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Предисловие 

 

17 марта 2021 года во Владимирской областной специальной библиотеке 

для слепы для слепых состоялся Межрегиональный практико-ориентированный 

семинар «Тактильные рукодельные книги: изготовление и применение». 

Мероприятие было проведено в очно-дистанционном формате, в котором приняли 

участие 28 специалистов из муниципальных и специальных библиотек, 

воспитатели детских дошкольных учреждений, учителя-логопеды из гг. Рязань, 

Иваново и др., а также из Муромского, Гусь-Хрустального, Гороховецкого, 

Александровского районов области. В рамках мероприятия прозвучало 15 

докладов по актуальным вопросам изготовления и применения тактильных 

рукодельных книг. Участники делились секретами увлекательного и 

востребованного направления по работе с детьми с разными нарушениями 

здоровья.  

В сборнике докладов представлен богатый практический опыт по созданию 

и использованию тактильных рукодельных книг в воспитании и обучении детей с 

проблемами здоровья. 
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Тактильные книжки как средство интеллектуального развития детей 

младшего возраста 

                                                                         Володина Нина Ильинична,  

социальный педагог детского отдела     ГБУК РО  

«Рязанская областная специальная библиотека для слепых» 

 

Известно, что около 85 % информации мы получаем с помощью зрения. 

Если зрячие дети видят образы повсюду с момента своего рождения и, 

соответственно, получают знания о мире в основном из окружающей их 

действительности, то дети с нарушениями зрения имеют ограничения в такой 

возможности, а порой (если речь идет о тотально слепом ребенке) этой 

возможности у них просто нет.  

По причине недостатка информации о предметах и явлениях окружающего 

мира у незрячих и слабовидящих детей наблюдаются специфические 

особенности, обусловленные своеобразным ходом психофизического развития и 

социально-психологической адаптации к условиям современной жизни. 

По данным Л.П. Григорьевой, В.З. Денискиной, М.И. Земцовой, А.Г. 

Литвак, Л.И. Солнцевой, нарушения зрения приводят к своеобразию развития 

ребенка и возникновению разнообразных вторичных отклонений, затрудняет 

получение сенсорной информации о предметах окружающего мира. 

Однако, несмотря на отрицательные влияния зрительного дефекта, ученые 

доказывают необходимость развития чувственного опыта у детей с нарушениями 

зрения с помощью использования сохранных анализаторов. Большая важность 

здесь отводится тактильному восприятию (осязанию). 

В работах И.М. Сеченова осязание рассматривалось как специфическая 

форма познавательного действия (ощупывания), в процессе которого рука как бы 

«снимает» копию предмета. В процессе осязания отражаются не только твердость, 

шероховатость и другие подобные свойства предмета, но также его форма, 

величина и положение в пространстве. Это дает основание считать осязание 

особым видом восприятия, по своему познавательному значению сравнимым со 

зрением. В этом плане рука, по образному выражению И.М. Сеченова, заменяет 

слепому зрение и дает знания и представления о предметах; она становится 

органом, который очень хорошо используется в ходе обучения и познания 

окружающей действительности. 

Таким образом, полное или частичное отсутствие зрения компенсируются 

тактильной чувствительностью. 

Одной из основных задач при работе с незрячими детьми дошкольного 

возраста является предоставлением всевозможной информации об окружающем 

мире и помощь в формировании эмоционально-чувственного восприятия 

действительности. Данный этап социально-психологической адаптации крайне 

важен для детей-инвалидов по зрению, поскольку в будущем от того, насколько 

успешно он пройден, зависит их интеграция в обществе. Решение проблемы 

доступности информации для незрячего или слабовидящего ребёнка лежит 

в особых подходах. Специфика таких подходов основана на знаниях о том, что 

незрячий ребенок обладает правополушарным, наглядно-образным типом 

мышления. Как следствие основой для психической и познавательной 
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деятельности служит сенсорный образ, формирующийся у незрячего ребенка 

благодаря впечатлениям, получаемым с помощью сохранных анализаторов 

(остаточного зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса). Учёными установлено, 

что большинство человеческих способностей имеет ярко выраженную сенсорную 

основу, а формирование сенсорных представлений об окружающей 

действительности служит фундаментом для любых видов деятельности. Познание 

ребёнком окружающей действительности основывается, прежде всего, на 

ощущениях и восприятиях, и лишь в дальнейшем в процесс познания включаются 

речь, память, представление, мышление. Мы видим, что основой познавательной 

деятельности ребёнка является восприятие, а воспитание сенсорных функций 

оказывает влияние на всё развитие незрячего малыша, в том числе и 

коммуникативное. 

По мнению психологов, осязание в дошкольном возрасте, особенно до 4 

лет, играет равноценную роль со зрением. Осязание и зрение развиваются 

«параллельно». При этом зрительно-осязательное сравнение играет важную роль 

в уточнении и конкретизации представлений ребенка о предметах и явлениях. 

Решением проблемы формирования целостной картины мира может 

выступить книга. Однако для незрячего ребёнка обычная плоскопечатная книга – 

это всего лишь предмет с гладкими, ничего не выражающими страницами. 

Прослушивание такой книги, помимо вербальной информации, не даёт ребёнку 

никаких новых впечатлений об окружающем мире. В связи с этим, 

разрабатываются различные тактильные книги и комплексы занятий с ними, 

способствующие развитию у детей с нарушением зрения эмоционально-

чувственного восприятия окружающей действительности. 

Главная функция тактильных книг — помочь ребенку в обследовании и 

восприятии окружающего мира. По словам доктора педагогических наук В.П. 

Ермакова, широкое использование тактильной книги в учебно-воспитательном 

процессе «позволяет детям приобщиться к научному познанию, расширить свой 

художественный и социальный опыт».  

Таким образом, тактильные рукодельные книжки являются одним из 

средств интеллектуального развития детей младшего возраста. Читая их, то есть, 

ощупывая пальчиками страницы с разнофактурными аппликациями, ребёнок 

переходит в своём познании окружающего мира от повседневных вещей – 

одежды, игрушек - к книгам, с которыми он будет взаимодействовать на 

протяжении всей жизни. Ведь не секрет, что незрячие люди в среднем читают 

гораздо больше, чем зрячие. Можно смело сказать: книга - это окно в мир для 

человека с нарушенным зрением. 

Прикасаясь к первым тактильным книжкам-игрушкам, ребёнок не 

испытывает страха – ведь они сшиты из таких же материалов, как его кофточки и 

платьица. Играя со съёмными элементами, используя липучки, шнурки, молнии и 

пуговицы, ребёнок не только узнаёт что-то новое и интересное, но и развивает 

мелкую моторику рук, что способствует развитию речи и интеллекта. Некоторые 

элементы аппликаций на страницах рукодельных книг спрятаны в карманчики 

или углубления. Находя их, передвигая с места на место, заставляя звучать 

(шуршать, греметь, пищать, звенеть), дети испытывают радость.  

Иллюстрированные книги помогают незрячему ребёнку составить 

представление об очень крупных (например, дом или самолёт) или, напротив, об 
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очень мелких предметах (насекомые, растения), которые невозможно полностью 

обследовать руками. 

Рассматривая тактильные книжки, дети знакомятся со сказками, животными 

и растениями, предметами обихода, основами счёта, явлениями природы, учатся 

обследовать предметы и находить их детали, искать различия на похожих 

иллюстрациях. Для того чтобы эти процессы проходили успешно, книжки-

игрушки должны быть сделаны в соответствии с определёнными требованиями. 

Важно, чтобы они были понятными, не перегруженными деталями, крепко 

сшитыми или склеенными. При изготовлении книг не должны использоваться 

токсичные, колющие и красящие материалы. Нижний край страницы должен быть 

отмечен тесьмой. 

