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Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.  
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 3в  класса и специфики классного коллектива. В 3в классе 
обучается 8 учеников, из них 5 мальчиков и 3 девочки.  2008 года рождения – 
1 учащийся, 2009 года рождения – 2 учащихся и 2010 года рождения – 5 
учащихся. 
 В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика, 
оставшиеся без попечения родителей – 2 ученика. Благополучные – 5 семей. 
Малообеспеченные -  1 семья. 
 4 ребёнка являются инвалидами (Гришина Алёна, Крюков Николай, 
Ореханов Егор, Павлова Варвара) 
           Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка, 
Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в 
детях ответственности, самостоятельности, организованности. 
           Одним из основных направлений в формировании личности и 
коллектива была работа над культурой поведения, дисциплиной. 
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на 
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа 
над умением правильно себя вести будет продолжена в 3 классе. Многие дети 
в коллективе дружелюбны, добры. Возникают мелкие конфликты, хотя 
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное 
отношение некоторых ребят к чужим неудачам. У большинства детей 
отмечается стремление участвовать как в командных, так и в 
индивидуальных соревнованиях. Причём дети очень эмоционально 
переживают как успех, так и неудачу. Многие  легко и радостно идут на 
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению 

У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное 
искусство, технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, 
сотрудничают со  школой. 
           Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного 
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью 
словаря и синтаксических конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и 
представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 
невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас 
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными 
предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-
логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: 
наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать 
прочитанное своими словами, выделить главное, резюмировать 
прочитанное),  затруднения в области применения знаний (использование 



известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа 
действия или использование одновременно двух и более простых 
алгоритмов).           

Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу «Развитие осязания и мелкой моторики» является 

составной частью адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования ГОАОУ «ЦОРиО».  
Учебный план начального уровня общего образования государственного 

областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 



8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 
 

Данная рабочая программа составлена на основе программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для 
детей с нарушением зрения). Под редакцией Л. И. Плаксиной. М., 2003. 
Учеными доказано, что развитие руки (мелкая моторика и координация 
движений пальцев рук) находится в тесной связи с развитием речи и 
мышления ребенка. Уровень развития мелкой моторики – один из 
показателей интеллектуальной готовности к обучению. Обычный ребенок, 
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 
рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 
Программа разработана с учетом меж предметных и внутри предметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших 
школьников.  
В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который 
преломляется через результат творческой деятельности учащихся. 
Учебный предмет «Развитию осязания и мелкой моторики рук» является 
комплексным и интегрированным по своей сути. В содержательном плане 
он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 
начальной школы.  

Математика – моделирование (преобразование объектов из 
чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 
материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 
расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 
геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и 
конструкций как универсального источника инженерно-художественных 
идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических 
проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 
среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования 
важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 
спосо бов их обработки; повествование о ходе действий и построении 
плана деятельности; построение логически связных высказываний в 
рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, 
реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 
 



Изобразительное искусство – использование средств 
художественной выразительности в целях гармонизации форм и 
конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 
декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Целью курса: является саморазвитие и развитие личности 
каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 
творческую предметную деятельность.Создание условий для развития 
мелкой моторики и координации движений пальцев рук у детей с 
нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия 
предметов и явлений окружающего мира, а также обучение приемам 
выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных 
анализаторов.  

Овладение приемами осязательного восприятия объектов и умение 
выполнять практические действия при участии тактильно - двигательного 
анализатора дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно 
представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более 
активными, любознательными в процессе игры и обучения. 
Задачи курса: 

• формирование целостной картины мира материальной и 
духовной культуры как продукта творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 

• общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-
эстетического идеала человека в материальных образах; 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к 
технике, миру профессий, потребности познавать культурные 
традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой 
самореализации, интереса к предметно-преобразующей, 
художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических 
знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного 
мышления, творческого и репродуктивного воображения, 
творческого мышления; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 
отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• ознакомление с миром профессий и их социальным значением, 
историей возникновения и развития. 



