
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие осязания и мелкой моторики» 

Направленность общеразвивающей программы «Развитие осязания и мелкой моторики» 

(для детей с ОВЗ) – коррекционная. 

Программа направлена на создание первоначальных основ финансовой грамотности, 

развитие познавательного интереса, творческих способностей учащихся с ОВЗ, успешную 

социализацию и адаптацию детей в условиях инклюзивного образования, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие 

осязания и мелкой моторики» (для детей с ОВЗ) разработана в соответствии с: 
 Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08. 2013 № 1008); 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Программа разработана в соответствии с Требованиями к образовательным программам 

дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006г. № 06-

1844), на основе: Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие осязания 

и мелкой моторики» (для детей с ОВЗ) рассмотрена на Педагогическом совете МБОУ 

СОШ № 19 г. Ставрополя, протокол №1 от 29.08.2019 г. 

Адаптированный вариант программного обеспечения курса «Развитие осязания и 

мелкой моторики» составлен на основе авторской программы «Развитие осязания и 

мелкой моторики» для  учащихся 1–4 классов специальных общеобразовательных школ 

IV вида Плаксиной. 

Новации данного программного обеспечения обусловлены проблемой изменений 

контингента обучающихся. Учащиеся специальных классов по адаптированной программе 

IV вида часто помимо основного (зрительного) дефекта имеют сопутствующие дефекты 

развития, в основном, легкой степени тяжести. Как правило, это нарушения опорно-

двигательного аппарата (нарушения осанки, первичные сколиозы, плоскостопие) и 

нарушения развития эмоционально-волевой сферы на фоне раннего органического  

поражения центральной нервной системы. 

В основу программы положены основные принципы дидактики  и коррекции, при этом 

особый акцент делается на: 

- концентрический принцип, сложность и объем заданий возрастает при переходе на 

следующий этап работы с изучаемым предметом, материалом,     

- принцип единой психологической основы, который обеспечит единство 

психологического подхода к ребенку, обращение к его сознанию, эмоциям, отношениям, 

ценностям (на уровне возрастных возможностей), 



- принцип комплементарности, призванный обеспечить сочетание и взаимное 

дополнение разных направлений коррекции в одном занятии, 

- принцип мобильности использования учебной информации, заложенной в 

программе, с учетом состояния ребенка и группы,   оптимальности условий, 

дидактических требований к подаче учебной информации. 

Содержание программы структурировано по трем векторам (направлениям), каждый 

из которых нацелен на преодоление группы конкретных дефектов (когнитивных, 

сенсорных и речевых, опорно-двигательных и манипулятивных, эмоционально-волевых). 

Программа обеспечивает развитие осязания и мелкой моторики на основе 

комплексной коррекции сочетанных дефектов развития с учетом потребностей здоровья 

ребенка, его жизненного опыта, целенаправленно формируя его устойчивые 

положительные эмоции, позитивное представление о самом себе. 

Цель: 

Формирование компенсаторных возможностей осязания и мелкой моторики как 

средства познания детей с нарушением зрения. 

Задачи: 

1.  С помощью разработанных механизмов и методов развить осязание и мелкую 

моторику у детей 

с нарушением зрения таким образом, чтобы оно обеспечило ребёнку способность 

познавать мир во всём его многообразии и изменчивости.  

2.  Учить детей простейшим способам действий с предметами, совершенствовать 

координацию движений рук под зрительным и осязательным контролем.  

3.     Способствовать адаптации детей в окружающем мире, формировать предметно-

практическую деятельность и самостоятельность в быту, умение ориентироваться в 

пространстве.  

Задачи: 

1.  С помощью разработанных механизмов и методов развить осязание и мелкую 

моторику у детей 

с нарушением зрения таким образом, чтобы оно обеспечило ребёнку способность 

познавать мир во всём его многообразии и изменчивости.  

2.  Учить детей простейшим способам действий с предметами, совершенствовать 

координацию движений рук под зрительным и осязательным контролем.  

3.  Способствовать адаптации детей в окружающем мире, формировать предметно-

практическую деятельность и самостоятельность в быту, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Сущность программы 

В данной программе предложена система занятий с учащимися начальной школы 

специальных (коррекционных) классов IV вида, направленная на коррекцию и развитие 

осязания и мелкой моторики руки, которая позволяет обнаруживать все особенности и 

недостатки в развитии мелкой моторики детей в момент обучения и избирательно 

воздействовать на двигательную сферу специальными играми и упражнениями.  

