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Консультация для родителей на тему: 

«Как научить слепого ребёнка навыкам самообслуживания, 

личной гигиены и культуре поведения» 

 

Одна из самых важных и трудных задач для родителей, 

воспитывающих ребенка с нарушением зрением,– это формирование у него 

навыков самообслуживания и личной гигиены. От того, умеет ли ребенок 

самостоятельно одеваться, аккуратно пользоваться туалетом, опрятно есть и 

т. д., зависит и его положение в детском саду и школе, и атмосфера в семье, и 

восприятие ребенка окружающими людьми, и его отношение к самомусебе. 

Если ребенок с нормальным зрением приобретает большинство 

навыков в естественном опыте жизни, подражая взрослым, то ребенка с 

нарушением зрения всему этому нужно учить,–он не может овладевать 

действиями по подражанию.Трудна эта задача еще и потому, что нет, 

наверное, папы или мамы, которые не понимали бы, чему необходимо учить 

ребенка, но очень немногие из них знают, как это делать, как облегчить 

незрячему или слабовидящему ребенку освоение бытовых навыков, научить 

приспособляться к нему, быть самостоятельным и максимально независимым 

от других людей.Эти вопросы родители постоянно задают тифлопедагогам в 

детских садах, стараются "подсмотреть”, как справляются с проблемами 

незрячие люди с большим стажем слепоты, пытаются отталкиваться от 

"изобретений” ребенка или найти решение самостоятельно. 

Часто родители детей с нарушениями зрения, помимо указанных 

объективных трудностей, встречаются с трудностями субъективного 

характера: дети, привыкшие к постоянной родительской опеке, нередко 

негативно относятся к любой деятельности, требующей усилий, не 

проявляют интереса к занятиям, желания овладеть какими-либо приемами, 

стремления к самостоятельности. Преодолеть трудности как объективного, 

так и субъективного характера, поможет руководство 

родителямиследующими общими правилами. 

1. Терпение –вот что самое главное в вашем стремлении привить 

ребенку с нарушением зрения прочные навыки. Обучение слепого ребенка 

самообслуживанию и личной гигиене–дело хлопотное и трудное. Порой вам 

будет казаться, что все труды напрасны,–так медленно усваивает ребенок 

ваши уроки. Но они непременно дадут результат, сполна оправдывающий 

усилия. 

2. Не стремитесь научить ребенка всему сразу. Для него какое-либо 

действие может быть пока просто непосильным. Разделите действие на 

мелкие операции. Добивайтесь поочередного и прочного усвоения каждой 

операции. 

3. Обучая ребенка, опирайтесь на его сохранные органы чувств 

(слух, осязание, вкус), а также на остаточное зрение, если оно имеется. 



Активно включайте в свои занятия речь: объясняйте ребенку все подробно, 

обращайте его внимание на важные детали, стремитесь к тому, чтобы 

ребенок также оречевлял свои действия. 

4. Начиная обучать слепого малыша какому-либо действию, лучше 

всего использовать следующие приемы: 

 руки ребенка лежат на ваших руках, производящих действие, и 

таким образом изучают движения ваших рук, запоминают их– этопассивные 

действия; 

 вы берете руки малыша в свои и стараетесь произвести действие 

совместно с ним – совместные действия. 

При обучении ребенка приемам совместных и пассивных действий 

лучше находиться сзади малыша и примерно на его уровне (родителям 

можно сесть на корточки или встать на колени)–так ребенок лучше поймет 

показываемые действия. 

5. Помощь ребенку с вашей стороны должна быть разумной. Не 

лишайте его возможности получить радость от сознания "Я сам!”, "Я умею!”, 

"Я научился!”. Помните, насколько ваш ребенок самостоятелен сегодня, 

настолько он свободен и счастлив завтра. 

6. Обучение детей с нарушением зрения несовместимо со спешкой, 

раздражительностью. Выбирайте время для занятий, когда ребенок в 

хорошем настроении, здоров, когда вы никуда не торопитесь. 

7. Старайтесь, чтобы ваши занятия не были излишне 

академичными, иначе у ребенка пропадет к ним интерес. Оживляйте их 

игрой, прибаутками, потешками. 

8. Не забывайте высказывать свое отношение по поводу успехов и 

неудач сына или дочери. И пусть оно всегда будет искренним, будь то 

радость, огорчение, разочарование или удивление. Ведь ребенку так важно 

чувствовать ваше живое участие в его жизненно важных делах. 