В процессе обследования предметов, в ходе ориентировочно-

исследовательской деятельности развивается умение ребёнка узнавать и называть 

сенсорные характеристики объектов окружающего мира, что стимулирует 

формирование понятий и обогащает словарный запас ребёнка. Называя те или 

иные качества или признаки предметов, изображенных на сюжетной картине, 

ребенок тем самым выделяет их; называя предметы, он отделяет их друг от друга; 

определяя в речи их состояния или действия, ребенок осмысливает реальные 

отношения между предметами. Детская речь обогащается словами – названиями 

качеств, признаков, состояний предметов и т.д. В ходе работы над восприятием 

изображения тактильной книги совершенствуется грамматический строй речи и 

её связность. Дети с удовольствием рассказывают о знакомых предметах, 

изображенных на тактильной картинке, учат стихотворения. Эмоциональные 

высказывания о любимых героях книг способствуют развитию просодической 

стороны речи ребёнка (интонация, тембр, дикция, паузы, ударение, темп, ритм, 

речевое дыхание, выразительность). Таким образом, подкрепляется чувственный 

опыт ребёнка, стимулируется его познавательная активность.  

Роль тактильной книги в жизни ребенка с нарушениями зрения неоценима и 

важна, но необходимо помнить, что процессом восприятия тактильных 

изображений незрячими и слабовидящими детьми следует управлять, 

«руководить». Методика и организация работы должны осуществляться 

технологически грамотно, с использованием различных средств, методов и 

приемов.  
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«Тактильные рукодельные книги во Владимирской областной 

специальной библиотеке для слепых» 

 

Мартынова Нина Юрьевна, 

зав. методическим отделом ГБУК ВО  

«Владимирская областная  

специальная библиотека для слепых» 

 

Появлению тактильных рукодельных книг во Владимирской областной 

специальной библиотеке для слепых предшествовала большая подготовительная 

работа. Специалисты библиотеки изучали опыт работы специальных библиотек 

для слепых России. Особую помощь оказали сотрудники Тульской областной 

специальной библиотеки для слепых, которые щедро поделились своими 

многолетними наработками в деле создания тактильных рукодельных книг.  

 Первые восемь рукодельных книг были подарены библиотеке мастерицами 

Областного Центра народного творчества (г. Владимир) в 2012 году на 

торжественном мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов. 

Эти книги сразу же понравились маленьким читателям библиотеки.  

Огромную помощь по привлечению студентов к созданию тактильных 

рукодельных книг оказали 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 

психологии личности и 

специальной педагогики 

Гуманитарного института 

Владимирского 

государственного 

университета имени А.Г. и 

Н.Г. Столетовых Александр 

Елисеевич Пальтов и 

кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры 

социальной педагогики и 

психологии Педагогического института Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых Татьяна Константиновна Мухина.  

С 2014 года Александр Елисеевич Пальтов является руководителем проекта 

«Тактильные книжки для незрячих детей создаются руками студентов». Все 

книги, сделанные руками студентов – будущих дефектологов, безвозмездно 

передаются в фонд Владимирской областной специальной библиотеки для 

слепых. Студенты в течение года неоднократно приходят в библиотеку, где 

знакомятся с теоретическими и практическими основами создания рукодельных 

книг, а в летние каникулы уже самостоятельно занимаются их изготовлением.  

Для студентов - будущих психологов на базе библиотеки были 

организованы занятия и мастер-классы, на которых рассматривались приемы 

создания рукодельных книг, используемые материалы, правила оформления 

страниц, требования к безопасности изданий, а также ошибки, которые 

необходимо учесть при изготовлении пособий и многие другие вопросы. Учитель-
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логопед Центра развития ребенка детского сада №8 г. Владимира Марина 

Аркадьевна Бушуева рассказывала, как воспитатели на практике используют 

рукодельные книги в коррекционной работе. Неоднократно приятным 

завершением цикла занятий становилось вручение студентами библиотеке новых 

тактильных книг, сделанных предыдущей группой. Также у студентов появилась 

возможность проводить занятия с детьми с использованием собственных 

рукодельных книг.  

 

 

 В 2014 году библиотека организовала и провела творческий конкурс среди 

волонтеров «Сделай слово видимым: рукодельные тактильные книги для 

маленьких слепых детей». Конкурс проводился в целях привлечения внимания 

общественности к проблемам детей с особыми образовательными потребностями, 

содействия их воспитанию и обучению, создания фонда рукодельных тактильных 

книг во Владимирской областной специальной библиотеки для слепых. В 

конкурсе приняло участие 58 библиотекарей муниципальных библиотек и 

студентов ВлГУ, поступило 30 работ.  

Благодарственные письма победителям конкурса вручал председатель 

Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Николаевич 

Киселёв. Такое внимание 

депутатского корпуса ещё раз 

подчеркнуло, что волонтеры 

делают важное и нужное дело.  

В 2016 году при поддержке 

департамента культуры 

Владимирской области на базе 

библиотеки совместно со 

специалистами Тульской 

областной специальной 

библиотеки для слепых 

состоялся Межрегиональный 

семинар «Тактильные рукодельные книги в помощь формированию читательских 

интересов ребёнка с особыми образовательными потребностями». На 

мероприятии присутствовало более 50 специалистов из муниципальных 

библиотек области, учителей коррекционных школ и коррекционных групп 
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детских садов. Участие в семинаре побудило многих участников начать или 

возобновить работу по изготовлению рукодельных книг. Для библиотек и 

образовательных учреждений области создание тактильных книг явилось 

инновационным направлением деятельности. Анкетирование по итогам 

мероприятия выявило, что 45% участников семинара впервые узнали о 

существовании подобных книг и решили активно использовать полученный опыт.  

 

Интересным опытом явилось сотрудничество с группой волонтеров в 

рамках Осенней недели добрых дел. Девять добровольцев выразили желание 

делать тактильную книгу после учебы или работы в читальном зале библиотеки. 

Творческая мастерская работала еженедельно. Совместная деятельность 

объединила и подружила малознакомых друг с другом людей. 

В 2018 году на базе библиотеки прошел Межрегиональный семинар «Книга, 

чтение, библиотека в жизни особого ребёнка», на котором в том числе 

обсуждались и вопросы изготовления и использования тактильных книг. 

Участники семинара познакомились с позитивным способом рельефного 

рисования слепыми, с созданием рельефно-точечных иллюстраций для слепых с 

помощью рельефно-графического карандаша, с методикой простейшего 

изготовления рельефных иллюстраций на мастер-классе «Книга, оживай!», 

который подготовили и провели под руководством А.Е. Пальтова студенты ВлГУ 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.  

В настоящее время в библиотеке создан фонд тактильных книг в количестве 

более 60 экземпляров. Среди представленных книг: «Прикоснись к алфавиту», 

пальчиковый театр «Репка», «Развивающий кубик для слабовидящих детей», 

«Насекомые» «Ладошки» «Застёжки», «Веселые цифры», «Цветы». Некоторые 

экземпляры быстро приходят в негодность, а юным читателям хочется 

разнообразия. Сейчас необходимы сказочные книги с положительными героями и 

поучительными сюжетами. 

Владимирская областная специальная библиотека для слепых единственное 

учреждение в регионе, которое формирует фонд рукодельных тактильных книг и 

предоставляет эти книги для чтения детям по всей области. Специалисты 

библиотеки ведут большую просветительскую работу по привлечению внимания 

общественности к проблемам создания тактильных рукодельных книг для детей с 

проблемами здоровья.  
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Опыт работы Ивановской областной специальной библиотеки для 

слепых по созданию тактильных рукодельных книг 

 

Виноградова Августа Алексеевна,  

главный библиотекарь группы стационарного обслуживания  

ГБУ ИО «Ивановская областная специальная библиотека для слепых»  

 

Приоритетной возрастной категорией библиотечного обслуживания для 

Ивановской областной специальной библиотеки для слепых является детская 

категория читателей, имеющая, в том числе, и инвалидность различных категорий. 

Так, в 2019 году для взрослой аудитории было проведено 207 массовых 

мероприятий, для детской аудитории – 83.  

ИОСБС на протяжении ряда лет осуществляет реализацию социокультурной 

реабилитационной программы «И даже во тьме найду свет!», направленной на 

расширение коррекционного пространства и информационных возможностей 

библиотеки для успешной социальной адаптации детей с ограничениями 

жизнедеятельности. 

Целевая аудитория программы - это дети с ограничениями 

жизнедеятельности, воспитанники семи дошкольных коррекционных учреждений 

города Иваново и области; учащиеся областной коррекционной школы-интерната 

№ 2 с тифлопрофилем; посетители коррекционного клуба «Рассвет» Духовно-

просветительского центра Кинешемской Епархии РПЦ, а также семейный 

библиотечный клуб «Родительский лицей», объединяющий семьи с ребёнком-

инвалидом. 