Данная программа разработана для младших школьников специальных классов IV вида. 

Срок реализации программы. 4 года. Количество часов: 135; 33 часа в неделю в 1 классе 

и по 34 часа в год во 2-4 классах 

Режим занятий: проводятся групповые коррекционные занятия 1 раз в неделю по 20 -

25 минут. 

Содержание программы 

Организация коррекционно-восстановительной работы, направленной на преодоление 

осязательных и моторных нарушений у детей проходит в 3 этапа  

1  этап - подготовительный 

Выявление особенностей осязания на основе методов Л.А.Венгера, Н.П.Сакулиной. Для 

оценки уровня сформированности навыков тактильного обследования предметов по 



методике Земцовой М.И. диагностика в условиях «выключенного» 

зрения для получения наиболее достоверных результатов Определение уровня развития 

мелкой моторики с помощью методик Н.И.Гуткиной «Домик», «Продолжи узор».  

2 этап – основной  

Работа направлена на преодоление осязательных и моторных нарушений у детей: 

манипуляции с предметами, исследование предметов окружающего мира, пальчиковая 

гимнастика. Система заданий на зрительно-моторную координацию. Внимание ребёнка 

сфокусировано на тактильной чувствительности при обследовании предметов.  

Активному осязанию отводится первостепенная роль в познании окружающего мира. 

Дети обучаются рациональным приёмам обследования предметов: 

1. беглое обследование, 2. выделение главных качеств, признаков, свойств, формы и 

величины предметов. 

При обследовании используется ощупывание, давление, нажатие, постукивание, 

растяжки, щипки, щелчки. Дети характеризуют качества 

предметов: физические - твёрдый, мягкий, шероховатый и др., объектные - чешуйчатый, 

узловатый, пушистый и др. (приложение 2, словарь 

ощущений) 

Формирование осязания и мелкой моторики происходит в различных видах 

практической деятельности: лепка, оригами, аппликация, 

макраме, бисероплетение, шнуровка и др. 

Работа на занятиях основного этапа проходит по следующим направлениям:  

1. Развитие мелкой моторики (практическая деятельность) 

Работа с пластилином является подготовительной к работе с другими материалами и 

инструментами. Другим видом практической деятельности учащихся, направленной на 

совершенствование координации движений, является работа с мозаикой. Выкладывания 

фигур из деталей мозаик способствует освоению детьми движений сгибания кисти 

правой руки, а отыскивание отверстий левой руки, подготавливает детей к умению 

контролировать движения правой руки. Упражнения в конструировании также 

способствуют развитию мелкой моторики, укреплению мышц рук, подвижности пальцев. 

 

Название Содержание работы Материал 

Лепка 

- Мнем и отщипываем 

- Надавливаем и 

размазываем 

- Скатываем шарики, 

раскатываем колбаски, 

вытягиваем, прищипываем 

- Режем на кусочки, 

используем приём перехода 

одной формы в другую. 

- Дополняем изделия 

деталями, усиливающими 

образ 

Пластилин, 

солёное тесто, 

глина, воск 

Работа с бумагой 

Бумагу можно рвать, мять, 

складывать, разрезать 

ножницами. Развитию 

точных движений 

помогают 

плетение ковриков из 

бумажных полос, занятия в 

технике 

«оригами», аппликация. 

Калька, 

концелярская, 

гофрированная, 

газетная, ватман 



Игры и действия с 

предметами 

Завинчивание, сборка и 

разборка изделий, пазлы, 

объёмные вкладыши, 

матрёшки, рамки, 

шнуровка, плетение, 

обводка трафаретов. 

Дидактическое пособие 

«Пчёлкины заботы» и 

конструктор «Самоделкин» 

(приложение 1) 

Конструктор, мозаика, 

мягкие модули, набор 

строительного материала, 

геометрические и др. 

трафареты 

Работа с тканью и нитками Вышивка. Вышивка 

крестом и гладью. Вязание 

спицами. Макраме 

 

 

2. Развитие тактильных ощущений (приёмы обследования предметов) 

Объединение тактильной и двигательной чувствительности называется осязанием. 