 

Консультация для родителей на тему: 

«Как научитьслабовидящего ребёнка одеваться» 

 

Учите ребенка быть внимательным при одевании. Сначала 

совместными действиями (рука ребенка в руках взрослого) рассмотрите 

одежду, аккуратно разложенную на диване или висящую перед ребенком на 

"плечиках”. Обратите внимание ребенка на то, где у платья передняя сторона 

(какие детали платья расположены спереди), а где задняя; научите малыша 

определять лицевую и изнаночную сторону одежды по отдельным деталям 

(карман, пуговицы, вышивка и пр.), по фактуре ткани, по рубчику, 

образуемому швами с изнаночной стороны. В случае если изнанку 

определить трудно (а это часто бывает, например, с колготками, рейтузами), 

опытные родители советуют пришивать метку: яркую пуговку или 

маленький лоскуток ткани. Так, пуговка, пришитая к колготкам спереди, 

может быть для ребенка ориентиром, помогающим определить переднюю-

заднюю и лицевую-изнаночную стороны колготок. Такая пуговка-подсказка 



может стать личной меткой одежды вашего ребенка, по которой он сможет 

отличить свою одежду от чужой в детском саду. Такая метка должна быть 

хорошо усвоена ребенком и зрительно, и с помощью осязания. Хорошо, если 

на всей одежде будут одинаковые метки. Необходимо сделать метки и на 

обуви, чтобы ребенок не путал левый и правый башмачки. Так, на всех 

правых сандаликах, тапках в удобном месте можно наклеить кусочек 

лейкопластыря. Постепенно ребенок научится определять правый и левый 

башмачки без использования меток. 

Чтобы ребенок не путался в одежде, выработайте у него определенную 

схему последовательности одевания, а также приемы одевания каждой 

детали одежды. Например: "найди у свитера переднюю сторону, разложи его 

на диване так, чтобы передняя сторона оказалась внизу, найди самое большое 

отверстие и просунь в него голову, найди отверстие для головы ─ это 

горловина свитера, затем просунь руки в рукава, расправь надетый свитер”. 

 

Консультация для родителей на тему: 

«Как обучитьслабовидящего ребёнка элементарным 

гигиеническим навыкам» 

 

Обучая ребенка умываться, внимательно осмотрите ванную комнату: 

все ли в ней удобно для ребенка, может ли он достать до крана и 

самостоятельно включить воду, взять умывальные принадлежности, найти 

свое полотенце. В случае, если раковина расположена слишком высоко для 

ребенка, необходимо подставить широкую устойчивую скамейку. 

Купите малышу яркие и удобные умывальные принадлежности: 

зубную пасту и щетку, мыльницу, стаканчик для полоскания рта. Все это 

должно находиться в доступном для ребенка месте. 

С раннего возраста необходимо обучать ребенка чистке зубов–это 

способствует их сохранению, а также вырабатывает привычку следить за 

гигиеной полости рта. Чтобы паста, выдавливаемая ребенком из тюбика, 

попадала именно на щетину, а не на руки, учите ребенка правильно держать 

щетку: щетиной вверх и так, чтобы указательный пальчик был вытянут вдоль 

щетины, образуя бортик. Ребенок, держа тюбик с пастой в левой руке, 

помещает его отверстие на начало ряда щетинок и, осторожно надавливая на 

тюбик, двигает его по щетине. Указательный пальчик придерживает 

выдавливаемую пасту. Совместными действиями покажите ребенку, как надо 

правильно чистить зубы (движениями сверху вниз и снизу вверх, захватывая 

десну, с внешней и с внутренней стороны). После чистки зубов ребенок 

должен прополоскать рот водой из своего стаканчика. 

Следите за тем, чтобы у ребенка сформировалась четкая схема 

действия умывания:  

1. Вымыть с мылом руки.  

2. Почистить зубы, прополоскать рот.       

3. Вымыть лицо, шею, уши.  

4. Вытереться полотенцем.  



5. Привести в порядок умывальные принадлежности: закрыть тюбик с 

пастой, промыть под струёй воды щетку, поставить их в свой стаканчик, 

повесить на крючок полотенце. 

Обучаясь умыванию, дети с нарушением зрения не всегда могут быть 

аккуратными в ванной. Непременно будут и расплесканная вода, и 

размазанная зубная паста. Какое-то время придется мириться с этим. Но 

постепенно приучайте ребенка к аккуратности: "Если ты будешь делать 

сильный напор воды, она будет выплескиваться на пол, и нам с тобой 

придется ее вытирать, а это значит, что меньше времени останется на игру 

или прогулку...”. 

Хорошо, если умывание станет для ребенка не только привычкой, но и 

приятной процедурой. Умываясь, играйте с ним. Для малыша вспомните 

детские веселые потешки, стихи: 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки розовели, 

Чтобы зубки белели. 

Ребенку постарше также важны игровые моменты. Пусть с ним 

ежедневно умывается и чистит зубы любимая кукла, а подарком к Новому 

году или дню рождения будет бандероль от Мойдодыра. 