Полноценное осуществление различной проектной деятельности в рамках 

программы «И даже во тьме найду свет» невозможно без взаимодействия с 

социальными партнёрами, волонтёрами различных общественных организаций и 

учреждений, жителей области. 

Так, при активном участии волонтёров в 2018 году библиотека провела I 

Городской конкурс по изготовлению рукодельной тактильной книги «Познаём мир 

вместе». Конкурс проводился в целях привлечения внимания общественности к 

проблемам людей с ограничениями жизнедеятельности, в частности, детей-

инвалидов; содействия адаптации, развитию и обучению особого ребёнка; 

формирования книжного фонда рукодельных тактильных книг ИОСБС для 

обеспечения доступности информационной и образовательной среды для детей с 

ограничениями жизнедеятельности и развития социального партнёрства 

Это был наш первый инновационный опыт в пополнении книжного фонда 

подобной книгой, и конкурс не случайно получил такое название «Познаём мир 

вместе!». Изначально потенциальными участниками конкурса мы видели 

учреждения дополнительного образования г. Иваново, где дети, обучающиеся в 

кружках прикладного творчества, под руководством педагогов смогли бы работать 

над изготовлением особой книги для маленького незрячего и слабовидящего 

читателя. 

Управление образования Администрации г. Иваново одобрило нашу идею 

такого сотрудничества. Организационная подготовка конкурса состояла в 

разработке Положения о конкурсе, проведении рекламной акции, издании 

методического пособия в помощь участникам конкурса. 
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При определении номинаций конкурса были учтены пожелания педагогов-

дефектологов Центра социальной адаптации и медико-педагогической 

реабилитации для детей с крайней степенью слабовидения «Я увижу мир...» 

при МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 182» (г. Иваново), нашего 

многолетнего социального партнёра.  

 Конкурс проводился по трём номинациям: «Путешествие в сказку» 

(русские народные сказки для самых маленьких - от 0 до 4-х лет); «Книги из 

Страны детства» (произведения детских писателей С. Я. Маршака и В. Г. Сутеева 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста - от 5-ти до 7-и лет) и 

«Умная книга» (познавательные и дидактические книги для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста о предметах и явлениях 

окружающего мира) 

На сайте библиотеки было размещено обращение к жителям города, в 

подведомственные Управлению образования администрации г. Иваново 

учреждения дополнительного образования были отправлены буклеты с 

предложением участия в конкурсе. Онлайн-семинар «Роль тактильной книги в 

развитии ребёнка с ограничениями жизнедеятельности» состоялся с участием 

виртуальных волонтёров. Бушуева Марина Аркадьевна, учитель-логопед МАДОУ 

ЦРР «Детский сад № 8» (г. Владимир) и Мартынова Нина Юрьевна, заведующий 

методическим отделом Владимирской областной специальной библиотеки для 

слепых на примере тактильных книг, используемых ими в работе, рассказали о 

роли этой «трогательной» книги в развитии речи, интеллекта особого ребёнка.  

Светлана Суханова, учитель-логопед Центра социальной адаптации и 

медико-педагогической реабилитации для детей с крайней степенью слабовидения 

«Я увижу мир…» продемонстрировала ряд тактильных книг дидактического 

характера, незаменимых в осуществлении деятельности Центра. Великолепные 

тактильные книги, выполненные для Центра «Я увижу мир» студентами 

Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина, не остались без 

внимания и интереса участников семинара.  

Мастер-класс по изготовлению некоторых элементов рукодельной 

тактильной книги провела жительница г. Иваново, волонтёр конкурса Екатерина 

Самылина, талантливая молодая мама в декрете, энергетик по образованию, 

занимающаяся изготовлением подобных книг (страничка в Интернете), ознакомив 

его участников с содержательной презентацией поэтапного изготовления 

тактильной книги, рассказала о материалах, различных аксессуарах, необходимых 

для её изготовления и на конкретных примерах продемонстрировала изготовление 

некоторых книжных страниц.  
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Студенты Художественного училища попробовали свои силы в 

осуществлении некоторых этапов создания книги (утюжка материалов для 

страницы, работа с фетром). 

Эстафету подхватила учитель-дефектолог детского сада компенсирующего 

вида № 146 Нина Волкова, имеющая опыт создания особых книг, некоторые 

элементы которых отвечают требованиям к изготовлению тактильной книги 

(«Дары природы», «Времена года», «Мир вокруг нас»). Как педагог-практик, Нина 

Николаевна дала ценные советы по содержательному материалу особой книги, 

создание которой ставит перёд её автором коррекционные цели и задачи не только 

по формированию умений и навыков осязательного восприятия ребёнком с 

нарушением зрения предметов и явлений окружающего мира, но и по развитию 

словарного запаса, книжной культуры, общения и взаимодействия особого 

ребёнка со сверстниками и взрослыми. 

Мастер-класс завершился предложением встречаться для получения 

необходимой консультации по вопросам, которые будут возникать в процессе 

изготовления тактильной книги. Всем участникам мастер-класса была отправлена 

электронная презентация волонтёра конкурса Екатерины Самылиной. 

Волонтёры конкурса, воспитанники воскресной школы Храма Илии пророка 

(г. Иваново) вместе с педагогом по рукоделию Анной Океанской, определившись с 

конкурсными работами по русским народным сказкам «Репка» и «Курочка Ряба» 

решили прийти на экскурсию в библиотеку, чтобы встретиться с незрячим юным 

читателем Вовой Макаровым. 

Знакомство с возможностями незрячего ребёнка и взрослого началось с 

информационной беседы о Луи Брайле. Володя Макаров продемонстрировал 

работу на специальных учебных приборах, прочитал несколько страниц 

брайлевской книги, написал небольшой текст. Гости также ознакомились с 

выставкой различных книжных 

изданий для незрячего и слабовидящего 

читателя и подарили Володе Макарову 

фигурку ангела на память об этой 

необычной встрече.  

И хотя итоги конкурса должны 

были подводиться после 1 ноября, 

первые тактильные книги «Курочка 

Ряба» и «Репка» уже в августе-месяце 

были изготовлены воспитанниками 

Воскресной школы, и мы откликнулись 

на их предложение провести встречу с 

дошколятами. Интересно было и нашим гостям и нам увидеть восприятие и 

«чтение» детьми новых книжных жителей. На Поляне сказок юных 

путешественников, воспитанников детских садов компенсирующего вида №№ 57 

и 146 (г. Иваново), ожидала слайдовая викторина по русским народным сказкам, 

шуточные задания, но самыми главными на празднике стали тактильные книги по 

русским народным сказкам «Курочка Ряба» и «Репка».  
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С рукодельными книгами «Репка» и 

«Курочка Ряба» смогли ознакомиться в 

ходе библиотечного урока «Прочитай-ка» 

и воспитанники двух групп с 

тифлопрофилем детского сада 

комбинированного вида № 6 «Орлёнок» 

(г. Тейково) и группы с инклюзией 

(расстройство аутического спектра и 

синдром Дауна) ивановского детского 

сада № 99. На конкурс было представлено 

12 тактильных рукодельных книг. 40 

участников (21 ребёнок и 19 взрослых) 

трудились над их созданием – это и коллективные работы педагогов, родителей и 

детей детских образовательных учреждений, волонтёров. Подведение итогов и 

поощрение участников конкурса состоялось на детском празднике «Книга – твой 

друг навсегда» в завершение традиционного Месячника Белой трости в 

помещении Ивановской областной организации ВОС. Внимание детей и взрослых 

сразу же привлекла выставка, где можно было полистать книжные страницы, 

попытаться узнать прикосновениями пальцев героев знакомых и любимых книг. 

Восхищение вызвала и выставка работ библиотечного кружка гончарного дела 

«Синяя птица», в котором занимаются три юных читателя. Их руками и при 

участии родителей были изготовлены глиняные фигурки «синей птицы» для 

поощрения всех участников конкурса.   

