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Осязание имеет важное значение в познании окружающих предметов. 

Для полноценного развития ребенка, очень важным является развитие так-

тильных ощущений с помощью которых он учится познавать окружающий мир 

и предметное окружение. Через руки, ладони ребенок получает более точные 

представления о предметах.Чем лучше развиты тактильные ощущения, тем 

точнее ребенок может различать окружающие его предметы. 

Ребенок, ощупывая различные поверхности предметов, получает инфор-

мацию о величине и форме предметов, их расположению в пространстве. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья сроки становления 

сенсорных функций запаздывают. С помощью тактильных ощущений дети с 

нарушениями в развитии более полно и информативно воспринимают окру-

жающий мир. Тактильные ощущения-это то, что мы чувствуем через кожу. 
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Именно поэтому нужно проводить специальную коррекционную работу для 

развития тактильного восприятия. 

Коррекционная работа по развитию тактильного восприятия проводится по 

нескольким этапам: 

На первом этапе определяются зоны чувствительности ребенка. Например: 

– ребенок погружается в сухой сенсорный бассейн; 

– педагог производит поглаживание и похлопывание. 

На втором этапе: используя различные материалы, педагог начинает при-

касаться к коже ребенка: 

– ватой; 

– мягкой игрушкой; 

– выполняет обмахивание веером; 

– выполняет поглаживание резиновыми или пластмассовыми мячиками. 

На третьем этапе педагог с ребенком выполняют совместные действия. 

Педагог выполняет основные движения: 

– ребенок проводит руками по обследуемому предмету вместе с педагогом 

(рука в руке); 

– совместное надавливание на резиновые мячики; 

– удерживание игрушки сначала одной рукой, потом двумя. 

На четвертом этапе педагог учит ребенка выполнять самостоятельные дей-

ствия с предметами: 

– производить манипулирование предметами; 

– формировать умение ощупывать различные материалы: бумагу, ткань и 

другие фактуры. 

Эффективным средством развития тактильных ощущений являются: 

– тактильная книга. Страницы в этой книге представлены в виде шнурков, 

застежек, пуговиц, крючков.Так же в такой книге можно ощупывать различные 

материалы и ткани. Детям всегда интересно рассматривать такие книги, кото-

рые развивают не только мелкую моторику, но и речь; 
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– песочная терапия. Игры с песком развивают мелкую моторику, коорди-

нацию движений. Играя с песком, дети фантазируют, «включают» воображе-

ние, проявляют свои творческие способности; 

– су-джок терапия. «Колючие» мячики незаменимы для развития тактиль-

ных ощущений. Дети проговаривают стихотворение и одновременно выполня-

ют движения с мячиком. Такие упражнения так же развивают речь и ритм; 

– дидактические игры. Такие игры способствуют развитию тактильных 

ощущений. Можно использовать специальные тактильные досочки с различ-

ными материалами: тканями, резинками, губками. Такая игра, как «чудесный 

мешочек» позволяет детям определять на ощупь различные предметы или иг-

рушки. Для развития тактильного восприятия можно использовать игры на уз-

навание гороха, фасоли, ракушек, выкладывать из них различные узоры. 

Таким образом, очень важно проводить работу по развитию тактильного 

восприятия, т. к. именно благодаря ему ребенок с ограниченными возможно-

стями здоровья более эффективно познает окружающий мир. 

А так же обогащается сенсорный опыт ребенка, совершенствуются зри-

тельные и двигательные анализаторы детей, развивается речь, воображение и 

творческие способности.  

Эта проблема уже рассматривалась в публикациях специалистов [3]. 
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