием “высокий”. Приведем пример воспитательницы Р.Л. Зиминой. На предварительных занятиях в группе данные каждому ребенку на стол пирамидки сравниваются по высоте. Определяются самая высокая и самая низкая. После этого пирамиды укладывают на бок и измеряют по длине. Дети выясняют, что самая высокая пирамидка оказалась самой длинной. Такие переносы делаются на палочках, листах бумаги и т. д.
Можно провести эти работы и в обратном порядке: дети сначала сравнивают предметы по длине, а после этого ставят и определяют их высоту, устанавливая, что самый длинный предмет оказался и самым высоким. Установив такую зависимость, воспитатель может во время экскурсии в лес, парк или сад показать детям поваленное дерево. Измеряя ногами его длину, дети получают представление о высоте дерева.
Уточнение, расширение понятий “широкий – узкий”, “шире – уже” можно провести на занятиях по конструированию, во время плетения ковриков из бумаги. Воспитатель показывает различие между широкими и узкими полосками, а дети самостоятельно отбирают для своей работы нужные им полоски. Для сравнения предметов по ширине изготовляется 10 палочек одинаковой длины, но разной ширины. Таким же образом раскрываются понятия “толстый – тонкий”, “толще – тоньше” и т. д.
Объяснить и раскрыть пространственные понятия можно, используя игрушки – сюжетные деревянные наборы, настольный театр по сказкам “Репка”, “Колобок”, “Волк и семеро козлят” и другие, позволяющие развернуть игру-драматизацию. Предварительно познакомив детей со сказками и имеющимися фигурами, детей учат разыгрывать сказки.
При разыгрывании сказки “Репка” воспитатель показывает и рассказывает детям построение ряда предметов, дети выясняют, что значит встать “за” дедкой, “за” бабкой, “за” внучкой.
Во время конструирования, строя дорожки, дети укладывают один за другим кирпичики. Играя в паровоз, устанавливают один за другим вагоны – стулья. Дети знакомятся на практике с понятием “ближе – дальше”, прицепляя ближе к паровозу почтовый вагон, дальше – пассажирские.
Разыгрывая сказку “Колобок”, дети знакомятся с понятиями “навстречу”, “напротив”. Эти понятия очень трудно усваиваются слепыми детьми, так как они не могут представить встречное движение. Детей учат двигаться навстречу друг другу, встречаться, здороваться, катать шарики, стоя и сидя друг против друга. В процессе выполнения этих действий дети употребляют слова “навстречу”, “напротив”. К этому их побуждают пояснения и вопросы воспитателя. Например: “Дети, сейчас вы идёте навстречу друг другу”, “Вы стоите напротив друг друга” и т.д. Затем воспитатель предлагает самостоятельно определить расположение относительно друг друга.
Начиная работу по конструированию, у детей уточняют понятие “слева – справа”. Прежде всего воспитатель выясняет, знают ли дети правую и левую стороны на себе.
Для закрепления и дифференцировки этих понятий воспитатель просит поднять левую руку при хлопке, правую– при постукивании карандашом, взять в левую руку флажок, в правую – бубенцы и т. д. Такие же упражнения проводятся и на занятиях физкультурой.
Затем дети переходят к ориентации в пространстве на листе бумаги. Они находят на листе бумаги верхние и нижние, правые и левые уголки. Позже учатся выделять комбинации, необходимые для усвоения нумерации точек по системе Брайля. Постепенно дети учатся ориентироваться во все меньшем пространстве. Для этого используются пособия, выполненные аппликационным способом. Они представляют собой дощечки или картонки, на которые наклеиваются вырезанные из картона фигуры. Фигуры для накладывания могут быть заготовлены разные (геометрические фигуры, грибы, животные). Используются также пособия, состоящие из дощечек (или картонок) и набора фигур, которые накладываются на них.
Детям предлагается найти на дощечке верхний правый уголок, верхний левый, нижний левый и правый, затем найти фигуру, назвать ее, определить, где она расположена и т. д. На другом занятии детей учат самостоятельно располагать фигуры и обозначать в речи их расположение. Дети могут также выкладывать различные орнаменты из этих фигур (по образцу, инструкциям воспитателя и самостоятельно).
В счете предметов дети опираются на свои представления о том пространстве, в котором расположены объекты счета. Слепота осложняет создание пространственных представлений у детей, нарушает у них микроориентировку – все это отрицательно сказывается на овладении навыками счета, приводит к формальному счету, без опоры на чувственный опыт. В результате счет предметов у многих детей становится возможным только, если они держат предметы в руках. Развивая пространственные представления слепого ребенка, мы облегчаем ему условия счета предметов в ограниченном пространстве. Для этого сначала например, используются палочки, положенные в коробочки. Далее дается счет намагниченных палочек на металлической специальной доске (“Магнитные картинки”). Эта доска позволяет слепому дошкольнику предварительно сориентироваться на ней, прощупать, установить, как расположены палочки, выбрать путь счета палочек. Воспитатель имеет возможность менять расположение палочек и направлять счет воспитанника.
Первоначально счет палочек дается в системе ряда. На доске в ряд укладываются палочки. Детям указывают порядок счета: слева направо. После того как дети овладели счетом в одном ряду, воспитатель показывает им, что эти же палочки можно расположить на доске по-другому, и раскладывает их в два ряда. Опираясь на уже сложившийся у детей порядок счета в одном ряду, воспитатель показывает детям, что счет в двух рядах следует вести также слева направо сначала в одном, а потом в другом ряду. Усложняя задание, воспитатель учит детей, прежде чем начать счет, внимательно ощупать всю доску и выяснить, как расположены палочки для счета. Начинать счет следует всегда сверху, слева.
Сравнение количеств предметов является необходимой работой перед тем как приступить к изучению натурального ряда чисел до 10 и их состава. С детьми выясняются и сравниваются понятия “много – один”, “столько же”. Воспитатель проводит работу по созданию у детей представления о том, что множество составляется из отдельных предметов. Для этого дети получают каждый по палочке, кубику, шишке. Воспитатель просит детей положить свои кубики или шишки на поднос. После того как все дети сложили предметы на поднос, воспитатель дает детям прощупать их и говорит, что на подносе стало много шишек. Дети убеждаются, что шишек много, даже не обхватишь руками. Как же получилось так много шишек? Воспитатель обращает внимание детей на то, что каждый положил по одной шишке и их стало много. Можно применить этот прием и в обратном порядке: каждый ребенок забирает с подноса свою шишку. Было много, не осталось ни одной. Потом воспитатель дает детям по две коробочки, в одной много желудей, а в другой – один. Дети должны поставить справа от себя ту коробочку, где лежит много желудей, а слева – ту, в которой один. Далее дети находят в своей игровой комнате предметы, которых много, и предметы, которых только по одному (стулья, цветы, куклы, грифели, приборы, стол воспитателя, его стул, доска, дверь и т. д.).
С понятием “столько же” воспитатель знакомит детей, применяя прием “наложения множеств”. Для этого готовятся пособия, на которых в ряд наклеены кружки, квадратики, грибки и т. д. (изготовляются они из бумаги или картона, разной по фактуре), и такое же количество неприклеенных кружков, квадратов и т. д. Детям предлагается наложить фигуры на те, что наклеены на пособии. Воспитатель учит детей сопоставлять элементы одного множества (наклеенные на бумагу) и другого (наложенные фигуры), показывает, что если они полностью совпали, то множества равны, т. е. ненаклеенных фигур столько же, сколько наклеенных.
Используя выполненные аппликационным способом пособия и магнитные доски, воспитатель усложняет задание: к каждому предмету на пособии или магнитной доске, нужно приложить столько же других предметов. Например, воспитатель ставит в верхнем ряду 5 белочек, а детям дается задание положить под ними столько же орешков.
Такие же задания предлагаются детям во время игр (например, принести для трех мишек столько же тарелок, для пяти кукол столько же платьев и т. д.).
Изучение натурального ряда чисел
Приступая к изучению натурального ряда чисел и их состава, воспитатель должен помнить, что в числовых представлениях детей еще слабо отражается двойственная природа числа. Поэтому для иллюстрации числового ряда и состава чисел нужно пользоваться пособиями двух родов: рядами предметов, когда яснее выступает порядковое значение числа, и числовыми фигурами, которые помогают охватить данную группу в целом и тем самым изучить состав того или иного числа.
Для успешного изучения этого материала слепым детям и детям с остаточным зрением, кроме предметной наглядности, нужно давать осязаемо воспринимаемые наглядные пособия. Они позволяют лучше осознать и запомнить состав каждого числа в пределах десяти. Эти пособия очень удобны для повторения состава каждого числа, потому что числовые фигуры на них неподвижны.
Подобные пособия можно изготовить самому. (Вырезанные из картона числовые фигуры наклеиваются на картонный прямоугольник. Промежутки между отдельными числовыми фигурами составляют 1-1,5 см, группы числовых фигур отделяются расстоянием 4-5 см.)
Приводим примерные (краткие) разработки изучения натурального ряда чисел в пределах пяти.
Число “один”.
На предварительных занятиях дети познакомились с понятием “один – много”. Затем воспитатель объясняет, что счет всяких предметов начинается с числа “один”: один стол, один стул, один грифель, один прибор, одна парта, одна книга. Говоря об этих предметах, воспитатель показывает их детям.
Воспитатель: Положите на парту одну палочку, один кружок, один кубик, один квадратик. Сделайте один шаг вперед. Хлопните в ладоши один раз. Назовите в классе какой-нибудь предмет. Назовите один какой-нибудь предмет по памяти.
Число “два”.
Воспитатель спрашивает детей, с какого числа начинается счет всяких предметов. Предлагает назвать по памяти какой-нибудь один предмет.
Затем он объясняет детям, как получается число “два”.
Воспитатель: Положите на стол один кубик и прибавьте к нему еще один кубик. Сколько получилось кубиков? (Два.) Как получилось число “два”? (К одному прибавить один, получится два.)
Положите на стол один кружок и прибавьте к нему еще один кружок. Сколько получилось кружков? (Два.) Как получилось число “два”?
Хлопните в ладоши два раза.
Сделайте два шага вперед.
Положите на стол столько палочек, сколько раз я ударю карандашом по столу (два раза).
Считайте хором до двух. (Один, два.)
Назовите два предмета, которые находятся в классе. Назовите по памяти два каких-нибудь предмета.
Скажите хором, как получается число “два”.
После какого числа называется число “два”?
Сколько у человека глаз, рук, ушей?
Отложите на счетах один шарик. На второй проволоке отложите два шарика. На которой проволоке шариков больше? На сколько больше шариков на второй проволоке, чем на первой? (На один.) Значит, на сколько число “два” больше числа “один”? (На одну единицу.)
Теперь мы можем сказать, что число “два” состоит из одной единицы и одной единицы – из двух единиц.
В связи с образованием каждого числа из предыдущего и единицы вводится выражение “прибавить – получится”. Это выражение применяется ко всем возможным случаям сложения в пределах данного числа. При этом нужно добиваться, чтобы дети запоминали состав числа.
Число “три”.
Воспитатель задает детям вопросы, чтобы связать новый материал с предыдущим.
Воспитатель. Какие числа вы знаете? Как получается число “два”?
После какого числа мы называем число “два”? Какие числа входят в состав числа “два”? (“Один” и “один”.) На сколько число “два” больше числа “один”? (На одну единицу.)
Затем он предлагает детям отложить на счетах два шарика, к двум шарикам прибавить еще один шарик.
Воспитатель. Сколько получилось шариков? (Три.)
Как получилось число “три”? (К двум прибавить один, получится три.)
Положите две палочки и к двум палочкам прибавьте еще одну палочку. Сколько получилось палочек? (Три.) Как получилось число “три”?
Хлопните в ладоши три раза. (Дети хлопают.) Сделайте три шага вперед.
Положите на стол столько кружков, сколько раз я ударю линейкой по столу. (Три раза.)
Считайте хором до трех – палочки (одна, две, три), кубики, кружки (один, два, три.).
Отложите на счетах на первой проволоке два шарика. На второй проволоке отложится три шарика. На которой проволоке шариков больше? (На первой.) На сколько шариков больше на второй проволоке, чем на первой? (На первой.) На сколько число “три” больше числа “два”? (На единицу.)
Положите на стол два кружка и прибавьте к двум кружкам еще один кружок. Сколько получилось кружков? (Три.)
Положите на стол один кружок и прибавьте два кружка, прибавляя по одному. Сколько получилось кружков? (Три.)
Отложите на счетах два шарика и прибавьте еще один шарик. Сколько получилось шариков? (Три.) Отложите на второй проволоке один шарик и прибавьте два шарика, прибавляя по одному. Сколько получилось? (Три.)
Глядя на счеты, повторите, как по-разному можно получить число “три” или составить число “три”? (К двум прибавить один, получится три. К одному прибавить два, получится три). Сколько единиц в числе “три”? (Три единицы.)
Разложите на столе три палочки на две группы так, чтобы в одной получилось две, а в другой одна палочка. Скажите, сколько будет всего палочек. (Три.)
Разложите на две группы три кубика.
Сколько получится, если к двум грифелям прибавить один грифель? Сколько получится, если к одному грифелю прибавить два грифеля?
Сколько получится, если к двум тетрадям прибавить одну тетрадь? Сколько получится, если к одной тетради прибавить две тетради?
Сколько получится, если к двум книгам прибавить одну книгу? Сколько получится, если к одной книге прибавить две книги? (Дети отвечают на каждый из этих вопросов.)
Все эти вопросы задаются не для того, чтобы дети решали задачи, а для конкретизации выражения “прибавить–получится”. Действие здесь не скрыто, как в задачах, а показано и подсказано вопросом учителя.
Следует также провести работу по рельефному пособию по составу числа “три”
Детям раздаются рельефные пособия по составу числа “три”.
Воспитатель предлагает одному из детей сосчитать по порядку фигурки на рельефном пособии. Затем обращается к другому ребенку.
Воспитатель: Посчитай грибки на первой строчке, на второй. Скажи, сколько грибков на каждой. (Ребенок отвечает.)
К двум грибкам прибавить один, получится три.
К одному грибку прибавить два, получится три.
После этого детям предлагается разложить палочки, кубики, кружки так, как расположены грибки на рельефном пособии.
При этом нужно обратить внимание детей на то, что в первой строчке пособия на левой стороне два грибка, в правой стороне один грибок, а всего получится три.
На второй строчке грибки только переставлены: на левой стороне один грибок, а на правой стороне два грибка. К одному прибавить два, получится тоже число “три”.
Затем воспитатель задает вопросы:
– После какого числа мы называем число “три”? После какого числа называем число “два”? Между какими числами стоит число “два”?
(Дети отвечают на каждый вопрос.)
Число “четыре”.
Детям объясняется образование числа “четыре”.
Воспитатель: Положите на парту три палочки. Прибавьте к трем палочкам еще одну. (Дети выполняют задание.) Сколько получилось? (Четыре.) Четыре – это новое число. Как же получилось число “четыре”?
Положите на парту три кубика. Прибавьте к трем кубикам еще один. (Дети выполняют задание.) Сколько получилось? (Четыре.) Как получилось число “четыре”?
Положите на стол три кружка. Прибавьте к трем кружкам еще один кружок. (Дети выполняют задание.) Сколько получилось кружков? (Четыре.) Как получилось число “четыре”?
Сделайте четыре шага вперед.
Хлопните в ладоши четыре раза. (Дети хлопают.)
Положите на стол столько палочек, сколько раз я ударю карандашом по столу. (Стучит по столу 4 раза.)
Считайте хором кубики, палочки, кружки до четырех.
Положите на стол столько палочек, сколько ножек у стола, у стула.
Сложите из четырех палочек квадратик.
После какого числа мы называем число “четыре”?
Назовите в классе какие-нибудь четыре предмета. Назовите по памяти какие-нибудь четыре предмета.
Уточнение связи между соседними числами
Воспитатель: Отложите на счетах на первой проволоке четыре шарика. (Дети выполняют задание.) На второй проволоке отложите три шарика. (Дети выполняют задание.) На какой проволоке шариков больше – на первой или на второй? (Дети отвечают.) На сколько четыре больше трех? (На единицу.)
Назовите числа, которые вы теперь знаете. (Один, два, три, четыре.)
Считайте по порядку до четырех. Сколько единиц в числе “четыре”? (Четыре единицы.)