 

Председатель жюри конкурса, учитель-дефектолог социальной адаптации и 

медико-педагогической реабилитации для детей с крайней степенью слабовидения 

«Я увижу мир» Сухарева Светлана Алексеевна с радостью приступила к очень 

важному моменту праздника – награждению дипломами участников и 

победителей конкурса – и сразу же синие птицы начали разлетаться в качестве 

сувениров награждаемых. Больше всего их улетело в детский сад 

компенсирующего вида № 57 – педагоги, дети, родители и даже бабушка 

представили на конкурс 4 книги! 

У нашего конкурса не было победителей, каждая работа и её автор или 

коллектив отмечалась особой номинацией, например, за «композиционное 

решение идеи тактильной книги», «за оригинальное воплощение идеи тактильной 
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книги» и т.п. Много аплодисментов прозвучало и в адрес юных мастеров 

гончарного искусства и их родителей, изготовивших такие красивые, разные 

фигурки синей птицы – этого символа мечты, которая обязательно должна 

исполниться. 

Праздник продолжился авторской сказкой «Муха-цокотуха», которую 

исполнили маленькие артисты детского сада компенсирующего вида № 146, 

танцевальной композицией «Мама» Ивановской школы-интерната № 2. 

«Задавайте вопросы, детишки ответят вам книжки» – весёлый гимн книге и 

чтению прозвучал в исполнении воспитанников детского сада компенсирующего 

вида № 57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они – постоянные гости коррекционных занятий в клубе «Рассвет» 

Духовно-просветительского центра Кинешемской Епархии (г. Кинешма), на 

которых под руководством ведущего библиотекаря Кинешемского филиала № 1 их 

читают дети и подростки с задержкой психического, что положительно 

сказывается на стимулировании умственной деятельности, правильной речи и 

эмоциональном настроении детей. 

Различные театрализованные игровые и познавательные библиотечные 

занятия с воспитанниками дошкольных коррекционных образовательных 

учреждений при возможности (если тактильная книга не на руках у читателя) 

готовятся и проводятся всегда на основе «трогательной» книги. 

Проведение второго конкурса по изготовлению тактильной книги « Познаём 

мир вместе» библиотека планировала на 2020 год. В 2019 году мы приняли 

участие в Семинаре ЦБС детских библиотек г. Иваново с целью привлечения 

потенциальных участников конкурса из числа библиотекарей, креативно 

работающих с детьми.  

Уверены, что в профессиональной команде ивановских библиотекарей есть 

творческие люди, которые смогут расширить сферу применения своих 

способностей и, возможно, с привлечением своих юных читателей подарят 

маленьким незрячим детям радость познания, узнавания окружающего нас такого 

разнообразного и прекрасного мира, в котором мы живём все вместе. 

К сожалению, из-за ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, проведение конкурса откладывается на 

неопределённый срок. 

Новые трогательные книжки, появившиеся в книжном фонде после 
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проведения конкурса, разлетелись по коррекционным детским учреждениям, 

гостят они и в семьях наших юных читателей. Их страницы открывают маленькие 

мальчики и девочки, которые смогут самостоятельно прочитать (даже при 

отсутствии зрения) и поиграть с их героями. 

Мы надеемся, что доступнее для них стала не только книга, но и 

окружающий такой интересный удивительный мир вокруг нас; где все мы, такие 

разные, одинаково грустим и смеёмся, чувствуем добро и зло, любим, стараемся 

быть полезными и нужными. 

Замечательные поэтические строки нашей библиотеке подарила Наталья 

Душевская, главный библиотекарь Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых. Мы считаем их девизом своей профессиональной 

деятельности, являясь сотрудниками одного из гуманных учреждений культуры и 

друзьями наших юных и взрослых читателей: 

 

«Мир увидеть не только глазами возможно – 

Можно слушать его, обонять, осязать, 

Можно видеть душой, что правдиво, что ложно, 

На бескрайних просторах фантазий летать! 

Можно верить, дружить и любить беззаветно… 

Вот она, красота – лишь ладонь протяни! 

Мы поможем найти на вопросы ответы, 

Мы поможем на вашем нелёгком пути.» 
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«Волшебные книги для особенных детей» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Гусева Валентина Петровна,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

заведующий детским отделом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ГБУК РО «Рязанская областная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

специальная библиотека для слепых» 

 

Здравствуйте уважаемые коллеги! 

В нашей библиотеке есть книги на любой вкус: толстые и тонкие, с яркими 

иллюстрациями и совсем без картинок, для опытных читателей и тех, кто только 

осваивает азбуку. А еще есть особые книги, которые существуют в единственном 

экземпляре и хранят тепло рук своих создателей, – это тактильные книги, которые 

можно и нужно «читать» руками. 

Руками сотрудников библиотеки и волонтеров школы №73 г. Рязани были 

созданы познавательные, дидактические и художественные тактильные книги, 

призванные помочь слабовидящим и слепым детям познакомиться с 

многообразием окружающего мира. 

В детском отделе Рязанской областной специальной библиотеки для слепых 

имеется много самых разнообразных тактильных книг. Они нравятся не только 

детям с глубокими нарушениями зрения, но и их здоровым сверстникам. Эти 

книги постоянно 

используются 

педагогами на 

занятиях с детьми 

дошкольного и 

школьного возраста.  

Рукодельные 

книжки-игрушки: 

«Времена года», «Цветы» - удобны для восприятия и приятны на ощупь, ведь 

сшиты они из мягкой ткани, с элементами из меха, пряжи, бисера, тесьмы и 

пуговиц. Ребёнку будет интересно узнавать в процессе чтения и игры о явлениях 

природы и растениях. 

Научиться считать и выполнять простые арифметические действия вам 

поможет книга «Веселый счет». 

Дидактическая книга-игра «Развивайка» даст возможность родителям и 

педагогам в доступной и занимательной форме познакомить своих детей с рядом 

основных геометрических фигур. 

Наличие в книгах пуговиц, молний, шнурков помогает детям развивать 

мелкую моторику рук. 

Всем известная народная сказка «Курочка Ряба» зазвучит по-другому, если 

чтение сказки будет сопровождаться просмотром объёмных иллюстраций. 

Мягкая книга «Игрушки» Агнии Барто надолго завладеет вниманием 

маленького читателя, ведь на её страницах живет миниатюрный «Мини-Мишка», 

«Мини-Бычок», «Мини-Зайка», а также герои других стихотворений. 

Книги «Колобок», «Репка» из серии «Тактильные сказки» предназначены 

для развития мелкой моторики рук, речи и эмоционального интеллекта у самых 
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маленьких. В них есть все, что так нравится малышам. Ребенок сможет погладить 

колобка, зайца, лису и других героев сказок. 

Дидактическая игра «Найди отличия» направлена на сенсорное развитие. 

Игра состоит из парных картинок, с детальными различиями. 

Взрослый предлагает рассмотреть и описать картинку. При рассматривании 

второй части иллюстрации надо определить, чем они отличаются. 

Отвечая на несложные игровые задания, ребёнок будет радоваться своим 

результатам и достижениям, потому что вся игра проиллюстрирована красочными 

картинками. Представленная игра развивает умение последовательно 

рассматривать иллюстрации, 

считать, развивать память, мышление, внимание, активизирует речь детей. 

Детям нравится отгадывать загадки. У них вызывает радость процесс и 

результат этого своеобразного умственного состязания. Отгадывание загадок 

оттачивает и дисциплинирует ум, приучая детей к четкой логике, к рассуждению 

и доказательству. Для этого на занятиях мы используем книгу «Загадки от Кати». 

Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: тактильные 

книжки совершенно необходимы для занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Детям, которые освоили бы эти книжки в раннем возрасте, 

стало бы легче и интереснее учиться в школе. Их мир изначально мог бы стать 

интереснее и богаче. И мы надеемся, что книги, изготовленные нами, обязательно 

помогут детям узнать много нового, развить навык осязания, а главное, 

тактильные книги доставят радость совместного общения и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

«Видим руками, слышим сердцем!» 

Осипова Вера Александровна,  

заведующий инновационно-методическим  

отделом МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» 

 

Библиотеки Гороховецкого района как учреждения социального и 

культурного назначения активно работают в рамках направления «Милосердие», 

оказывая людям, имеющим ограничения жизнедеятельности, помощь в получении 

информации и организации досуга. 