 
В курсе «Развитие осязания и мелкой моторики рук» предусмотрены 

следующие виды работ:  
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов 
их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их 
создания;  
- моделирование, конструирование из разных материалов (по 
образцу, модели, условиям использования и области 
функционирования предмета, техническим условиям);  
- решение доступных конструкторско-технологических задач 
(определение области поиска, поиск недостающей информации, 
определение спектра возможных решений, выбор оптимального 
решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление);  
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 
необходимой информации, окончательный образ объекта, 
определение особенностей конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 
обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и 
технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы). 
Основные направления: 

- обучение самомассажу рук и пальцев с целью укрепления кистей рук; 
- формирование моторики рук, их двигательных функций, освоение мелких 
движений;  

- развитие глазомера, координации глаз и рук; 
- обучение умению целенаправленно управлять движениями своих рук в 
учебной деятельности, в бытовых ситуациях;  

- обучение: 
• способам дифференцировки предметов по температурному и болевому 
признаку (холодный, теплый, колючий, острый);  

• поверхностей (гладкая, мягкая, шероховатая); 
• сопряженным движениям рук на плоскости (вверх – вниз, влево – вправо) – 
одной и двумя руками;  

• нахождению предмета на плоскости по указанию педагога; 
- формирование и развитие приемов активного осязания (выделение ведущей 
руки и действий двумя руками сразу на уровне узнавания);  

- развитие навыков самообслуживания; 
- развитие ручной деятельности. 

У детей, поступающих в первый класс, еще недостаточно развиты 
мышцы кисти руки, несовершенна нервная регуляция движений, 
недостаточно развиты механизмы программирования сложно 
координированных действий. Не совершенствование движений пальцев 
приводит к затруднению в усвоении графического навыка письма, низкому 
уровню развития речи, что может привести в дальнейше м к не успешности в 



обучении, возникновению негативного отношения к учебе, тревожного 
состояния ребенка в школе.  

Коррекционная  работа   по  курсу   «Развития  осязания  и  мелкой  
моторики»  на  первом  этапе  построена  с  учетом   необходимости  

подготовки ребенка  к освоению навыка письма, т.к. оно 
является основным навыком,  на котором строится дальнейшее обучение. 

Письмо – это сложный навык, требующий слаженной работы мелких 
мышц кисти, всей руки, правильной координации движений всего тела. Для 
успешного овладения навыком письма очень важно чтобы ребенок был 
подготовлен к усвоению новых двигательных навыков. Поэтому необходимо 
создать условия для накопления ребенком двигательного и практического 
опыта, развития навыков ручной умелости.  

Развивающая работа должна быть направлена от движения к 
мышлению: систематические упражнения по тренировке движений пальцев, 
освоение мелких движений, развитие ручной умелости, умение выполнять 
целенаправленные действия руками, развитие глазомера, координации глаз и 
рук. Под влиянием систематических тренировок в организме происходят 
положительные структурные изменения, влияющие на формирование 
познавательных психических процессов: восприятия, памяти, мышления, 
внимания, воображения, а также развития речи. 
 В результате изучения курса «Развитие осязания и мелкой моторики» 
у обучающихся слепых будут сформированы общие представления  
о строении руки и возможностях ее использования в процессе освоения и 
познания окружающего мира. У обучающихся будут развиваться мелкие 
точные скоординированные движения рук и пальцев для совершенствования 
обследовательских действий. 

Слепые обучающиеся овладеют осязательными навыками, 
различными способами осязательного обследования. У них будет 
формироваться культура осязательного обследования, развиваться кожная 
чувствительность. Они овладеют тактильно – осязательными приемами 
обследования сенсорных эталонов, предметов окружающего мира 
различной степени сложности. У них будет развиваться мышечно- 
суставное чувство и мелкая моторика (в том числе для овладения рельефно-
точечным шрифтом Л. Брайля) при выполнении предметно-практических 
действий на общеобразовательных уроках, а также во внеклассной 
деятельности. 