Осязание - это чувство, которое всегда с человеком. У человека чувствительность 

пальцев выше, чем губ, и уступает лишь языку. Незнакомую вещь мы всегда стремимся 

потрогать, покрутить то, что крутится, нажать то, что нажимается.  

Тактильный анализатор поддаётся тренировке. Дети учатся обследовать предметы, 

знакомятся с их различными качествами. Они находят одинаковые и различные 

предметы на ощупь. Тактильное чувство будет утончаться само собой, если ощупывать 

предметы с закрытыми глазами. 

Игры с пуговицами Перетирание пуговицы (бус) между ладонями; пересыпание их 

из ладошки и ладошку; дождь, град; сортировка; «Отгадай, 

какая крупа в мешочке» 

Рисование Рисование на снегу и песке, на запотевшем окне, мелом на 

асфальте. Отпечатки пальцев, ладоней, костяшек пальцев, 

опознание фигур написанных на левой, правой руке, 

делать отпечатки кусочком ваты, фигурным срезом картофеля, 

скомканной бумаги. 

Игры с водой Лепка из снега фигур, «Пузырная лаборатория» 

(приложение 2) 

Аппликация на фланелеграфе, «Узор», «Радужные картинки» 

из тканей 

3 Моторная координация направлена на формирование более точных и 

координированных зрительно-моторных реакций, преодоление неуверенности и 

скованности движений руки.  

На этих занятиях происходит коррекция размаха движения руки при рисовании,  

глазомерной оценки величины предметов и умение предавать разную величину в 

рисунке. 

Пальчиковые 

кинезиологические 

упражнения 

Бильбоке, ниткопись, театр в руке, теневой 

театр, пальчиковая гимнастика. 

Озорной карандаш Штриховка, графические диктанты, работа 

с трафаретами; лабиринты; дорисовка (по 

принципу симметрии); рисунок по 

образцу; волшебные узоры (раскрась 

картинки по цифрам); 

Игры с верёвочкой, фокусы Разноцветные резинки для волос, резинка, 



верёвочки 

Куклы Петрушечные куклы, пальчиковые куклы, 

мягкие подвижные «куклы- рукавички» и 

др. 

Массаж кистей и пальцев рук Массаж рук, использование массажеров, 

упражнение с резиновым кольцом, 

упражнения с мячами, бирюльки 

Пальчиковые игры «Пальцевый трек», «Карандаши» 

 

3 этап - заключительный 

Диагностика. Подведение итогов работы. 

1 КЛАСС 

 

Познавательный вектор 

 

Физический вектор 

 

Социально-

психологический  вектор 

Диагностика.  

Развитие готовности сохранных анализаторов к работе.  

                                                                                                Гигиена и  самомассаж рук. 

Гигиена и самомассаж рук. Отработка навыка  

- ухода за руками,  

- самомассажа рук.  

Гигиена и самомассаж рук 

важны для моего здоровья. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Понятия: захват, 

удержание, 

перекладывание 

предметов. 

Захват и удержание предметов 

двумя руками. 

Захват предметов рукой и 

перекладывание из одной руки 

в другую. 

Я должен уметь крепко 

захватывать и удерживать 

предметы для  того … 

Развитие осязательного восприятия. 

Понятия: мягкое 

поглаживание,   

давление и движение, 

температурный и болевой 

признаки предметов 

(холодный, теплый, 

колючий, острый), 

качество поверхности 

(гладкая, мягкая, 

шероховатая и т. д.), 

сопряженные движения 

рук.  

Выполнение действий 

Сопряженные движения рук на 

плоскости (вверх- вниз, влево-

вправо) одной и двумя руками. 

Нахождение предмета на 

плоскости по указанию 

педагога (развитие 

прослеживающей функции). 

Осязание помогает мне    

чувствовать и узнавать 

окружающий мир. 

Обучение обследованию предметов и их изображений.  

Две стадии обследования 

предметов и их 

изображений: 

1 стадия – 

ознакомительное 

обследование; 

2 стадия – беглое, 

уточняющее обследование. 

Практическое выполнение 

действий обследования 

предметов и их изображений. 

