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Рабочая программа по коррекционному курсу 

«Развитие осязания и мелкой моторики» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие осязания и мелкой моторики» для 2 

класса составлена в соответствии со следующей нормативно-правовой документацией: 
1. Требований федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, приказ №1598 от 
19.12.2014г. 

2. Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2022-2023 учебный год. 
3. Положения о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8»  
Дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной чувствительности 

и мелкой моторики пальцев кистей рук. Происходит это потому, что дети с частичной потерей зре-
ния полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства 
замещения недостаточности зрительной информации. 

Из-за отсутствия или снижения зрения дети не могут овладеть различными предметно-

практическими действиями. Вследствие малой двигательной активности мышцы рук детей оказы-
ваются вялыми или слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной чувстви-
тельности и моторики рук. Это относится к осязанию и моторики, которые развиты недостаточно 
хорошо. Для этого требуется специально организованное обучение развитию осязания и мелкой 
моторики слепых и слабовидящих детей. В проблеме социальной реабилитации детей с нарушен-
ным зрением важную роль играет компенсация отставаний в развитии. Для решения теоретиче-
ских и практических задач коррекции нарушенных форм познания окружающего мира возникла 
необходимость создания системы компенсации и развития восприятия в процессе школьного обу-
чения. 

Необходимость создания коррекционно-развивающего пространства для развития осязания 
и мелкой моторики у слепых и слабовидящих детей обусловливается тем, что не у всех детей, по-
ступающих в специализированные (коррекционные) школы, достаточно развита предметно-

практическая деятельность, умения выполнять целенаправленные действия руками для развития у 
них ручной умелости. 

Осязание – это необходимый компонент человеческой деятельности. При отсутствии зрения 
или глубоком его нарушении, осязание частично заменяет его в познавательной и контролирующей 
функции. В осязательном восприятии одновременно участвуют различные виды чувствительности, 
такие как тактильная, температурная, болевая. Незрячие и слабовидящие дети обладают хорошим 
осязанием. Задача учителя – помочь ребятам с помощью рук научиться познавать мир и развивать 
творческие способности. 

Овладение приемами осязательного восприятия объекта и умение выполнять практические 
действия при участии тактильно-двигательного анализатора, дает детям с нарушением зрения воз-
можность наиболее точно, представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более 
активными, любознательными в процессе игры и обучения. Формы осязательного обследования 
осуществляются разными способами – одной рукой (мономануально) и двумя руками (бимануаль-
но). 

Цель - создание условий для преодоления трудностей при усвоении материала школьной 

программы через развитие мелкой моторики. 
Задачи: 
Образовательные: 
 Формирование произвольных координаций движений пальцев рук, глаз; гибкости рук; 

ритмичности развития осязательного восприятия; 
 Формирование практических умений и навыков; 
 Обучать различным навыкам работы с бумагой и пластилином. 

 



2 

Развивающие: 
 Развитие мелкой моторики руки; 
 Совершенствование двигательных навыков; 
 Развитие познавательных психических процессов произвольного внимания, логического 

мышления, зрительного и слухового восприятия, памяти; 
 Развитие речи детей. 

Воспитательные: 
 Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим; 
 Воспитывать и развивать художественный вкус; 
 Воспитывать усидчивость и целенаправленность. 
Овладение приемами осязательного восприятия объекта и умения выполнять практические 

действия при участии тактильно двигательного анализатора дает детям с нарушением зрения воз-
можность наиболее точно представлять предметы в пространстве, что позволяет им быть более 
активнее, любознательнее. Работа по развитию осязания и мелкой моторики осуществляется через 
работу кружка, который проводится во время развивающих занятий. Данная программа разработа-
на на 34 часа. Оптимальный вариант реализации программы-1час в неделю. 