При проведении коррекционных занятий осуществляется 
дифференцированный подход к детям в зависимости от степени 
поражения зрения и уровня осязания. Занятия могут проводиться 
индивидуально, с подгруппой или группой ребят. 
Каждое коррекционное занятие должно состоять как минимум из двух 
частей:  

1. Упражнение для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.) они 
необходимы для того, чтобы снять напряженность мышц кистей и 
пальцев рук, а также развивать их подвижность и гибкость. 



2. Ознакомление учащихся   с приемами выполнения  различных   
видов 
предметно-практической деятельности развивающих тактильную  
чувствительность и  мелкую  моторику  (осязательное  или  
осязательно-зрительное  обследование  предметов, лепка, 
конструирование, аппликационная лепка и др.).   

По мере развития у детей навыков осязательного восприятия и 
действий с предметами на одном занятии, возможно, объединить 
различные виды деятельности, исходя из познавательных возможностей 
детей и степени овладения ими материалом программы. 

Содержание курса коррекционно-развивающей области 
                        «Развитие осязания и мелкой моторики» 
 

Содержание курса Планируемы результаты 

Роль осязания в жизнедеятельности слепого. 
-понимать значение осязания 
для развития 

Роль осязания в жизнедеятельности человека, 
познании окружающего мира, отдельных 

познания окружающего мира, 
отдельных 

предметов и явлений, овладении пространством. предметов и явлений; 
Развитие компенсаторных возможностей 
субъективного отражения и построения 

-понимать роль осязания для 
своей 

объективной картины происходящего в 
ближайшем окружении и в природе, предметно - жизнедеятельности. 
объектного наполнения окружающего мира.  

Формирование представлений о строении и 
возможностях рук. 

-выполнять различные 
движения кистями и 

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

пальцами рук, выполнять 
сцепления рук; 

расширения границ познавательных 
возможностей. Виды движений верхних 
конечностей и 

-выполнять рациональные 
обследовательские 

способы их развития. действия; 
Развитие осязания и мелкой моторики, 
ритмичности движений, направленных на 

-владеть приемами и способами 
тактильно- 

формирование навыков самостоятельной 
рельефно-графической деятельности. 

осязательного восприятия для 
освоения 

Формирование рациональных обследовательских 
действий, развитие элементарных 

предметно-пространственной 
среды. 

практических навыков рельефно-графического 
изображения.  
Формирование навыков осязательного 
обследования сенсорных эталонов. 

-осязательно обследовать 
форму сенсорных 

Выделение сенсорных эталонов формы. Культура 
осязания. Алгоритм осязательного 

эталонов (объемных, 
плоскостных), читать 

обследования эталонов формы. Осязательное 
обследование формы объемных, плоскостных 

их изображения, выполненные 
различными 

сенсорных эталонов, чтение их изображений, 
выполненных различными видами рельефа. видами рельефа; 
Взаимосвязь сенсорного эталона и его -распознавать и называть точку, 



графического изображения. отрезок, 
Распознавание и называние геометрических фигур 
(треугольник, прямоугольник, квадрат, 

геометрические фигуры 
(треугольник, 

окружность, круг). 
прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг, 

Приемы сравнения и классификации предметов по 
форме. шар). 
  
Формирование представлений об осязательных 
признаках и фактуре предметов. 

-распознавать и выделять 
предметы по их 

Сенсорные эталоны осязательных признаков 
(твердость, мягкость, температура, гладкость 

основным осязательным 
признакам и 

и т.д.). Дифференцировка осязательных признаков 
и свойств предметов. 

свойствам, а также по 
характеру 

Фактура поверхности. Виды фактур. 
Дифференцировка и классификация предметов поверхности; 
окружающего мира по их признакам, свойствам и 
фактуре. 

-учить способам 
дифференцировки 

 
предметов окружающего мира 
по их 

 
признакам, свойствам и 
фактуре. 

Формирование представлений о величине 
предметов. 

-осязательно обследовать и 
сравнивать 

Осязательное обследование предметов разной 
величины. предметы разной величины; 
Приемы сравнения, сходства и различия объектов 
по величине. Восприятие величины 

-выполнять обследование 
величины 

предметов на рельефно – графических пособиях. 
предметов с использованием 
осязательных 

 
ориентиров (ладонь, пальцы и 
т.д.). 

