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Обращение к проблеме развития тактильного восприятия у умственно от-

сталых детей школьного возраста не случайно. Жизненная значимость осязания 

очевидна. Роль процесса восприятия в становлении таких психических процес-

сов, как память, речь, мышление, является решающей при развитии человека. 

Восприятие – это психический процесс непосредственного целостного отобра-

жения предметов и явлений окружающего мира, которые действуют на органы 

ощущений. Ощущение – это психический процесс непосредственного отображе-

ния отдельных качеств окружающего мира, которые действуют на органы ощу-

щений. Тактильное восприятие – это ощущения посредством прикосновения, 

давления, температуры или боли, благодаря чему человек воспринимает 
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окружающую действительность. С помощью данного восприятия у человека 

складываются первые впечатления о предмете или явлении. При соприкоснове-

нии наружными покровами тела с чем-либо у нас появляется возможность по-

знать форму, упругость, величину, шероховатость или плотность, холод или 

тепло, которые характерны предмету. Таким образом, тактильное восприятие – 

информация, получаемая через рецепторы кожи. 

Полноценность ощущений и восприятия зависит от деятельности всех зве-

ньев анализатора – рецепторной, проводящей и центральной, которая осуществ-

ляет проработку информации. У ребенка с умственной отсталостью часто оказы-

вается нарушенной центральная часть анализаторов. При этом рецепторные зве-

нья (рецепторы) могут быть невредимыми. В данном случае тактильному вос-

приятию детей с интеллектуальной недостаточностью свойственны замедлен-

ность, хаотичность, бессистемность, бедность, неточность, неосознанность. 

Дети с нормальным психофизическим развитием в процессе восприятия мо-

гут узнать предмет по его отдельной части, объединить элементы в структуру и 

выдвинуть гипотезу, отделить существенные признаки от второстепенных и 

установить связи между ними. При умственной отсталости дети неправильно 

узнают предмет за его частью, дополнительная информация не изменяет их уста-

новок, не способствует исправлению ошибок. Например, увеличение расстояния 

к предмету, расположение его в необычных условиях может отрицательно отра-

зиться на правильности восприятия. Если показать такому ребенку элементы 

предмета, он увидит элементы, а не целое. Восприятие умственно отсталых уче-

ников является недостаточно осознанным. Причиной этого могут быть бедность 

словарного запаса. Ведь если ребенок не знает, как называется то или другое яв-

ление, то и не выделяет его в сознании. 

Нами было замечено, что дети, которые обучаются в коррекционной школе 

на дому, имеют очень разный уровень сформированности восприятия. Среди них 

могут быть такие, которые даже не различают предметы по цвету, форме, вели-

чине, плохо ориентируются в пространстве, не владеют перцептивным дей-

ствием. А у других учеников свойства восприятия могут быть более-менее 
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удовлетворительными. Перед составлением индивидуальной программы (на 

этапе приспособления к дефекту) мы обязательно проводим диагностику инди-

видуальных особенностей восприятия ученика. И только на этой основе опреде-

ляем дальнейшие пути и средства коррекции. 

Существует огромное множество упражнений, игр, занятий, способствую-

щих развитию тактильного восприятия. Это лепка из пластилина; аппликации из 

различных материалов; рисование; составление пазлов и мозайки; перебирание 

мелких камней, шишек, орешков; поделки из различных природных материалов; 

пальчиковая гимнастика и др. 

Особое место в работе с детьми с умственной отсталостью, обучающимися 

на дому мы отводим занятиям с тактильными карточками. Занятия с карточками 

в зависимости от заданий развивают у обучающихся тактильную память, внима-

ние, терпение, логику в действиях; развивают воображение, запоминание и по-

следующее воспроизведение; учат сравнивать, анализировать, обобщать, фанта-

зировать; совершенствуют речевую активность, обогащают словарный запас де-

тей, создают эмоциональное настроение и т. д. 

Карточки изготавливаются с учетом психофизического развития ребенка. 

Работа проводится индивидуально. Есть возможность постоянного контроля за 

правильностью выполнения задания. Картонные карточки оклеиваем различ-

ными материалами. А материалы для создания «авторских» тактильных карточек 

могут быть самыми разнообразными. К каждой карточке подбирается предмет-

ная картинка. Карточки нумеруются. 