 Творческая деятельность. 
 Наглядный метод обучения и метод практических действий. 
 Ориентировочно-исследовательская деятельность. 
Формы и методы работы. 
 Дидактические игры и игровые упражнения. 
 Занимательные задания. 
 Творческая деятельность. 
 Наглядный метод обучения и метод практических действий. 
Ориентировочно- исследовательская деятельность. 
Каждое коррекционное занятие имеет свою структуру и состоит из трех этапов: 
1) Подготовительный - самомассаж рук (2-4 мин.). 
2) Основной - ознакомление учащихся с приемами выполнения различных видов предмет-

но-практической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и моторику кистей и 
пальцев рук. 

3) Заключительный – физминутка со снятием напряжения. 
Осязание становится эффективным средством познания окружающего мира, в процессе 

разных видов предметно-практической деятельности. К видам деятельности, способствующим 
развитию осязания, движений рук и ручной умелости, т.е. мелкой моторики относятся: 

 пальчиковая гимнастика, пальчиковый театр; 
 работа с палочками (спичками); 
 графические упражнения, обучение элементам рисования воспроизведение рельефных 

изображений; 
 работа с пластилином; 
 игры со шнурками, пуговицами; 
 работа с бумагой; 
 работа с тканью, нитью, различные виды плетения; 
 работа с природным материалом, сортировка мелких предметов; 
 работа по обследование предметов, восприятию рельефных изображений, чтение рель-

ефных рисунков; 
 самомассаж рук; 
 игры с мозаикой; 
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 конструирование. 
 Проведение коррекционных занятий по программе требует соблюдения следующих правил: 
 Слепой и слабовидящий ребенок самостоятельно выбирает вид упражнения, предлагае-

мого учителем. 
 Учитель и слепой и слабовидящий учащиеся находятся в состоянии сотрудничества: 

совместно ставят задачи данного занятия, дают оценку выполненной работе. 
 Темп и скорость работы выбирают сами дети со зрительной депривацией. 
 В ходе занятий не следует торопить детей со зрительной патологией. 
 Занятия строятся по принципу: от простого к сложному. 
 В ходе занятий необходимо поощрять каждый правильный шаг, что дает ребенку свободу 

действия, стимулируя дальнейшую работу. 
 Любое задание должно быть направлено на отработку одной задачи;  только после того 

как слепой и слабовидящий учащийся выполнит данное задание правильно, можно переходить к 
отработке следующего. 

 Перед выполнением задания четко формулировать задачу, чтобы слепой и слабовидящий 
ребенок мог представить, что и как ему выполнять. 

 При выполнении заданий важна не быстрота, а правильность выполнения каждого зада-
ния. 

 Для работы на начальном этапе использовать тетради с крупной клеткой, высотой строки 
8 мм. или нелинованные листы. 

 Работу проводить регулярно. 
 Занятия должны приносить слепому и слабовидящему ребенку радость. 
 Не допускать скуки и переутомления. 
 Результаты изучения учебного предмета. 

 Личностные:  

У учащихся будут сформированы:  
 Осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 
 Представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о матери-

альной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного 
труда в жизни человека; 

 Уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 
 Мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обу-

вью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 
Могут быть сформированы:                              
 Понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном ми-

ре; 

 Мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной 
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий; 

 Чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в  группе (входе 
проектной деятельности); 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 
 Осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о многообра-
зии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни и в соот-
ветствии с поставленной задачей; 

 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
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доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 Экономно расходовать используемые материалы; 
 Соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 
 Изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развёртке; 
 Осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 
 Пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 Соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 
 Работать с различными материалами, зная их свойства; 
 Проводить мелкий ремонт одежды; 
 Обращаться с бытовыми приборами; 
Метапредметные: 

Регулятивные. 