Мне необходимо уметь 

последовательно 

обследовать предметы 

Развитие движений рук  и осознание мышечных ощущений. 



Понятие и правила 

сортировки предметов.  

Виды бумаги и их 

свойства. 

 

Сортировка смешанных 

геометрических фигур и тел 

(круги- квадраты, кубы – 

шары). 

Сортировка мелких предметов 

(горох – фасоль, рис – гречка). 

Сортировка по форме или 

величине смешанных мелких 

предметов (камушки, желуди, 

бусинки, пуговицы). 

Дифференцировка предметов и 

геометрических фигур по 

величине при однотипной 

форме. 

Сбор пирамидок, матрешек. 

Упражнения в определении 

различных по фактуре  

поверхностей (гладкие, 

шероховатые, ворсистые, 

скользкие и т.д.) 

Упражнения в различении 

разных видов бумаги и их 

свойств. 

Мне  пригодятся навыки 

сортировки предметов … 

Мне пригодится  умение 

различать разные виды 

бумаги, ткани … 

Роль маминого помощника 

- в уборке игрушек, вещей, 

- в сортировке крупы. 

Обучение восприятию рельефных изображений.  

Понятия: рельефные точки,  

виды линий 

(вертикальные, 

горизонтальные, 

сплошные, пунктирные и 

др.) 

Знакомство с 

расположением точек и 

других рельефных 

изображений на карточках 

при активной помощи 

педагога. 

Распознавание рельефных 

точек, обозначающих 

конкретные мелкие 

предметы – песок, крупа, 

горох и другие на 

расстоянии 1-2 мм. 

Различение вертикальных 

и горизонтальных линий и 

их направлений, 

выполненных точками. 

Восприятие линий 

(сплошных, пунктирных) 

на различных материалах 

(бумага, лавсановая 

пленка) 

Чтение геометрических 

Подготовка рук к восприятию 

рельефных изображений: 

      -    пальчиковая 

гимнастика, 

- самомассаж, 

- психологический 

настрой. 

Составление аппликаций на 

фланелеграфе (елочка, забор, 

домик) и композиций из них. 

Умение читать рельефные 

изображения необходимо 

мне … 

Руку к чтению мне 

необходимо специально 

готовить. 



фигур (круг, квадрат, 

треугольник), заполненных 

рельефными точками 

разной плотности или 

выполненных 

аппликационно. 

Определение верха и низа 

на карточке с помощью 

специальной метки 

(треугольный надрез 

внизу). 

 Подготовка руки к письму.  

Элементарные 

технические средства для 

письма: грифель, 

шариковая ручка, 

карандаш, прибор 

«Школьник». 

Понятия: трафарет, 

шаблон, штриховка, 

графические упражнения. 

Упражнения на развитие 

мышечной силы пальцев рук 

(сжимание медицинского 

кольца и т.п.) 

Обведение по контуру: 

- трафарета, 

- шаблона. 

Штриховка. 

Графические упражнения: 

- соедини точками; 

- продолжи узор; 

- дорисуй картинку; 

- нарисуй такую же. 

Руку к письму мне нужно 

специально готовить. 

Диагностика.  

2 КЛАСС 

Познавательный вектор Физический вектор Социально-

психологический  вектор 

Диагностика 

Развитие готовности сохранных анализаторов к работе.  

Гигиена и  самомассаж рук. 

Гигиена и самомассаж рук. Отработка навыка  

- ухода за руками,  

- самомассажа рук.  

Гигиена и самомассаж рук 

важны для моего здоровья. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Понятия: захват, 

удержание, 

перекладывание 

предметов. 

Захват и удержание предметов 

двумя руками. 

Захват предметов рукой и 

перекладывание из одной руки 

в другую. 

Я должен уметь крепко 

захватывать и удерживать 

предметы. 

Развитие осязательного восприятия. 

Понятия: мягкое 

поглаживание,   

давление и движение, 

температурный и болевой 

признаки предметов 

(холодный, теплый, 

колючий, острый), 

качество поверхности 

(гладкая, мягкая, 

шероховатая), 

Выполнение движений 

Сопряженные движения рук на 

плоскости (вверх- вниз, влево-

вправо) одной и двумя руками. 

Нахождение предмета на 

плоскости по указанию 

педагога (развитие 

прослеживающей функции). 