Как получаются новые числа
Воспитатель: Положите на счетах один шарик. (С числа “один” начинается счет предметов.) На второй проволоке положите один шарик. Прибавьте еще один шарик. Сколько получилось шариков? (Два.) Два – это новое число. Как получилось число “два”? (К одному прибавить один, получится число “два”.)
На третьей проволоке положите два шарика. Прибавьте еще один шарик. Сколько получилось шариков? (Три.) Три – это новое число. Как получилось число “три”? (К двум прибавить один, получится число “три”)
На четвертой проволоке положите три шарика. Прибавьте еще один шарик. Сколько получилось шариков? (Четыре.) Четыре – это новое число, как получилось число “четыре”? (К трем прибавить один, получится число “четыре”.)
Теперь мы установили, что каждое новое число получается от прибавления одной единицы к предыдущему числу. Например: к одному прибавить один, получится два; к двум прибавить один, получится три; к трем прибавить один, получится четыре. Как же получаются новые числа?
Изучение состава числа “четыре”. Сложение в пределах данного числа
Воспитатель. Как получается число “два”? (К одному прибавить один, получится два.)
Как получается число “три”? (К двум прибавить один и к одному прибавить два.)
Как получается число “четыре”? (К трем прибавить один, получится четыре.)
Положите на счетах три шарика и один шарик. Между шариками делайте промежутки. Положите на второй проволоке один шарик. И еще три шарика. Сколько получится? (Четыре.) На второй проволоке мы только по-другому расположили шарики. Слева у нас были три шарика, справа – один шарик. А всего их четыре. На второй проволоке у нас слева один шарик, а справа � три шарика, а всего опять четыре шарика.
Подумайте, нельзя ли получить число “четыре” как-нибудь по-другому. Посмотрите вторую строчку пособия, как получается число “три”. (К одному прибавить два, получится три.) А если к двум прибавить два, сколько получится? (Четыре.) Положите на третьей проволоке два шарика и два шарика.
Пользуясь счетами, дети по вызову воспитателя повторяют состав числа “четыре” в намеченном порядке:
К трем прибавить один, получится четыре.
К одному прибавить три, получится четыре.
К двум прибавить два, получится четыре.
После этого дети разбирают состав числа “четыре” по рельефному пособию.
Воспитатель вызывает одного из детей и предлагает ему сосчитать по порядку прямоугольники на рельефном пособии. Потом вызывает других.
Воспитатель. Считай огурчики на первой строчке и говори, сколько получится. Считай огурчики на второй строчке и на третьей и говори, сколько получится. Считайте по порядку прямоугольники. (Дети выполняют задания.)
Пользуясь палочками, кружками из индивидуального набора, дети воспроизводят у себя на столах то, что воспринимают на рельефном пособии.
Число “пять”.
Воспитатель задает детям вопросы, выясняющие знание предыдущего материала и подводящие к усвоению нового: “Сколько вы знаете чисел? Как получились числа “один”, “два”, “три”, “четыре”? После какого числа мы называем число “два”? Между какими числами стоит число “два”? Какое число стоит перед числом “четыре”? На сколько три больше двух? На сколько четыре больше трех? Как получается число “три”? Как получается число “четыре”?”
Дети откладывают на столах четыре палочки и прибавляют к ним еще одну палочку – воспитатель называет полученное число. (Пять.)
Это же упражнение дети выполняют на кружках и кубиках.
Каждый раз на вопрос воспитателя, как получается число “пять”, дети отвечают полным ответом: “К четырем прибавить один, получится пять”.
– Хлопните в ладоши пять раз. Сделайте пять шагов вперед.
Воспитатель. Положите на стол столько палочек, сколько раз я ударю линейкой по столу. (Стучит линейкой по столу пять раз.)
Назовите в классе какие-нибудь пять предметов.
Назовите по памяти какие-нибудь пять предметов.
После какого числа мы называем число “пять”? Сколько пальцев на одной руке у человека? Сколько пальцев на одной ноге у человека? Считайте хором до пяти. (Дети выполняют все задания и отвечают на все вопросы воспитателя.)
Уточнение связи между соседними числами
Воспитатель предлагает детям положить на одной проволоке счетов четыре шарика, а на второй – пять шариков. Выделив два соседних ряда, воспитатель спрашивает детей, сколько шариков на первой проволоке, сколько шариков на второй проволоке, где их больше. Затем он предлагает оставить на второй проволоке столько шариков, сколько их на первой проволоке, и спрашивает:
– На сколько пять шариков больше, чем четыре шарика? (Дети отвечают.)
То же упражнение выполняется на палочках и кружках.
На данном этапе можно сопоставлять только соседние числа: 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5, т. е. такие, разность между которыми равна единице. Зная, что каждое число получается из предыдущего, если к нему прибавить единицу, дети могут не отдавать себе отчета в том, что каждое число больше предыдущего на одну единицу. Точно так же, умея называть числа по порядку, особенно если начинать это упражнение с единицы, дети могут испытывать затруднения при ответе на вопросы: “За каким числом мы называем данное число, какое число идет за данным числом, между какими числами стоит данное число?” Чтобы уточнить количественное значение числа, надо ставить вопросы: “Что больше – два или три, четыре или пять и на сколько больше?”.
Понимание количественного отношения соседних чисел обеспечит понимание их порядкового отношения: пять больше четырех, значит, пять стоит за числом “четыре”; четыре меньше пяти, значит, четыре стоит перед числом “пять”. При счете мы называем число “четыре” до числа “пять”, число “три” до числа “четыре” и т. д.
Когда дети усвоят, как образуются числа до пяти, усвоят закон образования новых чисел, можно познакомить их с выражением “отнять”.
Воспитатель: Положите на стол пять палочек. От пяти палочек отложить одну палочку направо. Сколько осталось палочек? (Четыре.) Когда осталось четыре палочки? (Четыре палочки осталось тогда, когда мы от пяти палочек отложили одну палочку.) От четырех палочек отложите еще одну палочку. Сколько осталось палочек? (Три.) Когда осталось три палочки? От трех палочек отложите еще одну палочку. Сколько осталось палочек? (Две.) От двух палочек отложите еще одну палочку. Сколько осталось палочек? (Одна.) Когда осталась одна палочка? (На все вопросы воспитателя дети отвечают полным ответом.)
После таких упражнений воспитатель говорит детям, что вместо слова “отложите” говорят “отнимите”. Это слово нужно употреблять в дальнейшем.
Воспитатель: Положите на счетах пять шариков. От пяти шариков отнимите один шарик. Сколько осталось шариков? (Четыре.) Когда осталось четыре шарика? (Дети отвечают.)
На второй проволоке положите четыре шарика. Отнимите один шарик. Сколько осталось шариков? (Три.)
На третьей проволоке положите три шарика. Отнимите один шарик. Сколько осталось шариков? (Два.) Когда осталось два шарика? (Дети отвечают.)
На четвертой проволоке положите два шарика. Отнимите один шарик. Сколько осталось шариков? (Один.) Когда остался один шарик? (Дети отвечают.)
На пятой проволоке отложите один шарик. Отнимите один шарик. Сколько осталось шариков? (Не осталось ни одного шарика.) Когда не осталось ни одного шарика? (Дети отвечают.)
После этого можно провести фронтально прямой счет до пяти на счетах. Этот счет по порядку проводится слева направо. Воспитатель показывает направление, дети откладывают на счетах пять шариков (по одному). Затем отнимают от пяти шариков по одному, откладывая их справа налево. При этом дети говорят вслух:
– От пяти отнять один, получится четыре; от четырех отнять один, получится три; от трех отнять один, получится два; от двух отнять один, получится один.
Счет по порядку от одного до пяти и от пяти до одного можно назвать счетом “лесенкой”. Для того чтобы дети лучше поняли счет “лесенкой”, можно подвести их к лестнице и предложить каждому подняться по лестнице до пятой ступеньки, считая при этом вслух, и так же спуститься с лестницы. При этом нужно обратить внимание детей на то, что, считая по порядку, мы прибавляем одну единицу к предыдущему числу и число увеличивается на одну единицу. Например, к одному прибавить один, получится два. Два больше одного на одну единицу. К двум прибавить один, получится три. Три больше двух на одну единицу и т. д.
Если же от чисел мы отнимаем по единице, то числа уменьшаются на одну единицу.
Итак, когда мы прибавляем, числа увеличиваются, а когда отнимаем, числа уменьшаются.
В дальнейшем эти понятия систематически повторяются и закрепляются.
При знакомстве с предыдущими числами, когда объяснялось образование того или иного числа через прибавление единицы к предыдущему числу, вводилось выражение “прибавить – получится”. Работая над числом “три”, дети в двух случая пользуются этими выражениями: к двум прибавить один, получится три и к одному прибавить два, получится три. Работая над числом “четыре”, дети в трех случаях пользуются этими выражениями: к трем прибавить один, получится четыре; к одному прибавить три, получится четыре и к двум прибавить два, получится четыре. Все эти случаи демонстрировались на предметах и рельефных пособиях, чтобы дети лучше запомнили, из каких чисел можно составить данное число.
Подобная работа проводится и над составом числа “пять”. Воспитатель предлагает детям вспомнить, как они получили число “пять”. (К четырем прибавить один, получится пять.) По предложению воспитателя дети откладывают на счетах четыре шарика и, сделав промежуток, откладывают один шарик.
Воспитатель: Как еще можно расположить пять шариков?
Дети: Слева можно положить один шарик, а справа четыре шарика.
Воспитатель: Правильно. Теперь проверим. Если мы к одному шарику прибавим четыре шарика, то получим пять шариков. Подумайте, как еще можно расположить пять шариков. (Дети называют другие варианты решения: три шарика и два шарика; два шарика и три шарика.)
Затем проводится работа по рельефному пособию.
Воспитатель предлагает детям сосчитать прямоугольники на пособии, прибавляя по единице. Потом дети считают слева направо, отнимая от пяти по одному.
Раздавая детям пособия по составу числа “пять”, воспитатель говорит:
– Дети, посмотрите, что наклеено на пособии. (Звездочка.)
Воспитатель. Сосчитайте, сколько концов имеет звездочка. (Пять.)
Запомните, что каждая звездочка имеет пять концов, поэтому такую звездочку называют пятиконечной.
Сосчитайте, сколько звездочек расположено на первой строчке. (Пять звездочек.)
Как они расположены на первой строчке? (Четыре звездочки и одна звездочка.)
Всего пять звездочек. Значит, если мы к четырем прибавим одну, получится пять.
Посмотрим теперь, как расположены звездочки на третьей строчке. (Три звездочки слева и две звездочки справа.)
Сколько всего звездочек на третьей строчке? (Пять.)
Значит, если к трем прибавить два, получится пять.
Посчитаем хором слева направо прямоугольники, расположенные на последней строчке пособия.
Пользуясь палочками, кружками, квадратиками из индивидуального набора, дети воспроизводят у себя на столах то, что было показано на пособии.
Для закрепления состава числа “пять” можно проводить с учащимися игру, которую дети очень любят. Одному ребенку дается в руки пять кубиков, палочек или кружков. Он выходит на середину комнаты и говорит:
– У меня в руках пять кубиков, в правой руке три кубика (показывает детям эти кубики). Отгадайте, сколько кубиков у меня в левой руке.
Когда дети отгадают, сколько кубиков находится в левой руке ведущего, можно показать их детям и дать возможность сосчитать.
Во время этой игры можно повторить состав чисел, усвоенных детьми раньше.
Отсчитывание от пяти по нескольку единиц можно провести по рельефному пособию, обращая внимание детей на состав числа “пять”.
Воспитатель. К четырем прибавить один, сколько получится? (Пять)
А если от пяти отнять один, сколько получится? (Четыре.)
Положите на третьей проволочке счетов пять шариков и отнимите два. Сколько получится? (Три)
Посмотрите третью строчку пособия. Из каких чисел составлено там число “пять”? К трем прибавьте два, получится пять. Если мы от пяти отнимем два, то сколько останется? (Три.)
Работая над числами от одного до пяти, необходимо провести несколько занятий по решению примеров и задач.
Так же проводится работа по изучению всех следующих чисел натурального ряда.
Приведем для примера краткую запись одного из занятий по изучению числа “семь”, проведенного воспитательницей В. М. Ширкиной в старшей группе детского дома для слепых дошкольников г. Уфы.
Тема. Изучение числа “семь” (повторно).
Содержание занятия.
1.	Образование числа “семь”.
2.	Знакомство с составом числа “семь”.
3.	Игра “Что изменилось?”.
4.	Оборудование занятия. Природный материал (желуди). Две корзинки. Грибы.
Ход занятия
I. Образование числа “семь”.
Воспитатель: Дети, садитесь на стульчики. Сядьте правильно и поглубже на сиденье стула, выпрямив спину. Сегодня мы будем считать. У вас на столе в блюдечках лежат желуди. Считайте, сколько у вас желудей. (Отвечают трое вызванных детей: “Шесть”.)
Воспитатель: Правильно, желудей шесть. Сейчас я вам дам еще по одному желудю. Сосчитайте, сколько теперь получилось желудей.
Дети: Теперь у нас семь желудей.
Воспитатель: Как мы получили семь желудей?
Дети: К шести желудям прибавили один желудь и получили семь желудей.
Воспитатель: Как получается число “семь”?
Дети: К шести прибавить один, получится семь.
Во время занятия необходимо следить за тем, чтобы дети отвечали полными ответами.
II. Знакомство с составом числа “семь”.
Воспитатель: Дети, я принесла две корзинки. В них надо положить семь грибов. Подумайте, как можно разложить грибы в две корзинки. Кто знает, поднимите руку. (Дети поднимают руки.)
Воспитатель: Света, как ты положишь семь грибов в две корзинки?
Света: В одну корзинку положу три гриба, а в другую – четыре.
Воспитатель: Лида, а как ты хочешь положить грибы в две корзинки?
Лида: В одну корзинку положу пять, а в другую – два гриба.
Воспитатель: Шурик, покажи, как ты разложишь грибы в две корзинки. Можно разложить так, как говорили Света и Лида. (Шурик раскладывает грибы по корзинкам: в одну кладет два гриба, в другую – пять.) Люба, разложи грибы, как говорила Света. (Люба раскладывает в корзинки грибы и объясняет, что она делает.) Хорошо. Садись на место. Толя, разложи грибы в корзинки, как говорила Лида. (Толя раскладывает грибы и объясняет свои действия.) Гена, разложи грибы в корзинки, как ты хочешь. (Гена раскладывает грибы и говорит, как он делает.) Молодцы, все выполнили задание правильно.
А теперь, дети, возьмите в обе руки, кто как хочет, семь желудей и зажмите в кулачки. Зейнаб, сколько желудей у тебя в правой и в левой руке? (Зейнаб отвечает.)
Кто сделал так, как сделала Зейнаб? Разожмите пальцы! (Дети считают желуди).
Остальные варианты состава числа “семь” демонстрируются так же.
После этого воспитатель подводит итог.
III. Игра “Что изменилось?”.
Семь детей встают в две колонны. В одной колонне четыре человека, а в другой – три. Один из детей считает, сколько человек в первой и во второй колоннах. Потом считающий отворачивается, а воспитатель в это время переставляет одного ребенка из первой колонны во вторую и спрашивает у отгадывающего: “Что изменилось?” Он объясняет. Игра заканчивается, когда в первой колонне останется один человек.
Работая над составом числа, нужно приучать детей к тому, чтобы при вычитании они не пересчитывали остаток, а, зная состав числа, называли его сразу. Поэтому очень важно, чтобы дети запоминали состав чисел и натуральный ряд чисел, счет слева направо и справа налево, отсчитывая в уме по единице от какого угодно числа в пределах десяти.
Очень важно, чтобы дети знали, за каким числом идет то или иное число, и перед каким числом стоит в натуральном ряду то или иное число. Зная это, дети сознательно будут присчитывать и отсчитывать любое число в пределах десяти.

ГЛАВА IV
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СЛЕПЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
§ 1. ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ СЛЕПЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Проблема трудового воспитания слепого дошкольника – это проблема формирования его активности, самостоятельности, развития сенсорных процессов, воспитания нравственных норм поведения, веры в свои силы. В жизни слепого ребенка-дошкольника трудовое воспитание имеет огромное значение. Именно через трудовые операции с предметом ребенок познает предметный мир. Особо большое значение в этом играют ручные умения, ручной труд – лепка, конструирование, аппликация, позволяющие не только изображать уже знакомые детям предметы, но и детально познакомиться с тем, что им еще не известно.
При трудовом воспитании слепых дошкольников важно учитывать особенности труда, его направленность на формирование ценных качеств личности: в труде ребенок учится ставить цель, намечать пути ее выполнения, т. е. планировать свою деятельность.
Воспитатель, работающий со слепыми дошкольниками, должен особенно чутко отнестись к тому, какие цели трудовой деятельности ставят себе дети. Это важно, так как они часто либо завышают свои возможности, представляя, что могут сделать больше, чем это имеет место в действительности, либо занижают и боятся выполнять самые простые трудовые операции. Нужно осторожно и постепенно привлекать детей к труду, ставя перед ними посильные задачи. Если дети не справляются с работой, следует выполнить вместе с ними трудные действия. Это необходимо, чтобы не пропал интерес к труду, не появилось и не закрепилось чувство неудовлетворенности.
Планирование трудовой деятельности связано с представлениями о конкретных, реальных предметах и действиями с ними. Планирование, особенно в начале работы, берет на себя воспитатель. Внимание детей обращается на то, чтобы для труда было заранее приготовлено все необходимое, чтобы они хорошо представляли последовательный ряд операций, которые нужно будет выполнить.
Необходимо начинать с простейших трудовых обязанностей. Например, с ухода за растениями: дети заранее готовят лейку с водой, корзиночку для сухих листьев, влажную губку и только тогда приступают к работе.
Планирование деятельности воспитанников, сначала незаметное для них, должно постепенно стать предметом их внимания. Воспитатель показывает и объясняет, что и как он готовит для занятий. Детям предлагается запомнить это, так как в следующий раз всю подготовительную работу они будут проводить сами. Перед началом работы воспитатель задает каждому ребенку ряд вопросов: “Подумай, что нам нужно приготовить”, “Что мы будем делать?”, “Что для этого нужно?”, “С чего ты начнешь?”.
Важной особенностью трудовой деятельности является необходимость достижения результата своей деятельности, своего труда.
Слепой ребенок дошкольного возраста, как правило, если и сможет сам поставить перед собой цель деятельности, то не стремится ее закончить: его интересует сам процесс действия с данным ему предметом труда. Многие предметы и орудия труда не знакомы слепым детям, и условием успешности формирования трудового действия является знакомство с объектами труда, с их назначением. Лишь после этого воспитатель знакомит детей с техническими приемами работы.
Наиболее сложен в трудовых операциях для слепых детей дошкольного возраста именно сам процесс овладения трудовыми навыками. Трудовая деятельность детей в основном направлена на самообслуживание и бытовой труд, результатами которых является удовлетворение собственных потребностей, и по существу не предполагает общественно значимого результата. Но и здесь результаты труда важны для сравнения деятельности детей, для воспитания у них желания научиться выполнять то, что требует воспитатель. Слепые дошкольники еще не в состоянии контролировать и оценивать свою деятельность. Поэтому так важна оценка труда детей воспитателем. Справедливая оценка и разбор недостатков и достоинств работы формируют положительное отношение к труду и стремление в следующий раз сделать лучше.
Очень важно создать у слепого ребенка мотивы, которые способствовали бы настойчивому, упорному стремлению овладеть трудовыми навыками. Например, старшие дети помогают младшим делать украшения для игровой комнаты, коридоров и зала. Когда малыши доводят свою работу до конца, у них появляется уверенность в себе и желание самостоятельной деятельности. Кроме того, это дает возможность воспитателю добиться лучшего качества работы.
Труд, направленный на создание предметов, необходимых для других людей, становится для ребенка общественно значимым. Для закрепления интереса детей к труду важно, чтобы трудовые задачи усложнялись постепенно, чтобы употреблялись соответствующие возрасту орудия труда.
Огромное воспитательное значение имеет коллективный труд детей. Организация коллективного труда слепых дошкольников – задача сложная, так как предполагает у детей наличие контроля за действиями товарищей. При отсутствии зрения это трудно. Воспитателю необходимо использовать сохранные анализаторы ребенка, обучить его пользоваться ими при выделении ориентиров, которые помогут ему согласовать свои действия с действиями товарищей.
При первоначальной организации коллективного труда слепым детям помогает проговаривание действий. Однако надо помнить, что речевое объяснение требует больше времени, чем само действие, и задерживает выполнение действия. Часто во время словесного объяснения и показа ребенок вообще перестает действовать, так как словесное описание действий само представляет для него огромные трудности. Поэтому такой прием используется на первых этапах работы самим воспитателем и сочетается с показом действия руками детей. Лишь постепенно, по мере накопления словаря и развития речи дети овладевают умением описывать свои действия.
Называние и описание действий является лишь этапом в организации коллективного труда. В дальнейшем дети вырабатывают в совместных играх и труде другие более удобные и сокращенные формы согласования своих действий (короткие речевые формы, ритмические движения, звуки и т. д.).
Развернутая словесная характеристика остается одной из форм координации воспитателем трудовых действий и применяется лишь в случаях, когда в коллективный труд включаются новые участники или при организации новой, ранее неизвестной детям деятельности.
При организации коллективного труда воспитатель должен так расставить детей, чтобы они не мешали друг другу.
Практическое участие воспитателя в труде слепых детей и руководство всеми коллективными работами детей остается в старшем дошкольном возрасте самым значимым и эффективным методом трудового воспитания.