 На базе Современного культурного центра с 2015 года работает Пункт по 

обслуживанию слепых и слабовидящих читателей, за 12 месяцев 2020 года 

зарегистрировано 47 пользователей, 8 из них детей, выдано им 543 экз. (126 

книга, 376 дисков, 41 флешкарта), проведено 38 мероприятий. Количество 

читателей на надомном обслуживании – 10 чел. 

Большое внимание уделяется работе с инвалидами. В МБУК «СКЦ им. П.П. 

Булыгина» имеется специальное оборудование для прослушивания дисков, флеш-

карт, есть книги, написанные шрифтом Брайля, крупно-шрифтовые, рельефно-

графические книги, предоставленные по договору из фондов Владимирской 

областной специальной библиотеки для слепых. В фонде нашей библиотеки есть 

5 тактильных книг и один развивающий коврик. 

В последние годы в библиотеках стали появляться тактильные книжки, 

предназначенные для слепых и слабовидящих детей. Термин «тактильная книга» 

появился не так давно и означает особую книгу для особого ребенка. Толковый 

словарь трактует слово «тактильный» как «осязательный».  

Тактильные книги - это удивительные книжки для особых детей. С их 

помощью можно играть и учить ребенка одновременно. Читая тактильную книгу 

(иными словами, ощупывая предметы пальчиками), особый ребенок знакомится 

со сказкой, природными явлениями, животным миром, предметами домашнего 

обихода и т. д. 

Текст, напечатанный по системе Брайля или укрупненным шрифтом, 

сочетается в таких книжках с иллюстрациями, изготовленными с использованием 

различных природных материалов (дерево, мех, пух, ракушки, кожа, различные 

виды тканей и т.п.).  

Тактильная книга — это разноцветная книга с рисунками, которые 

выполнены из различных материалов, максимально приближенных к оригиналу. 

Для этого при изготовлении тактильной книги используются различные виды 

рукоделия: вышивка (название книги, оформление одежды), вязание крючком и 

спицами (растения), мягкая игрушка (главные герои, животные), бисер (дождь, 

лужи — ощущение мокрого и холодного), соленое тесто (лица) и т.д. 

Читая тактильную книгу (иными словами, ощупывая предметы 

пальчиками), слепой ребенок знакомится со сказкой, природными явлениями, 

животным миром, предметами домашнего обихода и т. д. Нащупывая мелкие 

предметы из различных материалов, ребенок ассоциативно связывает их с 

настоящими предметами. С помощью тактильных книг ребенок впервые получает 

представление об очень крупных или, наоборот, очень мелких предметах, которые 

невозможно обследовать руками в реальных пропорциях. Некоторые объекты в 

книге могут издавать звуки: шуршать, звенеть, шелестеть. 
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Главная функция тактильных книг — помощь слепому или слабовидящему 

ребенку в обследовании и восприятии окружающего мира. По словам доктора 

педагогических наук В. П. Ермакова, широкое использование тактильной книги в 

учебно-воспитательном процессе «позволяет детям с нарушениями зрения 

приобщиться к научному познанию, расширить свой художественный и 

социальный опыт». 

В фонде МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» имеются тактильные книги. 

Все они сделаны руками библиотекарей.  

В 2014 году Владимирская областная специальная библиотека для слепых 

проводила конкурс «Сделай слово видимым: рукодельные тактильные книги для 

маленьких слепых детей». 

Творческий коллектив библиотеки был награжден Диплом I степени в 

номинации «Лучшая художественная тактильная рукодельная книга для детей» за 

книгу «Мама» по стихотворению Галины Демыкиной. 

Книга «Репка», «Теремок», тоже сделаны руками библиотекарей. 

 

В 2018 году МБУК «Современный культурный центр им. П.П. Булыгина» 

Гороховецкого района принимал участие в областном конкурсе – «Библиотека. 

Общество. XXI век. «Библиотеки в помощь развитию социального волонтерства». 

На суд жюри была представлена книга «Имя города моего» по стихотворению 

Наталии Семяковой, местного поэта и развивающий коврик «Родного края 

лоскутки». В 2018 г. Гороховец отмечал свой юбилей. Ему исполнилось 850 лет, 

поэтому и книга и коврик были посвящены нашему городу. По итогам конкурса 

библиотека стала победителем, награждена Дипломом I степени и ценными 

призами. 

Развивающий коврик, выполнен из разных материалов, ярких лоскутов и с 

интересными деталями, которые обязательно привлекут внимание 

любознательного малыша. 

Коврик является дидактическим пособием. Играя с ковриком, дети, 

приобретают сенсорный опыт. Огромную роль, коврик играет для развития 

мелкой моторики, мышления и воображения. Проводя занятия с детьми и 

используя этот коврик, можно говорить о красоте родного города, прививать 

детям любовь к малой родине. 

В декабре 2018 года сотрудники библиотеки приняли участие в практико-

ориентированном семинаре, который проходил на базе центра социального 

обслуживания «Мещанский» г. Москвы. 
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Данный семинар прошел в рамках проекта «Тепло сердец – тепло ладошек» 

Региональной общественной организации инвалидов «Детский орден 

милосердия». Этот проект стал победителем конкурса грантов мэра Москвы для 

социально ориентированных некоммерческих организаций, проводимого 

комитетом общественных связей города Москвы. Сотрудники нашей библиотеки 

были приглашены на мероприятие руководителем «Детского ордена милосердия» 

Галиной Владимировной Никаноровой. Библиотекари провели мастер-класс по 

созданию уникальных тактильных книг для слепых и слабовидящих детей. 

Гороховецкая библиотека имеет хороший опыт по созданию данных книг и с 

удовольствием делится им с коллегами. 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году были сшиты два развивающих кубика. Кубики – это одна из 

первых развивающих игрушек для малышей наряду с погремушками и 

пирамидками. Мягкие цветные кубики приятны на ощупь, и очень нравятся 

детям. Кубики – одна из древнейших игрушек в мире. Они известны с I века до н. 

э. Простая, но совершенная по форме игрушка стала неотъемлемой частью 

множества интересных детских игр. Играя с кубиком, малыш учится распознавать 

цвет, величину и форму куба, а также запоминать, каков предмет на ощупь. 

Сенсорные игрушки играют важную роль в процессе умственного развития 

ребёнка. Малыш может хватать кубик, крутить его в руках и перемещать с места 

на место. Во время игры развиваются мелкая моторика, речь, внимание и 

мышление ребёнка. Так как кубик мягкий на ощупь, то его можно использовать 

как подушечку. Их шьют из качественных нетоксичных материалов. Ребёнок 

может вертеть эти игрушки, сжимать их пальцами и даже пробовать языком. Об 

эти красочные мягкие кубики невозможно пораниться: они абсолютно безопасны 

и приносят много пользы. Изнутри игрушка туго набита синтепоном или 

холофайбером. Никаких острых элементов в ней нет, поэтому малыш не 

поранится. Упругий кубик можно постирать в стиральной машине. Можно сшить 

кубик для малыша своими руками. Проявив фантазию, можно создать 

оригинальную игрушку и украсить её интересными деталями. Забавные кубики в 

библиотеке можно использовать во время развивающих занятий и игровых 

программ. 

В 2020 году нами была сшита еще одна небольшая книга по стихотворению 

Татьяны Лавровой «Танюшкины истории. Гусеница». 

Процесс изготовления книги 
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Нам хочется сделать что-то необыкновенное, то, что хранит тепло наших 

рук. Как сделать такой теплый подарок — мягкую текстильную развивающую 

книжку. 

Такая книжка — это в своем роде первый учебник для малыша, она 

содержит в себе комплекс упражнений для развития мелкой моторики, внимания, 

памяти, логики, цветового восприятия, смекалки, фантазии ребенка. Все в ней 

мягко-пушисто-шершаво-колючее, можно подергать, потрогать, отстегнуть, 

застегнуть, подвигать,— это привлекает ребенка и очень хорошо влияет на 

мелкую моторику и внимательность. 

Мы познакомимся с основными этапами изготовления книжки, узнаем 

тонкости, хитрости и секреты изготовления. Так как процесс этот довольно 

скрупулезный и длительный — надо подготовить и обработать большое 

количество мелких деталей, — вам необходимо запастись свободным временем, 

терпением и хорошим настроением. 

