Индивидуальная консультация для родителей:
тактильно-двигательного восприятия у ребенка»

«Формирование

Цель: познакомить родителей с особенностями и способами развития
тактильно-двигательного восприятия у ребенка.
Тактильно-двигательное восприятие
Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не
может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как именно
оно лежит в основе чувственного познания. «Тактильный» (от лат. tactilis) —
осязательный.
Тактильные образы объектов представляют собой отражение целого
комплекса качеств объектов, воспринимаемых человеком посредством
прикосновения, ощущения давления, температуры, боли. Они возникают в
результате соприкосновения объектов с наружными покровами тела человека
и дают возможность познать величину, упругость, плотность или
шероховатость, тепло или холод, характерные для предмета.
С помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые
впечатления о форме, величине предметов, расположении в пространстве,
качестве использованных материалов. Тактильное восприятие играет
исключительную роль при выполнении различных трудовых операций в
быту и везде, где необходимы навыки ручного труда. Более того, в процессе
привычных действий человек зачастую почти не использует
С этой целью используются различные виды деятельности, прямо или
косвенно способствующие развитию тактильно-двигательных ощущений:
1. лепка из глины, пластилина, теста;
2. аппликация из разного материала (бумага, ткань, пух, вата, фольга);
3. аппликационная лепка (заполнение рельефного рисунка пластилином);
4. конструирование из бумаги (оригами);
5. макраме (плетение из ниток, веревок);
6. рисование пальцами, кусочком ваты, бумажной «кисточкой»;
7. игры с крупной и мелкой мозаикой, конструктором (металлическим,
пластмассовым, кнопочным);
8. собирание пазлов;
9. сортировка мелких предметов (камушки, пуговицы, желуди, бусинки,
фишки, ракушки), разных по величине, форме, материалу.
Кроме того, практическая деятельность вызывает положительные эмоции у
детей, помогает снизить умственное утомление.
Не следует забывать и о традиционной пальчиковой гимнастике, об
использовании элементов массажа и самомассажа рук, что, несомненно,
также способствует повышению тактильной чувствительности.
Известно, что почти 18% тела составляет кожа. Стимуляция ее нервных
окончаний способствует формированию более полных представлений о
предметах окружающего мира.
Для развития тактильной чувствительности у детей необходима предметнопространственная развивающая среда, которая должна включать

соответствующие материалы. Гармоничность сочетания разнообразных
форм, размеров, фактуры, цветовой гаммы предметов, естественные качества
природных материалов не только позволяют детям освоить новые ощущения,
но и создают особый эмоциональный настрой.
Можно использовать различные дидактические тренажеры, игры, пособия,
служащие для развития тактильной чувствительности у детей.
Хороший эффект дает использование массажных мячей. Разные по форме,
упругости, фактуре поверхности мячи обеспечивают широкий спектр
разнообразных ощущений, которые можно получить, действуя с этими
предметами самостоятельно.
«Шариковые» ванны» представляют собой большую емкость, наполненную
разноцветными пластмассовыми шариками одинакового или разного
размера. «Купаясь» в таких ваннах или опуская в них руки, дети получают
новые тактильные ощущения.
По аналогии можно изготовить «Осязательные ванны» — в небольшой
коробке рассыпать горох или бобы, фасоль, желуди. Поиск мелких предметов
в такой «ванне» способствует активизации пальцевого гнозиса.
Игровые тактильные панно «Морское дно» и «Веселые человечки»
(сенсорная панель для рук) представляет собой панно, изготовленное из
ковролина и ряда съемных деталей, изображающих части предметов, из
которых ребенок собирает целое по инструкции педагога, а в дальнейшем и
по собственному замыслу.
«Сенсорная тропа для ног» — это дорожка из ковролина, на которой с
помощью липучек закрепляются разные по фактуре «кочки»: мешочки из
тонкой, но прочной ткани с разными наполнителями (тряпочки, кусочки
кожи, поролона, мелкие камушки, горох и др.). Разнообразие ощущений
делает хождение по дорожке увлекательным. Такая ходьба полезна для
развития тактильного восприятия, а также для координации движений и
профилактики плоскостопия. Для получения более полных ощущений
рекомендуется ходить босиком или в тонких носках.
«Колючий» коврик с неострыми шипами: постоять, полежать, походить.
Полезны самомассаж и взаимный массаж рук, ног, спины с помощью
массажных щеток, махровых рукавичек, колесикового массажера,
массажного валика для ног и др.
По возможности используются и естественные условия природной среды:
игры с водой (причем разной температуры), мелкими камушками, сухим
песком (теплым и холодным) и др.
Вся работа по развитию тактильной чувствительности у детей проводится в
несколько этапов, каждый из которых характеризуется постепенным
усложнением как самого процесса обследования, так и словесного отчета о
выявленных качествах и свойствах предмета, его основных признаках.
Основные из них:
1. ощупывание предметов с различной поверхностью с открытыми
глазами, в дальнейшем с закрытыми; обучение специальным обследующим
движениям (поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др.),