§ 2. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И БЫТОВОГО ТРУДА
Обучение слепых детей навыкам самообслуживания, бытового и ручного труда требует от воспитателя значительной затраты энергии, а также знания специальных тифлопедагогических приемов обучения. Целью трудового воспитания является не только знакомство детей со способом выполнения каких-то определенных трудовых действий, но и выработка у них привычки к аккуратности и порядку, своевременному проведению всех необходимых гигиенических процедур, создание элементарных навыков организации своего труда. При этом важно, чтобы сам воспитатель неуклонно и строго поддерживал порядок в группе. Например, воспитатель показывает ребенку его место за столом в игровой комнате, в столовой, его кровать, место для одежды в шкафу. Нужно, чтобы были четко определены места для полотенца, зубной щетки, зубной пасты, мыла, для белья, одежды и обуви. Детям следует показать, куда и в каком порядке складывать одежду при раздевании, как складывать постельные принадлежности. Все это, особенно в первые дни пребывания детей в группе, требует помощи воспитателя.
Для создания навыков самообслуживания воспитатель дает образец полного поэтапного выполнения деятельности. Объяснение последовательности действий сопровождает практический показ.
На первом этапе обучения формулируются самые необходимые навыки: умывание, одевание, раздевание, поведение за обеденным столом. Детей необходимо научить различать в предметах обихода верх и низ, правую и левую сторону, узнавать их по характерным деталям. Без этих умений детям трудно овладеть навыками самообслуживания.
Формирование навыков одевания и раздевания – предпосылка развития самостоятельности и активности у ребенка. Поэтому в режиме дня, кроме повседневной работы по самообслуживанию, отводится специальное время для упражнений в этих трудовых навыках.
Так, воспитатель может посвятить 30 минут после завтрака на обучение детей самообслуживанию. В это время дети учатся надевать и снимать одежду, последовательно складывать и свертывать ее, правильно развешивать одежду на вешалке в шкафу.
Воспитатель каждому ребенку показывает все действия, сопровождая развернутыми словесными пояснениями. Таким образом определенное действие связывается слепым ребенком с означающим его словом.
Самое главное в обучении самообслуживанию не запоминание детьми последовательности действий и ориентиров (это слепые дети усваивают быстро), а умение практически и последовательно найти ориентиры, указанные воспитателем. Необходимо при обучении самообслуживанию опирается на индивидуальные ориентиры каждой вещи. Например, перед тем как дети начнут надевать одежду, воспитатель изучает с ними ее, выделяет ориентиры, по которым эта одежда может быть узнана и правильно использована. Определяются характерные особенности лицевой и изнаночной стороны данного предмета. Воспитатель использует не только осязательные признаки предметов, но и такие, которые могут быть восприняты остаточным зрением. Выделяются несколько основных признаков для определения лицевой и изнаночной стороны одежды:
1.	Швы изнаночной стороны верхней одежды. (Их можно определить при помощи осязания и используя остаточное зрение. Если на одежде запошивные швы, для определения изнанки используется подшивка, всегда обращенная на изнаночную сторону.)
2.	Сама ткань.
а)	В бельевых и окрашенных одним цветом тканях лицевая сторона гладкая, неворсистая.
б)	На лицевой стороне больший блеск, лоск, приятный при осязании (сатин, эластик, молескин и т. д.).
в)	Только на лицевой стороне имеется ворс (бумазея, вельвет).
г)	На лицевой стороне – более яркий рисунок.
3.	Индивидуальные признаки. (Наличие на лицевой стороне пуговиц, застежек-молний, крючков, карманов, бантиков, оборочек.)
Объясняя, как найти лицевую сторону вельветовой куртки, воспитатель показывает, что она на лицевой стороне ворсистая, а на изнаночной ворса нет; на изнанке имеются швы. Для определения лицевой и изнаночной стороны достаточно выделить один-два признака, остальные подключаются лишь в случае сомнения в правильности определения лицевой стороны. Чтобы определить переднюю часть одежды (платья, свитера, рубашки), достаточно положить любую верхнюю вещь на стол, сравнять плечи и найти вырез для головы. Спереди он более глубокий. Если есть воротник, внимание детей обращают на то, куда обращены концы воротника, где находится застежка – спереди или сзади, где находятся карманы и т. д.
Когда дети научатся находить изнанку одежды, застежку, воротник, можно учить их выворачивать платье на лицевую сторону. Здесь важно установить последовательность действий: ребенок находит подол, всовывает руки в рубашку, доводит их до самого ворота и, захватив руками ворот, опускает их вместе с рубашкой вниз. Сильно встряхнув руками, ребенок выворачивает рубашку на лицевую сторону. После этого последовательно выворачиваются рукава.
Слепые дети дошкольного возраста часто, даже умея правильно определить переднюю часть и спинку одежды, надевают ее задом наперед. Для того чтобы научить их правильно одеваться, важно показать исходное положение рубашки при надевании. Для этого можно положить рубашку на кровать или стол, так, чтобы к ребенку была обращена ее задняя сторона. Если рубашка с разрезом сверху донизу, то научиться ее надевать значительно быстрее и проще. Левой рукой нужно взять за ворот рубашки, а правую просовывать в рукав. Специально следует показывать детям застежки различного вида и учить их застегивать пуговицы, крючки, молнии, кнопки.
Приведем пример. Воспитательница Московской школы слепых Р. Л. Зимина заготовила на каждого воспитанника по 2 планки с нашитыми на них пуговицами и прометанными застежками. В верхней части обе планки сшиты (это верх). Застегивают пуговицы всегда сверху вниз, а расстегивают – снизу вверх. (Планки используются также во время занятий по счету. Дети составляют задачи, изучают состав числа расстегивая и застегивая пуговицы.)
Для того чтобы приучить слепых детей к аккуратности, научить их быстро одеваться и раздеваться, нужно, чтобы они, раздеваясь, складывали свою одежду в определенном месте. Знание точного места каждой вещи исключает поиски, которые особенно трудны без зрительной ориентировки.
Почти никто из детей, приходящих в дошкольную группу, не умеет зашнуровывать ботинки и завязывать шнурки. Нужно учить детей этому.
Сначала легче научить расшнуровывать обувь. Ребенку предлагаю сесть на пол. Перед ребенком ставится зашнурованный ботинок (задником к ребенку, т. е. так, как будто перед ним собственная нога), и поочередно то правой, то левой рукой дети выдергивают шнурки из дырочек.
Безусловно, легче использовать обувь с молниями или липучками, но детей необходимо всё же учить шнуровать и завязывать шнурки. Шнуруются ботинки в следующем порядке: левая рука отыскивает на ботинке нижнюю свободную дырочку, а правая продергивает в нее снизу вверх шнурок. Левая рука захватывает шнурок и вытягивает из дырочки. Свободная правая рука отыскивает другой конец шнурка. Теперь, когда концы шнурка в обеих руках, нужно выпустить из левой руки шнурок, а тот конец шнурка, что был в правой, переложить в левую. Правая рука отыскивает справа свободную нижнюю дырочку, а левая продергивает в нее свой конец шнурка с тем, чтобы правая его вытащила. Эти операции повторяются и закрепляются путем индивидуального показа и в процессе совместных показа и действий («рука в руке») воспитателя и ребенка. Передача одного конца шнурка из левой руки в правую и обратно обеспечивает точность шнуровки. Дети в этом случае не путают последовательность шнуровки.
Обучив детей шнуровать ботинки, можно перейти к завязыванию шнурков. Сначала нужно учить завязывать толстый шнур или шарф и только после того, как дети научатся завязывать простые узлы на толстом материале, переходят к обучению завязыванию шнурков. Это можно делать и непосредственно на обуви, и на папках для бумаг, и на ботинках для кукол. Для лучшего объяснения процесса завязывания шнурков его можно разбить на несколько этапов.
Многие понятия дети получают, играя с куклами и игрушками, раздевая кукол и готовя их к купанию. Как это делать, показывается сначала руками детей, а затем предмет дается ребенку в руки и он прощупывает швы одежды, обследуя, где изнаночная и лицевая сторона платья или рубашки куклы. Дети находят застежку, петли и пуговицы. Определяют переднюю и заднюю часть одежды.
В дошкольной группе Московской школы-интерната для слепых детей воспитательница Р. Л. Зимина приготовила для больших кукол различные костюмы: спортивную форму, зимнюю и летнюю одежду, белье – и организовала игры, во время которых кукол приходилось одевать и раздевать. Дети купали кукол, водили их “гулять”, “в поликлинику”.
Во время игры “Купание детей” вместе с детьми готовится в ванночке вода, измеряется градусником ее температура. Дети раздевают кукол, моют и снова одевают. Такие игры способствуют закреплению навыков раздевания и одевания, руки слепого ребенка упражняются в мелких движениях.
После того как дети освоят основные навыки гигиены, раздевания и одевания, нужно учить их стелить постель перед сном, а в дальнейшем убирать ее после сна.
Начинается обучение с освоения детьми простых операций. Например, дети учатся складывать салфетки после еды.
Педагог учит своих воспитанников следующим образом:
– Найдите два угла на одной стороне салфетки, растяните салфетку на ширину размаха рук, середину зажмите подбородком к груди и сложите два ее угла вместе. Так вы сложили салфетку пополам. А теперь сделайте то же самое со свернутой салфеткой и расправьте руками все складки. Держа подбородком свернутую в четыре раза салфетку, положите руки на живот и отпустите салфетку. Она сама складывается пополам. Теперь соедините концы салфетки, разгладьте ее руками. Салфетка сложена.
Сначала воспитатель выполняет вместе с каждым ребенком, сопровождая каждое действие пояснением. При таком способе обучения слепым детям легко научиться складывать салфетки, так как они могут осуществить двигательный контроль.
Обучаясь стелить постель, дети пользуются этими навыками. Начинается обучение в игре с кукольной кроваткой. Перенести приобретенные навыки в новую ситуацию (стелить большую постель) значительно легче, чем сразу учиться стелить большую постель. Однако в этой новой ситуации приходится снова соблюдать всю последовательность операции и при переносе сложившихся умений показывать детям новые приемы, так как в работу включаются другие группы мышц.
Дети снимают подушку, кладут ее на стул рядом с кроватью и берутся у изголовья кровати за покрывало, расставив руки как можно шире. (Воспитатель проверяет, правильно ли они взялись за край покрывала.) После этого дети осторожно ведут покрывало к другой стороне кровати (к ногам), отступив назад. Доведя покрывало до спинки кровати, отпускают края и разглаживают руками, чтобы не было ни одной складки. Покрывало сложено пополам. Затем в середине кровати дети находят сгиб покрывала и еще раз также ведут покрывало к спинке кровати. Покрывало сложено еще раз пополам и стало совсем узким. Теперь дети берутся за его середину, поднимают до уровня груди и кладут на верхнюю перекладину спинки кровати. После этого в изголовье кровати кладется подушка так, чтобы пуговицы наволочки или нижний край были обращены вниз, к простыне.
На основе уже полученных умений складывать постельные принадлежности дети учатся стелить постель после сна. При этом слепым дошкольникам бывает очень трудно сложить одеяло вдоль кровати. Воспитатель находит рациональные пути объяснения и показа этой операции. Приведем пример.
– Возьмитесь, дети, за широкий край одеяла, разведите руки, насколько можете, и сделайте один шаг назад: край одеяла вместе с вами сдвинется на середину кровати. (Дети выполняют задание.) Положите на кровать край одеяла, что находится у вас в руках, так, чтобы сгиб был на самом краю кровати. Расправьте одеяло, чтобы не было складок. Теперь накрывайте постель покрывалом.
Таким образом, шаг становится для детей мерой величины пространства вокруг них. Очень важно при этом использовать знания детей о своем теле, о величине размаха рук, ширине шага и т. д. Только на основе того, что является для слепого дошкольника наиболее доступным как мера пространства, как мера всего окружающего, он может познать то, что расположено далеко от него.
Методы трудового воспитания определяются целями и задачами воспитания, особенностями возрастного развития детей и индивидуальными особенностями слепых детей. Один из самых важных методов всей воспитательной работы со слепыми детьми – индивидуальный, дифференцированный подход к воспитанию, учет особенностей имеющихся трудовых навыков и недостатков в трудовом воспитании ребенка.
Воспитатель анализирует трудовые навыки, имеющиеся у детей, и в соответствии с этим строит индивидуальную программу обучения, выбирает приемы и методы. Приведем несколько примеров того, как учитывались индивидуальные особенности развития детей, чтобы привить трудовые навыки и выработать правильное отношение к труду.
Витя Ж. (7 ½ лет, тотально слепой) пришел в группу, совершенно не умея обслуживать себя. Витя не мог снять и надеть рубашку, колготки, куртку, штаны, пальто, ботинки. Не умел намыливать руки, умываясь, он только протягивал вперед руки и подставлял их под струю воды. Не умел правильно держать ложку, вилку, ел только руками. Основной недостаток Вити – его пассивность. Помощь воспитателя Витя принимал как должное и переставал действовать сам, предоставляя воспитателю его обслуживать. Основной задачей в работе с Витей являлось развитие его активности и самостоятельности.
Первые попытки научить мальчика простейшим приемам самообслуживания кончились неудачей, так как его не интересовал процесс труда. Нужно было найти такой вид деятельности, который бы вызвал у Вити положительные эмоции, найти стимулы к трудовой деятельности. При значительной задержке умственного развития ребенка, вызванной педагогической запущенностью в условиях семьи, рассчитывать на общественную мотивацию и общественные стимулы было невозможно. Даже личные интересы Вити были очень ограниченны.
Первым шагом в возбуждении активности, направленной на формирование трудовых навыков самообслуживания, стало использование стремления Вити вкусно поесть. Опираясь сначала на активность, вызванную любовью покушать, воспитатель разрешал ему есть вкусную еду только с помощью прибора, постепенно показывая, как правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Постепенно воспитатель добился того, что Витя стал самостоятельно применять во время еды вилку и ложку. Первые достижения Вити и первые радости от успеха позволили воспитателю включить в сферу деятельности ребенка общественные мотивы, пока еще очень простые в виде похвалы за хорошо выполненное действие. Постепенно воспитатель ставил перед ребенком все более и более сложные задачи, не связанные непосредственно с удовлетворением его потребностей.
Таким образом воспитатель добился того, что Витя полностью овладел навыками самообслуживания.
Саша Р. пришел в школу очень недисциплинированным, несобранным и невнимательным мальчиком. Он не хотел делать ни одного дела, которое не получалось у него сразу, и требовал, чтобы за него эту работу выполнил кто-нибудь из товарищей или воспитатель.
Саша умел, например, определить лицевую и изнаночную сторону одежды, но подходил к воспитателю и настойчиво требовал показать ему, как нужно одеваться; умел застегивать пуговицы, но делал это только в том случае, если не возникало никаких затруднений. Ботинки зашнуровывал невнимательно, пропуская несколько дырочек, завязывал шнурки с трудом. Если ему делали замечание, он говорил: “Ну, не получается! Никак не получается! Сделайте сами”. Нередко путал правый и левый ботинки.
Умывая лицо, мыл только лоб и нос. После умывания кое-как складывал полотенце, на требование воспитателя исправить отвечал: “Мне не хочется”.
Дома мальчик никогда ничего не делал, в самообслуживании ему помогали бабушка и мать. В результате этого Саша не приобрел даже навыка пользоваться ложкой. Ел неаккуратно, болтал ложкой в тарелке, подставляя рот к тарелке и наливая в него суп. Вилкой тоже пользовался неправильно. Салфетки не употреблял. Воспитателю пришлось обратить особое внимание на формирование у Саши отношения к труду, на преодоление некоторых черт характера мальчика.
Исправление иждивенческих черт личности ребенка – процесс длительный. В период пребывания в дошкольной группе вся организация жизни и деятельности детей, знакомство с окружающими людьми, их трудом, использование примеров из литературы и жизненного опыта дают воспитателю возможность сформировать у ребенка уважение к человеку, его труду, создавая атмосферу уважения к тем детям, которые хорошо трудятся, вызывать у ребенка желание им подражать. Организуя посильную трудовую деятельность детей, воспитатель помогает каждому ребенку увидеть и свои возможности, а это в свою очередь становится стимулом, вызывающим интерес к самостоятельным действиям.
У Аллы Б. были почти такие же недостатки в трудовом воспитании. Однако они обусловлены не только педагогически неправильным воспитанием в семье, но и недоразвитием двигательной сферы: у нее слабые руки, скованные движения. Девочка плохо ориентируется в пространстве, одевается она очень медленно, делает много лишних движений. Все ее движения вялы и нецеленаправленны.
Алла с большим трудом понимала, как нужно надеть фартук, несмотря на то что на лицевой стороне его есть карман. Она могла определить, где передняя часть одежды, застегнуть пуговицы, однако все время приговаривала, что они трудно застегиваются и у нее никак не получается. Все делала с неохотой и постоянно требовала помощи от воспитателя или товарищей. Ела Алла очень некрасиво, чавкая, присвистывая. Платье, стол около нее всегда были залиты пищей.
Так как движения Аллы были неуверенны и замедленны, ей редко поручали сервировку стола. Чтобы не затягивать время, отведенное, на выполнение регламентированной режимом деятельности детей, Алле необходимо было поручать лишь часть ее, однако не устраняя полностью от бытового труда. В работе с Аллой помогли занятия лечебной физкультурой, направленные на укрепление мышц и развитие ориентировки, а также дозированные поручения, позволяющие ей почувствовать радость от достигнутого результата.
В трудовом воспитании слепого дошкольника необходимо много времени уделять выработке бережного отношения ребенка к своему труду, к труду взрослых, к результату их труда.

§ 3. ЗАНЯТИЯ ЛЕПКОЙ СО СЛЕПЫМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
При обучении слепых детей лепке решается несколько задач, корригирующих недостатки развития, вызванные слепотой.
В лепке дети воспроизводят воспринятые объекты. Это требует активного и детального их обследования, поэтому лепка становится для слепого не только средством эстетического воспитания, но и в первую очередь средством формирования приемов осязательного восприятия. Ценность лепки для воспитания слепого заключается в том, что, работая над воспроизведением предметов, дети учатся активно воспринимать окружающий их мир, отражать и передавать форму, объем, величину, строение, характер поверхности предметов. Таким образом, лепка содействует уточнению и обогащению представлений детей об окружающем.
Огромно значение лепки и в развитии координации движений слепых детей, в развитии мелких мышц рук, в формировании силы и точности движений пальцев рук, что важно для овладения рельефно-точечным шрифтом Брайля. Поэтому отработка технических приемов лепки является важной ступенью в подготовке слепого ребенка к школе, в подготовке его руки для письма и чтения.
В процессе обучения слепых детей дошкольного возраста лепке ставятся следующие конкретные задачи:
	Научить различать простейшие формы предметов и узнавать их в сложных фигурах.

Научить передавать строение несложных предметов, правильно соотносить основные части по величине, форме, расположению.
Развить у детей интерес к познанию предметов. Преодолеть страх перед ощупыванием предметов и научить выделять характерные для данного предмета признаки, детали.
Научить передавать в лепке существенные и характерные признаки объекта.
Научить детей отражать в лепке разные стороны жизни – объекты природы, предметы, сделанные человеком, сцены из жизни детей и взрослых, сказочные персонажи и т.п.
Лепка со слепыми дошкольниками проводится с натуры (т.е. дети во время работы имеют возможность неоднократно обследовать объект лепки) и по представлению (т. е. дети лепят только по памяти). Основная задача первых занятий – показать слепым воспитанникам, что из глины (или пластилина) можно лепить различные фигуры, сделать много простых предметов. Воспитатель обращает внимание детей на приемы работы с глиной (позже – с пластилином), на необходимость быть аккуратными, соблюдать гигиенические правила: засучивать до локтей рукава, после занятий мыть руки с мылом, лепить только на дощечках. Важно, чтобы воспитатель следил за выполнением этих правил, только тогда дети быстро привыкнут точно им следовать.
Лепка начинается с изготовления “палочек”, “шариков”, “лепешечек”. Особое внимание обращается на то, чтобы слепые дети придавали изделию нужную форму руками, а не раскатывали на доске. Это важно для них, так как развитие силы и точности движений руки является важным условием овладения приемами и способами осязательного восприятия. В ходе занятия воспитателю приходится показывать приемы лепки индивидуально, руками ребенка, придавая глине заданную форму.
Вылепить палочки слепым детям обычно очень легко, движения ладоней рук вперед – назад они быстро усваивают и правильно вылепливают палочки, столбики, колбаски. Труднее дается лепка шарика или мячика. У большинства детей шарики получаются продолговатой, яйцевидной формы. Лепку шариков в различных вариантах приходится повторять несколько раз.
Занятия следует начинать лепкой с натуры, чтобы ребенок мог постоянно сверять результат своей работы с объектом. При этом важно следить за тем, чтобы у детей был достаточно большой кусок глины, чтобы вылепленный предмет соответствовал по величине натуральному. На первых этапах обучения лепке с натуры следует выбирать для образца мелкие натуральные предметы. Это позволяет ребенку легко провести сравнение своей работы с заданным объектом.
Очень часто дети стараются лепить из маленького кусочка глины. Это неплохо для развития мелких движений руки. Однако невозможность изменить деталь из-за малых ее размеров часто ведет к тому, что ребенок ломает всю поделку. Это отрицательно сказывается на отношении ребенка к своей работе: он не заканчивает ее вовремя, теряет уверенность в своих силах и интерес к тому, что делает; у него появляется негативизм.
Лепка из относительно крупных кусков глины (или пластилина) дает возможность усовершенствовать отдельные детали поделки, не разрушая всего вылепленного.
Для лепки выбираются такие предметы, с которыми дети уже познакомились в игре, в труде, на занятиях по ознакомлению с окружающим и т. д. Воспитатель обращает внимание детей на форму и величину предметов, показывает его свойства. Особенно большой интерес вызывает у детей связь формы предмета с характером его движений. Например, рассказывая о круглой форме шара, воспитатель вместе с ребенком катает его по столу. Только после детального ознакомления с шаром ребенок может приступить к его лепке.
Лепка с натуры позволяет воспитателю научить детей воспринимать в предмете не только его существенные черты, но и признаки, характерные для данного конкретного предмета. Этому следует учить с первых занятий. Воспитатель организует наблюдение предметов слепым ребенком, направляет их, систематизирует, дает четкие инструкции – внимательно познакомиться с предметом, осмотреть его, чтобы затем вылепить.
Наблюдение предмета под руководством воспитателя непосредственно перед лепкой положительно влияет на качество изображения. Дети легче удерживают в памяти и передают в лепке свойства и качества предмета, которые только что воспринимали, узнавали, определяли при наблюдении и называли. Поэтому во время лепки перед детьми должен лежать натуральный предмет, который они лепят, это дает возможность при повторном ощупывании лучше изобразить его.
Приведем пример занятия по лепке.
Дети будут лепить яблоко. Каждому ребенку дается настоящее яблоко, которое он внимательно обследует. Воспитатель обращает внимание детей на форму яблока.
Воспитатель: Дети, сегодня мы будем лепить яблоко. На прошлом занятии мы лепили мячик, он был похож на шарик, а яблоко? Посмотрите на яблоки, лежащие у вас на столах! Какой формы?
Надя: Тоже похожи на шарик, только вверху маленькая ямка и маленькая веточка и внизу ямка.
Воспитатель: Правильно. Веточка называется «черенок». Вот мы и будем лепить яблоко, как лепили шарик, а потом указательным пальцем сделаем внизу и вверху маленькие ямки. Скатаем небольшой черенок и прикрепим к верхней ямке. Сережа, напомни, как ты лепил шарик.
Сережа: Я взял кусочек глины и начал его мять, а потом катал на ладошках.
Воспитатель: Правильно. Вот и сейчас на левую ладошку надо положить глину и правой катать его, делая круговые движения. Кто забыл, как это делается, я покажу (Подходит к воспитанникам, которые забыли приемы лепки, и показывает, как раскатать глину.) Теперь возьмите шарики, положите на левую ладонь и указательным пальцем правой руки слегка нажмите. Получится ямка. А теперь сравните с настоящим яблоком.
Сережа: Мое яблоко похоже, но не совсем.
Воспитатель: Что же не так?
Сережа: А тут, внизу есть еще маленькая ямка.
Воспитатель: Дети, посмотрите, у настоящего яблока, действительно, снизу маленькая ямочка.
Надя: А нужно слепить еще черенок!
Воспитатель: Правильно, нужно слепить еще маленький черенок. Яблоко прикрепляется этим черенком к ветке. А куда нужно прикрепить черенок?
Валерик: Черенок мы прикрепим к верхней ямке, и оно будет висеть.
Воспитатель: Правильно. (Дети нашли ямки и черенок на натуральном яблоке.) Теперь сравните еще раз яблоко из глины с настоящим яблоком.
Сережа: У меня яблоко очень похоже, только маленькое.
Оля: А у меня ямка вверху, а другая сбоку.
Воспитатель: Оля, посмотри, где ямки у настоящего яблока, и исправь, сделай все, как у настоящего яблока.
Воспитатель, давая детям для лепки натуральные предметы, учит воспринимать не только общую форму, но и выделять видовые признаки предмета, признаки, которые отличают яблоко от ранее слепленного шара. В то же время воспитатель учит детей в реальном предмете увидеть те простые формы, которые являются для нас эталонами (в данном случае дети усваивают, что яблоко имеет форму шара).
Лепить сложные предметы, состоящие из нескольких частей, слепым детям очень трудно. Это связано с ограниченной осязательной ориентировкой в малом пространстве. Когда приходится лепить фигуры зверей, то дети путаются в большом количестве деталей, которые им нужно заготовить, стараются не выпускать их из рук, что мешает работать. В таких случаях нужно показать детям начальное действие, необходимое для выполнения данной работы и последовательность действий.
В лепке сложных предметов огромную роль играет образец, выполненный воспитателем. Образец делается в присутствии детей. Каждое действие показывается детям заранее. Прослушав объяснения, дети запоминают последовательность работы, понимают, что они должны будут вылепить. В процессе лепки дети пользуются полученными указаниями и сравнивают свою поделку с образцом. Последовательное выполнение действий требует от слепого дошкольника умения в соответствующем порядке расположить части на доске. Вначале дети не в состоянии сделать это и при обследовании деталей путают их места. Поэтому при выборе объектов для обучения слепых дошкольников лепке из составных частей ограничиваются только двумя-тремя частями. Сложные фигуры зверей и птиц выполняют из одного куска, начиная применять лепку из одного куска значительно раньше, чем в массовых дошкольных учреждениях.
Приведем краткий конспект занятий по лепке.
Тема занятия. Лепка птички – снегиря (лепить из целого куска путем оттягивания).
Ход занятия
Воспитатель. Дети, сегодня мы будем лепить снегиря. Вспомните, как мы были в уголке природы, брали его в руки, осторожно ощупывали. Я вылепила вам снегиря. Вот он. Посмотрите, у снегиря маленькая круглая головка. На голове у него клюв и глаза. Туловище снегиря почти круглое, сзади плоский небольшой хвостик, а снизу под животом две лапки, на каждой лапке три пальчика спереди и четвертый сзади, для опоры. (Каждому ребенку показывается слепленный образец.) Я сейчас буду лепить снегиря и рассказывать, как я это делаю, а вы внимательно слушайте и лепите так же.
Берем кусок глины, катаем шарик. Из шарика раскатываем округлую, немного вытянутую фигуру, как яичко. Возьмем эту фигурку в левый кулак, а правой рукой всеми пальцами оттягиваем с одной стороны небольшую круглую головку и короткую шейку. С другой стороны двумя пальцами (большим и указательным) оттягиваем хвостик. На голове нужно оттянуть клюв. Шейку выровнять, чтобы была гладкая. Теперь поверните птичку хвостиком к себе. Двумя пальцами правой руки оттяните и выровняйте хвостик, так, чтобы он получился плоский, у туловища несколько уже, а к концу чуть шире. Теперь нужно вылепить ножки. Для этого сделайте внизу на животе между головой и хвостиком два защипа. Из каждого защипа сделайте ножку. Ножка должна быть круглой, с тремя пальцами внизу спереди и с одним сзади.
Образец еще раз показывается детям для контроля и сравнения. Некоторые дети, хорошо поняв объяснения, справляются с лепкой самостоятельно. Остальным детям требовалась помощь. Воспитатель показывает им, где должны быть оттянуты голова и хвостик, ножки, т. к. дети затрудняются в ориентировке на теле птички.
Основные трудности при лепке птички для слепых детей состоят в умении найти место каждой из основных частей и правильно расположить их по отношению к туловищу. Ход занятия должен быть направлен на то, чтобы помочь детям в ориентировке во взаимном расположении частей. Воспитатель использует для этого руку ребенка, показывает простые приемы ориентировки на куске глины: “Возьмите слепленное туловище снегиря в руку и зажмите в кулак. С одной стороны туловища нужно сделать головку, а с другой – хвостик!”. Такое объяснение, основанное на доступных детям мерах пространства, помогает им выполнить задание.
Одни умения и навыки дети приобретают быстрее, другие требуют долгих упражнений.
Лепить округлые формы, свойственные живой и неживой природе, детям легче, чем прямоугольные.
Например, лепить мебель слепым детям трудно, потому что в ней много элементов прямоугольной формы. Кроме того, им трудно представить и понять, как соединяются части предмета. Поэтому предварительно на занятиях по конструированию дети знакомятся с разборной игрушечной мебелью: обследуют ее в собранном виде, самостоятельно разбирают и собирают ее, обследуя составляющие каждого предмета части.
При лепке предметов сложной формы образец показывается детям в готовом виде. Не следует разбирать его на самом занятии. Эта работа должна предшествовать занятию лепкой, так как разборка отвлекает внимание детей от основной темы, затрудняет ориентировку на рабочем месте. Необходимо, чтобы к началу работы у детей уже были представления о составных частях предмета. Готовый образец позволит ребенку восстановить образы деталей, необходимых для его выполнения. Подготовительные занятия по конструированию предметов сложной формы позволяют воспитателю использовать представления детей в лепке по представлению.
Лепка по представлению проводится на объектах, которые дети ранее не только воспринимали, но и лепили. Для закрепления материала со слепыми детьми проводятся занятия, на которых воспитатель предлагает детям самим выбрать объекты для лепки. Такие занятия принято называть лепкой по замыслу детей.
Дети должны научиться ставить перед собой такую задачу, которую они сумеют выполнить, т. е. должны уметь соотносить свои силы и возможности с поставленной задачей. Это очень сложно, и лепку по замыслу детей можно проводить только тогда, когда они уже поняли, что умеют делать. Если детям предложить лепку по замыслу раньше, то они, не вполне владея приемами лепки и не представляя четко объекта, выбирают для воспроизведения те предметы, которые им нравятся, но вылепить которые они не сумеют. Так, на одном из занятий Надя К. решила лепить велосипед, Валерик С. – коляску с куклой, Оля Б. – куклу, Сережа В. – мотоцикл. Дети не могли их вылепить, так как у них не было еще четкого представления об этих вещах. У Сережи, которого перед этим катали на мотоцикле (что произвело на него большое впечатление), вместо мотоцикла получился один руль. Надя вместо велосипеда слепила два колеса и никак не могла их соединить, потом прилепила ободками одно колесо к другому. У Валерика получилось нечто очень отдаленно напоминающее тележку. Ошибка воспитателя заключалась в том, что он очень рано предложил детям лепку по замыслу, когда у детей еще не было сформировано правильное и критическое отношение к своим знаниям и умениям. Необходимо учить детей и в то же время руководить их лепкой по замыслу. Предлагая лепить, кто что хочет, воспитатель называет предметы, которые дети уже научились лепить, напоминает: “Можно сделать огурчик, морковь, мячики, куклу”. Предоставление детям сразу неограниченной самостоятельности не приводит к желаемым результатам. Вместо инициативы и творчества у большинства детей развивается подражательность. Иногда даже понижается интерес к занятиям, из-за невозможности вылепить задуманное или низкого качества выполненной работы.
Огромное воспитательное значение имеет сюжетная лепка.
Она становится показателем больших достижений ребенка дошкольного возраста, характеризует богатство его представлений об окружающем и является завершающим этапом работы на занятиях по лепке. Начинается сюжетная лепка с простого подражания. Дети подражают деятельности своих более умелых товарищей.
Однако они редко ограничиваются точной копией. Подражание постепенно превращается в активную форму самостоятельной деятельности. Дети не останавливаются, например, на лепке фигуры снеговика из трех шаров, а развивают и усложняют свою работу: лепят снеговика, дают ему в руки палку, метелку, на голову надевают ведро.
Чтобы провести сюжетную лепку, детям нужно накопить много знаний, умений и навыков.
Приведем краткий конспект занятия, проведенного в старшей группе детского дома для слепых дошкольников г. Уфы на тему сказки “Три медведя”.
Цель занятия: закрепить умение детей выбрать сюжет для своей лепки, лепить известные им предметы, умение, правильно отразить взаимное расположение частей предметов и соблюдать пропорции. (Ранее воспитатель группы провела целый ряд занятий, на которых дети лепили отдельные элементы, необходимые для композиций: мебель, посуду, животных.)
В начале занятия сообщила детям, что все вместе они могут вылепить сказку “Три медведя”, но для этого каждый из них должен выбрать одну из сцен сказки. Воспитатель направляет замыслы детей, подсказывая им общую идею, доступную их техническим умениям.
Воспитатель: Мы будем лепить сцены из сказки “Три медведя”. Расскажите, что вы будете лепить.
Петя: Я буду лепить, как Мишутка увидел девочку на своей кроватке.
Воспитатель: Какие предметы ты будешь лепить?
Петя: Кроватку, на кроватке девочку и маленького Мишутку около кровати.
Вова: Я буду лепить девочку, она сидит за столом на маленьком стульчике. Она ест Мишуткину похлебку. Я слеплю стол, стул, чашку с ложкой и девочку.
Зина: Я буду лепить лес. В нем медведи гуляют. Я буду лепить два дерева, трех медведей – большого, маленького и среднего.
Сережа: Я буду лепить домик и девочку.
Воспитатель: Лепите то, что задумали, а потом мы составим сказку.
Дети работали самостоятельно. Каждый выполнил задуманное. Потом все вылепленные предметы расположили на большой доске.
Практика показывала, что со слепыми детьми дошкольного возраста можно проводить все виды работ по лепке: лепку с натуры, по представлению, по замыслу, сюжетную.
Занятия лепкой обогащают мир слепого дошкольника, уточняют его представления о предметах окружающей жизни и позволяют развивать его творческую активность.

