
1 

 

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

1 класс 

Пояснительная записка 

Программа «Развитие осязания и мелкой моторики» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ для 

обучающихся с нарушениями зрения: вариант3.2, 4.2).  

 Рабочая программа составлена на основе:  

1. Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8 г. Иркутска» на 2022 – 2023 уч. год;  

2. Положения о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8 г. Иркутска»;  

3. Методических рекомендаций: Никулина Г.В., Замашнюк Е.В., Никитина А.В., Никулина 

И.Н., Потемкина А.В. Организация и содержание коррекционно-развивающей работы со 

слепыми и слабовидящими на этапе начального общего образования: методические 

рекомендации / под ред. Г.В. Никулиной  / Е.В. Замашнюк   А.В., Никитина, И.Н. 

Никулина, А.В. Потемкина. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2018.  

Изучение курса «Развитие осязания и мелкой моторики» в начальной школе слепых 

направлено на достижение следующих целей:  

– освоение приемов и способов сенсорно-перцептивной деятельности;  

– освоение компенсаторных умений и навыков;  

– формирование умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений 

окружающего мира.  

Курс призван решить следующие задачи:  

– обучать навыкам осязательного обследования;   

– обучать отработке алгоритма осязательных действий;  

– обучать выделению существенных признаков объектов на основе 

тактильноосязательного способа восприятия (форма, величина, фактура);   

– развивать двигательную сферу и юдвижений;  

– учить применять полученные навыки в предметно-практической деятельности; – 

развивать первоначальные навыки контроля и оценки результатов 

тактильноосязательного восприятия.  

Программа коррекционно-развивающего курса «Развитие осязания и мелкой 

моторики» обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения:  

- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

предметнопрактической деятельности;  
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- овладение навыками осязательного обследования; развитие мелкой моторики;  

- контроль и оценка результатов тактильно-осязательного восприятия;  

- анализ объектов с целью выделения их признаков на основе 

тактильноосязательного способа восприятия;  

- алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ 

достижения результата деятельности;  

- развитие двигательной сферы и координации движений.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД: 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем;  

- адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования 

компенсаторных способов деятельности;  

- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую 

помощь в процессе освоения осязательных навыков;  

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

Познавательные УУД: 

- осязательно обследовать объекты (предметы), геометрические фигуры, 

рельефные рисунки;  

- выбирать основания для классификации объектов и проводить их 

классификацию по форме, величине, фактуре;  

            -овладевать конкретными предметными представлениями об окружающих предметах 

и действий с ними на основе тактильно-осязательного восприятия;  

- овладеть сравнением, анализом, группировкой окружающих предметов 

(объектов) в процессе овладения навыками осязательного восприятия;  

- овладеть основными приемами осязательного обследования; - овладеть 

компенсаторными способами познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

- принимать участие в работе в паре и группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;  

- развивать коммуникативную компетентность слепых первоклассников на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с учителем и одноклассниками;  
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- взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат «слепой 

– слепой», «слепой – зрячий» в совместной продуктивной деятельности.  

Предметными результатами изучения коррекционно-развивающего курса 

«Развитие осязания и мелкой моторики» является сформированность следующих умений:  

- проводить первичное обследование микроплоскости стола, учебника, прибора, 

рабочей тетради под контролем учителя;  

- самостоятельно выполнять упражнения для рук;  

- знать и правильно использовать осязательные ориентиры;  

- владеть культурой осязания;  

- знать простейшие алгоритмы осязательного обследования простых предметов;  

- знать и правильно использовать способы и приемы осязательного 

обследования;  

- находить в пространстве предметы, аналогичные обследуемому;  

- обследовать шар, куб, цилиндр, треугольник, круг, квадрат, прямоугольник  

- воспроизводить обследуемый предмет разными способами (пластилин, 

рельефный рисунок, счетные палочки);  

- сравнивать простые предметы между собой, выделять их свойства;  

- выделять сходство и различие простых предметов;  

- выделять фактуру основных материалов (бумага, текстиль, древесина, стекло, 

металл, пластмасса);  

- находить в окружающем пространстве предметы, выполненные из этих 

материалов;  