Осязание помогает мне    

чувствовать и узнавать 

окружающий мир. 



сопряженные движения 

рук.  

Обучение обследованию предметов и их изображений.  

Развитие движений рук  и осознание мышечных ощущений. 

Понятие и правила 

сортировки предметов.  

Виды ткани и их свойства. 

 

Сортировка геометрических 

фигур и тел (треугольники- 

прямоугольники, конусы- 

пирамиды). 

Сортировка мелких предметов 

по форме, величине, цвету. 

Вкладывание стаканчиков. 

Определение различных по 

фактуре поверхностей 

(гладкие, шероховатые, 

ворсистые, скользкие). 

Различение разных видов 

ткани и их свойств. 

Мне  пригодятся навыки 

сортировки предметов, 

умение различать разные 

виды бумаги, ткани. 

Роль маминого помощника 

- в уборке игрушек, 

вещей; 

- в сортировке крупы. 

 Обучение восприятию рельефных изображений.  

Распознавание рельефных 

точек,  мелких предметов – 

песок, крупа, горох при 

увеличении или 

уменьшении расстояния не 

менее 1 мм. 

Чтение геометрических 

фигур, линий, 

выполненных рельефно, 

аппликационно. 

Создание мозаики из 

геометрических фигур. 

 

Подготовка рук к восприятию 

рельефных изображений: 

      -    пальчиковая 

гимнастика, 

- самомассаж, 

- психологический 

настрой. 

Выкладывание узоров, 

композиций из элементов 

мозаики.  

Умение читать рельефные 

изображения необходимо 

мне … 

Руку к чтению мне 

необходимо специально 

готовить. 

Подготовка руки к письму.  

Понятия: трафарет, 

штриховка, графические 

упражнения. 

Обведение трафарета по 

контуру карандашом. 

Штриховка. 

Графические упражнения: 

- продолжи узор; 

- дорисуй картинку; 

- нарисуй такую же. 

Руку к письму мне нужно 

специально готовить. 

Диагностика.  

3 КЛАСС 

 Познавательный вектор Физический вектор Социально-

психологический  вектор 

Диагностика.  

Развитие готовности сохранных анализаторов к работе.  

Гигиена и  самомассаж рук. 

Гигиена и самомассаж рук. Отработка навыка  

- ухода за руками,  

- самомассажа рук.  

Гигиена и самомассаж рук 

важны для моего здоровья. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Понятия: захват, 

удержание. 

Захват и удержание 

предметов разной формы 

Я должен уметь крепко 

захватывать и удерживать 



(удлиненные, шариковидные, 

кубические) и разного 

размера двумя, тремя 

пальцами. 

Совместные действия всех 

пальцев рук и сохранение 

заданного направления 

движения при нахождении 

предмета на плоскости. 

предметы… 

Обучение восприятию предметов и их изображений.  

Сравнение знакомых 

предметов с другими менее 

знакомыми той же группы 

(одежда, посуда, мебель и 

др.) 

Алгоритм обследования 

разных групп предметов. 

 

Подготовка рук к 

восприятию рельефных 

изображений: 

      -    пальчиковая 

гимнастика, 

- самомассаж, 

- психологический 

настрой. 

Отработка алгоритма 

обследования предметов. 

Умение читать рельефные 

изображения необходимо 

мне … 

Руку к чтению мне 

необходимо специально 

готовить. 

Обучение воспроизведению рельефных изображений.  

Понятия: контур, 

штриховка, орнамент. 

Правила работы с 

копировальной бумагой, 

ножницами. 

Создание контура при 

помощи природного 

материала, геометрических 

форм – палочек. 

Штриховка во внутреннем 

трафарете с использованием 

техники: 

слева - направо, 

сверху – вниз, 

по кругу. 

Схематическое изображение 

простых двухмерных 

предметов, состоящих из 

нескольких геометрических 

форм  (с использованием 

шаблонов и трафаретов для 

получения рельефного 

рисунка – гриб, неваляшка, 

снеговик и др.) 

Выкладывание орнаментов. 

Работа с копировальной 

бумагой. 

Работа с ножницами. 

Умение выполнять 

рельефные изображения 

необходимо мне … 

Руку к работе мне 

необходимо специально 

готовить. 

