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Особенности  психофизического  развития   детей  с  выраженной степенью  

умственной отсталости  определяют   весьма ограниченные  их  возможности  в  

обучении и  развитии   Важнейшим  методом  обучения  таких  детей,  как и  любых  

других  младших  школьников,  является  игра.  Однако детей с тяжелыми 

множественными нарушениями в  развитии следует  обучать  игре  специально и  

целенаправленно.   Практически  не  сформированная  произвольность  поведения,  

неустойчивость и низкий  уровень концентрации  внимания  не  способствуют   

усвоению  детьми   игровых  правил, принятию  на  себя  определённой роли  в игре. 

Крайне низкий уровень  наблюдательности  и  отсутствие тенденции  к  общению  и  

познанию  окружающего  затрудняют    выполнение  детьми    действий  в игре. 

Возможности   формирования и развития у детей  памяти,  произвольности  

поведенческих реакций,  навыков  общения,  овладения   детьми  способов усвоения  

общественного  опыта, заключенные  в  игре как  форме   обучения,  заставляют  

педагогов  уделять    данному разделу  специальное внимание.  В  данный подбор  вошли  

как игры на стимуляцию зрительно-слуховой, тактильной сферы, так и на моторно –

двигательную,  коммуникативную стимуляцию. 

Развитие тактильного восприятия 

Упражнение «Твердый - мягкий» 
Перед ребенком на столе находятся мисочка с теплой водой, вата, жесткая щетка. 

Взрослый действует рукой ребенка, хлопая поочередно по воде, вате, жесткой щетке 

и сопровождая действия словами: "Твердая щетка. Мягкая ватка" Если ребенок с 

удовольствием участвует в этой игре, можно побуждать его к самостоятельным 

действиям. 

Упражнение «Кисточки» 
Взрослый предлагает ребенку рассмотреть и потрогать кисточки: мягкую большую - 

для нанесения макияжа и клеевую жесткую. Затем начинает гладить (щекотать) 

кисточкой тыльную сторону руки, ладонь, каждый пальчик, комментируя действия: 

«Глажу мягкой кисточкой. Щекочу жесткой кисточкой». Фиксируется 

эмоциональная реакция ребенка на предлагаемый тактильный контакт. 

Упражнение «Веревочки» 
Взрослый предлагает ребенку брать в руки (или вкладывает в его руки) различные 

веревочки (пояски от халатов, грубые хозяйственные веревки, гладкие или 

рельефные шнуры для штор). Протягивая веревку через руки ребенка, фиксирует его 

внимание на удержании веревки в кулаке, комментирует свои действия. При 

многократном выполнении упражнения стимулирует ребенка к совершению 

самостоятельных действий. 

 



Упражнение «Поиграем с тестом» 
Взрослый подготавливает тесто из муки и соли в пропорции (1/1). Раскрашивает его 

с помощью любого природного красителя. Предлагает потрогать тесто руками, 

похлопать, погладить его, отщипнуть кусочек. Все кусочки, которые удается 

отщипнуть ребенку, выкладываются на тарелку. Варианты предлагаемых действий: 

разминать тесто руками, вдавливать кулак, палец в тесто, раскатывать кусок тесто 

руками. Аналогичное упражнение можно провести с желе, глиной, пластилином, 

пластиком. 

Упражнение «Сухие материалы» 
Взрослый предлагает ребенку рассмотреть и потрогать рис, насыпанный в 

глубокую миску или коробку, закопать ручки в рисе, просыпает его на 

металлический поднос, фиксируя внимание ребенка на звуке; предлагает подставить 

ручки под струю риса, брать рис из коробки и сыпать его на поднос, руку, в чашку и 

др. 

Аналогичное упражнение можно провести с песком; мукой; фасолью, макаронами, 

опилками. 

Упражнение «Веселый массаж» 
Взрослый выдавливает крем на левую руку ребенка. Поглаживая и похлопывая 

ее от локтя до кончиков пальцев и в обратном направлении, размазывает крем, 

действуя правой рукой малыша. Затем меняет руки. Все движения сопровождаются 

словами: 

С горки - бух! (движение от локтя к пальцам руки) На горку - ух! (движение от 

кончика пальцев до локтя). 

По мере возможностей необходимо побуждать ребенка к самостоятельным 

действиям. 

 

Упражнение «Зайка» 
Взрослый читает стихотворный текст:  

Зайке   холодно   сидеть, (дует на руки ребенка), 

надо лапоньки погреть. (сложенные лодочкой), 

Лапку заинька обжег. (Над теплой струей воздуха), 

На нее подуй, дружок (дует на руки ребенка холодной струей воздуха). 

 

Упражнение «Мокрое - сухое» 
Взрослый ставит перед ребенком две одинаковые мисочки (в одной находится крупа, 

во второй - вода). Предлагает малышу опускать пальчики поочередно в каждую 

мисочку и комментирует его ощущения: «Водичка мокрая. Ручки мокрые у Вовочки. 

Крупа сухая и ручки сухие у Вовочки.» После этого можно попросить ребенка 

найти мокрую (сухую) мисочку, не опуская в него пальцы (дается инструкция: 

«Покажи мокрую (сухую) мисочку»). 

 

Упражнение «Таблички» 



Взрослый последовательно знакомит ребенка со свойствами тактильных таблиц:- 

меховая - мягкая, пушистая; шероховатая, изготовленная из наждачной бумаги - 

неровная, шершавая; шелковистая - гладкая, ровная. Побуждает малыша 

поглаживать, ощупывать их руками (большое внимание уделяется работе обеих 

рук). Предлагает найти парные (одинаковые) таблицы. Работа проводится с двумя 

одинаковыми наборами таблиц. 

Варианты: набор таблиц можно расширить: - неровной - наплывы свечи на картоне, 

сломанные спички, толстый шнурок или рельефная тесьма и др. 

 

Упражнение «Угадай-ка». 
Взрослый последовательно показывает по одной тактильной таблице, дает 

ребенку ощупать ее, называет свойства. Затем просит найти такую же, за экраном, 

на ощупь. Если малыш справляется с этим заданием, можно усложнить игру. 
 