§.4. АППЛИКАЦИИ
Совершенствованию ручных умений слепых детей способствуют занятия по аппликации. На этих занятиях решаются несколько задач: развитие ориентировки в малом пространстве на листе бумаги, развитие осязания, обогащение представлений. Наконец, подготовка к передаче объемных фигур в плоскостном изображении.
Очень важной является подготовительная работа – занятия с мозаикой. Мозаика служит средством развития ориентировки детей в малом пространстве и, что особенно важно, средством, развивающим тонкость и точность движения пальцев рук слепых детей.
Сначала выкладывание аппликаций из мозаик проводится с целью обучения простому вставлению штифтов грибковой мозаики в соответствующие им ячейки наборного полотна. Для этого дети правой рукой берут элемент мозаики и вставляют его в ячейку, найденную левой рукой. Такая работа очень важна для выработки умения оперировать левой и правой рукой. Функция левой руки при работе с мозаикой сходна с функцией руки при написании Брайлевского алфавита: левая рука направляет и контролирует правую, указывает ей место накола точки.
После того как дети овладеют умением вставлять элементы в ячейки мозаики точными и свободными движениями, перед ними ставят более сложные задачи, требующие высокой техники развития мелких движений, например составление рамочек по краям наборной доски. Когда дети овладеют этим видом работы, можно переходить к составлению простых узоров. В работе со слепыми детьми грибковая мозаика наиболее доступна, так как ее элементы (грибки) плотно входят в ячейки и не выпадают из них при прикосновении. На этой мозаике слепые дети легче могут проверить результаты своей работы, ощупывая выложенные фигуры, сравнивая их с наколотыми образцами.
Переход к шариковой мозаике требует от детей других умений – более точной координации движений, умения точно укладывать шарик в ячейку, найденную левой рукой.
Первые движения детей с шариковой мозаикой обычно хаотичные, напряженные. Дети сжимают пальцами шарики с такой силой, как будто хотят раздавить их. Руки детей дрожат от напряжения. Так же напряженно они вставляют шарик в ячейку. Только снятие излишнего напряжения позволит овладеть выкладыванием узоров на шариковой мозаике. Дети должны легко держать шарик в пальцах и не втыкать его со всей силой в ячейку (от этого он прилипает к пальцам и не укладывается на место), а свободно отпускать, разжимать пальцы так, чтобы шарик легко падал на наборную доску.
Воспитатель сначала учит детей легко брать шарик и выпускать его из пальцев, а потом использовать это умение в работе с наборной доской. Легкие координированные движения позволяют укладывать в ячейку шарик, не сбивая со своих мест другие, уже уложенные в рисунок. Такими же легкими движениями дети могут проверить правильность своей работы. Овладение легкими и точными движениями – предпосылка для появления самоконтроля при работе с шариковой мозаикой.
В работе с мозаикой дети используют остаточное зрение. Шарики и грибки мозаики цветные, очень красочные. Дети обычно выбирают для своих работ наиболее ярко окрашенные.
Так, например, одна из воспитанниц дошкольной группы Московской школы слепых Люда Т., выкладывая из мозаик вишню, сделала красными и ягоду, и стебель, и листья. На замечание воспитателя Люда отвечала, что так красивее, и с большой неохотой переделала листик на зеленый. Однако, когда воспитатель похвалил ее, сказав, что теперь Люда сделала очень красивую вишню и совсем как настоящую, и обратил внимание на то, как красиво сочетаются красный и зеленый цвета, девочка была очень довольна.
Работа с мозаикой удается не всем детям. Одни дети быстро справляются с заданиями, а другим требуются длительные упражнения. Так, например, Володя Б. долго не мог научиться выкладывать узоры из шариковой мозаики. Мальчик судорожно сжимал шарик и не мог положить его в ячейку, так как он прилипал к пальцам, а потом под собственной тяжестью падал, разрушая сделанное ранее. Для Володи пришлось подбирать самые простые рисунки, где шарики находятся на большом расстоянии друг от друга, чтобы мальчик не задевал их неверными движениями пальцев (например, выложить рамочку через ячейку или крупные фигуры прямоугольной, квадратной, треугольной формы).
При обучении слепых дошкольников составлению несложных предметных аппликаций из бумаги представления детей обогащаются знаниями о возможности передачи в плоском изображении объемных предметов. Это служит подготовительной работой к восприятию детьми рельефного рисунка в букваре по системе Брайля и к обучению рельефному рисованию.
На занятиях по аппликации с успехом используется описанное ранее пособие. Первые работы по выкладыванию аппликаций для овладения их пространственным взаиморасположением фигур проводятся на готовой аппликации, которая впоследствии может быть образцом для самостоятельного выполнения работы. Такая предварительная работа необходима слепым детям, не имеющим навыков работы с клеем, трудно решать сразу две задачи: ориентироваться на пространстве листа и наклеивать фигуры. Использование в обучении готовой аппликации позволяет развести эти две задачи.
Работа с клеем начинается с наклеивания на лист бумаги небольших листьев деревьев, собранных во время прогулки. Дети ощупывают лист, намазывают клеем одну его сторону и наклеивают его на бумагу. Они чувствуют гладкость бумаги и шероховатость листа. Обводят пальцем по краю листа. Воспитатель вырезает из бумаги листья той же формы и размера, что и натуральные, раздает их детям и спрашивает, похожи ли они на настоящие. Дети отвечают, что похожи.
Воспитатель говорит, что из одинаковых листьев можно сделать узоры. Вместе с детьми выполняют аппликацию из вырезанных листьев.
В следующий раз воспитатель приносит флажок и показывает, как можно вырезать из велюровой бумаги такой же флажок и наклеить на лист бумаги.
Рассматривая флажок, дети обращают внимание на то, что он состоит из двух частей – древка и полотна. Воспитатель дает детям вырезанные части флажка, предлагая наклеить их на бумагу. Перед ними ставится задача – правильно расположить эти части на бумаге, чтобы получился целый флажок.
Сложные аппликации из двух-трех частей требуют от воспитателя четкого объяснения и особого внимания к взаимному расположению частей, так как у слепых дошкольников представления об этом очень поверхностные. Например, занятие по аппликации в детском доме г. Уфы с наклеиванием на листе бумаги елочки и сидящего под ней зайчика показало, что дети считают возможным поместить зайчика под верхней веткой. Это значит, что при подготовке к занятию не было достаточно четко показано, как может сидеть зайчик под елочкой. Для конкретизации представлений детей можно использовать инсценировки. Например, в дошкольной группе Московской школы очень интересно была поставлена песенка “В лесу родилась елочка”. Были использованы костюмы, сшитые для музыкальной сказки “Теремок”, вырезана из картона елка, и дети весело прыгали вокруг нее, садились под нее на пол, на корточки, пели известную всем песенку “В лесу родилась елочка”. Воспитатель неоднократно задавал вопрос: “Где сидит зайчик? ”. Таким образом дети поняли выражение “под елочкой”.
На следующий день после веселой шумной игры было проведено занятие по аппликации на тему “Зайка под елочкой”. Воспитатель предложил детям вспомнить, как сидел вчера зайка под елочкой, отметить на листе бумаги черточкой землю, приклеить елочку, а под елочкой посадить зайку. Все дети справились с заданием. Катя сказала: “А можно мне солнышко наклеить?”
Четкое действенное объяснение на конкретных предметах и ситуациях помогает слепым детям преодолеть трудности соотнесения частей предметов и их расположение в пространстве.
Занятия аппликацией в дошкольных группах способствуют развитию пространственных представлений, координации движений рук слепых детей, учат их аккуратно обращаться с материалами. В процессе занятий аппликацией дети начинают понимать, что объемные предметы можно изобразить на бумаге, а это уже шаг к обучению чтению рельефного рисунка, систематический курс которого начинается в I классе школы слепых. Таким образом, занятия аппликацией – важный вид деятельности, готовящий слепого ребенка к школьному обучению.

§ 5. КОНСТРУИРОВАНИЕ
Одним из видов работ на занятиях по конструированию в дошкольной группе являются работы с бумагой.
Дети должны научиться сгибать бумагу, складывать из нее несложные предметы, склеивать, плести коврики.
Наиболее простой вид работ из бумаги, не требующий никаких инструментов, – складывание. Оно ценно тем, что способствует развитию пространственных представлений у слепых детей. Путем складывания можно изготовлять различные поделки: коробочки, лодочки, корзиночки, галчонка, шапку и т. д. Они складываются из квадратного листа бумаги.
Прежде чем приступить к выполнению поделок из бумаги, необходимо проверить, знают ли дети направления “вверх”, “вниз”, “вправо”, “влево” и т. д. Для этого детям даются задания: согнуть квадрат пополам, взяв за нижние уголки и подводя их к верхним так, чтобы получились прямоугольники, наложить правый нижний угол на левый верхний так, чтобы при сгибе квадрата у детей получались треугольники, и т. д. Для работы сначала берут небольшие листы обыкновенной писчей бумаги, т. к. она легче сгибается.
Первой объемной формой, которую дети могут сложить из квадратного листа бумаги, является коробка.
Показывая, как складывать коробку, воспитатель кладет перед детьми квадратный лист бумаги и просит их взять правой рукой за правый нижний угол, а левой – за нижний левый, подтянуть нижние углы к верхним и согнуть лист бумаги пополам. Полученный прямоугольник дети складывают снова и развертывают лист бумаги. Развернутый квадрат нужно еще раз сложить таким образом, чтобы сгибы образовали 16 маленьких квадратиков.
После этого сверху и снизу листа бумаги нужно надрезать два крайних квадратика до первой, поперечной линии сгиба. На первых занятиях по конструированию воспитатель многие действия выполняет руками ребенка, проговаривая то, что они делают.
Таким образом, дети приготовили выкройку для коробки. При этом способе объяснения поделки слепые дети могут легко с ней справиться, так как линии сгиба хорошо прощупываются и являются хорошими ориентирами.
Теперь детям нужно показать и рассказать, как сложить коробку из полученной выкройки.
Для этого нужно взять разрезанные части листа и наложить их на оставшийся в середине маленький прямоугольник, помазать его клеем и приклеить к надрезанным квадратикам. Надрезанные квадраты с другой стороны листа таким же образом склеиваются. Воспитатель сначала помогает детям проверять правильность работы, в дальнейшем они должны сами справляться с заданием. Первые самостоятельные поделки доставляют детям много радости.
Из такой же выкройки дети могут сделать стол, стулья. Для того, чтобы склеить стол, сначала склеивают коробочку, перевертывают ее вверх дном и вырезают с четырех сторон небольшие прямоугольники, оставляя четыре ножки стола. При конструировании стула следует в приготовленной выкройке отрезать семь маленьких квадратиков (4 снизу и 3 сбоку). На оставшейся части выкройки, разделенной на 9 квадратов, нужно сделать надрезы снизу и сверху до первого сгиба.
Стул складывается следующим образом: выкройку надо положить так, чтобы надрезы смотрели вверх и вниз. Средний нижний квадратик нужно отогнуть вверх, а левый и правый наложить и наклеить друг на друга. Так мы получим спинку стула. Левый верхний квадратик наложим на правый, а к нему приклеим средний – получится сиденье стула. Теперь остается вырезать ножки стула.
Для изготовления домика квадратный лист бумаги делится сгибами на шестнадцать частей, четыре противоположных крайних квадратика с верхней и нижней стороны надрезаются до первого сгиба. Два средних квадратика нижней стороны накладываются друг на друга и склеиваются, образуя крышу дома. Левый и правый приклеиваются к выступающей части крыши, образуя стены. Таким же образом складываются разрезанные части с другой стороны. Сконструированный дом приклеивается на картонную подставку, а на стенах рисуются или наклеиваются окна, на крышу приклеивается труба.
Слепые дети очень любят работу с бумагой и картоном, если они получают посильные задания.
Дети долго играют своими поделками, бережно относятся к ним.
Приведем пример занятия по складыванию шапки-треуголки.
Тема занятия. Складывание шапки-треуголки.
Цель занятия. Овладение последовательностью складывания шапки-треуголки.

Ход занятия
Воспитатель. Дети, на улице стало жарко, светит солнце. На прогулку можно выходить только в легких шапочках. Вот мы и займемся с вами изготовлением из бумаги шапочек для прогулок.
Перед вами лежат большие листы бумаги – сложите их так, чтобы получились прямоугольники. (Дети складывают бумагу.)
Положите перед собой лист сгибом вверх. Найдите середину сгиба. Отметьте его небольшим продольным сгибом. Теперь возьмитесь за верхний правый и верхний левый уголок. Загибайте их к середине так, чтобы уголки встретились на середине. Зажмите их левой рукой. Правой пригладьте линию сгиба, проверьте, чтобы нижний край был ровный. (Воспитатель проверяет работу детей.)
Дети, посмотрите, у вас внизу на каждом листе осталась широкая полоска. Отделите один лист и отогните его наверх. Второй лист отогните в обратную сторону, внутрь. Получилась шапочка. Осталось только заделать уголки. Обследуйте, дети, что у вас получилось. Нужно, чтобы шапочка была треугольная, а у вас справа и слева по два лишних уголка. Загните верхние уголки по форме шапочки назад. У каждого получилась треугольная шапочка. Вы можете надеть ее.
Первые объяснения при каждом виде ручного труда должны быть более подробными, детальными, а дальнейшие более краткими, но очень четкими, рассчитанными на самостоятельность и смекалку детей, на выработку привычки догадываться самому, активно додумывать то, что умышленно упущено воспитателем. Очень хороши в этом отношении работы по готовому образцу, когда воспитатель не показывает детям путь создания вещи. Ребенок должен сам догадаться, как ее сделать, зная основные приемы складывания. Для слепых детей такая работа сложна, однако ее значение для формирования самостоятельности и активности очень велико. Воспитатель должен уберечь ребенка от появления у него неверия в свои силы и давать задания, с которыми ребенок мог бы справиться. Так, при плетении ковриков из готовой основы и нарезанных полосок бумаги детям дают готовый коврик, в котором основа и переплетения сделаны из бумаги разной фактуры. Если основа гладкая, то полоски для переплетения готовят из велюровой бумаги, чтобы дети легко могли различить основу и вплетенные полоски.
В игре “Учись плести” есть два вида основ: с крупными, одинаковыми по ширине полосками и с мелкими, различными по ширине. Начинать работать следует с крупными основами, так как они более просты и на них слепым детям легче понять принцип переплетения. Некоторым детям приходится показывать плетение на их собственных руках, на пальцах, а уже потом их руками переплести одну-две полоски.
Более сложной работой, следующей за плетением ковриков, направленной на развитие и закрепление навыков плетения, является плетение корзиночек (игра “Плетение корзиночек”).
Большое место в жизни слепых детей занимают игры с конструкторами и строительными материалами.
Организацию конструктивной деятельности слепых детей из строительных наборов необходимо тщательно подготовить. Нужно познакомить детей со строительным материалом, показав различные его детали: кубики, кирпичики, бруски, шары и т. д., дать их пощупать, научить их различать, показать, что можно из них построить. Например, из куба и трехгранной призмы можно построить домик. Руками детей строится целая улица таких простых домиков, забор, железнодорожные линии, мосты через реки.
При конструировании предметов более сложных форм используется образец, изготовленный воспитателем. Однако обыкновенный строительный материал для этого непригоден, так как дети не умеют аккуратно обследовать постройки и они разрушаются. Для образца лучше применять пластмассовый строительный материал с шипами, закрепляющими каждый элемент. Он более удобен для обследования.
Перед занятиями по конструированию дома проводятся экскурсии к строящемуся дому, читаются художественные произведения, посвященные этой теме. Экскурсии и чтение художественной литературы позволяют воспитателю не только обучить детей конструированию, но и познакомить их с трудом взрослых. Дети получают представления о строительных профессиях, о роли техники в строительстве.
Приведем пример организации занятия по конструированию в игровой форме, проведенного в Уфимском детском доме для слепых дошкольников.
Тема занятия. Строительство двухэтажного дома.
Цель занятия. Научить детей ровно укладывать кирпичики, проверять точность кладки. Применить знания о современном строительстве домов (участие рабочих разных профессий, машин), полученные во время экскурсии к строящемуся дому.
Ход занятия
Воспитатель. Дети, мы вчера были с вами на экскурсии, наблюдали строительство дома. Сегодня мы поиграем со строительным материалом, построим дом для наших кукол. Кукол у нас много, в маленьком доме они не поместятся, поэтому дом нужно построить большой, двухэтажный. Я построила из маленьких кирпичиков маленький двухэтажный дом. Посмотрите его и обследуйте. Сначала положила один ряд (потрогайте нижние кирпичики). Потом на него аккуратно положила второй ряд, на него третий и вставила окна, потом еще ряд и опять окошки. Далее еще один ряд кирпичей и крыша. (Дети обследуют дом по мере объяснения воспитателя). Мы тоже будем строить дом. Воспитатель дает детям крупный строительный конструктор. Дети рассматривают и ощупывают его, называя все детали этого конструктора. Затем воспитатель предлагает им распределить роли. Вспомните, дети, на стройке работали инженеры, каменщики, подсобные рабочие, шоферы и т. д.
Роли распределили следующим образом: Галя – инженер, Вова и Виталик – каменщики, Сережа, Зиннат и Коля – шоферы, Петя работал на подъемном кране, а остальные дети были рабочими: кто подавал кирпичи, кто доски, кто помогал натягивать веревку для каменщиков, чтобы стена у них получилась ровная и прямая. Галя следила за ходом строительства, Виталик и Вова начали кладку стен. Отставая в кладке стен, Виталик просил Валю (которая подавала ему кирпичи) поспешить и поторопить шоферов с подвозкой кирпичей. Вова решил ему помочь. Работая на подъемном кране, Петя следил и за разгрузкой кирпичей: “Не бросайте кирпичи! – говорил он. – Они могут сломаться, а из сломанных кирпичей нельзя строить дом”.
Сережа, Коля и Зиннат бережно брали кирпичи и складывали их около подъемного крана.
Дети выстроили двухэтажный дом. Вова заметил, что все вместе они очень быстро построили дом, а одному пришлось бы строить очень долго. Все с ним согласились. Детям очень понравилась эта игра, они просили провести ее еще раз.
Занятие по конструированию, проведенное в форме сюжетно-ролевой игры, позволило воспитателю обратить внимание детей на взаимодействия людей в труде. В заключение воспитатель похвалил детей не только за то, что они хорошо выполнили свою работу, но и за то, что были внимательны к товарищам, помогали друг другу, бережно относились к строительному материалу и технике.
Конструирование в дошкольной группе очень трудоемкая работа, но овладение этим видом деятельности является ступенькой к большой работе, предстоящей детям в школе, – моделированию.