- сравнивать простые предметы по форме, величине;  

- воспроизводить величинные отношения простых предметов в пластилине;  

- обследовать натуральные предметы простой формы по форме, фактуре, 

величине, сравнивать их, выделять характерные признаки;  

- воспроизводить натуральные предметы в пластилине;  

- обследовать модель фигуры человека, выделять крупные / мелкие части.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Осязание есть способность кожно-механического и двигательного анализаторов 

отражать многочисленные пространственные и физические свойства и качества объектов. В 

этой связи курс направлен на развитие осязательных навыков, кожной чувствительности, 

двигательных возможностей рук, развитие способности адекватного восприятия предметов 

окружающего мира тактильно-осязательным способом.  

Развитие осязательных навыков требует соблюдения определенной 

последовательности. Выделяются четыре операции или четыре уровня перцептивного 

действия: обнаружение, различение, идентификация и опознание. Первые два относятся к 

перцептивным, последние – к опознавательным действиям.  
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Обнаружение  – исходная фаза развития любого сенсорного процесса. На этой 

стадии субъект может ответить лишь на простой вопрос, есть ли стимул.  

Следующая операция восприятия  – различение, или собственно восприятие. 

Конечный результат ее – формирование перцептивного образа эталона.  

Когда перцептивный образ сформирован, тогда возможно осуществление 

опознавательного действия. Для опознания обязательны операции сличения и 

идентификации.  

Идентификация есть отождествление непосредственно воспринимаемого объекта с 

образом, хранящимся в памяти, или отождествление двух одновременно воспринимаемых 

объектов.  

Сличение включает также категоризацию (отнесение объекта к определенному 

классу объектов, воспринимавшихся ранее) и извлечение соответствующего эталона из 

памяти.  

Таким образом, осязательное восприятие представляет собой систему перцептивных 

действий, овладение которыми требует специального обучения и целенаправленной 

отработки практических навыков.  

Осязание для слабовидящего является одним из важнейших источников получения 

знаний о пространстве, механических и физических свойствах предметов. Посредством 

осязания адекватно отражаются такие признаки объектов окружающего мира, как форма, 

величина, фактура, температура, направление, удаление, вес. Определяющим здесь является 

мышечное чувство и развитая кожная чувствительность.  

Благодаря мышечному чувству при активном действии организма человек способен 

сравнивать объекты, производить простейшие операции анализа и синтеза. Именно 

мышечное чувство лежит в основе восприятия величины и формы предметов.  

Развитие моторики при глубоких нарушениях зрения имеет особенности, которые 

оказывают влияние на развитие осязания. Отмечается недоразвитие моторной сферы, 

задержка моторного развития, что проявляется в нарушении точности, скорости, 

координации, самоконтроле и саморегуляции.  

Особенностью коррекционно-развивающего курса является целенаправленное 

внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников. В 

условиях слабовидения имеет место значительная обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только нарушением функций зрения (вследствие сокра щения зрительных 
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ощущений и восприятий снижается количество и качество зрительных представлений, что 

проявляется в их фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной 

обобщенности), но и низким уровнем развития сохранных анализаторов, недостаточной 

сформированностью приемов обследования предметов и объектов окружающего мира, 

отсутствием потребности и низким уровнем развития умения использовать сохранные 

анализаторы в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности.  

Осязание используется не только для изучения предметов и объектов, но также при 

письме, чтении, выполнении различного рода трудовых операций, в процессе 

самообслуживания, развитии навыков пространственной ориентировки. Поэтому для 

развития осязательных навыков, мелкой моторики, кожной чувствительности необходимо 

использовать:  

—натуральные предметы, имеющие различную фактуру, поверхность, форму, 

величину;  

—разнообразные модели, макеты.  

Спецификой коррекционно-развивающего курса является ярко выраженный 

интегративный характер. В ходе изучения различных дисциплин создаются 

благоприятные условия для развития, закрепления и совершенствования осязательных 

умений и навыков, приобретаемых обучающимися на коррекционных занятиях, охраны и 

развития остаточного зрения.  