И поверьте мне, результат вас непременно порадует! 

Что нам понадобится 

1. Швейная машинка 

2. Отрезы ткани для фона страниц примерно 30 х 30 см, лоскутки ткани 

различных цветов, оттенков, фактур. Можно использовать ненужные вещи — при 

условии, что ткань не потеряла своих свойств, яркости цвета, структуры, не 

деформировалась. Использование линялой или вытянувшейся тряпочки может 

свести на нет весь ваш труд. 

3. Белый клеевой флизелин, синтепон (плотность 180-200 г/кв.м). 

4. Жесткий разноцветный фетр толщиной 2,5- 3 мм. 

5. Пуговицы, кнопки, разнообразные бусинки, бисер, пайетки, вьюнчик, 

шнурки, фиксаторы. 

6. Атласные ленточки разных цветов и ширины. Чаще всего 

используются ленты шириной 0,5-1 см; желтых, зеленых, голубых оттенков. 

7. Ножницы, нитки швейные, вышивальные, иголки, иголки-булавки, 

портновский мел, линейка. 

8. Желательно, но не обязательно — аппарат для установки кнопок, 

блочков. Кнопки и блочки продаются отдельно. 

Совет. Не покупайте в магазине все и сразу. Сначала — идея, эскиз, а уж 

потом - поход в магазин со списком в руках. Иначе вы рискуете превратить свой 

дом в рукодельную лавку. 

Идея 

Изготовление книжки, как это ни странно, начинается с идеи. Мягкая 

текстильная книжка, по сути — та же книжка. Различно только ее 

функциональное назначение и использование в развитии малыша. Поэтому за 

основу можно взять любимую сказку или стихотворение, приключение 

мультяшных героев, или задаться целью выучить счет, времена года, цифры, 

буквы, геометрические фигуры, природные явления, окружающий мир и т. д. 

Итак, если идея завладела вами, мысли будоражат вас и просятся наружу – 

пора переходить к следующему этапу: эскизу будущей книги. 

Эскизы 
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После того как мы определились с содержанием книги, необходимо 

перенести все это на бумагу, сделать так называемые «почеркушки». Как умеете. 

Вот как это выглядит у меня (слайд). 

Нам необходимо определить общую картинку каждой страницы, ее 

содержание, разбить картинку на крупные и мелкие элементы, определить набор 

развивающих элементов, расположение их на странице. В качестве элементов, 

развивающих мелкую моторику, используют различные застежки (кнопки, 

пуговицы, шнуровку, замки-молнии). В книжке должны быть элементы, которые 

помогут изучить цвета, понятия «далеко-близко», «большой-маленький», 

«светлый-темный», геометрические фигуры. Тактильное развитие происходит с 

применением материалов различной плотности и структуры: гладкий холодный 

атлас, жесткий шершавый фетр, мягкий уютный флис, мех, фланель, грубоватый 

хлопок, и т.д. Ну и, конечно, не забываем об игровой составляющей книжки — 

малыши любят игры в прятки, догонялки, паззлы, крестики-нолики, лабиринты, 

перетяжки. 

Детальная прорисовка страниц 

Далее определяемся с форматом книжки. Если запланировали маленьким 

формат, то большого количества мелких деталей не должно быть (неудобно 

изготовление мелких деталей и рассеивает внимание ребенка). Сразу 

продумываем материалы, крепление, цвет фона и все детали: количество пуговиц, 

размер и цвет молнии, бусины, пайетки и т.д. 

Делаем эскизы уже в натуральную величину книги. Отдельные крупные 

детали картинок переводим и вырезаем как выкройку-шаблон. 

Конечно, не получится все в точности распланировать и определить уже на 

данном этапе: многие идеи по оформлению посещают голову во время работы, 

когда видишь страницу «в живую», целиком, в цвете. Пока что мы определяемся 

только с общим форматом. 

После этого этапа можно составить список необходимых материалов и 

смело идти в магазин! 

Общие этапы в изготовлении любой книжки 

Для фона страниц лучше всего использовать хлопковые ткани неярких 

расцветок – с мелким ненавязчивым рисунком либо совсем однотонные. Главная 

задача - вывести на передний план сюжет картинки: задний план не должен 

отвлекать внимание на себя, но должен подходить под сюжет и смысловое 

значение картинки. Можно использовать ткань с рисунком, тематически 

подходящим к нашему сюжету. 

Раскладываем перед собой вырезанные детали аппликации и страницы. 

Определяем местоположение рисунка с учетом припуска на швы. 

Прикрепляем предметы к страницам. Предметы могут быть в виде 

аппликации, их можно пришить, приклеить нетоксичным клеем, даже привернуть 

на болты. А те предметы, которыми можно манипулировать, лучше прикрепить с 

помощью шнурков, липучек и др. так, чтобы они не потерялись. 

Книга обязательно должна содержать сопровождающий текст. Его можно 

пришить, приклеить, положить в карман, записать на кассету. 

Внизу каждой страницы пришивается горизонтальная тесьма или шнур 

(можно приклеивать маленький треугольник, одним углом вверх) для 

обозначения низа страницы. 
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Сшивание страниц. Страницы сшиваются в виде «мешка», углы страницы 

должны быть закругленными. Внутрь вкладывается основа (например, лист 

плотного картона с закругленными уголками, лист поролона), которая будет 

"держать" страницу. А также внутрь каждой шитой страницы надо вложить слой 

синтепона, чтобы страница была пухлой. Это, как показывает практика, делает 

книгу для ребенка более тактильно комфортной, а аппликации более выпуклыми 

и удобными для восприятия. 

Соединение страниц вместе в готовую книгу. Лучше всего, чтобы обложка 

застегивалась на пуговицу, липучку или завязывалась шнуром, т.к. съемные 

детали могут выпасть и потеряться. 

Книга может сопровождаться брайлевским (для уже умеющих читать) или 

крупнокегельным текстом (для слабовидящих). Текст может располагаться вверху 

или внизу страницы; либо на левой стороне разворота книги; либо в виде 

отдельной книжки. 

Используются только экологически чистые материалы и клей. Можно 

использовать хорошо отполированное дерево, покрытое экологически чистым 

лаком; различные ткани (вельвет, бархат, плюш, байка, фланель); мех с коротким 

ворсом, кожу; бумагу с не очень гладкой, шероховатой, бархатистой 

поверхностью. Для развития мелкой моторики у детей рекомендуем широко 

использовать мягкую игрушку, карманы, клапаны, мешочки, которые можно 

закрывать и открывать, а также молнии, пуговицы, липучки, настоящие предметы 

— свистки, кошельки, крупы и т. д. 

Наша книга готова. Если силы покинули вас где-то посередине пути – не 

спешите прятать недоделанное в коробку и убирать на антресоли. Соберите и 

оформите в книжку то, что уже сделано. Пусть это будет всего лишь три 

страницы с простыми аппликациями – главное, доведите идею до конца. 

Возьмите в руки готовую книжку, и вы обязательно почувствуете то тепло, добро 

и уют, которые окружают всех нас в детстве. 

Спасибо за внимание! 
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Как «Цветик-семицветик» появился на «Вишневой» полке? 

Лушина Ирина Николаевна,  

главный библиотекарь библиотеки-филиала 

 №8 МБУК "ЦБС" округа Муром 

 

После участия в Межрегиональном семинаре «Книга, чтение, библиотека в 

жизни особого ребенка» и в поддержку проекта Владимирской областной 

специальной библиотеки для слепых, в МБУК «ЦБС» округа Муром, в 

библиотеке-филиале №8 для детей была организована «Вишнёвая полка», где 

собраны книги в помощь детям с особыми потребностями. 

В библиотеке получилась не просто полка с книгами, а детский уголок, куда 

с удовольствием приходят дети с ограниченными возможностями здоровья в 

сопровождении своих родителей поиграть, почитать, а также проводятся 

мероприятия для дошкольников. 

 Началось все с того, что на доброе дело откликнулись многие читатели, 

просто не равнодушные люди, а также общественные организации. Кто-то 

подарил библиотеке игрушки, развивающие умные игры, кто-то интерактивные 

книги, а кто и комплект детской мебели. 