ГЛАВА V
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СЛЕПЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Эстетическое воспитание слепых дошкольников предполагает развитие и формирование восприятия детьми красоты окружающего мира и произведений искусства, а также развитие их творческих способностей.
При глубоких нарушениях зрения восприятие красоты окружающего мира затруднено. Используя все сохранные анализаторы и сохранившиеся функции пораженного органа зрения, воспитатели могут создать у ребенка эстетические образы. Одним из важнейших средств эстетического воспитания слепого дошкольника является музыка. Огромное значение мы придаем также организации занятий изобразительной деятельностью (лепка, аппликация), которые не только помогают детям познать окружающее, но и дают возможность познакомиться с красотой предметов, изображаемых при лепке или аппликации. Сама жизнь и окружающие ребенка предметы также служат серьезным средством эстетического воспитания.
Слепой ребенок испытывает чувство огромной радости, знакомясь с произведениями искусства, и учится сам принимать живое участие в творчестве, овладевая музыкой, пением, искусством пластики и художественным чтением.

§ 1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Музыкальные занятия в системе эстетического воспитания слепых занимает большое место. Музыка и пение помогают слепым детям понять красоту родной природы, красоту человеческих дел, создают бодрое и радостное настроение. Основные задачи музыкального воспитания слепых те же, что и задачи воспитания нормально видящих: детей готовят к восприятию музыкальных произведений, учат их понимать и исполнять детские песенки, двигаться под музыку. У детей вызывают интерес и любовь к музыке и пению, развивают их музыкальные способности – слух, чувство ритма, музыкальную память. Однако есть и специальные задачи музыкального воспитания слепых: развитие координации движений и ориентировки в пространстве, выработка правильной осанки, устранение навязчивых движений, обучение мимике и жестам. Одна из важных задач музыкального воспитания – знакомство детей с природой и миром человеческих чувств.
При анализе и оценке окружающей обстановки слепой ребенок в большой мере опирается на слух. Слух – основная опора слепого и в предметно-пространственной ориентировке. Развивая слух, обучая ребенка использовать звуковые сигналы, полученные извне для ориентировки, мы способствуем его общему развитию, приобретению ребенком новых знаний. На музыкальных занятиях у слепых дошкольников развивается музыкальный слух, совершенствуются навыки слухового восприятия, увеличивается запас слуховых представлений. Дети приучаются слушать инструментальную музыку, пение. Музыкальный руководитель обращает внимание детей на характер музыки, учит понимать эмоциональную окраску музыкального произведения – бодрую, радостную или грустную.
Выбирая для слушания музыкальные произведения, жизнерадостные по содержанию и тональности, активизируют слепых детей, повышают их жизненный тонус, обогащают положительными эмоциями.
Детям исполняют также небольшие, несложные по содержанию инструментальные произведения для того, чтобы они учились определять характер музыкальных произведений (веселый, грустный), узнавать пьесы в форме марша, пляски, колыбельной и т. д. Дошкольники должны хорошо знать разученные музыкальные произведения и песни, узнавать их при исполнении на музыкальных инструментах или по мелодии, спетой без слов.
Прослушивание начинается с тех музыкальных произведений, которые доступно и ярко передают уже знакомые детям картины и воссоздают образы ранее воспринимавшихся предметов. Слушая музыкальные пьесы “Лошадка” Н. Потоловского, “Лошадка” Т. Ломовой, “Дождик” Г. Лобачева и т.д., дети живо представляют изображаемое при небольшой помощи воспитателя, напоминающего, например, как они прислушивались к цоканью копыт проезжающей лошади или к первым каплям дождя. Когда подобный репертуар уже усвоен, можно переходить к пьесам с более сложными образами, например, таким, как “На лодке” Любарского.
Приведем пример. Музыкальный воспитатель перед прослушиванием нового для детей произведения говорит: “Скоро к нам придет весна, и мы поедем на дачу, там будем кататься на лодочке. Вспомните, как мы катались на лодке по реке Уфимке в прошлом году. А в маленьких ручейках вы сами пускали маленькие лодочки, и они качались на волнах. Послушайте, я сыграю вам пьесу, в которой рассказывается, как плывет лодочка по воде – она спокойно плывет, плавно покачиваясь, ее гонит ветерок”.
Педагог играет первую часть пьесы и спрашивает, как звучит музыка. Дети отвечают, что спокойно, плавно.
Тогда воспитатель говорит: “А теперь слушайте, лодочка быстрее поплыла, она попала в сильное течение” – и играет вторую, более быструю часть пьесы. Дети вспоминают, как они быстро плыли на лодке. Воспитатель обращает внимание детей на то, что вторая часть пьесы очень быстрая. Для сравнения темпа нового музыкального произведения с ранее известным воспитатель играет отрывок из пьесы “Лошадка” Н. Потоловского, изображающий скачки лошади, и показывает, что характер этих двух произведений различен.
Через музыкальные произведения можно познакомить слепых детей с окружающей природой, людьми, чувствами людей. В песне 3. Левиной “Пришла весна” дети узнают нежное журчание ручейка, а в русской народной песне “Заинька” – характерные поскоки зайчика. Прослушивание музыкального изображения различных явлений природы способствует тому, что ребенок начинает искать эти звуки в природе, учится чувствовать их красоту.
Прослушивание музыкальных произведений помогает слепым детям лучше понимать чувства героев произведений и переживать вместе с ними их горе и радости. Так, прослушав произведение П. И. Чайковского “Болезнь куклы”, Володя сказал: “Жалко куклу, пусть она скорее вылечится”.
Дети часто связывают содержание разучиваемых песен с его музыкальным выражением. Однако следует уже в старшем дошкольном возрасте постепенно учить детей понимать музыкальные образы. Для этого проводятся специальные упражнения. Так, музыкальный руководитель рассказывает детям, что в лесу, на полянке, повстречались два зверя – медведь и заяц. Нужно узнать, кто из них пришел на полянку первым, а кто вторым. Дети отвечают, что медведь вышел первым, а потом прискакал зайчик, так как сначала темп музыки был более медленным, тона низкими, а потом – быстрым и тональность высокой.
“А кто это еще в лесу появился?”– спрашивает педагог и проигрывает мелодию кукушки. Дети весело отвечают: “Кукушка”.
Постепенно усложняя музыкальные образы, слепых детей приучают оценивать выразительность музыки, определять ее характер (марш, пляска, колыбельная и т. д.).
Восприятие музыки становится более полным, понимание ее углубляется по мере того, как дети учатся самостоятельно воспроизводить музыкальные произведения. Большое место в музыкальном воспитании детей занимает хоровое и индивидуальное пение.
На музыкальных занятиях дети слушают детские песни в исполнении педагога и поют сами. Когда дети слушают песни, то их внимание обращают на соответствие содержания песен его музыкальному выражению. Необходимо, чтобы содержание песен было понятно слепым детям.
В дошкольной группе дети должны овладеть навыками свободного и естественного пения без крика, научиться правильно открывать рот, правильно держать голову, корпус, не отставать и не опережать друг друга в пении, петь песни без инструментального сопровождения и с сопровождением.
В пении легче наблюдать за изменениями в силе, интонации и артикуляции речи, поэтому легче можно добиться выразительности речи. Этому способствует также ритм и мелодия музыки. Благодаря постоянным упражнениям в пении укрепляются голосовые связки, речь становится ритмичной, выразительной, ребенок владеет ею более гибко и свободно, что позволяет легче исправлять недостатки произношения.
Ребенок с раннего возраста старается, подражая взрослым, воспроизвести несложные мелодии. Слепые дети подражают пению, не видя перед собой поющего. Не умея контролировать движения своего лица, слепые дети дошкольного возраста плохо владеют мимикой, выразительностью пения, у многих из них неправильная артикуляция при пении, поза и т. д. Это затрудняет овладение вокальными навыками. Трудности эти преодолеваются в индивидуальной работе с детьми, а также по мере того, как дети учатся петь хором.
Во время пения музыкальный руководитель учит детей брать дыхание между фразами, правильно, отчетливо и выразительно произносить слова песни, петь, передавая музыкальные оттенки (тише, громче, быстрее, медленнее и т. д.).
Хоровое коллективное пение создает благоприятные условия для возникновения коллективных переживаний и чувств коллективизма.
Слушая и исполняя ритмичные, бодрые и радостные музыкальные произведения, дети испытывают радость, переживают чувства, которые выражены в произведении. Надо учить выражать эти чувства в движениях под музыку, в плясках, в музыкальных играх под пение и музыку.
Неуверенность в движении слепого дошкольника преодолевается в процессе занятий музыкой в связи с необходимостью подчинять свои движения строгому и четкому ритму музыки. В музыке показывается также ритмичность трудовых движений, что способствует в дальнейшем овладению трудовыми операциями.
В музыкальных играх и плясках дети учатся двигаться в соответствии с характером музыкальных произведений (бодрый, веселый, подвижный, спокойный), а также в соответствии с частями произведений, различными по характеру (2–3 части), с громкостью звучания (усиление и ослабление), с темпом (ускорение и замедление), с оттенками исполнения (плавно, отрывисто), заканчивать движения с прекращением музыки, исполнять несложные пляски, построенные на простейших плясовых движениях (притопывание одной ногой и двумя ногами попеременно, кружение поодиночке и парами, держась за руки, то в одну сторону, то в другую; полуприседание, хлопки в ладоши, помахивание кистями рук, повороты рук). Дети учатся правильно ходить, держать корпус прямо, легко бегать на носках, прыгать сгибая колени.
В играх с пением дети должны согласовывать содержание текста песни с характером мелодии, исполнять пляски, построенные на более сложных плясовых движениях (шаг галопа, полька, выставление ног на носок и пятку, шаг с притопыванием, полуприсядка, хлопки в разном ритме), развивать грацию и осанку как в играх, так и в плясках (шаг на всей ступне, поскоки с ноги на ногу, движение в парах, взявшись за одну руку, за обе руки, под руки).
Во время музыкальных занятий необходимо совершенствовать основные движения – ходьбу, бег, прыжки под музыку в связи с характером музыкального произведения, что развивает у слепых детей грацию, ловкость, смелость.
Под пение детей следует проводить только игры со спокойными движениями. В играх же с бегом, с поскоками надо делить детей на две подгруппы: одни – поют вместе с воспитателем, другие – играют. Проводятся и такие пляски, где дети по своей инициативе выполняют знакомые движения.

§ 2 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СЛЕПОГО ДОШКОЛЬНИКА
Одна из важных задач эстетического воспитания слепого – пробуждение его творческой активности под воздействием художественных произведений: сказок, стихов, рассказов. В этом огромную роль играют произведения искусства, создающие эмоциональные, живые образы людей, действующих в условиях, хорошо знакомых и понятных детям. Прочувствовав и поняв произведения, прочитанные воспитателем, дети переносят на себя черты героев, особенно им запомнившихся и понравившихся.
Детские книги, издающиеся для зрячих детей, богато иллюстрированы. Картинки и иллюстрации помогают детям яснее представить основных действующих лиц. В иллюстрациях отражаются центральные эпизоды, подчеркиваются положительные или отрицательные черты действующих героев. В настоящее время издательство «Логос» выпускаются прекрасно выполненные книги для слепых детей. В том числе и альбомы предметных изображений для слепых дошкольников и младших школьников, альбомы с изображением героев сказок и т.д. Эти книги используются воспитателями при знакомстве слепых детей с художественной литературой. Воспитатели сосредотачивают внимание и на самом тексте, ударением, интонацией подчеркивая характеристики героев, отношение к ним автора.
Например, при знакомстве детей с русской народной сказкой “Кот и лиса” воспитатель передает и хитрый ласковый голос лисы, и простодушный грубый – медведя, и мяукающий – кота так, чтобы дети сразу почувствовали характер каждого героя. Сама идея сказки выражается через интонацию воспитателя. Для передачи характера действия, описанного в произведении, воспитатель пользуется дополнительными действиями или звуками, характеризующими это действие.
Так, он рассказывает о том, как тяжело ступает медведь, когда несет на себе быка для кота, размеренно постукивает ногами и говорит басом: “Ох, тяжело идет медведь, тяжело несет”. Воспитатель имитирует движения животных, предлагает сделать это и детям. Или, читая сказку В. М. Гаршина “Лягушка-путешественница”, имитирует свист крыльев уток, чтобы дать представление детям о том, как свистит ветер в крыльях у уток, когда они летят: “Фьють, фьють, фьють”, и бросает сверху в таз с водой резиновую лягушку, или, если такой игрушки нет, маленький резиновый мяч, чтобы показать детям, как плюхнулась лягушка в пруд, сопровождая это словами: “Плюх в воду”.
Такое чтение и рассказывание художественного текста помогают слепым детям полнее овладеть содержанием художественного произведения. Задача эстетического воспитания слепых детей при прослушивании художественных произведений состоит в том, чтобы дети научились воспринимать словесные образы, чтобы эти образы вызывали у них живые и яркие представления и переживания. Поэтому словесные образы необходимо подкреплять наглядностью, пополнять запас конкретных представлений о предметах, изображаемых в произведениях. Очень важно эмоциональное и выразительное чтение сочетать с пояснением смысла, с беседой на тему произведения, со словарной работой.
Например, в детском доме для слепых дошкольников г. Уфы перед разучиванием стихотворения С. Баруздина “Интересная машина” воспитательница напомнила детям о том, как они встретили на улице удивительную машину.
Вспомните, дети, как у машины шумели щетки, подметающие мостовую, как журчала вода; мы тогда только слушали, как работает эта машина, а теперь я дам ее посмотреть – у меня есть игрушечная машина. Она совсем как настоящая. Вот здесь спереди два крана для полива мостовых, а вот вместо кузова большой бак для воды, а внизу, между колесами, щетки. Машина идет по улицам и подметает их. Улицы становятся чистыми. Я прочитаю вам стихотворение об этой машине, и мы его будем разучивать.
Дети с удовольствием рассматривают и обследуют осязательно игрушечную машину и начинают разучивать стихотворение. Однако ограничивать работу только знакомством с машиной нельзя. Необходимо провести работу над текстом, разъяснить отдельные выражения. Например, словосочетание “серебряная метла” осталось детям непонятным, хотя они все его запомнили и употребляли, рассказывая стихотворение. Только когда смысл художественного произведения становится понятным, оно может оказать на слепого ребенка глубокое, эмоционально переживаемое воздействие.
Важно, чтобы каждое слово и выражение было детям понятно, чтобы за ними у детей возникали четкие образы.
Дети всегда радуются тому, что конкретные действующие лица или события, описанные в рассказе или в сказке, знакомы им из личного опыта, и начинают о них рассказывать. Так, например, после рассказывания сказки В. М. Гаршина “Лягушка-путешественница” Игорь С. сказал: “Я видел лягушку. В Ташкенте около дома был арык, я залез в него, а на меня прыгнула лягушка. Я очень испугался и выскочил из арыка – лягушка холодная”. Люда Т. рассказала, как она с братом ловила лягушек и маленьких лягушат.
Эти рассказы свидетельствуют о мыслительной и речевой активности детей, вызванной чтением художественного произведения. В этом и состоит коррекционное значения выразительного чтения слепым детям художественных произведений.
В развитии творческой активности огромную роль играет эмоциональное живое отношение к рассказу воспитателя и побуждение детей к самостоятельным выводам.
После чтения слепым дошкольникам рассказа Н. Носова “Огурцы” воспитательница провела беседу по вопросам:
“Где взяли Павлик и Котька огурцы?”, “Почему Павлик отдал свои огурцы Котьке?”, “Правильно ли поступили ребята, нарвав огурцов?”, “Как встретила Котьку мама?”, “Что мама велела сделать Котьке с огурцами?”, “Как Котька возвратил огурцы колхозному сторожу?”, “Почему Котьке было радостно возвращаться домой?”
Дети очень живо реагировали на вопросы воспитателя и, ответив на них, продолжали обсуждение рассказа. Оля сказала, что ей жалко Котьку – ему одному надо идти в поле. Он ведь больше не будет брать огурцы без спроса.
Тима возразил: “Нет, пусть идет, он неправильно сделал, стащил из колхоза огурцы”.
Приведенные выше высказывания детей показывают, что вопросы, поставленные воспитателем, вызвали самостоятельное обсуждение поступков героев рассказа. Дети высказывали свое отношение к Павлику и Котьке.
У дошкольников порой не хватает слов для выражения своих чувств и отношений к воспринимаемым явлениям природы, общественной жизни. Большую помощь в этом оказывают художественные произведения и особенно стихотворения. В дошкольной группе Московской школы слепых во время прогулок в сад, в лес, наблюдений за падающим снегом, убравшим в белый наряд все кругом, воспитатель знакомит детей со стихотворением 3. Александровой “Зима” и обращает их внимание на то, как можно красиво сказать о зимней природе и как верно в стихотворении подмечены признаки зимы:
Снежок порхает, кружится, на улицах бело,
и превратились лужицы
в прозрачное стекло.
В саду, где пели зяблики,
сегодня посмотри,
как розовые яблоки,
на ветках – снегири.
Воспитатель обращает внимание детей на мягкий, пушистый, только что выпавший снег, на хрупкий лед на лужах, на голые деревья и другие признаки зимы, которые слепые дети могут выделить, воспринять самостоятельно.
Под влиянием прочитанного стихотворения обостренные восприятия детей надолго сохраняют в их памяти картины природы, нарисованные в стихотворении и наблюдаемые ими в реальности.
Очень важной стороной эстетического воспитания слепого дошкольника должна стать работа по обучению выразительному чтению и пересказу.
Методы обучения выразительному чтению зависят от содержания стихотворения, от его смысла. Если стихотворение построено на звукоподражании, то для этого необходимо познакомить детей с криками животных, записанными на магнитофонной пленке, поиграть с детьми в игру “Кто как кричит?”, попытаться вместе с ними воспроизвести эти крики и потом выучить стихотворение А. Барто “Как кто кричит?”. Тогда выразительность чтения будет не подражательной, основанной только на копировании интонации воспитателя, а соответствующей действительности, естественной.
В стихотворения, отражающие действия человека или животных, хорошо вводить инсценировки выполнения всех описываемых действий. Этот прием создает у слепых детей яркие, запоминающиеся эмоции, живую картину действий, вызывая естественные интонации при чтении стихотворения. Дети легко запоминают такие стихи.
В некоторых случаях для обучения выразительному чтению стихотворений следует провести построчный анализ, показывая и разъясняя детям смысловое содержание стихотворения.
Первое условие развития выразительной речи слепого дошкольника – это понимание им текста, знание значения слов, наличие конкретных знаний о том, что говорится в стихотворении.
Понимая и четко представляя содержание стихотворения, слепой ребенок обычно без особого труда понимает смысловую характеристику предложения, правильно ставит смысловые ударения в стихотворении. Однако здесь необходимо участие воспитателя, который помогает слепому осмыслить содержание стихотворения.
Очень важно наряду с акцентом на смысловом ударении выдерживать ритм стихотворения. Это усваивается слепыми детьми дошкольного возраста проще.