Кроме того, развитое осязание становится основой для овладения такими 

коррекционно-развивающими курсами, как «Социально-бытовая ориентировка», 

«Пространственная ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности», «Ритмика», 

«Адаптивная физическая культура».  

Каждое коррекционное занятие должно состоять из двух частей:  

1. Упражнения для рук, направленные на развитие двигательной активности, 

снятие мышечного напряжения, развитие координации движений.  

2. Формирование навыков осязательного восприятия, обучение культуре 

осязания, рациональным приемам и способам обследования предметов.  

В 1 классе занятия носят в основном ознакомительный характер, обучающиеся 

получают первоначальный опыт осязательного восприятия предметов окружающего мира.  

Место курса в учебном плане 

На изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие осязания и мелкой 

моторики» в 1 классе отводится 0,5 часа в неделю: 16,5 часа (33 учебные недели).  
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На коррекционном занятии используются подгрупповая и индивидуальная формы 

работы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание коррекционно-развивающего курса «Развитие осязания и мелкой 

моторики» в 1 классе имеет 8 разделов:  

Роль осязания в жизнедеятельности слабовидящего. 

Формирование представлений о строении и возможностях рук.  

Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов.  

Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов. 

Формирование представлений о величине предметов. 

Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной 

формы. 

Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания.  

Осязание при формировании представлений о человеке. 

Основное содержание коррекционно-развивающего курса «Развитие осязания и 

мелкой моторики»:  

Роль осязания в жизнедеятельности слабовидящего. 

Роль осязания в жизнедеятельности человека, познании окружающего мира, 

отдельных предметов и явлений, овладении пространством.  

Значение использования осязательных навыков в различных видах учебной и 

внеклассной деятельности, приемов и способов тактильно-осязательного восприятия для 

освоения предметно-пространственной среды.  

Формирование представлений о строении и возможностях рук.  

Знания о строении и возможностях руки как средства познания окружающего мира.  

Виды движений верхних конечностей и способы их развития.  

Совершенствование мелких точных координированных действий с предметами, 

необходимыми в учебной деятельности. Приемы и упражнения развития осязания и мелкой 

моторики, приемы и способы тактильно-осязательного восприятия предметно-

пространственной среды.  

Развитие осязания и мелкой моторики, ритмичности движений, направленных на 

формирование навыков рельефно-графической деятельности.  

Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов. 

Выделение сенсорных эталонов формы. Культура осязания. Алгоритм осязательного 

обследования эталонов формы. Бимануальное обследование.  

Осязательное обследование формы объемных, плоскостных сенсорных эталонов, 

чтение их изображений, выполненных различными видами рельефа.  
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Взаимосвязь сенсорного эталона и его графического изображения.  

Распознавание и называние геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг).  

Распознавание и называние геометрических тел (шар, куб, цилиндр).  

Приемы сравнения предметов по форме.   

Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов. 

Сенсорные эталоны осязательных признаков (твердость, мягкость, температура, 

гладкость и т. д.). Сравнение осязательных признаков и свойств предметов.  

Фактура поверхности. Виды фактур.  

Приемы сравнения, сходства и различия объектов по их свойствам, признакам и 

фактуре.  

Формирование представлений о величине предметов. 

Осязательное обследование предметов разной величины. Обследование величины 

предметов с использованием осязательных ориентиров (ладонь, пальцы и т. д.).  

Сравнение осязательных признаков величины.  

Приемы сравнения, сходства и различия объектов по величине. Сравнение предметов 

по их габаритным размерам: длине, ширине, высоте; владение способами наложения и 

приложения.  

Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной 

формы. 

Алгоритм осязательного обследования предметов простой формы. Бимануальное 

обследование симметричных предметов простой формы.  

Осязательное обследование предметов простой формы, соотнесение их с сенсорными 

эталонами. Соотнесение реальных объектов простой формы с их рельефными 

изображениями.  

Выделение геометрических форм  в моделях и натуральных предметах.  

Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания.  

Использование осязания в процессе ориентировки  в окружающем мире. 

Ориентировка в микропространстве, на микроплоскости (на рабочем месте, на плоскости 

стола, в учебнике, в тетради, на индивидуальном фланелеграфе, при работе с кассой).  

