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 «Развитие мелкой моторики и тактильно-двигательной чувствительности 

как основа развития учебных и трудовых умений и навыков у детей с 

ОВЗ» 

          Главной задачей обучения детей с нарушениями интеллекта является 

развитие их познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им 

трудовых и других социально значимых навыков и умений. Конечной целью 

обучения и воспитания является приобщение данной категории детей к 

доступному им общественно полезному труду и приобретение ими социального 

опыта. 

       Развитие моторики предполагает коррекцию элементарных общих и тонких 

моторных способностей, которыми дети с интеллектуальными отклонениями 

самостоятельно овладеть не могут; исправление неправильных двигательных 

образцов; формирование произвольности и целенаправленности движений; 

развитие некоторых основных двигательных качеств. 

 Приводя ребенка с нарушениями интеллекта в школу, многие родители 

даже не подозревают, что они могли бы оказать ребенку неоценимую помощь 

еще до школы, развивая мелкую моторику в домашних условиях. Поэтому на 

первых родительских собраниях я провожу для родителей обучающий семинар, 

где знакомлю родителей с оборудованием, предназначенным для развития 

мелкой моторики. 

         Для проведения игр и упражнений по развитию моторики у меня в 

кабинете имеется  специальное оборудование, большинство из которого, я 

изготовила сама, тем самым показывая родителям, что любые повседневные 

предметы можно превратить в специальное оборудование (см. Приложение №1 

Презентация, слайды 2-9). 

Продемонстрировав родителям оборудование, я провожу небольшие 

индивидуальные или групповые мастер-классы для родителей, показывая как в 

игровой форме можно позаниматься с ребенком дома (см. Приложение №2). 



            Развитие ручной моторики является основой формирования графических 

навыков. Многолетняя практика показала, что для развития мелкой моторики 

очень полезно штриховать, закрашивать, рисовать карандашами. Штриховка 

помогает ребенку координировать движения, соблюдая границы контура, 

распределять нанесение рисунка по всему силуэту изображаемого предмета. 

Штриховку можно выполнять сплошной, пунктирной или волнистой линией 

(см. Приложение №3). При подборе различных заданий на штриховку я 

использую большой арсенал различных трафаретов и шаблонов, которые 

можно использовать не только на  занятиях, но и в свободное время дома (см. 

Приложение №1 Презентация,  слайд 10)   

                   Развитие ручной моторики является основой формирования 

графических навыков. Каждое коррекционное занятие сопровождаются 

специальной пальчиковой гимнастикой. Гимнастику я провожу не менее двух 

раз по 2—3 мин на каждом занятии. Для этого я имею большой арсенал 

методических пособий (см. Приложение №1 Презентация, слайд 11). 

                   Вся коррекционная работа по развитию тактильной 

чувствительности у детей с интеллектуальной недостаточностью  проводится в 

несколько этапов, каждый из которых характеризуется постепенным 

усложнением как самого процесса обследования, так и словесного отчета о 

выявленных качествах и свойствах предмета, его основных признаках. 

Повышение у детей тактильной чувствительности достигается через 

многократное последовательное использование практических упражнений. А 

где, как не дома, ребенок может закрепить практический навык. Поэтому при 

работе с родителями, я показываю на конкретных примерах, что  использование 

предложенных упражнений и видов работ позволяет развивать тактильно-

двигательное восприятие и мелкую моторику, а это в свою очередь влияет на 

формирование головного мозга и развитие речи, а  так же ручной умелости, 

которая необходима при развитии трудовых умений и навыков (см. 

Приложение №4).  



 Эффективность организованной работы зависит от возможностей 

родителя: умения организовать работу, правильно поставить цель, дать 

инструкцию по выполнению, проследить за правильностью выполнения, 

умения поддержать ребенка, прийти вовремя на помощь. Обо всём этом я 

говорю на консультациях с родителями. 

Видя результаты своего труда (см. Приложение №1 Презентация, слайды 

12-16), у детей повышается мотивация, стремление сделать что-то своими 

руками, что способствует развитию учебных и трудовых навыков, а это, 

несомненно, важно для их дальнейшей социальной адаптации. А у родителей 

возникает желание помочь своему ребенку овладеть новыми умениями и 

навыками. 

Свои наработки по данной теме я представляла на I Краевой 

дистанционной научно-практической конференции «Эффективные практики 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в Красноярском крае. Также разработки 

были опубликованы на страницах СМИ «Педагогический мир» 

http://pedmir.ru/85367  
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Приложение №2. 

                   Упражнения с предметами для развития мелкой моторики 

o Составление контуров предметов из палочек сначала крупных размеров, 

затем более мелких. 

o Составление цепочки из скрепок разного цвета с соблюдением 

очередности цветов. 

o Нанизывание на булавку пуговиц, на леску бусин, бисера с чередованием 

размера и цвета. 

o Сортировка фасоли, гороха, крупы с помощью рук, ложки, закрытыми 

глазами. 

o Завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек. 

o Пришивание пуговиц разными видами, застегивание и расстегивание. 

o Выкладывание из веревочек, шнурков контуров различных предметов. 

o Нахождение спрятанных предметов в сухом бассейне, в мешочке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3. 

Упражнения  для формирования тонко координированных графических 

движений: 

• штриховка в разных направлениях с различной силой нажима и 

амплитудой движения руки; 

• раскрашивание листа в разных направлениях с ограничением и без 

ограничения закрашиваемой поверхности; 

• обведение рисунка по контуру, копирование; 

• рисование по опорным точкам; 

• дорисовывание изображений; 

• рисование по клеточкам и на другой ограниченной поверхности; 

• графический диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4. 

Виды деятельности,  

способствующие развитию тактильно-двигательных ощущений: 

▪ ощупывание предметов с различной поверхностью с открытыми  глазами, в 

дальнейшем с закрытыми; обучение специальным обследующим движениям 

(поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др.), обозначение 

отдельными словами свойств и качеств используемых материалов, 

признаков предмета; 

▪ нахождение на ощупь необходимого объемного предмета по описанию 

свойств и качеств материала, из которого он изготовлен (выбор сначала из 2 

предметов, а затем из 3—5 предметов); 

▪ нахождение контура предложенного предмета из нескольких (3—4 

предметов); 

▪ определение по контуру с закрытыми (завязанными) глазами  самого 

предмета; 

▪ нахождение двух одинаковых контуров предмета из нескольких 

предложенных с закрытыми (завязанными) глазами; 

▪ сортировка мелких предметов, разных по величине, форме, материалу; 

▪ игры с крупной и мелкой мозаикой, конструктором; 

▪ аппликация из разного материала (бумага, ткань, вата, фольга); 

▪ аппликационная лепка: 

▪ рисование в различных техниках  (пальчиковое, кусочком ваты, ватной 

палочкой и т.д.; 

▪ конструирование из бумаги (оригами); 

▪ плетение из ниток, веревок; 

▪ лепка из глины, пластилина, теста. 

 