§ 3. РОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ И БЫТА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СЛЕПЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Одним из средств эстетического воспитания детей является окружающая среда, в которую входят не только красивые вещи, но и поведение людей, с которыми общается ребенок.
Все, кто работает со слепыми, знают, что дети чувствуют уют, порядок. Обстановка всегда действует на детей организующе, красивые вещи они берегут. Например, Валя говорит: “По ковровым дорожкам в галошах ходить нельзя, они пачкаются, я сниму галоши и понесу их в руках до шкафчика”.
А. С. Макаренко считал организацию эстетики быта непременным условием решения задач эстетического воспитания.
Понятие “красиво” воспитатели всегда стараются связывать с чистотой и аккуратностью. Красивая сервировка стола, чистота скатерти, подбор посуды, удобно и красиво разложенные салфетки помогают прививать детям художественный вкус.
Привлекая внимание детей к красивым вещам, воспитатель учит видеть и понимать красоту, чувствовать тонкость и филигранность работы мастеров, создавших эти вещи. Например, рассматривая с детьми посуду, их внимание обращают на разнообразные ее формы.
Эстетическое воспитание предполагает воспитание восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве, в общественной жизни, в быту, в природе и способности к самостоятельному творчеству. Эстетическое воспитание включает формирование чувства прекрасного не только средствами искусства и литературы, но и всей нашей жизнью; труд и быт, поступки и взаимоотношения людей являются средствами эстетического воспитания.
Эстетические переживания, связанные с восприятием произведений искусств, родной природы, поступков человека, оказывают огромное влияние на нравственный облик детей, облагораживая их. Например, в Уфимском детском доме для слепых дошкольников во время экскурсии с детьми в парк воспитатель обращала внимание детей на скульптурное изображение Александра Матросова, рассказывала о его жизни и подвиге, описывала скульптуру: позу, выражение лица, стремительный порыв. Детям помогли обследовать фигуру с помощью осязания. Рассказывала и о том, что все проходящие любуются скульптурой. Коротенький эмоциональный рассказ воспитателя возбуждает ответные чувства ребенка.
На экскурсиях к архитектурным сооружениям следует показать красоту своего родного города, рассказать о красоте улиц, о бульварах, скверах и парках. По возможности следует предоставлять детям возможность рассмотреть объекты на близком расстоянии (слепым с остаточным зрением) и обследовать их с помощью осязания. В беседах после экскурсий дети рассказывают, где они были, что знают о своем городе, что им удалось рассмотреть, ощупать, услышать. Такие экскурсии обогащают представления детей, развивают полисенсорное восприятие, вызывают творческую активность, влияют на формирование доброжелательного отношения друг к другу и к окружающим людям.
Предметы и явления, к которым воспитатель привлекает внимание детей, должны быть доступны их пониманию и чувствам. В дни праздников красиво оформленные музыкальный зал и другие помещения, костюмы, торжественный марш всегда вызывают положительные эмоции детей. В день рождения Любы воспитатель обратила внимание детей на ее нарядное платье. Воспитатель говорит, что платье красиво сшито и к лицу Любе. При этом отмечает, что платье с любовью, старательно шили на фабрике, как будто знали, что Люба оденет его в день своего рождения; говорит, что Любина мама выбрала платье не только красивое, но и удобное (с застежкой-молнией, с карманами). Окружающая природа дает богатейший материал не только для развития осязания, обоняния и слуха, но и для формирования эстетических чувств. Огромные возможности эстетического восприятия природы открываются летом, когда дети живут на даче, или ходят в парк, расположенный недалеко от школы, детского сада. Ажурные рябины, раскидистые дубы, стройные ели, кудрявые березки, орешник – все используется воспитателем для того, чтобы дошкольники почувствовали красоту зеленого леса. Обследовать руками ветки дуба, березы, елки, акации, обхватить ствол, уметь различать форму листьев и узнавать плоды деревьев – этому учат воспитатели своих питомцев. Рассматривая березу, воспитатель обращает внимание детей на длинные поникшие ветви, на неровную (в каких-то местах атласную, а в каких-то корявую) кору. Дети трогали, гладили кору и тонкие нежные веточки. Витя говорит: “Ой, какая нежная веточка, сразу поломается, их ломать нельзя”.
Красивые разноголосые птицы оживляют тишину леса. Дети с удовольствием слушают пение птиц, кукушку, они ходят в лес и на поляну за цветами, составляют букеты. Воспитатель учит детей различать цветы по форме и запаху, называть их.
Во время отдыха на лужайке, сравнивая только что распустившийся бутон и пушистый шар одуванчика, воспитатель читает стихи:
Одуванчик золотой
Был красивый, молодой,
Не боялся ничего,
Даже ветра самого.
Одуванчик золотой,
Постарел и стал седой,
А как только поседел,
Вместе с ветром улетел.
Наблюдения за природой следует начинать ранней весной, когда она оживает: набухают почки, распускаются клейкие листочки. Если листья растереть, чувствуется их горьковатый запах.
Как только зацветает черемуха, воспитатель, показывая ветки черемухи, просит их осторожно пощупать, понюхать, читает детям стихотворение и рассказывает о нежно-белых цветах черемухи, обращает внимание детей на то, как можно красиво о ней рассказать:
Черемуха душистая 
С весною расцвела 
И ветки золотистые 
Что кудри завила.
Вслед за черемухой распускается сирень. Дети сравнивают сирень с черемухой, учатся различать их по форме, величине листьев и цветов, по запаху. Дети знакомятся также с цветущей липой. На аромат липы дети уже сами обращают внимание. Наташа говорит: “Здесь как будто цветами пахнет”. Воспитатель просит детей встать поближе к липе и прислушаться, обращает их внимание на жужжание вокруг липы. “Это пчелы”,– поясняет детям. “Вспомните стихотворение П. Воронько “Липа”, которое мы учили в прошлом году”. Один из детей читает стихотворение:
Я медовым цветом
Расцветаю летом,
Береги меня!
Хорошо обоим
Нам расти с тобою,
Полюби меня.
Выразительно и уместно прочитанное стихотворение возбуждает интерес к природе и помогает детям самостоятельно сделать вывод о том, что пчелы собирают мед. Воспитатель дает детям понюхать цветы липы и мед, дети определяют, что мед пахнет так же.
Истинное удовольствие доставляет детям купание в реке. Детям кажется, что они умеют плавать, нырять. Резиновые круги помогают им хорошо держаться на воде; брызги, шум, радостные возгласы всегда сопровождают купание. “Вода теплая, приятная. Когда прыгаешь в воде, слышны всплески. Песок на берегу мелкий, горячий, даже ноги жжет”,– говорят дети. Воспитатель разделяет с ними радость познания окружающего, обращает внимание детей на то, как пахнет речная вода, песок, трава на берегу.
Так, дети Уфимского детского дома вместе с воспитателем внимательно слушают, как кричат с лодки рыбаки, как буксир с шипением и гудками тащит длинные плоты, как где-то рядом всплескивают рыбы. Сидя на берегу, воспитатель рассказывает детям о прекрасной реке Ак-Идель (Белая), окаймляющей город, о зонах отдыха, расположенных по ее берегам, о том, сколько песен сложено про красавицу Ак-Идель. “Послушайте, я спою вам песню”,– говорит он:
В камышах на Ак-Идели
Спит карасик в колыбели,
И волнами Ак-Идель 
Чуть колышет колыбель.
Дети внимательно слушают песню.
“Красивая песня, нежная, грустная”,– говорит Нина.
Дети любят дарить цветы, часто приносят букеты малышам, воспитателям, директору, но форма их преподнесения у них очень примитивна: “Нате вам”. Принимая букет, всегда следует поблагодарить детей, отметить, что букет очень красивый, душистый. Объяснить детям, что такие нежные, красивые цветы надо научиться красиво преподнести, например так: “Возьмите, пожалуйста” или “Мы дарим вам цветы”. При детях нужно поставить цветы в вазу, еще раз отметить красоту, чтобы дети знали, что они украсили комнату, и то, как стало нарядно в комнате и хорошо запахло.
Воспитатели привлекают детей к участию в украшении помещения школы, группы. Дежурные ежедневно приносят букеты цветов, ставят на стол в столовой, меняют воду; при этом воспитатель рассказывает, что цветы лучше срывать с длинными стебельками, они красивее выглядят в вазе. В то же время необходимо рассказывать детям о редких цветах, занесенных в Красную книгу, находить их вместе с детьми, объяснять, что эти цветы срывать нельзя.
Красиво сервированный стол, ваза с цветами – все это является стимулом для поддержания порядка в групповой комнате, для создания теплой и уютной обстановки.
Воспитатель учит детей охранять природу относиться к ней бережно, ухаживать за растениями, за кроликами, за цыплятами, знакомит детей с трудом садоводов и т. д.
Учит прислушиваться к звукам леса (журчанию ручья, пению птиц, шелесту листвы), рассказывать о них и наслаждаться этими звуками. Обращает внимание на шелковистую, мягкую травку, на множество полевых цветов, их приятный запах. Это воспитывает у детей чувство прекрасного.
В своей работе воспитатель использует поэтическое богатство А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, А. Н. Плещеева и других поэтов, на экскурсиях, прогулках читает детям стихи о родной природе.

ГЛАВА VI
НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СЛЕПЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Нравственное воспитание является частью системы воспитательных воздействий, направленных на формирование у детей положительных личностных качеств, черт характера и поведения в соответствии с требованиями общечеловеческой морали.
Нравственное воспитание слепых дошкольников имеет те же цели и задачи, что и у нормально видящих: развить нравственные качества и привычки, нравственное сознание, воспитать представления о хорошем и плохом, коллективизм, любовь к Родине, организованность и культуру поведения.
Нравственное воспитание детей связано с созданием системы отношений ребенка к окружающему его миру. Это отношение к труду, к людям, к себе самому. У слепых детей эти системы отношений складываются иначе, чем у зрячих, хотя они не должны ни в какой мере отличаться по своим моральным критериям. Слепота не является причиной, приводящей к отклонению от моральных норм. И все-таки среди слепых детей приходится особое внимание обращать на нравственное воспитание, проводить работу по нравственному перевоспитанию чаще, чем среди нормально видящих. Это следствие неправильного воспитания слепых детей, неправильного отношения окружающих к слепым. Окружая слепого чрезмерным вниманием или ограничивая его общение со сверстниками из-за ложного стыда за слепоту, взрослые сами воспитывают в нем нежелательные нравственные качества.
Любой здоровый ребенок при таком отношении к нему родителей вырастает человеком, у которого недостаточно развито чувство коллективизма и чрезмерно развиты эгоистические чувства.
Нравственное воспитание дошкольника должно быть воспитанием действенным, трудовым. Умение трудиться не только на благо себя и своей семьи, но и общества становится мерилом нравственного отношения к жизни.
Неприспособленность слепых детей, приходящих из семьи к жизни, неумение делать все то, что доступно нормально видящим детям даже более раннего возраста, – факт общеизвестный. Особенно отрицательно эта неприспособленность сказывается на развитии у детей активного отношения к жизни. Поэтому одна из самых важных задач нравственного воспитания слепых детей, – это преодоление пассивного иждивенческого отношения к жизни и к труду.
Как же складываются отношения к труду у слепого ребенка? В практике семейного воспитания мы можем увидеть две противоположные системы, приводящие, как правило, к одинаково отрицательному отношению слепого ребенка к труду. Первая – это система оберегания и отгораживания ребенка от жизни и труда, приводящая к тому, что все трудовые операции, которые ребенок обязан выполнять сам, делают за него взрослые. У такого ребенка формируется отрицательное отношение к труду из-за неумения, невозможности быстро овладеть элементарными навыками труда. Переход к школьному обучению, где перед ребенком ставятся сложные задачи, требующие ручной умелости и хорошо отработанных навыков, сопровождается негативным, отрицательным отношением к любому труду. Помощь видящих сверстников и взрослых воспринимается как само собой разумеющийся факт и может привести к развитию у детей черт иждивенчества, к противопоставлению себя другим детям, как человека исключительного, которому обязаны все помогать. К подобным явлениям приводит и отсутствие всякого внимания к слепому ребенку.
Вторая система семейного воспитания, приводящая к формированию у слепого ребенка неправильного, отрицательного отношения к труду,– предъявление ему непосильных требований. При такой системе отношений к слепому ребенку не учитываются специфические трудности его развития. О слепоте ребенка как бы забывают. Ребенок начинает ненавидеть и учебу, и труд, так как не в состоянии справиться с требованиями родителей и воспитателей. К тому же он часто слышит упреки за неправильно выполненные действия.
В воспитательной работе со слепыми детьми следует помнить, что слепого надо специально учить многому, тому, чем видящий овладевает сам, на основе подражания. Требования нужно соотносить также и с тем, чему ребенок был обучен.
Сложным вопросом нравственного воспитания слепых детей является формирование доброжелательного, заботливого отношения к людям.
Изоляция слепого ребенка от зрячих сверстников, оберегание от трудовой жизни, постоянное обслуживание, как правило, вырабатывают у него иждивенческие, эгоистические настроения. Он высокомерно противопоставляет себя другим детям, требует снисхождения к своим слабостям и т. д.
При общении слепых детей с нормально видящими сверстниками наблюдается другая картина. Слепой ребенок, естественно, стремится играть, общаться вместе со своими видящими товарищами. А они порой отстраняют его от игр, не принимают в свою компанию, жестоко ранят его. До сих пор можно встретиться также с тем, что слепого ребенка дразнят, попрекают его слепотой. Все это, естественно, вызывает у него недоверие к окружающим, отчуждение и даже озлобленность.
На эти ошибки организации воспитательной работы со слепыми и нормально видящими детьми следует обратить особое внимание, так как они наносят ущерб развитию нравственных качеств личности тех и других. Задача дошкольного учреждения – сгладить эти трудности становления личности слепого ребенка.
Труднее и сложнее, чем у нормально видящего, складывается у слепого ребенка отношение и к самому себе, так как у него присутствует переживание своего дефекта. Очень многое зависит от отношения к детям окружающих, особенно – близких людей. В одних случаях может возникнуть чувство неполноценности, в других – деспотизм, переоценка своих возможностей.
Все эти отрицательные качества личности слепого могут возникнуть как следствие неправильного воспитания, неправильной организации его жизни и деятельности, общения со сверстниками за стенами школы.
Правильная организация жизни слепых детей с учетом специфики их развития позволяет воспитать у них высокие моральные качества, установить адекватное отношение к окружающему миру и людям.

§ 1. ПРИНЦИПЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
В основу нравственного воспитания слепых детей дошкольного возраста положены следующие принципы:
	Учет возрастных, индивидуальных и специфических особенностей, обусловленных утратой зрения.

Требовательность и уважение к личности ребенка.
Систематичность и последовательность требований, единство требований воспитателя, всего педагогического коллектива и семьи ребенка.
Воспитание в коллективе.
Упражнения в нравственных поступках.
В содержании работы воспитателя с детьми отражается жизнь современного общества, стремления и чаяния народа, борьба за мир. У детей воспитывается любовь к людям, к труду, к Родине.
Воспитание детей в коллективе – очень важный принцип работы со слепыми детьми. Самое сложное – организация коллектива и коллективных действий, требующих согласованности, самоконтроля и контроля за деятельностью товарища. На занятиях со слепыми детьми этого добиться очень трудно. Нужна специальная предварительная подготовка и постоянная помощь воспитателя. Важно, чтобы возникающие ростки коллективных действий и чувств детей не были разрушены из-за трудностей ориентировки на основе осязательного и слухового контроля и самоконтроля. Воспитатель содействует развитию общения детей, взаимопомощи, возникновению товарищеских чувств, зарождающихся в совместных играх и труде.
При воспитании нравственных качеств пользуются целой совокупностью методов, определяемых и выбираемых в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями слепых детей. Это особенно важно в условиях дошкольного воспитания в группах при школах слепых, так как дети, приходящие в группы, кроме слепоты, часто имеют другие нарушения, вызванные различными заболеваниями и накладывающие отпечаток на весь характер отношений в коллективе. Например, у слепых детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы есть и трудности в поведении: им трудно сосредоточиться, они легко отвлекаются, не умеют подчиняться воспитателю, требуют постоянного внимания воспитателя как во время занятий, так и в свободное время. Педагогически запущенные дети также требуют своеобразного, индивидуального подхода.
Если в работе с педагогически запущенными слепыми детьми воспитатели сначала применяют по преимуществу методы показа, основанные на подражании, то по мере развития детей начинает применяться разъяснение, рассказ, чтение художественной литературы.
Принцип требовательности в отношении слепых детей заслуживает особого внимания, так как требовательность без скидок на слепоту при уважении к личности ребенка и вере в возможности его развития является принципом, определяющим место слепого ребенка в жизни.
Требовательность воспитателя к слепому ребенку вырабатывает у него веру в свои возможности. Особенно это важно для тех слепых детей, которых в семье всячески ограничивали, которым не давали действовать самостоятельно.
Роль воспитателя в осуществлении этого принципа особенно велика. Воспитатель помогает слепому ребенку овладеть программными знаниями и умениями, ставит такие задачи, которые ему понятны и которые он может выполнить.
Важной стороной нравственного воспитания является создание условий для выполнения требований воспитателя. Это способствует возникновению и развитию у детей привычек культурного и организованного поведения.
Принцип планомерности, систематичности, последовательности педагогических воздействий, единства требований воспитателя и родителей является очень важным в воспитательной работе со слепыми детьми дошкольного возраста. В нравственном воспитании слепых детей особенно часто имеет место несоответствие и несогласованность приемов воспитания в семье и в школе. Нормы поведения, усвоенные детьми в дошкольной группе, часто не поддерживают в семье, что ведет к разрушению многих навыков нравственного поведения. У ребенка создается представление о том, что требования, предъявляемые к нему воспитателем, могут не выполняться. Или, что еще хуже, ребенок начинает понимать, что дома не обязательно следовать требованиям, которые предъявляются к нему в дошкольной группе. Он начинает приспосабливаться. Такой ребенок может быть послушным, вежливым и исполнительным в своей группе и дерзким, ленивым дома.
Воспитателю необходимо знать нравственный уровень своих воспитанников для того, чтобы последовательно ставить перед ребенком задачи и постепенно преодолевать недостатки.

§ 2. МЕТОДЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Нравственный облик слепого ребенка формируется под влиянием всей окружающей его жизни. Рядом с ним живут и работают люди, которые детям дороги и чьи поступки, слова, действия являются примером для подражания.
В дошкольном возрасте это обычно родители и воспитатели. Отношения взрослых между собой, отношение их к труду и своим общественным обязанностям – все это образец для маленького ребенка. Поэтому пример взрослых, знакомых детям, используется воспитателем для того, чтобы показать положительные моральные качества человека, обратить на них внимание детей.
Например, воспитатель обращает внимание на то, как чисто и аккуратно работает няня, у нее “все горит в руках”. И посуда и окна чистые, в игровой комнате нет ни одной пылинки. Дети с уважением начинают смотреть на ее работу и стараются меньше сорить в своем доме.
Воспитатель привлекает внимание детей к хорошим поступкам их товарищей.
На занятиях по лепке, оценивая работу одного из детей, воспитатель обратила внимание детей на самостоятельность мальчика и на его трудолюбие. Она показала детям его работу – слепленный из глины дом с крышей, с открывающейся наружу дверью, на которой сделана ручка и даже запор, отметила, какой он трудолюбивый и добросовестный мальчик. Ребенок сидел и улыбался от радости. А когда воспитатель похвалила одну из девочек и рассказала, как трудно ей было слепить человека, то та открыла рот, широко улыбнулась и, чтобы не показать своей радости и смущения, прикрыла рот двумя руками.
Во время знакомства с окружающей жизнью, на экскурсиях и прогулках воспитатель знакомит детей с характерами и моральным обликом окружающих людей, раскрывает их благородные поступки, ответственное отношение к своему делу, помогает правильно оценить то, что дети наблюдают. Так, во время экскурсии на ближайшее предприятие, где работают незрячие, воспитатель обращает внимание детей на то, что рабочие помогают друг другу, когда спускаются по лестнице, что рабочие с остаточным зрением всегда помогают своему слепому товарищу.
“Учитесь помогать тем, кто нуждается в помощи. Нужно всегда заботиться о своих товарищах”,– говорит воспитатель.
Отношения, которые дети видят вокруг себя, они воспроизводят в общении друг с другом, в играх. Например, играя в детский дом, Лена взяла на себя роль няни и очень точно копировала няню своей группы.
Володя, изображая строгого и требовательного директора, делал девочкам замечания, задавал вопросы, выясняющие их знания.
На занятиях, в играх, в повседневной жизни воспитатель приучает детей к организованному культурному поведению, к серьезному и ответственному отношению к своему труду и своим обязанностям.
Детей, пришедших из семьи, сразу необходимо поставить в условия, в которых они почувствовали бы необходимость выполнять требования коллектива. Дети знакомятся с новой для них обстановкой, им необходимо освоить режим дня и правила жизни в коллективе. В группе детям приходится пользоваться общими вещами, общими игрушками. Значит, важно научить их уступать друг другу, считаться с желаниями других детей, действовать согласованно с товарищами. Таким образом у детей вырабатывается привычка к совместным действиям. Ребенок 3–4 лет, поступая в незнакомый ему коллектив, трудно и медленно осваивается в новой обстановке. До этого возраста дети играют небольшими группами по 2–3 человека и даже в одиночку. Постоянное вовлечение детей в коллективные игры предотвращает ссоры между ними. В детский дом для слепых дошкольников г. Уфы поступила девочка Таня. Она держалась очень застенчиво. Таня облюбовала для игры автобус и потянулась за ним, но оказалось, что Гриша тоже хочет им играть. Каждый тянет игрушку к себе. Воспитатель, умело организуя игру детей, говорит: “Гриша, дай Тане куклу и помоги посадить ее в автобус. Таня будет поддерживать куклу, а ты покатаешь ее”. И оба ребенка остались довольны.
В хорошо организованной игре при внимательном наблюдении и участии воспитателя растут и крепнут дружеские отношения детей. Воспитатель следит за взаимоотношениями детей, за тем, чтобы они называли друг друга вежливо, по имени, не допускали грубых выражений, благодарили за товарищескую услугу и т. д.
Приход к малышам старших детей оказывает на них положительное влияние: они приветливо встречают старших, выражая им свое внимание и уважение. Старшие дети помогают малышам убрать игрушки, одеться на прогулку, т. е. проявляют о них заботу.
Задача воспитателя – создать в своей группе атмосферу семьи. Внимательный уход, нежность, ласка, забота, особенно в вечерние часы, способствуют возникновению доверия, непринужденности по отношению к воспитателю. Праздничные дни, дни рождения детей объединяют детский коллектив общим торжественным настроением, переживанием радости и веселья.
Слово взрослого, воспитателя, его одобрение, похвала или порицание – важный метод нравственного воспитания.
Поощрение повышает активность детей, вызывает желание еще лучше выполнить задание. Дети стремятся показать свою работу воспитателю, получить оценку своему поступку.
Важно постоянно хвалить детей, когда они помогают своим товарищам. Например, Игорь и Катя из дошкольной группы московской школы, быстро окончив уборку своих постелей, умываются и начинают помогать Вите и Оле. Воспитатель говорит: “Молодцы, ребята, вы хорошие товарищи. Такие дети никогда не оставят в беде!”
Люда тоже хочет, чтобы ее похвалили. Не убрав свою кровать, не одевшись и не умывшись, она берет за руку Кирилла и ведет умываться, старательно помогает ему намыливать руки, готовит теплую воду для полоскания рта и т. д.
Довольная, гордая своим поступком, она обращается к воспитателю: “Я помогала Кириллу умыться, я сделала хорошо?”
Воспитатель разъясняет, что помощь товарищу очень важна, но нужно сначала справиться со своими обязанностями. А сейчас Люда отстала от всех детей и вся группа будет ее ждать.
Во время занятий по математике дети придумывали задачи для закрепления знаний о составе числа “восемь”. Люда придумала следующую задачу: “Летало восемь птичек, а один мальчик вышел и подстрелил двух птичек. Сколько осталось?”
Воспитатель сказал детям, что Люда сочинила задачу про плохого мальчика: “Вспомните, дети, как мы с вами кормили птиц зимой. Птицы очень полезны. Они собирают червяков, помогают нам бороться с вредителями”.
Люда сказала: “Не нужно решать мою задачу, я сочиню другую, про хорошего мальчика”. Однако решить сразу два вопроса – сочинить задачу и выбрать тему “про хорошего мальчика” – ей оказалось трудно. Девочка не смогла придумать задачу, но предложила рассказ о том, как мальчик положил в гнездо выпавших птенчиков. Воспитатель похвалил рассказ, одобрил поступок мальчика в Людином рассказе и помог ей сделать из него задачу, которую дети начали решать. После этого дети наперебой стали придумывать задачи про детей, совершающих хорошие, добрые поступки.
Витя придумал задачу про мальчика: “Мальчик накормил шесть петухов зернами, а потом еще двух петухов. Сколько петухов накормил мальчик?” – и, обращаясь к воспитателю, спросил: “Это хороший мальчик?” Тима попросил: “Помогите мне сочинить задачу про то, что мальчик защитил котенка от собаки”.
В связи с некоторыми событиями в жизни группы воспитатель проводит небольшие этические беседы, помогающие детям оценивать свои поступки, поступки своих товарищей.
Сережа на прогулке дразнил девочек: “Слепые, слепые”, когда у них не получалась игра в мяч или не удавались прыжки. Девочки плакали. Воспитатель собрал детей, сказал, что Сережа не понимает слова слепой. Оно обозначает только, что дети не видят, и в этом нет ничего оскорбительного. Слово слепой относится также и к самому Сереже, несмотря на то, что он немножко видит.
Дети начали рассказывать, что у них во дворе есть ребята, которые дразнятся, высказывали свое отрицательное отношение к ним. И решили, что никогда не будут никого дразнить.
Сережа очень глубоко переживал эту беседу, особенно то, что слово слепой относится и к нему самому, но после этого никогда никого не дразнил “слепым”. Дети с остатками зрения часто спрашивают совсем слепых детей: “Неужели ты меня не видишь? Ну, посмотри на меня хорошенько!”
Поэтому воспитателю приходится проводить работу, которая снимала бы чувство неполноценности у слепых детей и чувство превосходства у детей, имеющих остаточное зрение, по отношению к совершенно слепым детям, а также чувство ненужной жалости к ним. Задача воспитателя состоит в том, чтобы создать обстановку товарищеской взаимопомощи, сочувствия, внимательного отношения к совершенно слепым детям. Важная сторона этой работы – развитие у слепых чувства благодарности за оказанную помощь. Воспитатель должен добиться, чтобы слепые дети, чувствуя себя равноправными членами коллектива и получая помощь со стороны взрослых или товарищей, принимали ее не как их обязанность, а как дружескую услугу и внимание.
Поэтому особое внимание следует обращать на то, чтобы дети чувствовали и оценивали заботу, оказанную им, и благодарили за помощь.
Нравственное воспитание тесно связано с эстетическим, так как дети, понявшие и прочувствовавшие произведения, прочитанные им воспитателем, переносят на себя черты любимых героев, стремясь подражать им.
Дети, пришедшие в группу из семьи, скучают по привычной домашней обстановке. Некоторые из них плачут, отказываются принимать участие в работе и играх группы, проявляют негативизм по отношению к любому требованию воспитателя.
Так было с Людой. Доброе и ласковое отношение воспитателя, сменяющееся длительным и нарочитым стремлением не обращать внимание на ее выходки, не помогло. Тогда воспитатель на одном из занятий рассказал сказку про девочку Любу, которая все делала наоборот.
Воспитатель рассказал, как Люба ходила по улице в платье, одетом задом наперед, и ботинки надевала наоборот и все делала наоборот, не так, как ей говорили. Дети сначала смеялись, а потом сказали, что и у них в группе есть такая же девочка.
Люда сидела и молчала, что было совсем ей несвойственно: обычно она всегда отвергала обвинения, выкрикивала, скандалила. Воспитатель прочитал также стихотворение С. Михалкова “Фома” и попросил детей ответить на вопрос: “К чему может привести упрямство?”
Прослушав стихотворение, дети начали рассказывать о том, что упрямиться и не выполнять советы взрослых нехорошо. А Витя, обращаясь к Люде, сказал: “Видишь, и тебя может съесть крокодил”. Оля пожалела “упрямого Фому”: “Ведь он мог простудиться и заболеть”. Люда молчала, но во время перемены она тихо подошла к воспитателю и сказала, что будет вести себя хорошо.
Эмоциональность художественных произведений оказывает сильное влияние на формирование нравственного облика слепого ребенка. Огромную роль играют в этом произведения В. Осеевой (“Волшебное слово”, “Просто старушка”, “Три товарища”), “Маленькие рассказы для детей” Л. Н. Толстого (“Котенок”, “Косточка”, “Лев и собачка”), стихотворение В. В. Маяковского “Что такое хорошо и что такое плохо?” и др.
Таким образом, учитывая индивидуальные особенности детей, условия их воспитания дома, педагоги имеют возможность создать у слепого дошкольника основы общечеловеческой морали, нравственного поведения, подготовить их к жизни в коллективе школы.