Выделение посредством осязания сторон, границ, середины микроплоскости (лист, 

стол), нахождение при помощи осязательных приемов середины.    

Развитие осязательных навыков ориентировки на микроплоскости в 

предметнопрактической деятельности.  

Осязание при формировании представлений о человеке.  

Развитие представлений о себе и круге близких людей. Развитие навыков ориенти- 



8 

 

ровки в пространстве, схемы тела для развития представлений о себе и своих возможностях.  

Формирование представления образа другого человека.  

Развитие осязательных навыков восприятия алгоритмов лица и тела, приемы осязания 

при знакомстве и общении со сверстниками и взрослыми.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Учебно-тематический план  

 

№  

 

Название раздела  

 

Кол-во часов  

1.  Роль осязания в жизнедеятельности слабовидящего 1 (1 занятие) 

2.  Формирование представлений о строении и возможностях 

рук 

2 (4 занятия) 

3.  Формирование навыков осязательного обследования 

сенсорных эталонов 

3 (6 занятий)  

4.  Формирование представлений об осязательных признаках и 

фактуре предметов 

2 (4 занятия) 

5.  Формирование представлений о величине предметов 2 (4 занятия) 

6.  Развитие навыков осязательного восприятия предметов 

простой формы 

3 (6 занятий)  

7.  Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с 

помощью осязания  

2 (4 занятия) 

8.  Осязание при формировании представлений о человеке 2 (4 занятия) 

Итого часов  17  
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1 класс (17 часов)  

 

№    

 

Тема  

 

К-во 

час  

 

Деятельность обучающихся 

Дата  

План.  Факт.  

 Роль осязания в жизнедеятельности слабовидящего – 0,5 часов    

1.  Вводное занятие. Роль осязания в 

жизнедеятельности слабовидящего 

1 понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; понимают 
возможности рук для узнавания предметов окружающего мира;  

наблюдают за движениями рук учителя;  
проводят первичное осязательное знакомство с рабочей поверхностью 

стола;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

05.09-

09.09 

 

 Формирование представлений о строении и возможностях рук – 2 часа   

2.  Общие представления о строении руки  

Упражнения для развития рук  

 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

осязательным способом обследуют свою руку;   

правильно называют количество пальцев, правильно называют пальцы;  

знают функции руки; знают функции пальцев руки;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии 

понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; осваивают 

упражнения для развития рук, пальцев рук по трем направлениям 

(вертикальное, фронтальное, саггитальное);   

умеют самостоятельно выполнять освоенные упражнения; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии 

19.09-

23.09 

 

3.  Что могут делать наши руки.   

Алгоритм обследования простых натуральных 

предметов  

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; осваивают 

упражнения для развития рук, пальцев рук по трем направлениям;  
осваивают приемы обследования простых натуральных предметов с 

помощью осязательных ориентиров (ладонью, пальцами); знакомятся с 

культурой осязания;  

знают простейшие алгоритмы осязательного обследования простых 

03.10-

07.10 
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   симметричных предметов;  
осваивают разные способы осязательного обследования (мономануальное, 

бимануальное);  

учатся рациональному использованию способов осязательного 

обследования простых предметов симметричной формы;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

  

Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов – 3 часа   

4.  Осязательное восприятие объемных тел. Шар  

 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук;  

бимануально в определенной последовательности проводят обследование 

объемного предмета;  правильно называют предмет;  учатся выделять 

свойства объекта;  

 находят такой же объект в окружающем пространстве;   
учатся читать изображение шара на рельефных рисунках; учатся 

сравнивать натуральный объект и его рельефное изображение, выделять 
сходство и различие; воспроизводят обследуемый предмет в пластических 

материалах  

(пластилин);  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

17.10-

21.10 

 

5.  Осязательное восприятие объемных тел. Куб, 

цилиндр, треугольник, круг 

 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук; 

правильно называют предметы; учатся выделять свойства объектов; 

учатся сравнивать свойства объектов; находят такие же объекты в 

окружающем пространстве; учатся читать изображение цилиндра на 

рельефных рисунках  
воспроизводят обследуемый предмет (цилиндр, круг, треугольник) в 