Диагностика.  

4 КЛАСС 

Познавательный вектор Физический вектор Социально-

психологический  вектор 

Диагностика.  

Развитие готовности сохранных анализаторов к работе.  

Гигиена и  самомассаж рук. 

Гигиена и самомассаж рук. Отработка навыка  Гигиена и самомассаж рук 



- ухода за руками,  

- самомассажа рук.  

важны для моего 

здоровья… 

Развитие мелкой моторики рук. 

Понятия: захват, 

удержание. 

Захват и удержание предметов 

разной формы (удлиненные, 

шариковидные, кубические) и 

разного размера двумя, тремя 

пальцами. 

Совместные действия всех 

пальцев рук и сохранение 

заданного направления 

движения при нахождении 

предмета на плоскости. 

Я должен уметь крепко 

захватывать и удерживать 

предметы…. 

Обучение восприятию предметов и их изображений.  

Сравнение знакомых 

предметов с другими 

менее знакомыми той же 

группы (одежда, посуда, 

мебель и др.) 

Алгоритм обследования 

разных групп предметов. 

 

Подготовка рук к восприятию 

рельефных изображений: 

      -    пальчиковая 

гимнастика, 

- самомассаж, 

- психологический 

настрой. 

 

Умение читать рельефные 

изображения необходимо 

мне … 

Руку к чтению мне 

необходимо специально 

готовить. 

Обучение воспроизведению рельефных изображений.  

Понятия: контур, 

штриховка, орнамент. 

Правила работы с бумагой, 

ножницами. 

Создание контура при помощи 

природного материала, 

геометрических форм – 

палочек. 

Схематическое изображение 

простых двухмерных 

предметов, состоящих из 

нескольких геометрических 

форм  (с использованием 

шаблонов и трафаретов для 

получения рельефного 

рисунка) 

Выкладывание орнаментов. 

Работа с копировальной 

бумагой. 

Работа с бумагой. 

Умение выполнять 

рельефные изображения 

необходимо мне … 

Руку к работе мне 

необходимо специально 

готовить. 

Диагностика.  

 

Основной формой проведения коррекционного курса является – занятие, которое 

проводится   с подгруппой учащихся или индивидуально с учеником. 

Занятие проводится в специально оборудованном кабинете 1 раз в неделю и  состоит 

из 3-х частей: 

1. подготовительная часть – самомассаж рук (3-5 мин.). 

2. основная часть – овладение приемом обследования, предметно-практическая 

деятельность и др. 

3. заключительная часть – физкультминутка со снятием напряжения усталости рук. 

Основные методы: практические занятия, упражнения. 

С помощью комплексной коррекции у младших школьников формируются не 

только определенные знания, умения и навыки, но адекватные эмоции, ценностные 



отношения, необходимые для того, чтобы успешно осваивать основные учебные 

предметы, а также способы жизнедеятельности, соответствующие требованиям, 

которые предъявляет социум. 

Результативность на конец изученного курса:  
В результате проведения коррекционно-развивающей работы по развитию осязания и 

мелкой моторики учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 Правильными приемами осязательного обследования предметов и их объемных и 

плоскостных изображений: 

- правильным распределением  функций обследования между правой и левой руками; 

- приемами обследования симметричных и несимметричных фигур обеими руками; 

- приемами общеознакомительного и уточняющего обследования предметов; 

 Навыками охватывающих движений при обследований объемных геометрических 

форм; 

 Навыками обследования прямолинейных геометрических фигур, тел и фигур, тел с 

кривыми поверхностями (круг, овал, шар, конус), умением сравнивать их; 

 Алгоритмом обследования различных групп предметов (растений, животных); 

 Умением варьировать способы осязательного восприятия в зависимости от 

обследуемого объекта; 

 Умением сопровождать обследование объекта называнием или словесным 

объяснением  его признаков;  

 Умением осознано объяснить способы обследования в процессе их осуществления; 

 Умением сочетать осязательное и визуальное восприятие предметов (при его 

наличии); 

 Умением выделять, анализировать при помощи осязания знакомые предметы; 

свободно ощупывать и правильно называть, легко прикасаясь к ним; 