ГЛАВА VII
ИГРА СЛЕПОГО ДОШКОЛЬНИКА
§ 1. ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ СЛЕПЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В дошкольном возрасте игра является основной деятельностью ребенка, в которой он реализует свое желание участвовать в жизни окружающих людей. Игра отражает условия жизни ребенка. Содержание игры зависит от богатства его индивидуального опыта, а форма характеризует степень его развития.
Слепые дети, как и видящие, стремятся к игровой деятельности, но менее подвижный образ жизни, бедность личного опыта приводят к тому, что их игры значительно отличаются от игр нормально видящих детей. Бедность игровой деятельности слепого ребенка отмечали многие отечественные и зарубежные тифлопедагоги.
А. И. Скребицкий считает, что развитие слепого ребенка замедляется в связи с отсутствием в его жизни игр. “Весь мир детей, проникающий в сознание ребенка путем так называемых игр, становится для него потерян” А. И. Скребицкий. Воспитание и образование слепых и их призрение на Западе. Спб., 1903, стр. 106.,– говорит он. И далее: “Не видя ни игр, ни играющих, слепой ребенок лишен той радости, которую доставляют они зрячему сверстнику” Там же, стр. 106..
Однако уже в его работах появляются высказывания, которые говорят о том, что он глубоко верил в возможности полноценного развития слепого ребенка путем строго продуманного и систематического вовлечения его в активную самостоятельную деятельность, начиная с младшего дошкольного возраста.
Для того чтобы стать средством формирования личности слепого ребенка, игра должна быть его ведущей деятельностью и развиваться в соответствии с его возрастными особенностями.
В обучении игре видящих детей огромное значение имеет подражание играм старших товарищей, деятельности взрослых.
Слепые дети не могут самостоятельно обучаться игре без специальной работы взрослого воспитателя. Причины этого – отсутствие зрительного подражания, малая подвижность и меньшая активность слепых детей, боязнь новых незнакомых предметов, плохое знание окружающей жизни, незнание способов игры и недостаточный контакт со сверстниками. Как отмечают авторы, изучающие особенности развития слепого ребенка (М. И. Земцова, Ю. А. Кулагин, Н. С. Костючек), эти причины являются общими для многих явлений, возникающих у ребенка как следствие слепоты.
Организуя игровую деятельность слепого ребенка дошкольного возраста, можно влиять на развитие его личности, способствовать компенсации недостатков развития, связанных со слепотой.
Обучая слепого ребенка игре, необходимо основываться на звуковом и двигательном подражании, на природной любознательности, в основе которой лежит ориентировочная деятельность, на чувстве радости от деятельности, которое также велико у слепого, как и у видящего, на естественном стремлении к движению и деятельности, заглушаемых порой страхом перед неизвестными предметами.
Необходимо добиться, чтобы ребенок включился в игровую ситуацию, заинтересовался игрой, принял игру, предложенную воспитателем, принял условные обозначения необходимых атрибутов игры в виде игрушек или каких-либо предметов, их заменяющих.
Игрушка – важное средство развития активности слепого дошкольника. Но для этого она должна удовлетворять многим специальным требованиям.
Игрушка для слепого является не только средством активизации его деятельности и условием развития игры, но и средством познания окружающего. При помощи игрушки слепого ребенка можно познакомить со многими предметами окружающего мира, недоступными его восприятию. Поэтому форма игрушки должна отражать реальную форму предмета, его типичные признаки.
Она должна быть выдержана в соответствующих действительности пропорциях, в противном случае у слепого ребенка, не имеющего возможности зрительно сравнить игрушку с натуральным объектом, может создаться ложное представление. Игрушка не должна быть стилизованной.
Не следует давать слепому ребенку игрушек с большим количеством деталей. Это затрудняет осязательное восприятие игрушки и выделение ее характерных типичных признаков. Игрушка не должна быть слишком большой, так как это вызывает трудности осязательного восприятия и не позволяет слепому малышу четко представлять ее форму и строение.
Для слепых детей желательно выбирать игрушки, поверхность которых была бы близка к поверхности натуральных объектов. Лучше, например, купить белочку из меха или из ткани, близкой по своим осязательным качествам к меху, чем с гладкой поверхностью. Очень важно, чтобы поверхность была приятна для осязания.
Обучая слепых детей игре с игрушкой, необходимо сначала познакомить их с самой игрушкой, показать ее, рассказать о ней, о том, что она изображает, затем познакомить со всеми ее составными частями, а если есть возможность, то и с реальным объектом, который изображает игрушка. Важно обыграть игрушку, включить ее в какую-то ситуацию, показать, какие действия можно с ней выполнять. Любая самая интересная игрушка не вызовет у слепого ребенка радости, если не будет обыграна, если ее не включить в какую-либо содержательную игру, понятную и известную ребенку.
Слепой ребенок, предоставленный сам себе, обычно не играет с игрушкой, а пытается взять ее в рот, понюхать, погрызть или полизать, стучит игрушкой по столу и т. п.
Перед тем как показать игрушку воспитанникам, им помогают вспомнить и воспроизвести реальный образ предмета, изображенного в игрушке, какие звуки издает предмет, как двигается, что с ним делают взрослые. После этого показывают игрушку, обращая внимание на ее составные части, соотносят ее величину с реальной величиной изображенного в ней предмета.
Очень важно, чтобы ребенок сам тщательно обследовал игрушку и узнал все ее составные части.
Руками ребенка воспитатель показывает ему, как надо обследовать игрушку, чтобы получился целостный образ. Необходимо приучать детей к последовательному планомерному движению руками по игрушке (по возможности – сверху вниз, от главных частей, деталей игрушки – к второстепенным). Очень важно обратить внимание на ее поверхность, на звуки, издаваемые ею, чтобы дети впоследствии по одному прикосновению к игрушке и по звуку могли ее узнать. Следует чаще использовать озвученные игрушки. Действия с такой игрушкой связаны для слепого ребенка с дополнительным признаком, облегчающим ее использование. Озвученные куклы, игрушки, изображающие животных и птиц особенно нравятся детям.
Период ознакомления с игрушкой не должен очень затягиваться, иначе дети могут потерять к ней интерес.
Включение слепого ребенка в игровую деятельность способствует возникновению и развитию его активного отношения к окружающему, является первым шагом к его участию в коллективной деятельности. Это наиболее трудный момент в развитии игры слепого ребенка, так как часто дети соглашаются начать игру, предложенную воспитателем, из чувства послушания или уважения к старшим. Но так как они не умеют играть и в недостаточной мере владеют простыми предметными действиями, то не в состоянии провести игру, удовлетворяющую их. Игра не доставляет им удовольствия, а значит, не возникают необходимые положительные эмоции.
Развитие игры, создание положительной эмоциональной окрашенности игровой деятельности тесно связаны с обогащением индивидуального опыта ребенка, содействующего расширению содержания игровой деятельности и овладению правильными приемами действия с предметами. Так, например, включение в творческую игру Оли (у девочки тотальная слепота) произошло под влиянием живой и понятной ей по содержанию творческой игры товарищей.
До этого Оля не желала принимать участия в творческих играх. Ее основным занятием была игра в куклы, заключающаяся в завертывании маленькой куклы в лоскутки. Творческая игра в «интернат» с богатым развернутым содержанием не могла не вызвать интереса у Оли. Она сначала внимательно прислушивалась к игре детей, оставив свою куклу. Пыталась посоветовать Игорю, что нужно взять для варки супа, слушала, как Володя жужжал машиной, привозя в «интернат» продукты, как Катя мыла посуду, а Люда ожесточенно вертела ручку мясорубки, готовя для детей котлеты. Ей уже самой захотелось включиться в общую игру, но она не знала, как это сделать. Первой попыткой были советы Игорю, но мальчик был занят своим делом и не слышал слабого голоска Оли; тогда Оля нашла выход из положения, она нашла роль для себя в этой игре, и радость засветилась на ее лице. “Я буду одевать свою куклу к обеду”,– сказала она. Девочка включилась в коллективную игру пока еще в словесном плане: все ее действия оставались теми же – Оля продолжала заворачивать куклу, но ее игровая деятельность приобрела другой характер – целенаправленный, коллективный. Оля включила старые привычные действия в новую ситуацию, и игра девочки получила новое качество
Воспитатель помогла Оле развить содержание игры, направляя ее действия: “Ты должна одеть куклу аккуратно и красиво, ведь она будет сидеть в столовой вместе с другими детьми, на нее все будут смотреть и радоваться, какая она красивая, нарядная, аккуратная”. Девочка сразу же откликнулась на это предложение и начала перебирать одежду куклы в своей коробочке. “Надо найти красивое платье”,– говорит она.
Интересная и доступная по содержанию творческая игра детей позволила включить в нее наиболее пассивных детей, таких, как Володя и Кирилл, а помощь и одобрение воспитателем укрепили их желание играть вместе со всеми.
В следующий раз, когда была снова организована игра в интернат, Оля включается в игру с большой охотой. Она оставляет свою куклу и переключается на новую для нее деятельность: “Я хочу, как Люда, делать котлеты”. Однако запас представлений о том, как это делается, у Оли очень ограничен. Она прикрепила мясорубку и стала крутить ручку. Развернутой игры со сменой последовательных действий у нее не получилось, потребовалась помощь воспитателя, который подсказал ей, когда нужно перейти от провертывания мяса к приготовлению котлет. Своевременная помощь оживила деятельность девочки, которой уже начинала надоедать однообразное кручение ручки мясорубки.
Важно было поддержать интерес к новой деятельности, к коллективной игре, в которой Оля овладевала новыми действиями. Воспитатель сказал, что Оля приготовила много фарша и из него можно сделать котлеты для всех детей. Надо скорее их готовить, а то дети вернутся с прогулки голодные, а котлет не будет. Оля с радостью бросила ручку мясорубки и начала лепить котлеты из пластилина и класть их на сковородку.
Таким образом, подсказав цель и последовательность игрового действия, воспитатель помог девочке поддержать игру, показал ей возможные пути игровых действий. Пассивная девочка включилась в коллективную игру, появилось и реализовалось ее желание играть сообща.
Желание играть вместе с другими детьми возникает у слепых детей так же, как и у их видящих сверстников, однако реализация этого желания затруднена в связи с отсутствием у них дистантного контроля за действиями товарищей. Поэтому коллективная игра часто заменяется игрой рядом с товарищем. Включение, сначала хотя бы и в словесном плане, в общую игру – для слепого ребенка огромный шаг вперед.
Коллективные формы игры слепого связаны с развитием общения, облегчающегося благодаря развитой словесной речи. При организации коллективных игр очень важна роль воспитателя, который, особенно в первоначальный период, не может быть лишь наблюдателем игры слепых детей, иначе игра превратится в простые манипулятивные движения. Необходимо установить контакт с играющими, участвовать в игре, руководя и направляя, обеспечивая развитие игры наглядно-действенным показом, советом, поощрением, учитывая индивидуальные особенности детей.
Особенностью игр слепых детей дошкольного возраста является задержка на одной из первоначальных стадий развития игры, в большинстве случаев на манипулятивных действиях, не связанных с игровой деятельностью в строгом смысле слова. Манипулятивный и стереотипный характер игры слепых детей часто связан с особенностями их развития, со стереотипностью всей деятельности ребенка, со стереотипией навязчивых, привычных движений, возникающих в результате ограничения свободных движений ребенка с раннего возраста. Остановка на этой стадии развития игры свидетельствует о том, что ребенок во время свободных игр включает игру в русло привычной стереотипной деятельности. Новые действия с игрушкой включаются у ребенка в ту деятельность, которая с раннего детства доставляет ему удовольствие и является для него привычной. Для того чтобы предупредить это подчинение новых действий старым, необходимо создать такую ситуацию, при которой стереотипные действия включаются в сюжетную игру, одиночные предметные действия с игрушкой составляют цепь последовательных действий, объединенных общей целью.
Сюжетная игра в самой примитивной форме предполагает хотя бы два последовательных действия, каждое из которых имеет определенную цель и совершается для другого действия.
Особенностью этих действий является то, что они связаны с прерыванием одного и переходом к другому, т. е. здесь четко обнаруживается необходимость конца каждого действия. Самым же трудным моментом в борьбе со стереотипными, навязчивыми движениями слепого является именно прерывание их.
Галя страдает навязчивыми движениями рук и головы.
Для того, чтобы включить ее в игру, воспитатель предлагает ей различные игрушки. Девочка обследует посуду, машины, кукол. Но, осмотрев и узнав игрушки, она ставит их на стол воспитателя и складывает руки. Девочке дают игрушечный кухонный стол. Он ей очень нравится. Она сразу же берет его, обследует его руками и подносит к глазу (у девочки имеется остаточное зрение в правом глазу – 0,001; при восприятии окружающего она использует зрение и осязание). Поскольку зрительное восприятие требует от Гали огромного напряжения, все ее движения замирают при рассматривании предмета и восстанавливаются вновь только по окончании зрительного акта. После рассматривания начинается быстрое движение столом перед видящим глазом, со стереотипным покачиванием всего корпуса. Девочка получает огромное удовольствие от таких движений. Эти движения по существу не являются ни игровыми, ни предметными действиями и связаны с удовольствием от мелькания, от светового ощущения. Но вот девочка ставит стол, поглаживает его поверхность, устанавливает на своей руке и вообще старается не выпускать его из своих рук или, по крайней мере, из поля своего зрения. В этот момент девочке дают еще игрушки: стул, шкаф, кровать, куклу с предложением построить комнату, в которой будет жить кукла. Девочка согласилась, начала строить комнату, однако, как только вновь дотронулась до стола, вся игровая ситуация для нее исчезла, и она опять начала ритмические движения столом около лица, потом остановилась и стала поглаживать поверхность стола, вертеть его в руке.
Воспитатель предлагает Гале новую ситуацию: накрыть для куклы стол к обеду. Девочка ставит стол, и теперь он становится центром ее деятельности. Она стирает с поверхности стола крошки, разглаживает скатерть на столе, ставит посуду. По существу она производит те же движения поглаживания, однако они носят уже другой, осмысленный характер, становятся целенаправленными и последовательными, они включены в сюжетную игру и перестали быть стереотипными. Каждое действие прерывается в тот момент, когда это требуется игрой, когда выполнена основная задача действия, затем девочка переходит к следующему.
Этот пример показывает, какую огромную роль может сыграть сюжетная игра в преодолении стереотипных навязчивых движений, имеющихся у многих слепых детей. Это показывает также, что игрушки вызывают у слепого ребенка двигательную активность, используя которую можно постепенно включить его в игру. При этом следует отметить, что не всякая игрушка, а именно та, которая больше всего нравится ребенку, и с которой он выполняет адекватное действие, вызывает у него двигательную активность.
Творческие игры слепых детей являются средством воспитания волевых качеств, таких, как подчинение правилам игры, умение сдерживать себя.
В игре «В поезд» мы наблюдали, как совершенно слепая девочка Оля впервые начала подчинять свое поведение правилам игры. Оля была пассажиром. Сначала она не могла справиться со своей несложной ролью. Например, начала садиться в вагон после того, как поезд уже отправился. Точное выполнение всех правил другими детьми и предостерегающие крики кондуктора Вити заставили ее остановиться. Витя сказал назидательно: “Нельзя садиться на ходу поезда, мы его сейчас остановим”. Поезд остановился, и Оля с помощью выбежавшей из вагона Люды благополучно села. Пример детей, точно соблюдающих все правила игры, оказался для Оли более действенным, чем предшествующее игре объяснение воспитателя. На всех последующих остановках Оля спрашивала: “А поезд еще не отошел? Мне можно сесть?”
Роль пассажира в первой игре у Оли была проста – взять билет, сесть в вагон и ехать. Однако она уже требовала оценки ситуации, соблюдения правил.
Оля впервые участвовала в такой игре и с гордостью рассказывала сменному воспитателю, что ездила в Ташкент в гости к Игорю, была пассажиром, выходила на остановках гулять.
Девочка охотно включается в повторные игры, но не может развить и усложнить их содержание. Это объясняется недостаточным, чувственным опытом, ограниченностью представлений о том, что отображается в игре. Поэтому основная задача воспитателя при организации игры заключается в обогащении чувственного опыта детей, в создании живых образов действий людей, чьи роли на себя берет ребенок.
В процессе предварительной подготовки к творческой игре слепого следует быть особенно внимательным ко всем деталям, ко всем возможным трудностям понимания ситуации. Для подготовки творческой игры в поезд воспитатели отправились с детьми на близлежащую железнодорожную станцию. Посмотрели, как пассажиры покупают билеты, как спешат на останавливающийся поезд. Дети слушали стук колес по рельсам, слушали, как изменяются звуки, когда поезд замедляет ход, как шипят пневматически открывающиеся двери. Воспитатель рассказал о том, как машинист ведет поезд, как входит контролер и проверяет билеты. Стоя на платформе, дети услышали, как объявляют остановки.
При проведении игры в поезд дети сразу же начали использовать знания, полученные на экскурсии.
Володя взял на себя роль кассира и контролера, Тима – машиниста, Витя – проводника. Остальные дети были пассажирами. Роли пассажиров оказались в этой игре наиболее живыми и с богатым содержанием. Дети брали билеты для себя и своих детей – кукол, спешили занять места, волновались друг за друга, торопились, боясь опоздать. В вагонах дети пили чай, который им разносил проводник Витя, ходили в вагон-ресторан кормить маленьких детей кашей. Жизнь пассажиров в вагоне была представлена очень живо. Дети включали в игру свой собственный опыт. Так, Игорь говорил: “Я ехал с мамой из Ташкента и ходил в вагон-ресторан кушать суп и кашу”. Оля и Витя тоже много ездили в поездах.
В такой ситуации роль машиниста оказалась менее привлекательной. Сначала Тима очень гордился тем, что он машинист: может ездить, гудеть, шипеть, делать остановки, когда ему хочется. Тима вертел руль и т. д., но эта деятельность оказалась для Тимы быстро исчерпанной и требовала дальнейшего развития для того, чтобы интерес к ней сохранился. Тима придумал: “Приехали! Пассажиры, выходите, машинист будет чинить электровоз и надувать шины”.
Игра детей развивалась, роли усложнялись, включались новые действия. Однако последнее высказывание Тимы доказало недостатки в подготовке к игре. У ребенка было создано неполное и неправильное представление об электровозе, и пробелы в представлениях заполнялись путем аналогии с другим более знакомым видом транспорта (автомобилем).
Организация и умелое направление игры, постоянное обогащение ее новым содержанием изменяют характер игры слепых детей. Так постепенно игра «В поезд» из игры, направленной на движение и звуковоспроизведение, превращается в ролевую игру, в которой дети выполняют функции машиниста, контролера, кассира, пассажиров и т. д., что говорит о развитии и увеличении их представлений.
Повторное проведение игр всегда доставляет удовольствие слепым детям. Воспитатель использует повторные игры для закрепления знаний, полученных детьми на экскурсиях, для уточнения и обогащения их представлений, для совершенствования предметно-практических действий детей. Дети или самостоятельно, или по указанию воспитателя всегда вводят новые элементы в повторную игру.
Повторное проведение игры “В интернат” (дошкольная группа Московской школы для слепых) включало новые действия – кормление кукол, мытье посуды, умывание кукол, укладывание их спать. Это изменило ход игры. Действия, которые были развернутыми в прошлой игре, стали более схематичными, свернутыми, новые моменты игры оказались для детей наиболее привлекательными и были представлены более развернуто, дети задерживались на кормлении кукол, на умывании и укладывании спать.
Бедность конкретных знаний и однозначность их применения, т. е. применение их лишь в одной и той же ситуации, создает косную систему, которая не позволяет слепому ребенку даже в игре использовать предметы не по их прямому назначению.
Так, Витя должен был во время игры накрывать обеденный стол для кукол. Вите не хватало для всех кукол тарелок, ложек и вилок. Воспитатель предложил заменить тарелочки коробочками, а ложки и вилки – плоскими счетными палочками.
Витя не соглашался на это предложение: “Нельзя, это материал для счета”. Игра в повара также становится невозможной, если не дать мальчику настоящих продуктов. Кормить куклу из пустой тарелки, в которую как будто налит суп, Витя не соглашается.
Игра используется воспитателями для закрепления у слепых дошкольников навыков самообслуживания. Связь игры с трудом – одна из особенностей деятельности детей дошкольного возраста. Используя игру слепого дошкольника, у него формируют навыки самообслуживания, что является одной из сложных проблем раннего воспитания слепого. Особенностью игр, направленных на закрепление трудовых навыков, является внимание к процессуальным моментам. Однако это не значит, что они заслоняют основную цель игры. Слепые дети дошкольного возраста часто еще не отделяют труд от игры. Поэтому организация игры, в которой содержались бы элементы трудовой деятельности, способствует тому, что у ребенка уже в процессе игры, путем подражания трудовым действиям взрослых, вырабатываются необходимые трудовые действия.
В Московской школе для слепых (дошкольная группа) первые навыки стирки дети приобретали в игре: воспитатель организовал игру “В прачечную”. Для игры приготовлялось все, как в действительности: и маленькие корыта и мыло. Дети снимали с кукол белье, стирали, полоскали, выжимали, развешивали и прикрепляли к веревке маленькими прищепками (в игре использовались игрушки из набора “Маленькая прачка”).
Воспитатель показал каждому ребенку последовательность стирки: намачивание, намыливание, стирка (особенно обращалось внимание на движения рук в корыте и стирку на кулачках). Дети с удовольствием принимались за стирку. Люда все делала усердно, старалась всем помочь, так как сама быстро овладела навыками. Кирилл только мочил, тер и сжимал платье куклы, так и не научившись основным процессам стирки.
Сначала дети воспринимали стирку как игру, так как были включены в игру с куклами, которые не могли идти в гости в грязных платьях. Их раздели, искупали, положили в кровати, а сами дети принялись за стирку. Однако процесс стирки в настоящей теплой воде с мылом настолько увлек детей, что они уже забыли про кукол. Дети стали спрашивать: “А что еще нужно постирать?” И вот здесь воспитатель предложил: “Давайте постираем свои ленточки, носовые платки и воротнички”. Дети с радостью согласились.
Целью этой игры, организованной воспитателем, было привлечь внимание детей к самому процессу выполнения трудовых действий, показать приемы, позволяющие выполнять необходимые действия успешно, сделать их привлекательными. Анализируя работу детей, воспитатель обратил их внимание на качество работы, сказал, что они начали стирать белье для кукол, чтобы сделать его чистым, белым, поэтому нужно старательно намыливать, тереть и полоскать, только тогда белье будет чистое, белоснежное. Так, уже в игре детям показывалась цель и смысл трудового действия и требовался определенный результат. Таким образом, уже в игре-труде заложены возможности заинтересовать слепых детей трудовым процессом.
Обучая слепых детей играть, организуя их творческие игры, воспитатель активизирует познавательную деятельность слепых дошкольников, что дает возможность преодолевать недостатки в развитии, вызванные слепотой.