обозначение отдельными словами свойств и качеств используемых
материалов, признаков предмета;
2. нахождение на ощупь необходимого объемного предмета по описанию
свойств и качеств материала, из которого он изготовлен (выбор сначала из 2
предметов, а затем из 3—5 предметов);
3. нахождение контура предложенного предмета из нескольких (3—4
предметов);
4. определение по контуру с закрытыми (завязанными) глазами самого
предмета;
5. нахождение двух одинаковых контуров предмета из нескольких
предложенных с закрытыми (завязанными) глазами.
Дидактические игрына развитие тактильной чувствительности
«Поймай киску»
Взрослый касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а
ребенок с закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для
касания можно использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего
ежика и др.
«Чудесный мешочек»
В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины,
фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы
и цифры и др.). Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек,
найти нужный предмет.
«Определи на ощупь»
В мешочке находятся парные предметы, различающиеся одним признаком
(пуговицы большая и маленькая, линейки широкая и узкая и т. д.). Нужно на
ощупь узнать предмет и назвать его признаки: длинный — короткий,
толстый — тонкий, большой — маленький, узкий — широкий и т. д.
«Платочек для куклы» (определение предметов по фактуре материала, в
данном случае определение типа ткани)
Ребенку предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном,
вязаном). Ребенок поочередно рассматривает и ощупывает все платочки.
Затем платочки снимают и складывают в мешочек. Ребенок на ощупь
отыскивает в мешочке нужный платочек для каждой куклы.
«Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет»
Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены различные
предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная лопатка,
пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый
мяч, глиняная ваза и др. По аналогии можно использовать предметы
и материалы различной текстуры и определить, какие они: вязкие, липкие,
шершавые, бархатистые, гладкие, пушистые и т. д.
«Узнай фигуру»
На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые
лежат в мешочке. Взрослый показывает любую фигуру и просит ребенка
достать из мешочка такую же.

«Догадайся, что за предмет»
На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие предметы
(погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые накрыты
сверху тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают
через салфетку на ощупь определить предметы и назвать их.
«Найди ящичек»
Материал: спичечные коробки, сверху оклеенные различными материалами:
вельветом, шерстью, бархатом, шелком, бумагой, линолеумом и др. Внутри
выдвижных ящичков также приклеены кусочки материала. Ящички
находятся отдельно. Ребенку предлагают на ощупь определить, какой
ящичек от какого коробка.
«Что в мешочке»
Ребенку предлагают небольшие мешочки, наполненные горохом, фасолью,
бобами или крупами: манкой, рисом, гречкой и др. Перебирая мешочки, он
определяет наполнитель и раскладывает в ряд эти мешочки по мере
увеличения размера наполнителя (например, манка, рис, гречка, горох,
фасоль, бобы). Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами
дотронуться до предмета, но не двигать ими. По фактуре нужно определить
материал (можно использовать вату, мех, ткань, бумагу, кожу, дерево,
пластмассу, металл).
«Собери матрешку»
Ребенок подходит к столу. Закрывает глаза. Перед ним разобранная
матрешка. По команде он начинают собирать матрешку.
«Золушка»
Ребенок садится за стол. Ему завязывают глаза. Перед ним кучка семян
(горох, семечки и др.). За ограниченное время следует разобрать семена на
кучки.
«Угадай, что внутри»
У ребенка в руках непрозрачный мешочек, наполненный мелкими
предметами: шашками, колпачками ручек, пуговицами, ластиками,
монетами, орехами и др. Взрослый называет предмет, ребенок должен
быстро на ощупь найти его и достать одной рукой, а другой держать
мешочек.
Таким образом, через многократное последовательное использование
практических упражнений достигается повышение у детей тактильной
чувствительности.