 Умением сравнивать хорошо знакомые предметы с другими, менее знакомыми 

предметами той же группы; выделяя и объясняя при этом признаки их сходства и 

различия; 

 Умением находить знакомую геометрическую форму среди окружающих 

предметов;  

 Умением соотносить с геометрическими формами простые предметы (помидор-

шар, морковь-конус и т.д.); 

 Умением классифицировать и сортировать различные геометрические фигуры в 

процессе их осязательного восприятия; 

 Умением сортировать мелкие предметы по форме и величине и т.д.; 

  Умением распознавать  различные по фактуре поверхности;  

 Умением различать разные температурные и болевые ощущения при восприятии 

разных материалов и предметов; 

 Умением выполнять штриховки, аппликации, составлять орнаменты; 

 Навыками правильных движений кистей рук; приемами движения и сцепления 

пальцев; 

 Умением активно использовать осязание в своей предметно-практической 

деятельности. 

А также: 

учащиеся должны иметь представления: 

-  о строении и возможностях рук; 

-  о величине предметов; 

-  об использовании осязания в процессе ориентировки в окружающем мире;  

-  об ориентировки на плоскости; 

знать: 

-  пальчиковые игры; 



-  приёмы самомассажа; 

-  приёмы сравнения предметов; 

-  приёмы использования осязания в процессе ориентировки в окружающем мире;  

-  способы дифференцирования различных признаков и свойств предметов;  

приёмы ориентировки на плоскости с помощью осязания;  

уметь: 

-  владеть разными приёмами сцепления пальцев; 

-  выполнять различные движения кистями и пальцами рук;  

-  выделять признаки и свойства обследуемых предметов (форму, величину, 

материал, детали); 

-  выполнять работы, пользуясь различными материалами и техниками 

выполнения работ (солёное тесто, аппликации, песок, горох, манка) 

Младшие школьники приобретают навыки тактильной чувствительности. Происходит 

накопление чувственного опыта. 

Повышается уровень развития ручной умелости и острота зрения.  

Совершенствуется координация рук под зрительным и осязательным контролем. 

Совершенствуется предметно-практическая деятельность, ориентировка в 

пространстве, самостоятельность в быту. 

Учащиеся младших классов обучаются более точно воспринимать предметы и 

пространство. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Содержание 

Кол.часов 

1 класс 

Пальчиковая гимнастика Самомассаж рук. 1 

Лепка  

 

Лепка фигур разной формы 

Узоры из пластилиновых жгутов 

Пряники из соленого теста 

4 

Игры и действия с предметами  

 

Построим дом. Конструктор из 

мягких модулей 

Работа с конструктором лего 

Шнуровка 

3 

Игры с пуговицами, крупой, 

бусами, природным материалом  

 

Перетирание пуговицы (бус) между 

ладонями; пересыпание их из 

ладошки 

и в ладошку, дождь, град). Узор из 

пуговиц Игры с фасолью и горохом. 

7 

Рисование  

 

Рисование пальчиками 

Рисование кусочком ваты 

5 

Озорной карандаш  

 

Штриховка 

Упражнения: Маршруты. Дорожки. 

Корабль Работа с трафаретами 

Графические диктанты: Зайчик. 

Кенгуру. Рыба. Лошадь. Носорог. 

Жираф. 

8 

Игры с водой Лепка фигур из снега 1 

Работа с бумагой  

 

Аппликация из геометрических фигур 

Оригами 

3 

Рисование веревочками Рисование веревочками 1 

Итого 33 

2 класс 



Тема Содержание 

Кол-во 

часов 

Пальчиковый игротренинг Пальчиковая гимнастика с 

предметами; пальчиковые 

кинезиологические упражнения. 

2 

Лепка 

 

Мозаика из кусочков пластилина 

Рисуем пластилином 

4 

Работа с бумагой (калька, 

канцелярская, гофрированная, 

газетная, ватман) 

 

Аппликация Мозаика из рваных 

кусочков бумаги 

Плетение ковриков из бумажных 

полос. 

Занятия в технике «оригами». 

8 

Игры и действия с предметами. 

 

Собираем узоры из спичек 

Работа с конструктором «Самоделкин» 

Собери картинку из пазлов 

3 

Игры с пуговицами, крупой, 

бусами, природным материалом, 

 

Игры с фасолью и горохом Бусы из 

пуговичек 

2 

Рисование 

 

Рисование на снегу Рисование мелом . 

