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Актуальность 

Наш детский сад специализированный - для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников являются 

стратегической задачей государства и регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.51) Известно, что дошкольный 

возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психологического здоровья. 

85% информации человек получает через органы зрения. Ни один 

другой орган чувств не испытывает такой нагрузки, как глаза! При 

нарушении зрения у ребенка страдает чувственное (визуальное) восприятие 

окружающего мира- основа познания окружающей действительности. 

Снижается двигательная и познавательная активность, что может привести 

к задержке психофизического развития. При глубоком нарушении зрения у 

детей страдают познавательные процессы (восприятие, воображение, 

наглядно- образное мышление и др.), ограничивается овладение 

социальным опытом.  

Все это мы наблюдаем, работая с такими детками, как трудно им точно 

воспроизвести двигательное задание по пространственно-временным 

параметрам, как нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. Наблюдая за тем, как ребенок застегивает и 

расстегивает пуговицы, завязывает и развязывает ленты, шнурки, мы видим 

недостаточную координацию пальцев, кисти рук… 

 Дети с нарушением зрения имеют специфические особенности, 

требующие специального обучения, проведения коррекционно-

развивающей работы. 

Сегодня мы хотим поделиться с вами своими наработками на развитие 

зрительно- моторной координации с использованием сыпучих материалов. 
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Цель: Развитие познавательной активности посредством тактильной 

чувствительности. 



Задачи: 

-Развитие зрительно-моторной координации. 

-Совершенствование зрительных функций. Развитие мелкой моторики 

рук и пальцев, тактильно-кинетической чувствительности. 

-Совершенствование психических процессов: мышления, памяти, 

восприятия, речи. 

- Активизация речевой деятельности (обогащение пассивного и 

активного словарного запаса). 

-Стабилизация эмоционального состояния, снятие нервной 

возбудимости. 
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Безопасность при хранении и использовании 

сыпучих материалов в ДОУ 

Во время игр с сыпучими материалами необходимо помнить о технике 

безопасности: 

-ОБЯЗАТЕЛЬНО перед началом игры, с детьми проводится беседа о 

безопасном использовании сыпучих материалов. 

Чтобы не волноваться за то, что ребенок проглотит что-нибудь мелкое, 

никогда не оставляйте его наедине с опасными, на ваш взгляд, предметами. 

-дети играют только под НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛОГО! 

Подгруппа, одновременно играющих детей, не более 6, а в раннем 

возрасте 2-3 т. е. столько сколько деток вы можете держать в поле зрения. 

Если ваши детки больше интереса проявляют к тому, чтобы «съесть» 

материал, отложите игру на некоторое время, очень скоро стремление 

«поедать» крупы пройдет, и вы сможете снова заниматься интересными 

играми.  
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Сыпучие материалы для игр. 

Говоря о сыпучих материалах, мы имели в виду, прежде всего, 

различные крупы, но для обогащения сенсорных впечатлений мы 

используем и другие материалы, т. к. сыпучие материалы – это 

собирательное название группы предметов, включающей в себя  

как крупы, так и песок, камешки, аквагрунт, ракушки (без острых 

краев), монеты, пуговицы, бусины, раскрошенный пенопласт, мелкие 

шурупы и гайки, стеклярус, макароны и т.д. 
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Наборы для игр с сыпучими материалами 

Кроме различных емкостей для пересыпания, песочных наборов с 

совочками, ситечком, воронкообразых предметов и т.д. для организации игр 



сыпучими материалами, необходим большой набор миниатюрных 

предметов и игрушек, в совокупности символизирующих мир: 

• наземные животные (домашние, дикие, доисторические); 

• обитатели водного мира (разнообразные рыбки, млекопитающие); 

• жилища с мебелью (дома, мебель, замки, другие постройки); 

• посуда; 

• деревья и другие растения (цветы, трава, кустарники, зелень и пр.); 

• объекты небесного пространства (солнце, луна, звезды, облака); 

• транспортные средства (наземный, водный, воздушный транспорт); 

• объекты среды обитания человека (заборы, изгороди, мосты); 

• естественные природные предметы (кристаллы, камни, раковины, 

куски дерева, металла, семена, перья и т.д.); 

• фантастические предметы и персонажи мультфильмов, фэнтези). 
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Этапы работы с сыпучими материалами 

1.Знакомство с сыпучим материалом. Используются игры и 

упражнения, направленные на развитие ручной моторики (пересыпание, 

перекладывание) Это, пожалуй самое простое и грязное занятие. 

Необходимо показать ребенку, как можно пересыпать крупу из одной 

емкости в другую «через край», с помощью приготовленных вами 

приспособлений (ложка, дырявая ложка, пустые емкости разной формы и 

размера) или просто руками и наблюдайте за процессом, а еще лучше-

примите в нем активное участие. 

2. Игры и упражнения, направленные на развитие соотносящих 

действий, что способствует формированию целенаправленности действий 

и устойчивости внимания. 

3. Игры, способствующие развитию движений пальцев на каждой 

руке, развитию внимания, подражания, умения анализировать и 

воспроизводить несложный образец (узор). 

4. Игры и занятия, формирующие у детей интерес к продуктивным 

видам деятельности: лепке, рисованию, аппликации. 
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Игры с сыпучими материалами 

Игра «Золушка» («Помощники») 

Задачи: 

-Упражнять и стимулировать зрение детей, развивать прослеживающие 

функции глаза; 

-Закреплять цветовосприятие через развитие зрительно-моторной 

координации и зрительно-двигательной ориентации.  