пластических материалах (пластилин);  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

07.11-

11.11 
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   отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии    

6.   Осязательное  восприятие  

Квадрат, треугольник  

 

плоских  фигур.  1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук;  

проводят осязательное обследование каждого объекта, рационально 

используя бимануальный и мономануальный способы обследования;  

правильно называют объекты; учатся выделять свойства объектов; учатся 

сравнивать свойства объектов;  сравнивают квадрат с кубом, находить 

общее;  находят такие же объекты в окружающем пространстве;  учатся 

читать изображение квадрата на рельефных рисунках, соблюдая правила 

чтения плоских симметричных фигур;  

учатся сравнивать натуральный объект и его рельефное изображение, 

выделять сходство и различие;  

воспроизводят обследуемый объект (квадрат), используя счетные палочки;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии 

пользуя счетные палочки;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии 

21.11-

25.11 

 

 

Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов – 2 часа    
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7.  Осязательное восприятие бумаги и картона 

текстильных материалов 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук; 

знают и рассказывают о назначении бумаги и использовании ее в быту; 

знают и рассказывают о назначении текстильных материалов и 

использовании их в быту; умеют сравнивать разные виды текстильных 

материалов, умеют описывать различия;  

 

проводят осязательное обследование фактуры и поверхности бумаги и 

картона, умеют их сравнивать и описывать полученные впечатления;  

умеют сравнивать разные сорта бумаги и картона, умеют описывать 

различия;  

умеют находить шаблоны сенсорных эталонов, выполненных из 

бумаги/картона в массе различных фактур;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

05.12-

09.12 

 

8.  Осязательное восприятие древесины и пластмассы, 

металлов и стекла 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук; 

знают и рассказывают о назначении древесины и пластмассы и 

использовании их в быту;  

проводят осязательное обследование фактуры и поверхности древесины и 

пластмассы;  
умеют находить предметы, выполненные из древесины в массе различных 

фактур;  

умеют находить предметы, выполненные из пластмассы в массе 

различных фактур;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии 

19.12-

23.12 

 

 

Формирование представлений о величине предметов – 2 часа    
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9.  Осязание сенсорных эталонов разной величины 

Осязание натуральных предметов разной вели- 

чины. Изображение предметов разной величины  

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук;  

проводят осязательное обследование каждого объекта, рационально 

используя бимануальный и мономануальный способы обследования;  

правильно называют объекты;  выделяют и 

называют свойства объектов;  

учатся сравнивать объекты по величине, используя методы приложения, 

наложения;  

осваивают приемы обследования простых натуральных предметов с 

помощью осязательных ориентиров (ладонью, пальцами); находят такие 

же объекты в окружающем пространстве;   
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии 

проводят осязательное обследование натуральных объектов; сравнивают 

натуральные предметы простых форм по величине; воспроизводят 

величинные отношения отдельных простых предметов в пластилине, 

аппликации;  

сравнивают полученные изображения с натуральными предметами; 

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии 

10.01-

13.01 

 

 

Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой формы – 3 часа    

10.  Осязательное восприятие объемных предметов. 

Яблоко коробка 

1  понимают учебную задачу занятия и стремиться ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев  

рук;  

проводят осязательное обследование натуральных объектов; 

соблюдают культуру осязания; правильно называют предметы;  

выделяют и называют свойства объектов (форма, фактура, поверхность); 

учатся обследовать и выделять характерные признаки объекта; учатся 

сравнивать натуральный объект и его изображение, выделять сходство и 

различие;  

23.01-

27.01 
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   воспроизводят обследуемый объект (куб) в пластических материалах 

(пластилине);  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

  

11.  Осязательное восприятие натуральных предметов. 

