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Взрослые часто не обращают внимания на развитие навыком написания, 

считая этот навык не существенным. Но неверно сформированное написание - 

устойчиво закрепляется. Овладение навыком письма это длительный и трудоёмкий 

процесс. Благодаря дополнительным упражнениям, которые развивают мелкую 

моторику и координацию движения рук у ребенка, формирование навыков анализа, 

сравнения, распознавания, а также зрительного восприятия, произвольного 

внимания.  

Огромное значение для формирования развитие тактильных ощущений и 

речи у ребенка — это изначально сформировать развитие мелкой моторики рук и 

подготовить руки ребенка. Так как ручки, ладошки, пальчики – очень важные части 

тела, которые отвечают за развитие мыслительной деятельности.  Развитие мелкой 

моторики, это самое важное в этом возрасте. Для детей с ОВЗ актуальность развития 

тактильных ощущений заключается в том, что это будет целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики у ребенка. Которая 

оказывает положительное влияние на координацию, внимание, мышление, 

воображение, зрительную и двигательную память. При активной 

заинтересованности родителей, и ежедневном выполнении заданий это благотворно 

влияет на развитие всех сторон психики ребенка, в том числе и на развитие речи. 

Поэтому в каждый момент последовательного решения ряда конкретных задач 

ребенок отвечает мысленно, и при помощи средств и эффективных инновационных 

технологии: биоэнергопластики, кинезиологии, Су-Джок терапии - дадут 

положительный результат. 

Любая технология требует внимания, усидчивости и сосредоточенности. 

Обязательно систематическая и целенаправленная работа необходима для 

положительных результатов. 



Специально организованные занятия плюс совместная работа воспитателя с 

детьми вне НОД плюс совместная деятельность родителей с детьми в условиях 

семьи дадут укрепиление мышечный тонус кисти руки; 

  Развить четкие движения и координацию рук ребенка; 

  Снизить утомляемость и повысить работу способность. 

Структура занятия: 

1 часть: упражнения на развитие координации пальцев рук. 

2 часть: упражнения на развитие графических движений, зрительного 

восприятия: штриховка, дорисовка. 

3 часть: упражнения на развитие зрительно-моторной координации и 

ориентировке на листе: работа в тетради. 

Актуальность. Развитие тактильных ощущений для ребенка младшего 

возраста имеет большое значение. За развитие мышечной мускулатуры отвечают 

руки, ладоши, пальцы ребенка. Так же тактильные ощущения влияют на работу 

мозга. Во время прикосновения ребенком к предмету в мозгу малыша происходит 

множества различных процессов, за счет которых он может узнать предмет. 

Тактильное ощущение является одним из основных форм общения человек с 

миром. Руки, пальцы- являются для малыша одним из важных органов, приводящих 

мыслительный процесс в действия. Всестороннее развитие малыша происходит за 

счет тактильных ощущений, так как оно лежит во основе чувственного познания. 

Таким образом, тактильное ощущение является одним из основных форм общения и 

знакомства ребенка с миром. 

От развития мышечной мускулатуры рук и пальцев, от развития их 

двигательных навыков зависит функционирование зон коры головного мозга, 

отвечающие за речь. 

Можем смело сказать, что работа по развитию тактильных ощущений и 

мелкой моторики рук влияет влияет на развитие речи малыша.  

Цель данной разработки является охарактеризовать тактильное ощущение и 

выделить их особенности как форму развития речи ребенка.  

Объект разработки является речь дошкольников с овз. 

Предмет тактильное ощущение как средство развития речи у детей с овз. 
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