Материал: емкость с крупой разного вида, баночки для сортировки 

крупы 

Игра «Разноцветные дорожки» 

Задачи:  

-Развивать тонкую моторику, глазомер тактильных ощущений, 

осязания; 

-Развивать наглядно-образное мышление, умение установить 

закономерности на зрительно воспринимаемом материале 

Материал: емкость с сыпучими материалами, картинки с заданиями 

или мелкие игрушки. 
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Игра «Разложи по образцу» 

Задачи: 

-Развивать мелкую моторику рук, осязания, тактильную 

чувствительность 

-Развивать творчество, воображение. 

Материал: баночки с разнообразной крупой, картон (белый, цветной), 

карточки с изображением образца. 
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Игра «Составь узор» 
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Дидактическое пособие «Сухой пальчиковый бассейн» 

 Задачи: 

-развивать тактильное восприятие, мелкую моторику пальцев; 

-развивать классификацию по различным признакам; 

-снятие мышечного и психоэмоционального напряжения. 

Материал: емкость, на дне которой спрятаны различные предметы 

(пуговицы, геометрические фигуры, мелкие игрушки по темам: «Посуда», 

Животные», «Транспорт» и др. 
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Игра «Тактильные мешочки» 

Задачи: 

-развивать осязание, тактильную чувствительность и тактильную 

память; 

-развивать зрительно-моторную координацию  

Материал: комплект парных мешочков с разнообразным 

наполнением: крупа (рис, горох, фасоль, мука, крахмал и т.д.); мелкие 

предметы (пуговицы, бусины, ключики и т.п.) или вата, целлофан. Они 

могут быть как прозрачные полностью, так и прозрачные только с одной 



стороны, или полностью закрыты (мы использовали для этого воздушные 

шарики) 

Тактильные или сенсорные мешочки предназначены для детей 4-7 лет. 

Могут быть использованы как для индивидуальной работы, так и для 

группы детей, а также для самостоятельной деятельности дошкольников. 

«Угадай, что внутри», «Найди пару для своего мешочка», «Найди на 

ощупь» 
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Дидактическое пособие «Сенсорные коробки» 

Задачи: 

-развивать зрительно-моторной координацию; 

-развивать мелкую моторику и точные дифференцированные движения 

пальцев и кистей рук; 

-развитие воображения, коррекция психоэмоциональных состояний. 

Материал: емкость с любым наполнителем, игровой материал. 
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Рисование на крупе 

Задачи: 

-развивать тактильную чувствительность; 

-развивать гибкость мышления, памяти, внимания, речи; 

-снятие мышечного и психоэмоционального напряжения. 

Материал: поднос, крупа. 
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Создание «светового короба» 

Задачи: 

-развивать зрительные ощущения; 

-развивать воображения и творческие способности; 

-снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Материал: пластиковый короб с крышкой, фонарик или гирлянда, 

крупа (манка) 
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Самостоятельная деятельность детей 
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«Театральный короб» 

Задачи: 

-корригировать и развивать общую моторику; 

-способствовать развитию воображения. 

Материал: «театральный домик», крупа (цветной рис), игрушки. 

 



Хотелось бы показать еще вот такой многофункциональный 

театральный короб, он находится не в группе, а в спальной комнате.  

Декорация на задней стенке меняется по необходимости или по сезону, 

и подсветка также имеет разные цвета 

Чаще он используется в индивидуальной работе и как место для 

сюрпризного момента. Здесь появляется какой -либо новый персонаж или 

письмо. 

Ребенок проявляет творчество так же, как и занимаясь с сенсорной 

коробкой, но вот такое «погружение» внутрь дает ощущение 3Д, как будто 

сам попадаешь в сказочную страну. Теплый свет, голоса птиц и т.д. 

 

19 Слайд 

Использование игр с сыпучими материалами в работе с детьми с 

ОВЗ способствует: 

-развитию зрительного восприятия при активном упражнении и 

активизации зрительных функций; 

-совершенствованию зрительного анализатора, содружественных 

движений рук и координации в системе «глаз-рука» (зрительно- моторной 

координации); 

-развитию тактильно кинетической чувствительности и мелкой 

моторики рук. Снятию мышечной напряженности; 

-расширению словарного запаса; 

-стабилизации эмоционального состояния. 

По результатам проведенной работы в рамках игр с сыпучими 

материалами, мы отметили следующие результаты: 

1.Повысилась мотивация детей к занятиям. 

2.Улучшились межличностные взаимоотношения детей в группе 

сверстников. 

3.Повысилась самооценка детей. 

4.Снизился уровень проявления тревожности. 

5.Ребенок стал увереннее проявлять себя в образовательной 

деятельности. 

 

Таким образом, игры с сыпучими материалами, позволяют сделать 

коррекционно-развивающий процесс творческим, интересным, 

приносящим радость открытий и удовольствие детям. Он успешно 

применим с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Казалось бы, все очень просто- ребенок строит что то, без сожаления 

разрушает, созданные им творения, и снова строит…Но именно это простое 

действие хранит уникальную тайну – нет ничего такого, что было бы 

непоправимо разрушено- на смену старому всегда приходит новое.  