Учащиеся научатся: 
 Удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 
 Самостоятельно планировать действия; 

 Участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой твор-
ческой работе; 

 Распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 
 Вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 
 Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при даль-

нейшей работе над поделками. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

 организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные 
проекты. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 
 Наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 
 Узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 
 Различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 
 Конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными услови-

ями; 
 Осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для реше-

ния доступных конструкторско-технологических задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 Обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 
 Пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 Задавать вопросы уточняющего характера; 
 Высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 
 Рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 
 Договариваться и приходить к общему решению. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 Владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о зна-

чении труда в жизни человека и общества; 
 Задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования по-

знавательных целей в ходе проектной деятельности; 
 Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
Основное содержание программы 

Обследование исходного уровня развития кистей рук ребенка. 
Представления о строении и возможностях рук. 
Выделение сенсорных эталонов формы. 
Представления о величине предметов. 
Приемы использования осязания в процессе ориентировки в окружающих предметах. 
Дифференцирование различных признаков и свойств предметов. 
Ориентирование на плоскости с помощью осязания. 
Развитие навыков использования осязания в процессе предметно-практической деятельно-

сти. 
Упражнения, способствующие развитию бимануального осязательного восприятия. «Паль-

чиковый игротренинг». 
Пальчиковые игры, конструирование, лепка, аппликация. 
Дидактические игры. Логические упражнения. 
Осязательное восприятие пространственных свойств предметов. 
Упражнения, способствующие развитию знаний, умений и навыков о выделении сенсорных 

эталонов формы предметов. 
Умение различать и сопоставлять свойства предметов по форме. 
Анализ конструкции простого изделия. 
Дидактические игры. 
Логические упражнения. 
Предметно-практические игры. 
Рамки Монтессори. 
Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков. 

Упражнения, способствующие развитию знаний об объеме предметов; понятий: одинаковые 
предметы, такие же предметы.  

Умение различать протяженность предметов. 
Развитие умений и навыков пользоваться приемами сравнения предметов: наложение, при-

ложение, вложение для дифференцирования объектов по величине с использованием условных ме-
рок. 

Развивающие игры. 
Предметно-практические игры. 
Дидактические игры. 
Логические упражнения. 
Рамки Монтессори. 
Коврики-трансформеры. 
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Дифференцирование различных признаков и свойств предметов. 
Обследование различных предметов и анализ (дерево, металл, пластмасса, ткань, стекло и 

др.) с целью тренировки, дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений. 
Дидактические игры и упражнения. 
Ориентирование на плоскости с помощью осязания. 
Упражнения, способствующие развитию умений различать предметы по образцу и словес-

ному описанию. Упражнения, способствующие тренировке по ориентированию в микро- и макро-
пространстве (лист бумаги, стол, комнаты, углы, коридоры и т.п.). 

Использование осязания при общении. 
Развитие пластики и ритма ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов 

действия рук.  
Учить сопряженному действию рук.  
Дидактические игры и упражнения. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся будут иметь представления: 

 О строении и возможностях рук; 
 О сенсорных эталонах форм; 
 О сенсорных эталонах осязательных признаков; 
 О величине предметов; 
 Об использовании осязания в процессе ориентировки в окружающем мире; 
 Дифференцировать различные признаки и свойства предметов; 
 Об ориентировке на плоскости с помощью осязания; 
 Представление о человеке. 
Обучающиеся должны знать: 

 Приемы сцепления рук; 
 Приемы сравнения предметов; 
 Приемы самомассажа рук; 
 Алгоритм осязательного обследования; 
 Основные понятия выделения сенсорных форм предметов; 
 Величину отдельных предметов; 
 Приемы использования осязания в процессе ориентировки в окружающем мире; 
 Способы дифференцирования различных признаков и свойств предметов; 
 Приемы ориентировки на плоскости с помощью осязания; 
 Формы, строения, характерные признаки и особенности человеческого тела; 

 Виды штриховки (простая и комбинированная); 
 Понятия “диагональ”, “сторона”, “центр”, “симметрия”, “трафарет”; 
 Понятия “шар”, “цилиндр”, “куб”, “диск”; 
Должны уметь: 

 Владеть разными приемами сцепления пальцев («замок», «мост», «корзиночка» и др.); 
 Выполнять различные движения кистями и пальцами рук («дождик идет», «до свидания» 