 Поскольку, тактильных книг для детей с проблемами зрения на Вишневой 

полке, практически, не было, решили, что такие рукотворные книги надо 

создавать самим и привлечь к этому делу волонтёров. 

 Так родилась идея создания волонтёрского отряда при библиотеке, который 

получил символичное название - «Цветик-семицветик».  

Было размещено объявление в социальных сетях и в библиотеке. 

Объявление информировало о том, что при библиотеке организован 

волонтерский отряд «Цветик-семицветик» на время летних каникул, 

занимающийся созданием рукотворных (тактильных) книг для слабовидящих 

детей. Отряд примет в свои ряды всех желающих людей, независимо от возраста, 

готовых вместе делать добро. Библиотека приглашает присоединиться к этому 

проекту и дать детям возможность прочувствовать принадлежность своему 

городу и полезность людям. 

Привлекались и дети, и взрослые читатели библиотеки. На детском 

абонементе сотрудники библиотеки подходили и лично приглашали детей, 

беседовали с ними.  

Они звонили, объясняли родителям детей и подростков, которые посещали 

отряд, какую полезную деятельность ведет их ребенок, ведь цель создания отряда 

- развивать такие человеческие ценности, как милосердие, доброта, понимание, 

проявление заботы и внимания к людям, чуткое понимание сложности в 

социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В разговоре с родителями по телефону, просили поддержать их, чтобы дети 

и подростки не бросали начатое дело, не пропускали и приходили на занятия 

вовремя.  

 Интересный эпизод был с семьей, которая приехала в Муром из Москвы 

только на время летних каникул: мама с двумя детьми тоже решила посещать 

отряд, прочитав объявление. Эта семья стала очень активно участвовать во всей 

деятельности отряда.  
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 Перед тем, как собрать отряд, работники библиотеки провели большую 

предварительную работу по сбору информации.  

 На призыв библиотеки откликнулись и школьники, и студенты, и взрослые. 

С первого дня волонтёры активно включились в работу. Но тут выяснилось, что 

не все дети владеют дизайнерскими навыками, но очень хотят участвовать в этой 

благородной миссии. Что делать? В ходе обсуждения решили работать в двух 

направлениях: создание рукотворных книг и общение с инвалидами.  

 

Сотрудники библиотеки провели обучающее занятие «Тактильные книги: 

для чего они нужны, и какими они бывают». Волонтеры узнали, что с помощью 

тактильных книг и пособий формируется единая система взаимодействия “глаз-

рука”, при этом осязательная чувствительность дополняет зрительную 

информацию. 

Для изготовления была выбрана сказка В. Катаева «Цветик-семицветик», 

так как она учит доброте, отзывчивости, не проходить мимо чужих проблем, 

помогать ближнему. Ведь не зря девизом волонтерского отряда были слова: 

«Твори добро! Начни с себя!» 

Все варианты дизайна книги прорабатывались сотрудниками библиотеки и 

волонтерами. Эскизы делались на альбомных листах. Прорисовывалось все до 

мельчайших подробностей. Активное участие в работе принимала художница - 

волонтер. Совместно решили, что каждый оторванный лепесток будет 

символизировать свою историю, эпизод из книги. 

Волонтеры, под руководством сотрудников библиотеки, разработали дизайн 

и рассчитали, требующиеся для работы материалы. В приобретении материалов 

тоже помогли друзья библиотеки.  

Все тщательно обсуждалось: странички должны быть приятными на ощупь, 

с закругленными углами; на каждой страничке – полоска, обозначающая верх; 

номер страницы – количество пуговиц в кармашке. Присутствие развивающего 

момента: собачка на липучке, баранки двигаются по верёвочке, их можно 

сосчитать. Белый медведь из меха, льдинки обшить пайетками. Кусочки разбитой 

вазы прикрепляются на липучке. Сам цветик-семицветик объемный, лепестки 

можно отстегнуть и пристегнуть на пуговках. В кармашек вложена аудиозапись 

сказки.  
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Сотрудники библиотеки провели инструктаж по технике безопасности при 

работе над книгой. Линейки, карандаши, ножницы, швейная машинка… Иногда, 

дети-волонтеры брали создаваемую страничку и доделывали ее дома, возможно, 

хотели показать родителям свой труд.  

У всех волонтеров было полное удовлетворение от выполненной работы! 

Созданная руками волонтеров тактильная книга по В. Катаеву «Цветик-

семицветик», была передана в фонд ГБУК ВО «Владимирской областной 

специальной библиотеки для слепых».  

Так «Цветик-семицветик» появился на «Вишневой» полке города 

Владимира. 

Волонтерская деятельность в библиотеке-филиале №8 и отряда «Цветик-

семицветик» была освещена в видеосюжете «Необычная книга для слабовидящих 

детей 33 региона», снятом Муромским телевидением МАУ ТРК «Муромский 

Меридиан» (Муром ТВ). 

Сейчас волонтерский отряд находится в боевой готовности. Есть планы, 

какие следующие книги будут делать дети и подростки, но 2020 год внес свои 

коррективы, и все ждут улучшения ситуации, возможности вернуться к работе. 
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Значение тактильной книги в работе с детьми Степаньковской 

сельской библиотеки 

Чуркина Марина Александровна, 

 главный библиотекарь Степаньковского  

отдела обслуживания МБУК «ЦБС» Муромского района 

 

Тактильная книга для маленьких слепых детей – это разноцветная книга с 

рисунками, выполненными из различных материалов, на ощупь максимально 

приближенных к оригиналу, с объёмными изображениями, которые можно 

осязать на ощупь. 

Так получилось, что мне предложили поучаствовать в областном конкурсе 

творческих работ «Сделай слово видимым», «Лучшая художественная тактильная 

рукодельная книга для детей». Работа библиотекаря не только творческая, но и 

непредсказуемая. Я целиком окунулась в творческий процесс, в ход пошло всё и 

палочки из под мороженого, и пуговицы, частички кожи. Я сделала книгу 

«Кошкин дом». Каждый герой книги шился отдельно, а потом пришивался к 

нужной странице. Материал тоже подпирался специально, если это, кошечка, то 

мягкая и пушистая, а если это курочка, то материал должен напоминать пёрышки. 

В книге «Кошкин дом», я вышивала слова, чтобы было удобно пользоваться 

потом.  

Потом была книга «Колобок». Книга сделана без слов. Здесь уже можно 

пофантазировать, сказать своими словами. Пуститься в путешествие с главным 

героем, а может даже придумать свою концовку. 

 
 

И третья книга Агнии Барто «Игрушки», за основу были взяты самые 

популярные стихи детской поэтессы, такие как «Мячик», «Мишка», «Зайка». 

Книгу можно не только посмотреть, но и почитать, слова стихов вышиты на 

страничках.  

Библиотека на селе несёт ещё и досуговую функцию. Книги служат 

развивающим материалом для ещё не читающих детей. Ребёнок может взять 

посмотреть, рассказать, что он видит. И, конечно, придёт в библиотеку снова. Да 

и для читающих это тоже всегда интересно и увлекательно. Во времена интернета 

и новых технологий, тактильные книги помогают направить интерес ребёнка на 

книгу и чтение. Посмотрев и почитав рукодельную книгу, рука сама потянется к 

бумажной книге. Особенно интересно наблюдать за детьми, которые первый раз 

пришли в библиотеку. Они очень долго и тщательно всё рассматривают. Книги 
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помогают и в мероприятиях, например, творческий вечер Агнии Барто, я всегда 

показываю книгу, рассказываю о ней.  

Образовательные учреждения не раз приглашали сотрудника библиотеки на 

классные часы, чтобы познакомить ребят с тактильными книгами. Рассказать о 

них, для чего и как они делаются. Ребята слушали с замиранием сердца. Что было 

очень приятно, встретить неравнодушие у детей. 

Приятно, что книга объединяет не только в чтении, но и по интересам. Ведь 

тактильные книги, это ещё и особый вид рукоделия. До сих пор жители приносят 

кусочки ткани, бусины, ракушки. Они знают, что библиотеке это обязательно 

пригодится и ничего не пропадёт. 