§ 2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ
При поступлении в дошкольную группу у многих слепых детей нет достаточных представлений об окружающих предметах, животных, явлениях природы. Некоторые из них не знают, сколько лап у собаки, ног у курицы, чем покрыто тело животных, птиц, не могут отличить по внешнему виду собаку от курицы и т. д.
Чтобы познакомить детей с окружающими предметами, с домашними и дикими животными, недостаточно только одних занятий. Необходимы многократные повторения материала, и в этом большую помощь оказывают дидактические игры.
Задача дидактических игр не только закрепление имеющихся у детей знаний или навыков, но и приобретение новых. В дидактических играх ребенок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы по разным признакам, делает простейшие обобщения.
Познавательный элемент в дидактических играх сочетается с занимательностью, что помогает ребенку без больших усилий запомнить материал, который необходимо усвоить в игре. У детей развиваются внимание, память, смекалка, находчивость и сообразительность.
Для закрепления знаний о предметах и их качествах в дошкольной группе используются игры с мелкими предметами и игрушками, предметами обихода, картинками. Вот, например, игра “Чудесный мешочек”.
В мешочек кладутся маленькие игрушки или бытовые мелкие предметы: деревянные матрешки, пирамиды, мячи, петушки, зайчики, чайная ложка, зубные щетки, наперстки, ключи, стакан, чашка, грибок для штопки чулок, чайник, вилка, и т. д. Дети по очереди достают из мешочка игрушки, называют их и рассказывают все, что о них знают.
Игры с “Чудесным мешочком” можно разнообразить. Например, кто-нибудь из детей достает из мешочка игрушку или предмет, рассказывает о его характерных признаках, а остальные дети называют этот предмет.
Эта игра позволяет воспитателю развивать осязание детей, обогащать их словарь на основе непосредственного чувственного восприятия. Дети учатся узнавать окружающие предметы и рассказывать о них.
Когда дети познакомятся с мебелью; домашними и дикими животными, проводится игра “Отгадывание предмета по описанию”. Она похожа на игру “Чудесного мешочка”, описанную выше. Дети должны назвать конкретный предмет или животное по словесному описанию товарища. При этом успешно применяются загадки, стихотворения.
Можно провести несколько вариантов этой игры. Например, один воспитанник выходит из группы, а остальные договариваются о том, какой предмет загадывается. Отгадывающий задает детям по очереди вопросы, о задуманном предмете: “Из чего сделан предмет?”, «Из каких частей состоит предмет?», “Для чего он нужен?” и т. д. Дети отвечают. Когда предмет отгадан, ребенок должен найти его среди других или сказать, где он находится. Если речь шла о животном, то отгадавший рассказывает, где оно живет, чем питается и т. д.
Для развития и закрепления ориентировки в пространстве проводятся игры “Надевание колец на колышки” и “Что изменилось?”.
Для первой из них каждому ребенку готовится квадратная доска с пятью колышками – четырьмя по краям и одним посередине. Дети должны надеть кольцо на колышки по заданию воспитателя. Эта игра позволяет закрепить понятия “правый”, “левый”; “больше”, “меньше”; “дальше”, “ближе” в зависимости от задания воспитателя. После того как дети справились с одним кольцом, воспитатель дает им по два кольца (большое и маленькое) и предлагает надеть маленькое кольцо на колышек в верхнем правом углу, а большое на колышек в нижнем левом углу.
В игре “Что изменилось?” на стол ставятся в определенном порядке игрушки. Один из играющих ощупывает их и отходит от стола, в это время расстановка игрушек меняется. При вопросе “Что изменилось?” ребенок вновь обследует игрушки и указывает на перестановку. Например: “В правом углу стояла большая пирамида, а теперь она в середине стола”. Сначала количество предметов невелико (например, три предмета) и изменяется только положение одного из них. В дальнейшем, усложняя правила игры, можно не только увеличивать количество используемых предметов, но и менять местами сразу два-три предмета.
Эти игры закрепляют умение ориентироваться в малом пространстве, используя осязание и мышечное чувство. При ориентировке слепые дети опираются на звуки, позволяющие им судить о предметах или действиях с ними.
В игре “Где звенит колокольчик?” один из играющих отходит от группы детей и звенит колокольчиком. Ориентируясь на звук, дети определяют, далеко или близко, спереди или сзади, справа или слева звенит колокольчик.
В игре “Что случилось?” воспитатель производит целый ряд действий, сопровождающихся специфическими звуками, например, переставляет стул, перелистывает книгу, роняет на пол ключи, ударяет в барабан, а дети рассказывают, что случилось, что делает воспитатель.
Для развития обоняния проводится игра “Узнай по запаху”. Ребенку дают понюхать туалетное мыло, одеколон, духи, лук, чеснок, перец, лавровый лист и т. д., а он по запаху определяет предъявляемые предметы.
В дошкольные группы при школах слепых поступают дети разных национальностей. Многие из них неточно произносят русские слова, делают ошибки в построении фраз. Для тренировки в правильном произношении отдельных звуков проводятся игры, в которых детям много раз приходится повторять одни и те же звуки и слова, отработанные на занятиях.
Например, в игре “Совушка-сова” один из играющих изображает сову, а остальные ходят по кругу и говорят: “Совушка-сова, большая голова, на колу сидит, во все стороны глядит. Глазками хлоп, хлоп, ножками топ, топ, да как полетит: ш-ш-ш-ш-ш”.
Чтобы дети научились различать голоса животных, проводится игра “Кто в домике живет?”. Дети изображают птиц, животных, например: одна группа – собаки, другая – кошки, третья – гуси и т. д. Каждая группа строит из стульев домик, воспитатель повторяет с ними те звуки, которые дети должны произносить. Один из воспитанников обходит домики, стучит и говорит: “Тук, тук, кто в домике живет?”. Дети отвечают, имитируя голоса изображаемых животных.
Для обогащения словаря детей проводятся игры, в которых требуется сгруппировать предметы. Например, в игре “Найди свое место” большая часть детей изображает различные предметы, рассказывает об этих предметах. Остальные дети должны найти для них обобщающее слово: “мебель”, “одежда”, “посуда”, и развести в соответствии с этим по группам.
В целом ряде дидактических игр закрепляются навыки счета. Они дают также возможность развивать координацию движений, воспитывать волю, внимание.
В игре “Стук, стук” дети упражняются не только в счете, но и развивают слуховые и осязательно-двигательные восприятия. Для проведения этой игры заранее заготавливаются и наклеиваются на большой круг (диаметром 20 см.) картонные кружки или нашиваются пуговицы. В центре круга прикрепляется подвижная стрелка. Во время игры воспитатель ударяет палочкой по столу или барабану. Дети внимательно слушают, считая про себя удары. Если, например, сделано было 4 удара, дети ставят стрелку против четырех пуговиц. Разнообразя эту игру, можно ввести правило, при котором счет ведется только в случае удара по барабану, а при ударах по столу отсчет не производится.
Хорошим пособием для счета является колодка с тремя гвоздиками, на которые надеты 10 косточек. Это пособие можно использовать при изучении состава чисел, а также для развития памяти и внимания детей. Детям предлагается слушать и отсчитывать количество ударов. Сосчитав количество ударов, сделанных в первый раз, они должны надеть косточки на правый, а во второй раз – на левый гвоздик. После нескольких упражнений дети хорошо справляются с таким заданием. Эти упражнения оказывают большую помощь в изучении состава числа в пределах 10.
При игре в лото также можно закреплять навыки счета. Однако нужно приготовить специальное арифметическое лото для слепых детей. Для этого каждому воспитаннику готовится конверт с карточками, на которые наклеены вырезанные из картона кружки от 1 до 10 (на каждой карточке разное количество кружков). Эти кружки легко осязательно воспринимаются. Дети раскладывают карточки кружками вверх. Каждый рассматривает свои карточки, выясняет, по скольку кружков на каждой, старается запомнить их количество. Воспитатель называет числа. Дети, у которых есть карточка с названным количеством кружков, поднимают ее, после чего кладут на парту кружками вниз. Выигрывает тот, кто первый перевернул все свои карточки. Эту игру можно проводить иначе. Воспитатель ударяет палочкой по столу или по барабану определенное количество раз, дети должны найти у себя карточку, на которой столько же кружков.
С такими карточками можно проводить и подвижные игры. Для этого каждый воспитанник получает по 2–3 карточки, внимательно их рассматривает и становится у стены рядом с товарищами. Ведущий отходит к противоположной стене и несколько раз ударяет по бубну или несколько раз хлопает в ладоши. Например, если сделано три удара, тот, у кого была карточка с тремя кружками, подбегает к ведущему, отдает ему карточку и возвращается на свое место.
Выигрывает тот, кто первым отдал все свои карточки ведущему. Для тренировки в сложении и вычитании также можно проводить игры с карточками. Каждому воспитаннику выдается карточка и коробка с набором мелких предметов. Дети отбирают из коробок столько предметов, сколько кружков на карточке. Потом дети меняются карточками. Получив новую карточку, ребенок добавляет или убирает предметы в соответствии с количеством кружков на новой карточке.
На занятиях дети сидят за столом и обмен карточек происходит иначе. Положив свои карточки лицом вниз, дети передвигают их слева направо, приговаривая: “Поехали, поехали”. – “Стоп!” – говорит ведущий. При слове “Стоп” дети открывают карточки, отбирают из коробок соответствующее количество предметов – и игра продолжается.
Для закрепления умения сравнивать величину предметов проводится игра “Кто скорее соберет пирамиду?”. Дети сами снимают с пирамиды все кольца и вновь ее собирают. Им дается задание как можно быстрее и правильнее собрать пирамиду.
Кроме пирамиды, дети собирают матрешек. Нужно разобрать матрешку, найти самую маленькую и самую большую, расставить матрешек по убывающей величине и снова собрать в одну.
Для закрепления умения сравнивать предметы по длине каждому ребенку готовится набор палочек (10 штук одинаковой ширины, но разной длины) и дается задание найти самую длинную и самую короткую палочку, расположить палочки по убывающей величине, начиная с самой большой, и наоборот.
Для сравнения предметов по ширине был использован набор палочек (10 штук одинаковой длины, но разной ширины). Во всех играх воспитатель побуждает детей (вопросами, инструкциями) проговаривать все свои действия, обозначать воспринимаемые ими пространственные признаки предметов соответствующими словами.
Таким образом, дидактические игры позволяют воспитателю закреплять знания, полученные детьми на занятиях, развивать внимание, настойчивость, сообразительность. Дидактические игры способствуют также формированию и закреплению навыков ориентировки в пространстве, развивают навыки осязания, узнавания предметов по их звуковой характеристике и запаху. Все это необходимо слепому дошкольнику для развития его активности и самостоятельности, что важно для успешной подготовки к школьному обучению.

ГЛАВА VIII
ПОДГОТОВКА СЛЕПОГО РЕБЕНКА К ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ
В условиях, когда общественным воспитанием охвачена незначительная часть слепых детей дошкольного возраста, важное значение приобретает семейное воспитание.
Особенностью семейного воспитания является эмоциональный контакт детей с родителями, самыми близкими и дорогими для детей людьми. К сожалению, правильно организовать семейное воспитание слепого дошкольника могут лишь немногие родители. Это обстоятельство объясняется, в первую очередь, особенностями отношения родителей к своему проблемному ребенку.
Л. С. Выготский говорил, что положение в семье аномального ребенка совсем особое не только потому, что у него отсутствует зрение, слух и т. д., а потому, что родители видят в нем обиженного и вследствие этого проявляют к нему чрезмерную любовь. Аномальный ребенок занимает в семье исключительное положение. Он становится объектом, к которому подходят с иными педагогическими требованиями, чем к нормально видящему или нормально слышащему. Требования к ребенку снижаются, в результате чего родители или стараются выполнить за него все необходимое, беря на себя все обязанности ребенка, или, не понимая поведения ребенка, не зная возможностей его развития, оставляют совершенно без внимания.
Незнание возможностей развития аномальных детей вызывает, весьма распространенную ошибку семейного воспитания слепых детей: ограничение их общения со зрячими сверстниками.
Тифлопсихология и тифлопедагогика показали, что развитие слепого ребенка идет по тем же законам, что и развитие нормально видящего. У слепого имеется такая же потребность в движении и деятельности. Он так же, как и любой нормально развивающийся ребенок, любит играть. Это должно учитываться и стать основой воспитания ребенка в семье. Нужно дать ему возможность развивать свои способности.
Основные принципы воспитания слепого дошкольника, сформулированные нами в данном пособии, распространяются и на семейное воспитание слепых. Приведем примеры того, как эти принципы могут осуществляться в семье.
Многие матери слепых детей допускают большую ошибку, когда ограничивают самостоятельность своего ребенка в движении; ребенок вырастает пассивным, не способным к активной творческой деятельности. Это очень плохо отражается и на его физическом состоянии – походка становится шаркающей, все движения – скованными.
Чтобы избежать этого, необходимо разрешать слепому малышу самостоятельно ходить и бегать, научив правильно выполнять основные движения, отработав с ребенком технику ходьбы. Первоначально следует убирать с его пути предметы, на которые он мог бы наткнуться. Чтобы он быстрее и лучше привык ориентироваться в своей комнате, не следует менять расположение мебели. Ребенок привыкает к определенному месту каждой вещи и это облегчает ее нахождение. Родители не должны разрешать себе и класть вещи, которыми он пользуется, в разные места. Каждая вещь должна иметь строго определенное место, иначе слепой ребенок никогда не научится самостоятельно себя обслуживать, самостоятельно играть, т. к. постоянно будет нуждаться в помощи окружающих.
Обучая ребенка ориентироваться, не следует водить его постоянно за руку, нужно учить его самостоятельно находить дорогу в кухню, в коридор, в туалет. Родители должны обращать его внимание на те признаки (ориентиры), по которым он сам может отыскать то, что ему нужно, используя обонятельные ощущения (“Чувствуешь, как из кухни вкусно пахнет?”), осязательное восприятие (например, до туалетной комнаты следует положить коврик, который ребенок ощущает ногами) и слуховые (“Слышишь, как журчит вода в водопроводном кране?”). Используя все сохранные возможности слепого ребенка, можно довольно быстро научить его ориентироваться в знакомом помещении.
Для развития движений очень хорош велосипед. Велосипед должен быть устойчивым, это позволит ребенку не бояться упасть с него. Ребенок может кататься на нем в безопасном месте. Самым главным в этот период является воспитание у детей стремления к движению. Ограничение движений слепого ребенка приводит к тому, что у него не развивается вся двигательная сфера, в особенности руки – основные орудия познания слепого, появляются навязчивые стереотипные движения.
Знания маленькому ребенку следует давать в занимательной форме. Очень важным в воспитании слепого является знакомство с предметами и явлениями окружающего мира. В первую очередь необходимо дать своему ребенку представления о тех предметах, которыми он пользуется и с которыми он сталкивается каждый день, с тем, что происходит вокруг него. 
В дошкольном возрасте ребенок накапливает первоначальные знания об окружающем мире, усваивает родной язык, у него развиваются умственные способности. Накопление представлений и знаний у слепого затруднено вследствие выключения зрительного анализатора. Поэтому особой задачей родителей становится ознакомление ребенка с предметным миром на основе использования осязания, а при наличии остаточного зрения – и зрения. Необходимо научить ребенка обследовать предметы, выработать у него желание познавать мир, не бояться незнакомых предметов. Для этого родители должны использовать любые подходящие ситуации – прогулки, экскурсии, поездки в гости, за город и т. д. Очень важно, чтобы сами родители не стеснялись дефекта своего ребенка, останавливались у каждого незнакомого ребенку предмета и давали ему возможность его обследовать, направляли руки, указывая существенные и характерные признаки предмета. В процессе ознакомления с окружающим родители должны учить ребенка узнавать предметы, явления по доступным для восприятия слепых признакам (например, узнавать предметы по звукам, которые они издают), учить делать простейшие умозаключения. С теми предметами, которые ребенку нельзя дать в руки, его можно познакомить через игрушки. Нужно покупать игрушки, исходя из их полезности для развития слепого. В некоторых из них не выдержаны правильные пропорции изображаемого предмета. Это создает у слепого неправильные представления о реальных предметах. Такие игрушки покупать не следует. Для слепого ребенка очень важно, чтобы поверхность игрушки была похожей на поверхность натурального предмета. Хороши озвученные игрушки. Многие родители могут их сделать сами. Например, чтобы ребенок мог играть с мячом, нужно его озвучить. Сделать это очень просто: в обыкновенную волейбольную камеру положить горох. В такой мяч слепой ребенок сможет без специальной помощи играть вместе со своими видящими товарищами.
С раннего детства следует приучать слепого ребенка к самостоятельности в самообслуживании – научить его одеваться, обуваться. Это нужно не только для того, чтобы он был независим от окружающих. Есть еще очень важная задача в воспитании слепого ребенка – развитие его рук, чувствительность пальцев рук, что очень важно при овладении чтением и письмом по Брайлю. Руки слепого должны быть физически крепкими и очень ловкими, способными к нежным и легким движениям. Застегивая пуговицы, определяя с помощью осязанию лицевую и изнаночную сторону одежды, ребенок упражняет руку.
В трудовом и нравственном воспитании слепого на первый план выступает воспитание правильного отношения к своему труду и труду своих близких. Родители слепых детей часто делают ошибку, освобождая ребенка от трудовых обязанностей (включая и самообслуживание), что невольно вызывает и формирует у него сознание исключительности своего положения, мнение о том, что взрослые и вообще все окружающие видящие должны заботиться о нем. В дальнейшем это может перерасти в эгоизм и иждивенчество. Поэтому, незаметно помогая своим слепым детям справиться с трудовыми операциями, родители должны приучать их самостоятельно справляться с простейшими видами бытового труда, труда по самообслуживанию, укрепляя веру ребенка в то, что он может непосредственно участвовать в труде всей семьи.
Музыкальное воспитание служит одним из главных средств эстетического воспитания слепого. Детские музыкальные передачи по радио, телевидению, магнитофонные записи детских песен, пьес позволят родителям научить детей понимать мир музыки, научить прислушиваться к ритму жизни, понимать и слышать природу.
В эстетическом воспитании слепого огромную роль играет чтение родителями художественной литературы. Пока ребенок не умеет читать, родители выбирают стихи, рассказы и сказки, знакомящие слепых с жизнью. Одновременно с чтением необходимо объяснять слова, непонятные детям, знакомить с предметами, стоящими за незнакомыми словами. Огромное место в эстетическом воспитании занимает активное воспроизведение – заучивание и рассказывание стихотворений, разучивание песен.
В семейном воспитании слепого дошкольника следует широко использовать лепку, аппликации. Они развивают руки, подготавливают к письму и к восприятию шрифта Брайля. 
Вся эта работа подготавливает слепого ребенка к школе.
Семейное воспитание – это решение задачи подготовки слепого ребенка к жизни в современном обществе.
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