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         Введение. В настоящее время существуют специальные 

общеобразовательные  учебные заведения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Но не все  могут учиться в этих школах, так как их 

не так много. Поэтому учителя и учащиеся  школ всегда должны быть 

готовым к тому, что в обычную общеобразовательную школу в любой 

момент может прийти, например, незрячий ученик.  С появлением такого 

ученика, для того чтобы помочь, при необходимости, учителя и учащиеся 

должны быть готовым к этому.  

         Основная часть. С первых дней нахождения ребенка в школе его 

необходимо обучать ориентированию по наиболее значимым для него 

маршрутам внутри школы (туалет, учебная комната, столовая и т. п.). При 

этом, как и вообще при обучении незрячих детей ориентировке и 

мобильности, следует соблюдать принцип постепенности, последовательно, 

целенаправленно осваивая отдельные маршруты. 

           Наряду с ориентировкой в помещении школы незрячих детей 

необходимо обучать ориентированию и мобильности в условиях улицы. В 

младшем школьном возрасте такое обучение (на уровне не только знаний, но 

и самостоятельных практических умений и навыков) следует проводить на 

пришкольном участке. Основное внимание на начальном этапе обучения 

следует уделять освоению пространства, в котором незрячему ребенку 

приходится чаще всего находиться, прежде всего, место около входа в школу 

и игровые площадки. Кроме того, ребенок должен иметь представление о 

планировке школьного двора в целом. 

        Освоение маршрутов на пришкольном участке следует начинать с 

выхода из школы. Входная дверь школы и является отправным пунктом, от 

которого осуществляется ориентировка. При этом, учитывая то, что все 

пространство школьного двора, так или иначе «привязано» к школьному 

зданию, необходимо познакомить незрячего ребенка с формой и размерами 

этого здания (макет). 



         При освоении уличного пространства большое значение имеет умение 

пользоваться тростью. Поэтому параллельно с освоением уличного 

пространства незрячих детей следует обучать и технике владения тростью: 

приемам обследования здания, обнаружения встречающихся на пути 

предметов, приемам передвижения с помощью трости вдоль заборов. 

Следует также включать в процесс обучения элементы основных приемов 

пользования тростью — маятниковый и диагональный (показ работы 

тростью). 

          Большое внимание при обучении ориентировке на улице должно 

уделяться ориентированию по изменениям характера почвы (песчаные и 

асфальтовые дорожки, трава). 

          При обучении  пространственной ориентировке дети используют 

знания полученные на уроках  окружающего мира. В частности, знания о 

расположении здания школы относительно сторон горизонта, знание 

различных кустов и деревьев, растущих на участке (которые могут служить 

ориентирами), умение различать голоса птиц. 

          В условиях совместного обучения незрячих и слабовидящих детей 

большое значение имеет умение одними (слабовидящими и детьми с 

остаточным зрением) оказывать, а другим (слепыми без остаточного 

форменного зрения) - принимать эту помощь. Такое своеобразное 

сотрудничество поможет облегчить жизнь незрячего ребенка, развить его 

мобильность. Пользуясь помощью зрячего сопровождающего при 

передвижениях, незрячий ребенок получает большую возможность 

воспринимать окружающий мир, приобретает большую самостоятельность и 

возможность развивать свою активность. Важно также, что получаемые при 

этом знания и формируемые умения и навыки будут полезны и в после 

школьной жизни. 

         Основные приёмы оказания помощи и методика освоения их 

заключаются в следующем. Обычно человек желающий помочь незрячему, 

сам должен предложить ему руку, которая может быть согнутой в локте или 



свободно висеть вдоль тела. Незрячий ребёнок берёт рукой руку 

сопровождающего выше локтевого сустава и идёт на полшага позади от него. 

При этом сопровождаемый не должен держать руку сопровождаемого 

человека  слишком  крепко. Незрячий ребёнок при передвижениях может 

идти с любой стороны от сопровождающего.  В случае, когда незрячий и 

сопровождающий стоят на месте, незрячему ребёнку не нужно держать 

сопровождающего за руку. Если сопровождающий должен на время оставить 

незрячего, ему следует подвести его к какому-нибудь неподвижному 

предмету и сообщить о его местонахождении. В процессе обучения следует 

освоить приёмы помощи (и её принятия) при прохождении таких мест, 

которые могут быть опасными для слепого ребёнка. Это различного рода 

узкие места: ходьба по лестнице, прохождение через двери. 

          При обучении прохождению узких мест необходимо обращать 

внимание на следующие моменты. Прежде всего, при приближении к узкому 

месту сопровождающий рукой, за которую держится незрячий, делает 

движение назад наискосок за спину. На это движение незрячий  ребёнок 

должен выпрямить свою руку и двигаться непосредственно за 

сопровождающим. После прохождения узкого места сопровождающий 

возвращает свою руку в первоначальное положение, что служит сигналом 

для слепого вернуться к прежнему положению. 

          Методика освоения помощи при передвижениях по лестнице состоит в 

следующем. При освоении подъёма сопровождающий со слепым должен 

подойти к лестнице под прямым углом и чуть остановиться, прежде чем 

ступить на первую ступеньку, что должно указать слепому на предстоящее 

изменение. В начале обучения следует сообщать незрячему ребенку, что 

перед ним лестница. Предваряя обучение, следует объяснить детям, что 

хождение по лестницам небезопасно и поэтому следует ходить по ним 

осторожно. При первоначальном обучении рекомендуется сначала обучать 

подъему, а затем спуску по лестнице, так как при подъеме опасность падения 

меньше. 



   

         При оказании помощи при прохождении через двери рекомендуется, 

чтобы слепой ребенок находился от сопровождающего с той стороны в 

которую открываются двери (влево или вправо), т.е. со стороны дверных 

петлей. Так, если дверь открывается влево, то незрячий должен находиться 

от сопровождающего слева. Далее, сопровождающий берётся за ручку двери 

рукой, за которую его держит незрячий. Одновременно незрячий находит эту 

ручку двери, следуя своей свободной рукой за направляющей рукой 

сопровождающего, и сам открывает дверь. Следует также предупредить, 

чтобы незрячий ребёнок не ставил руки близко к дверным петлям во 

избежание травмы. 

   

           Заключение.  Наряду с обучением незрячего, следует инструктировать 

детей умениям оказания помощи незрячим детям, при необходимости, 

оказания  помощи в процессе игровой и учебной деятельности. 
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