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   Часто можно услышать мнение, что у ребенка с нарушением зрения 

уровень слуха, осязания, обоняния выше, чем у ребенка зрячего, что 

эти чувства у него развиваются автоматически, как бы сами по себе. К 

сожалению это не так. Наоборот, без соответствующих игр и 

упражнений, организованных воспитателями, логопедом, родителями, 

малыш со зрительными проблемами может иметь серьезные 

трудности в правильном использовании информации, поступающей к 

нему из окружающего мира посредством сохранных органов чувств. 

Поэтому с самого раннего детства мы должны тренировать органы 

чувств ребенка с нарушением зрения. 

  Процесс развития сенсорных способностей необходимо направлять. 

Мною создана система работы, помогающая развивать 

познавательную сферу ребенка дошкольного возраста, так как 

усвоение новых знаний в игре происходит значительно успешнее. Для 

развития осязания и мелкой моторики рук я широко использую 

«Песочную терапию». Доказано, что «песочная  терапия» снимает 

детскую раздражительность, агрессивность, плаксивость и бурно 

развивает фантазию. Как провожу занятия песком? Детям показываю, 

как можно глубоко погрузив руки в чистый речной песок, перетирать 

его между ладонями, сжимать, просеивать, т.е. делать самомассаж. 

При этом учу детей проговаривать  свои ощущения: «Я чувствую 

крупинки,они покалывают мне ладони…» 



  Провожу упражнения на развитие мелкой моторики рук: пальцы 

«ходят гулять» по песку, прыгают, выполняют зигзагообразные 

движения, играют на «пианино». Дети с интересом оставляют на 

влажном песке отпечатки ладоней, геометрических форм. Песок 

можно раскладывать в пакеты, взвешивать, «продавать», перевозить. 

Можно играть в «сыщиков» (находить спрятанную игрушку в песок), в 

строительство ходов, лабиринтов, колодцев. 

 «Песочная терапия» - это возможность обучения детей     

предметному и ландшафтному  конструированию. Из песка и 

природных материалов дети с удовольствием сооружают реки, горы, 

долины, туннели, возводят города и населяют их жителями.  Таким 

образом, развивается речь, пространственная ориентация, умение 

сотрудничать с друзьями, работать и играть сообща на песке, учатся 

рисовать, писать буквы и слова. «Песочная терапия» позволяет: 

 - стабилизировать психоэмоциональное состояние; 

 - совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику, 

стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы; 

 - развивать навыки общения и речь, пространственную ориентацию; 

 - стимулировать познавательные интересы и расширять кругозор; 

 - разнообразить способы сотрудничества. 
 


