Sprache: Russisch

У Вашего ребенка проблемы со зрением?
Ранняя педагогическая помощь слепым и слабовидящим детям на земле
Гессен
Ранняя педагогическая помощь – для кого?
Мы консультируем и оказываем поддержку семьям со слабовидящими или слепыми детьми, а
также с детьми - инвалидами имеющими ограничение зрения с грудного возраста до поступления
в школу. Кроме того могут воспользоваться нашим предложением по поддержке и помощи их
детям cлепые или имеющие значительное ограничение зрения родители.
Родители не несут никаких расходов. Вы можете обращаться к нам также в тех случаях, когда Вы
еще не уверены, ограничено ли зрение у вашеге ребёнка. Воспользуйтесь этим шансом для
сохранения здоровья Вашего ребенка!
Ранняя педагогическая помощь – почему?
Слепота и ограниченное зрение в детском возрасте могут оказать вредное влияние на
последующее развитие ребенка. Поэтому слепые и слабовидящие дети нуждаются в
профессиональной поддержке, чтобы иметь наиболее благоприятные условия для далнейшего
развития.
Мы предлагаем Вам индивидуалные занятия как специализированное учереждение педогагической
помощи слепым и слабовидящим детям дошкольного возраста.
Ранняя педагогическая помощь – с каких пор?
На первых годах жизни закладывается решающая основа для дальнейшего развития.
Целенаправленые занятия с ребенком возможны уже на первых месяцах жизни.
Ранняя педагогическая помощь – какие услуги мы предлагаем?
Помощь осуществляется регулярными встречами и целенаправланными занятиями на дому, в
отделах ранней помощи или в детских садах.
-

Консультация и информация для родителей
Консультация проводится по всем вопросам, связанным со слепотой или слабовидением
ребенка. В частности рассматриваются такие вопросы как:
• развитие, поддержка и воспитание ребенка
• детсад и посещение школ
• снабжение вспомогательными средствами
• социально-правовые вопросы
• прочие педагогические или терапевтические мероприятия
• возможность вступить в контакт с другими родителями

-

Диагностика
• диагностика органов восприятия и развития ребенка
• диагностика функционального зрения в повседневной жизни

-

Регулярные целенаправленые занятия для развития ребёнка
Содержание и методика целенаправленных занятий определяются с учетом индивидуального
развития ребенка и могут затрагивать следующие темы:
• развитие органов восприятия, т. е. целенаправленые занятия для сохранения и
далнейшего развития зрения, слуха и осязания
• развитие двигательного апарата
• развитие моторики рук
• игровое развитие
• коммуникация и социальное развитие
• языковое и лексическое развитие
• когнитивное развитие («познавать мир»)
• самостоятельность и самообслуживание («LPF», lebenspraktische Fähigkeiten) (напр.
обучение самостоятельному приему твердой и жидкой пищи, одеваться и раздеваться и т.
д.)
• ориентация и мобильность («O & M»,Orientierung und Mobilität)

-

Предложения для групп
• информационные мероприятия на специальные темы
• кружки родителей с целью общения
• группы, формируемые из родителей и их детей
• игровые кружки

-

Сотрудничество с другими специалистами
• с детскими и глазными врачами
• с ортоптистами, физиотерапевтами, логопедами и эрготерапевтами
• со специалистами других отделов ранней падагогической помощи
• консультации и предложения по повышению квалификации для сотрудников детсадов
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