Развитие навыков осязательного восприятия 
предметов простой и сложной формы. 

-осязательно обследовать 
предметы простой 

Алгоритм осязательного обследования предметов 
простой формы. 

формы, соотносить их с 
сенсорными 

Осязательное обследование предметов простой 
формы, соотнесение их с сенсорными эталонами; 
эталонами. Соотнесение реальных объектов 
простой формы с их рельефными изображениями. 

-соотносить реальные объекты 
простой 

Чтение рельефных изображений, простейших 
схем, чертежей. 

формы с их рельефными 
изображениями; 

Соотнесение рельефных изображений в букваре с 
натуральными объектами и их моделями,  
предметов окружающего мира – с изображениями 
на рельефных рисунках.  
Выделение геометрических форм в рельефных 
рисунках, в моделях и натуральных  
предметах.  
  
Развитие навыков ориентировки на 
микроплоскости с помощью осязания.  
Использование осязания в процессе ориентировки -посредством осязания 



в окружающем мире. Ориентировка в выделять стороны, 
микропространстве, на микроплоскости (на 
рабочем месте, на плоскости стола, в учебнике, в 

границы, середину 
микроплоскости (лист, 

тетради, на брайлевском приборе, на 
индивидуальном фланелеграфе, при работе с 
рассыпной кассой). стол); 

 
-пользоваться 
тифлотехническими 

Выделение посредством осязания сторон, границ, 
середины микроплоскости (лист, стол). приборами. 
Навыки использования тифлотехнических 
приборов (прибор для письма Л.Брайля,  
математический прибор Н.В.Клушиной, прибор 
для рисования «Школьник» и др.).  
Развитие осязательных навыков ориентировки на 
микроплоскости в предметно-  
практической деятельности.  
Осязание при формировании представлений о 
человеке. 

-использовать представления о 
человеке при 

Развитие представлений о себе и круге близких 
людей. Развитие навыков ориентировки в 

отождествлении себя как члена 
общества; 

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

-владеть приемами осязания 
при знакомстве 

Формирование представления образа другого 
человека. 

и общении со сверстниками и 
взрослыми. 

Навыки восприятия алгоритмов лица и тела, 
приемы осязания при знакомстве и общении  
со сверстниками и взрослыми.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование  
Коррекционный курс «Развитие осязания и мелкой моторики» 

 
В 3 классе рассчитан на (1 ч в неделю, 34 учебные 
недели). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Обучаясь по данной программе, к концу трехлетнего года обучения дети 
должны знать:  

• виды бумаги (цветная, неокрашенная, гофрированная, бархатная); 
• свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая);  
• понятие “оригами”, “шаблон”; 
• виды штриховки (вертикальная, горизонтальная, по диагонали);  
• основные правила склеивания; должны уметь: 
• применять простейшие приемы складывания бумаги (пополам, вчетверо, 
гармошкой);  

• применять простейшие приемы лепки (вытягивание из целого куска); 
• пользоваться клеем, кисточкой, ножницами, стеком;  
• изготавливать простейшие изделия из бумаги, пластилина, соленого теста, 
глины; 

• работать с трафаретами;  
• изготавливать детали по шаблону; 
• застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки;  
• завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки. 
Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 
результатов.  
Личностные результаты  
1. Принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла  

учиться. 
2. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности.  

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

№ Название раздела Количество часов 
п/п   

1. Работа с апликацией. 14 
2. Мелкая ручная обработка 13 

 материалов.  
3. Декоративное рисование. 5 
4. Элементы графической 2 

 грамоты.  
5. Диагностика.  

Всего 34 часа 



Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и со сверстниками в разных 
Метапредметные результаты  
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели 

и задачи учебной деятельности. Приемами поиска средств ее 
осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества. 

2. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности.  

3. Формирование навыков осязательного обследования в процессе 
предметно-практической деятельности.  