* Карточка №1. Поверхность оклеивается натуральным или искусственным 

мехом. Предметные картинки к карточке №1: кошка, лиса, шуба, заяц, ковёр, 

мягкая игрушка. 

* Карточка №2. Поверхность оклеивается наждачной бумагой. Предметные 

картинки к карточке №2: дорога, песочница, тёрка, камни, кактус, роза, шипов-

ник. 
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* Карточка №3. Поверхность оклеивается лоскутками от резиновых и хо-

зяйственных перчаток. Предметные картинки к карточке №3: воздушный шар, 

мяч, резиновые сапоги. 

* Карточка №4. Поверхность покрывается парафином (его нужно просто 

аккуратно накапать с горящей свечки). Предметные картинки к карточке №4: об-

лака, пуговицы, мозаика, лужа, озеро, клякса, яйцо. 

* Карточка №5. На поверхность наклеивается тонкая верёвка или толстый 

шнурок. Предметные картинки к карточке №5: дорога, река, змея, червяк, ска-

калка, горы, верблюд, волны. 

* Карточка №6. На поверхность наклеить зубочистки. Предметные кар-

тинки к карточке №6: забор, дерево, пила, мостик, плот, лестница. 

* Карточка №7. На поверхность наклеить спагетти или спички без серы. 

Предметные картинки к карточке №7: хворост, вермишель, костёр, солома, бусы, 

кубики. 

*Карточка №8. На поверхность наклеить перышки. Предметные картинки 

к карточке №8: подушка, птица, курица. 

* Карточка №9. На поверхность наклеить вату, синтепон. Предметные кар-

тинки к карточке №9: верба, облако, котенок, одеяло, барашек, одуванчик. 

* Карточка №10. На поверхность наклеить гофрированный картон. Пред-

метные картинки к карточке №9: рельсы, струнный инструмент, грядки, мака-

роны. 

Перед каждой работой с тактильными карточками делаем ребёнку массаж 

пальцев и кистей рук (1–2 мин). Работу с «тактильными карточками» строим в 

три этапа: 

1. На первом этапе знакомим с карточками и обучаем приемам обследова-

ния, сравнивания поверхностей, нахождения по описанию. 

2. На втором этапе детей учим соотносить поверхности дощечек с опреде-

ленным предметом, животным, эмоциональным состоянием. 

3. На третьем этапе применяются более сложные задания: дети составляют 

рассказы с опорой на «тактильные дощечки» и тактильные ощущения. 
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Задания могут быть различными и преследовать разные цели. Например, 

развивать тактильные ощущения от прикосновения к различной поверхности, 

учить обследовать карточку подушечками пальцев и всей ладошкой, обогащать 

словарный запас качественными прилагательными, закрепить цифровой ряд пер-

вого десятк,; развивать внимание, способность работать не спеша, сосредото-

ченно. 

Ребенку дается задание рассмотреть и ощупать первые три карточки. Оха-

рактеризовать их свойства (мягкая, пушистая, тёплая, жёсткая и т. д.). Перевер-

нуть карточки и назвать их номера. Запомнить соответствие порядкового номера 

и поверхности карточек. Начинать работу следует с трёх первых карточек, по-

степенно увеличивая их количество до 10. При успешном выполнении заданий с 

десятью карточками их количество можно увеличить в зависимости от индиви-

дуальных возможностей обучающегося. 

Ощупывая карточку (с закрытыми глазами), рассматривая предметные кар-

тинки, используя воображение и фантазию, ребёнок подбирает подходящую кар-

тинку, объясняет, почему именно эту. Например, карточки №1, №2, №3, №4, №5. 

Картинки: кошка, дорога, пуговицы, воздушный шар, червяк. 

Коррекция недостатков тактильного восприятия осуществляется путем его 

подчинения мышлению и речи. Работа с тактильными карточками помогает обу-

чающимся с интеллектуальной недостаточностью постепенно научиться выде-

лять признаки окружающей действительности, учит сравнивать, анализировать, 

обобщать, фантазировать. 
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