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РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

Аннотация: статья посвящена специфике формирования навыков осяза-

ния и мелкой моторики у детей с нарушением зрения. Исследователь, анализируя 

свою педагогическую деятельность, доказывает, что у детей с нарушением зре-

ния наблюдается недостаточность развития мелкой моторики. В своей работе 

автор раскрывает задачи, формы и виды деятельности на занятиях, которые 

в свою очередь становятся эффективным средством для развития и стимули-

рования осязательных и тактильно-кинестетических функций. 
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Многие среди детей с нарушением зрения имеют очень низкий уровень раз-

вития осязания и моторики кистей рук и пальцев. Это связано с тем, что дети с 

частичной потерей зрения ориентируются визуально и не осознают роли осяза-

ния – органа чувства, позволяющего восполнить недостаток зрительной инфор-

мации. Из-за резкого снижения зрения или его отсутствия дети не могут спон-

танно овладеть различными предметно-практическими действиями, как это про-

исходит у детей без нарушения зрения. Вследствие недостаточной двигательной 

активности мышцы рук детей с нарушением зрения (особенно у абсолютно сле-

пых) оказываются вялыми или слишком напряженными. Все это сдерживает раз-

витие тактильных ощущений и моторики рук, а так же и отрицательно сказыва-

ется на формировании предметно-практической деятельности учащихся. 

Поэтому на коррекционных занятиях по развитию мелкой моторики я счи-

таю необходимым формировать у детей с нарушением зрения умения и навыки 
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осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а так же обу-

чать их приемам выполнения предметных и практических действий. 

Дети, овладев техникой осязательного восприятия и умением выполнять 

предметные и практические действия с участием тактильно-двигательного ана-

лизатора, начинают более точно представлять предмет, пространство и успешно 

с ним взаимодействовать. 

В результате специального обучения орган чувств осязание становится эф-

фективным средством познания окружающего мира. 

Задачи по развитию осязания и мелкой моторики: 

 формирование представлений о возможностях рук, их строении, назначе-

ние пальцев; 

 обучение различным действиям отдельных пальцев и всей руки при вы-

полнении различных упражнений; 

 обучение приемам осязательного и тактильно познания; 

 обучение осязательному контакту с окружающим миром. 

Для решения этих задач я в своей работе использую различные дидактиче-

ские средства и чаще всего – дидактические игры, упражнения, всевозможные 

пальчиковые игры. 

Чтобы увеличить роль деятельности рук и целенаправленно их использо-

вать, а также овладеть осязательными сенсорными техниками я использую сле-

дующие задания: «Правая и левая рука идут навстречу друг другу», «Системати-

зируй из группы геометрических фигур все круглое, овальное, прямоугольное 

и т. д.», «Кто скорее завяжет шнурки на обуви», «Найди все гладкое, мягкое, ше-

роховатое, холодное или теплое». 

Из дидактических игр, на мой взгляд, эффективны следующие игры на ося-

зание: «Подбери ткани по фактуре», «Чудесный мешочек», сортировка мелких 

предметов по форме, цвету, величине, материалам; «Кто скорее соберет пред-

меты по одинаковым признакам», «Найди все, что имеет кнопки, пуговицы, мол-

нии». 
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Применяя на коррекционных занятиях техники осязания при обследовании 

самого себя и сверстников, дети учатся определять характерные признаки тела, 

головы, ног, волос. Этому способствуют следующие дидактические упражнения 

и игры: «Найди ребят с короткой стрижкой», «Найди отличия во внешнем облике 

товарища и в своем». А в дидактических играх «Угадай, кто это?», «Кто меня 

обнимает?» у детей формируются навыки общения с людьми при помощи при-

косновений – кинестетические навыки. 

Для развития осязания и мелкой моторики рук, особенно на этапе формиро-

вания различных особенностей овладения сенсорными техниками я охотно ис-

пользую материалы М. Монтессори. Это дощечки с различными поверхностями; 

коробочки, кирпичики, кубики из бумаги, ткани; наборы геометрических фигур 

и различные мелкие предметы. 

А так же для развития осязательных и тактильно-кинестетических приемов 

я в своей работе использую игровые и технические средства: тактильные ков-

рики, различные массажные инструменты, наборы игрушек, мячей, поверхности 

с различной фактурой, надувные, объемные игрушки, атрибуты, контейнеры с 

природным материалом, коробочки с крупами и природным материалом, рель-

ефно-графические изображения. 
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