Рисование скомканной бумагой 

Рисование пальчиком на соседе.  

Опознание фигур, написанных на 

левой, правой руке, на спине  

Рисование фигурным срезом 

картофеля 

4 

Игры с водой 

 

Лепка из снега фигур «Пузырная 

лаборатория» 

2 

Тактильные картинки 

Аппликация на фланелеграфе, 

«Узор», 

«Радужные картинки» из тканей 

различной фактуры. 

3 

Озорной карандашик 

 
Озорной карандашик 
Скопируй образец по точкам 

Волшебные узоры  

Лабиринты 

Графические диктанты 

Работа с трафаретами 

6 

Итого 34 

3 класс 

Тема Содержание 

Кол-во 

часов 

Пальчиковые игры.  «Пальцевый трек» «Карандаши» 1 

Лепка 

 

Пластилиновое панно 

Соленое тесто. Сказочный домик 

4 

Работа с бумагой (Калька, 

канцелярская, гофрированная, 

газетная, ватман) 

 

Занятия в технике «оригами». 

Аппликация. Мозаика из салфеток 

Папье маше 

7 

Игры и действия с предметами 

 

Работа с металлическим 

конструктором 

Пазлы 

Узоры из палочек. Переложи палочку 

5 



так, чтобы... 

Игры с верёвочкой, фокусы Игры с верёвочкой, фокусы 2 

Работа с тканью и нитками 

 

Узлы и косы 

Изонить 

Вышивка. Шов вперед иголка 

8 

Озорной карандаш Графические диктанты 2 

Рисование 

 
Рисование 
Рисование на ткани 

Рисование капельками 

2 

Куклы 

 

Куклы 

Пальчиковые куклы 

3 

Итого 34 

4 класс 

Тема Содержание 

Кол-во 

часов 

Пальчиковая гимнастика 

Знакомство с театром теней 

(просмотр видео) 

Создание из картона образов 

героев из сказки «Колобок» 

Инсценировка сказки «Колобок  

Вводный урок 

 

Теневой театр 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

Конструирование 

Знакомство детей с железным и 

пластмассовым конструктором 

(показ презентации) 
Создание модели «Стола и стула» из 

металлического конструктора  

Создание  «Колодца» из конструктора 

Создание «Качели» из конструктора 

 
Работа с различными видами и типами 

конструкторов (металлический № 1, № 2 и 

т.д.; пластмассовый и т.п.). 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Работа с бумагой 

Знакомство  с сортами бумаги 

(презентация, показ бумаги) 

Оригами на праздничном столе  

Оригами «Базовые формы» 

Технология гофрирования  

Декоративная аппликация с 

подклеиванием канта 

Обрывная аппликация 

Геометрическая мозаика 

(квадрат, прямоугольник) 

Аппликация из кругов «Слон» 

Окантовка «Техническое 

моделирование» 

 

Бумажные цветы. Работа с 

гафрированной бумагой, цветной и 

бархатной бумагой. 

Оригами. Изготовление простейших 

моделей в технике оригами 

Папье-маше. Изготовление муляжей 

фруктов, овощей, посуд 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Работа с тканью и нитками 

Из чего получают ткань и нити 

Знакомство с сортами ткани 

(показ презентации и ткани) 

Макраме. Работа с различными 

нитями, шнурами. 

Занятия с нитями. Изонить, воздушная 

нить, головоломки из ниток 

1 

1 

 

1 



Плетение косичек из нити 

Вышивка 

Вышивка пуговиц 

Вышивка гладью и лентами 

Вышивка крестиком 

Вязание со спицами 

 

Плетение бисером 

Макраме 

Вышивка. Вышивка крестом и гладью. 

Косы и косички. Освоение различных 

плетений кос и простейших причесок. 

Куклы 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Флористика 

Знакомство с различными видами 

букетов 

Изготовление букета из цветной 

бумаги 

Изготовление букета из цветов и 

трав 

Изготовление букета из листьев 

Изготовление букета из овощей  

Изготовление букета из фруктов 

Итого 34 часа 

Изготовление букетов и картин из сухих 

листьев, цветов, трав. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 