и т.п.); 
 Владеть приемами наложения, приложения, вложения для дифференцирования объектов 

по величине; 
 Владеть алгоритмом осязательного обследования различных объектов (геометрических 

фигур, -предметов быта, растений, чучел животных и др.); 
 Выделять признаки и свойства обследуемых предметов (форму, величину, материал, фак-

туру, детали и т.п.); 
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 Дифференцировать предметы по температурным ощущениям; 
 Сравнивать объекты по их свойствам и признакам, устанавливая сходство и различие; 
 Сопровождать обследование объекта словесным объяснением его признаков, свойств и 

способов обследования; 
 Сочетать, в процессе восприятия предметов окружающего мира и выполнения предмет-

но-практической деятельности, осязательную и визуальную (при наличии остаточного зрения) ин-
формацию; 

 Выполнять работы, пользуясь различными материалами и техниками выполнения работ 
(различные - виды вышивок, макраме, соленое тесто, аппликации, вязание спицами и крючком, 
флористика и т.п.). 

 Изготавливать поделки в технике “аппликация”, “оригами” по образцу; 
 Пользоваться ножницами, вырезать детали по контуру; 
 Плести косички из ниток; 
 Выполнять шнуровку; 
 Вырезать симметричные детали; 
 Выполнять четко прямые, извилистые, ломаные, отрывистые линии; 
 Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 
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Развитие осязания и мелкой моторики 

2 класс. 

№ 
п/п 

Тема урока 

 

Кол. 
часов 

Содержание  
Формы организа-

ции работы на 
уроке 

Дата проведения 

план. факт. 

1 Диагностика умений и 
навыков, приобретен-
ных в 1 классе. 

1 Создание благоприятных условий, выявление уровня развития мелкой мо-
торики и ручной умелости. 
Выявить умение учащихся различать форму, цвет, величину предметов, 
умение производить те или иные пространственные отношения между 
предметами, выбрать соответствующий образовательный маршрут. 
Учить определять и называть с помощью осязания признаки предметов; 
различать свойства поверхности предметов (мягкая -твердая и т.д.) 
1. Пальчиковая гимнастика. 
2. Игра «Что могут наши руки». 
Развивать предметно-игровые действия, умение участвовать в коллектив-
ной деятельности, корректировать и развивать умение общаться в различ-
ных формах и ситуациях. 
3. Упражнение, игры на распознавание животных (растений) по форме, 
цвету, величине. 
4. Рисование и раскрашивание животных и растений. 
5. Игра «Опиши предмет». 
6. Исследование окружающих предметов и определение их поверхности. 
7. распознавание предметов разных поверхностей. 

Беседа, практиче-
ское занятие. 

09.09  

2 

 

Стимулирование кожи 
рук. 

1 23.09  

3 Гимнастика для рук. 
Пальчиковые игры. 

1 07.10  

4 Сортировка мелких 
предметов. 

1 21.10  

5 Работа с конструкто-
ром. 

1 1.Пальчиковая гимнастика. 
2. Игра Сгруппируй предметы по признакам и свойствам». 
3. «Третий лишний» 

Учить дифференцировать предметы по их признакам и свойствам. 

Беседа, практиче-
ское занятие. 

11.11  

6 Работа с бумагой. 1 1.Гимнастика для кистей и пальцев рук. 
2.Упражнения в расположении предметов с помощью осязания по нагляд-
ному образу и словесному указанию. 
Учить выделять стороны (листа, стола), углы, середину; размещать пред-
меты по образцу и словесному указанию. 

Беседа, практиче-
ское занятие. 

225.11 

 

 

7 Работа с пластилином. 1 1.Пальчиковая гимнастика. 
2. работа с пластилином: отщипывать, раскатывать, размазывать. 3. Лепка 
предметов определенной формы.                             

Беседа, практиче-
ское занятие. 

09.12  
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Развитие общей и мелкой моторики. Создание положительного эмоцио-
нального климата между детьми. 