4. Формирование навыков анализа объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных) на основе тактильно-
осязательного способа восприятия.  

5. Развитие двигательной сферы и координации движений. 
 

В рамках курса коррекционно-развивающей области «Развитие осязания 
и мелкой моторики»формируются следующие универсальные учебные 
действия:  
- личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 
предметно-практической деятельности;  

- установление связи между целью деятельностью по развитию осязания и 
мелкой моторики, мотивом, результатом предметно -практической 
деятельности;  
- планирование, регулирование, контроль и оценка осязательных действий;  
- овладение навыками осязательного обследования; 
- развитие мелкой моторики;  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в 
условиях осязательной деятельности; 

- развитие учебно-познавательной деятельности в процессе осязания;  
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки алгоритма 
осязательных действий; 



- контроль результата осязательных действий с заданным образцом с целью 
обнаружения отклонений и отличий;  

- умение вносить в ранее освоенные осязательные действия необходимые 
коррективы для достижения искомого результата;  

- саморегуляция,  как способность мобилизации сил к волевому усилию в 
преодолении препятствий на пути осязательного познания мира; 

- выбор наиболее эффективных и оптимальных способов решения 
осязательной задачи;  

- контроль и оценка результатов тактильно-осязательного восприятия; 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных) на основе тактильно-осязательного способа восприятия;  

- составление целого из частей в результате изучения объектов в предметно-
практической деятельности; 

- алгоритмизация осязательных действий как компенсаторный способ 
достижения результата деятельности;  

- развитие двигательной сферы и координации движений. 
Технические средства:  
1. Тифлотехнические средства (прибор для письма Л.Брайля, прибор для 
рисования «Школьник», математический прибор Н.В.Клушиной, 
приборы для рисования и черчения). 

2. Рельефные изображения на бумаге, барельефы.  
3. Индивидуальное рабочее место.  
4. Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки 
материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы 
школьные со скруглёнными концами, линейка обычная, линейка 
тактильная, угольник, простой и цветные карандаши, циркуль.  

5. Иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ, дощечка для лепки, 
подставка для кистей, коробочки для мелочи.  

6. Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным 
содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и 
оригами, крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) 
ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или 
глина, пластика, солёное тесто), калька, природные и утилизированные 
материалы, клей ПВА; мучной клейстер.  

7. Наборы «Конструктор». 
Литература: 
1.Ананьев Б.Г., Веккер Л.М., Ломов Б.Ф., Ярмоленко А.В. Осязание в 
процессах познания и труда. – М., 1959. 
2. Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. – М., 1960. 
3. Аномалии развития и коррекционно-воспитательная работа при глубоком 
нарушении зрения у детей / Под редакцией М. И. Земцовой. – 

М.,1980. 
4.В. Цвынтарный « Играем пальчиками – развиваем речь» 
5. 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. – («Лечебная педагогика и психология – 
приложение к журналу «Дефектология»», вып.6). 
6. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучении 
и воспитание детей с нарушениями зрения. – М., 2000. 
7.И. Светлова «Развиваем мелкую моторику и координацию движения рук» 
2001 г. 
8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая 
гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М.: «Издательство 
ГНОМ и Д», 2001. 
9. Кучинин В.А. Обучение слепых ориентировке в пространстве. – М., 1992. 
10. Либман Е.С., Вервельская В.М., Дерябина Н.К. и др. Роль кожного 
анализатора в трудовой деятельности незрячих. – М., 1984. 

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

12.О.В. Узорова, Е.А. Нефенова «Пальчиковая гимнастика» М. АСТ Астрель, 
2002 г. 
13.Организация коррекционных занятий в специальных (коррекционных) школах-интернатах III-IV видов: учебно-метод. пособие / 
Т.Б.Тимофеева [и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
14.Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями 
зрения. – М., 1985. 
15. Примерное содержание коррекционных занятий в специальной 
общеобразовательной школе для слабовидящих детей / Под ред. В.П. 

Ермакова. – М., 1985. 
16.С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина «Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и 
красиво рисовать» /Пособие для родителей и педагогов – Ярославль, 2001г. 
 