Апельсин, огурец. Тарелка, стакан 

1  понимают учебную задачу занятия и стремиться ее выполнить; 
самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев  

рук;  

проводят осязательное обследование натуральных объектов; 

соблюдают культуру осязания; правильно называют предметы;  

выделяют и называют свойства объектов (форма, фактура, поверхность, 

величина); учатся обследовать и выделять характерные признаки объекта; 

учатся сравнивать натуральный объект и его изображение, выделять 

сходство и различие; воспроизводят обследуемый объект (куб) в 

пластических материалах (пластилине);  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

06.02-

10.02 
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12.  Дифференцировка натуральных предметов по 

основным осязательным признакам (форма, 

фактура, поверхность, величина)  

 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук; 

проводят осязательное обследование объектов, рационально используя 

бимануальный и мономануальный способы обследования; соблюдают 

культуру осязания;  

правильно называют предметы, знают их назначение; учатся выделять и 

сравнивать свойства объектов (форма, фактура, поверхность, величина);  
учатся обследовать и выделять характерные признаки объектов; учатся 

читать изображения предметов на рельефных рисунках; учатся 

сравнивать натуральные объекты и их рельефные изображения, выделять 

сходство и различие;  

дифференцируют предметы по заданным признакам и свойствам с 

помощью учителя;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

27.02-

03.03 

 

Развитие навыков ориентировки на микроплоскости с помощью осязания – 2 часа    

13.  Осязательное восприятие и ориентировка на 

рабочей поверхности стола/парты  

 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук;  

обследуют рабочую поверхность стола; понимают назначение рабочего 

стола/парты;   

описывают форму, фактуру обследуемой поверхности;  измеряют 
величину объекта с помощью осязательных ориентиров  

(ладонью, пальцами);  
правильно понимают и используют в речи термины: верх, низ, слева, 

справа, середина, выше, ниже;  

находят горизонтальные и вертикальные стороны рабочей поверхности;  

находят и показывают верхние левый, правый углы, нижние левый, 

правый углы;  

читают изображение стола на рельефном рисунке; отвечают на итоговые 

вопросы и оценивают свои достижения на занятии 

13.03-

17.03 
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14.  Осязательное восприятие и ориентировка в 

учебнике, в рабочей тетради.  

 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук; 

ориентируются в учебнике/рабочей тетради, на странице 

учебника/тетради;  

описывают форму, фактуру обследуемых предметов; измеряют величину 

объектов с помощью осязательных ориентиров (ладонью, пальцами);  
правильно понимают и используют в речи термины: верх, низ, слева, 

справа, середина, выше, ниже; находят горизонтальные и вертикальные 

стороны в учебнике, рабочей тетради;  

находят и показывают верхние левый, правый углы, нижние левый, 

правый углы;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

03.04-

07.04 

 

 

Осязание при формировании представлений о человеке – 2 часа    

15.  Осязательное восприятие фигуры человека  1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук;  

обследуют по алгоритму объемную шарнирную модель «Деревянный 

человечек»;  

выделяют основные крупные части человеческого тела (голова, туловище, 

руки, ноги);  

выделяют мелкие части – шея, ладони, ступни;  осваивают приемы 

обследования основных пропорциональных отношений фигуры человека 

с помощью осязательных ориентиров (ладонью, пальцами), используя 

шарнирную модель «Деревянный человечек»;  

читают изображение человека на рельефном рисунке; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

17.04-

21.04 
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16.  Осязательное восприятие лица человека   1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук; 

обследуют по алгоритму объемную модель «Голова человека»; выделяют 

основные крупные части лица (лоб, глаза, нос, рот, подбородок, волосы, 

уши);  

осваивают приемы обследования основных пропорциональных 

отношений лица человека с помощью осязательных ориентиров (ладонью, 

пальцами);  

читают изображение лица человека на рельефном рисунке; отвечают на 

итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

03.05-

05.05 

 

17.  Осязательное восприятие мимики и наиболее 

характерных жестов 

Подведение итогов.  

 

1 понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

самостоятельно выполняют упражнения для развития рук, пальцев рук; 

обследуют по алгоритму объемную модель «Голова человека»; 

самостоятельно выделяют основные крупные части лица (лоб, глаза, нос, 

рот, подбородок, волосы, уши);  

осваивают приемы обследования основных эмоций человека, выраженных 

мимикой (на примере рельефных пособий);  

читают изображение эмоций человека на рельефных рисунках; осваивают 

приемы основных характерных жестов; отвечают на итоговые вопросы и 

оценивают свои достижения на занятии  

15.05-

19.05 

 

 