8 

9 

Работа с пуговицами и 
шнуровкой. 
Работа со шнуровкой. 

1 1.Пальчиковая гимнастика. 
Создание положительного эмоционального климата между детьми. 

Беседа, практиче-
ское занятие. 

 

23.12 

 

13.01 

 

10 Создание изображе-
ний из палочек. 

1 1.Упражнения для кистей и пальцев рук. 
2. Композиции из палочек («Кораблик на волне», «Бабочка на цветке», 
«Ёжик с яблоком на спине»). 

Беседа, практиче-
ское занятие. 

27.01  

11 

12 

Обследование пред-
метов (игрушек, гео-
метрического матери-
ала). 
Обследование рель-
ефных рисунков. 

2 1.Пальчиковая гимнастика. 
2. Сгибание и складывание, рвать бумагу, скручивать в трубочку. 
3. Оригами «Голубь», «Лягушонок», «Тюльпан». 
Учить складывать оригами. 

Беседа, практиче-
ское занятие. 

10.02 

10.03 

 

13 

 

Создание контура при 
помощи природного 
материала (круп, се-
мечек) и геометриче-
ских форм (палочек). 

1 1.Пальчиковая гимнастика. 
2. Конструирование заданной фигуры из ниток. 
3. Изготовление помпончика. 
Развивать мелкую моторику. 
Формировать коммуникативные навыки. 
 

Беседа, практиче-
ское занятие. 

24.03  

14 Обучение штриховки 
в трафарете техникой: 
слева направо, сверху 
вниз, по кругу. 

1 1. Пальчиковая гимнасо кругу. тика. 
2. Игра «Составь геометрическую фигуру», «Выложи колодец». 
Развитие общей и мелкой моторики. 
Создание положительного эмоционального климата между детьми. 

Беседа, практиче-
ское занятие. 

14.04  

15 Знакомство с образ-
цами орнамента, ли-
ний, геометрических 
фигур. 

1  Беседа, практиче-
ское занятие. 

28.04  

16 Составление мозаич-
ного рисунка. 

1  Беседа, практиче-
ское занятие. 

12.05  

17 Прием обследований 
рельефного рисунка и 
точечного текста. 

1  Беседа, практиче-
ское занятие. 

26.05  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Книгопечатная продукция: 

1. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. – М., 2000. 
2. Аномалии развития и коррекционно-воспитательная работа при глубоком нарушении 

зрения у детей / Под редакцией М. И. Земцовой. – М.,2008. 
3. Григорьева Л.П., Бердянская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие восприятия 

у ребенка: Пособие для коррекционных занятий с детьми с ослабленным зрением в семье, детском 
саду, начальной школе. – М.: Школа-Пресс, 2001. 

4. Малаев Д.М. Игры для слепых и слабовидящих: Учебное пособие. – М.: Советский 
спорт, 2002. 

5. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения. – М., 
1985. 

6. Примерное содержание коррекционных занятий в специальной общеобразовательной 
школе для слабовидящих детей / Под ред. В.П. Ермакова. – М., 1985. 

7. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 
нарушением речи. Сборник упражнений. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2009. 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц (магниты). 
2. Персональный компьютер с принтером. 
3. Проектор, экран. 
Учебно-практическое оборудование: 

1. Объемные и плоскостные геометрические фигуры. 
2. Различные по форме и цвету элементов мозаики и конструктора (белого, черного, насы-

щенного красного, желтого, зеленого, синих цветов. 
3. Наборы черно-белых и цветных изображений предметов, сюжетных ситуаций по темам, 

указанным в содержании курса. 
4. Специализированные тифлосредства. 
5. Массажные валики, кольца. 
6. Массажные мячи. 
7. Шнуровки. 
8. Резиновые кольца. 
9. Счётные палочки. 
10. Пазлы. 
11. Наборы для труда (цветной картон, бумага, ножницы, клей, пластилин) 
 

 