Тактильные книги – это гордость библиотеки. Всегда приятно видеть огонёк 

радости в глазах ребёнка, который смотрит эти книги. И отвечать на вопрос «А вы 

сами их делали?». И когда отвечаешь, что «да». Интерес к книгам появляется ещё 

больше. Книги помогают поддерживать интерес к библиотеке на селе у детей. А 

задача нас взрослых направить ребёнка на красивое и доброе. Недаром гласит 

русская пословица «Что посеешь, то и пожнёшь». И если мои книги сделают кого 

– то чуточку добрее, я буду только рада! 
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Тактильные рукодельные книги в дошкольных образовательных 

учреждениях 

 

Тактильная книга «В гостях у бабушки» 

Аминова Мария Евгеньевна,  

учитель-логопед высшей квалификационной категории  

МБДОУ «Детский сад № 97 комбинированного вида» 

                                                                                                                                 
Общее описание: тактильная книга «В гостях у 

бабушки» представляет собой многофункциональную 

книжку - раскладушку из 3 отстегивающихся 

картонных листов, обтянутых тканью. На листах 

представлены игры из ткани и картона. Многие детали 

книги можно взять в руки и стать активным 

участником игры. Книгу можно использовать на 

индивидуальных или подгрупповых занятиях.                                                 

Цель: Развитие словаря и лексико-

грамматического строя речи у детей младшего 

дошкольного возраста и детей с ОВЗ посредством 

тактильной книги. 

 Задачи: развивать словарный запас детей по 

теме «Домашние животные»; формировать лексико-

грамматический строй речи по данной теме; развивать мелкую моторику рук; 

обучать установлению причинно-следственных связей. 

Методические рекомендации: тактильная книга предназначена для детей 

дошкольного возраста и детей с ОВЗ. Ее можно использовать при изучении 

лексической темы «Домашние животные». В любое удобное время ребенок 

открывает тактильную книгу и с радостью повторяет пройденное, рассматривает 

картинки и выполняет задания. 

В результате дети будут знать названия домашних животных и их 

детёнышей. Дошкольники узнают, чем питаются домашние животные, где живут, 

какая у них шерстка, какую пользу они приносят людям.  

Тактильную книгу можно использовать в образовательной деятельности для 

совместных и индивидуальных занятий с детьми.  
Главным героем книги является бабушка. Она приглашает детей к себе в 

гости, по всем страницам они вместе выполняют задания, помогая бабушке.  

Упражнение №1 « Кто это?»                                                                                                                                                                                                                                 
Цель: развивать понимание обращенной речи и расширять объем словаря 

существительных по теме «Домашние животные» 

Оборудование: страница с изображением домашних животных из ткани 

Содержание: Бабушка знакомит детей с животными. Показывает и 

называет животных, обращает внимание на то, что они домашние. Потом просит 

детей показать и назвать животных. 
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Упражнение № 2 « Чья шерстка?» 

Цель: развивать умение употреблять притяжательные прилагательные в 

речи 

Оборудование: страница с прямоугольниками из разной ткани, трафареты 

животных 

Содержание: Бабушка просит ребенка помочь подобрать шерстку для 

каждого животного. Ребенок берет трафареты домашних животных и подбирает 

подходящую шерстку, накладывает на нужный прямоугольник с тканью. Затем 

ребенок произносит: «Это шерстка овечья, собачья» и т.д. 

 

Упражнение №3 « Накорми животных »                                                                                                                                                  

Цель: правильно определять корм животных.  

Оборудование: страница с изображением 

животных в форме кармашков и картинки с 

разнообразным кормом. 

Содержание: 

Бабушка предлагает покормить домашних 

животных. Ребенок берет нужную картинку с 

кормом и вставляет в карман с изображением 

соответствующего животного и произносит: 

«Собака любит косточку!». 

 

Упражнение №4 « Кто где живет?»  

У каждого животного есть свое жилище, 

бабушка просит помочь найти им свой домик. 

Цель: определять жилище домашнего животного путем соотнесения 

картинки животного и жилища. 

Оборудование: Страница с двумя кругами, на одном круге изображены 

животные, а на другом их жилище. 
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Содержание: ребенок сначала вращает 

первый круг, выбирает животное, а потом 

второй круг и подбирает ему жилище. 

Например: - Собака живет в конуре! 

                                                                                                                  

Упражнение №5 «Найди детеныша?»                                                                                                                                                                                                                                 

Цель: определять, какой детеныш 

подходит взрослому животному 

Оборудование: страница с 

изображением детенышей и взрослых 

домашних животных, маркер 

Содержание: 

Бабушка предлагает найти «мамам» 

своих детенышей. Ребенок берет маркер и 

соединяет маркером картинку «мамы» с 

картинкой детеныша. Например: 

- У лошади жеребенок! 

В конце всех игр, бабушка благодарит ребенка за помощь. 

После такого увлекательного путешествия по тактильной книге « В гостях у 

бабушки» достигается повышение мотивации дошкольников, используются 

различные формы работы, направленные на речевое развитие воспитанников и 

коррекцию речевой патологии.                                                                  

 

Литература: 

 

Катаева, А. А. Игры и упражнения дидактические / А. А. Катаева, Е. А. 

Стребелева - М.: БукМастер, 1993. 

Ушакова, О. С. Речевые игры и упражнения для дошкольников / О. С. 

Ушакова - М., 2004. 
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Тактильное пособие «Путешествие Красной шапочки» 

Батаршина Кадрия Салеховна, 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №16» 

 

Развивающая тактильная книжка - это 

многофункциональная игрушка - раскладушка для 

знакомства с окружающим миром, развития мелкой 

моторики малыша, дыхательной гимнастики, 

развития и обогащения словаря, фразовой речи. 

Обложка книжки выполнена из фетра. Все фигурки 

крепятся при помощи липучек. При изготовлении 

пособия были использованы бусины, удочка, фетр 

нитки, цветы, прищепки, молния, зигзаг, шнурок. 

Все крепко пришито и приклеено. Страницы книги 

прямоугольной формы. Игра с книжкой 

заключается в том, чтобы ребенок встретился с 

героями сказки, прошел по сказочным дорожкам, 

помог Красной Шапочке дойти до бабушки. 

Книга предназначена для детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями. Задания можно подобрать под силу каждому 

(например, для неговорящих детей с системным недоразвитием речи I уровня - 

покажи, где девочка, улитка, лягушка, Тактильная книга может использоваться 

для развития речи детей с ТНР, для детей с нарушением слуха, с нарушением 

зрения. Если ребенок не говорит, можно сначала рассказать сказку в сокращенном 

варианте. Затем надо рассказывать и показывать сказку в полном объеме. Важно 

для детей использовать для показа фигурки героев из фетра. Если в предложенной 

игре говорится о персонажах или ситуациях незнакомых ребенку, расскажите о 

них перед игрой, используя игрушки или картинки. Если ребенок отказывается от 

игры - не настаивайте, вернитесь к ней позже. Обстановка во время игры должна 

быть живой, непринужденной. 

Тема: Закрепление правильного употребления предлога НА.  

Игра «НА полянке» 

Цель: преодоление речевого нарушения, научить составлять с предлогом 

НА маленькие фразы Задачи: Формировать умение составлять простые 

предложения, уточнить пространственное значение предлога НА, учить 

воспринимать его на слух, произносительно выделять в предложении, составлять 

с «маленьким словом НА» словосочетания и фразы, используя наглядный 

материал, активизировать словарный запас, развивать внимание, коррекцию 

движения и слова, развивать связную речь. Оборудование: предметные и 

сюжетные картинки (улитка, лист с цветами, лягушка, туча с каплями, девочка). 

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть обложку книги и выкладывает 

картинки по ходу рассказывания.  

Текст: На полянке было тихо и солнечно. Вдруг НА небе появилась туча. 

Капли падали НА траву, НА дерево, НА девочку, НА улитку, НА лягушку. 

Взрослый выкладывает капли на фигурки. Затем предлагает ребенку 

самостоятельно выложить капли. Улитка осталась сидеть НА листке. А лягушка 

прыгнула НА гриб. Лягушка и улитка не боятся дождя!  
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Дидактическая игра «Вкусная игра» по формированию грамматического 

строя речи у детей младшего возраста.  

Цель: обогащать и 

активизировать словарный запас по 

различным лексическим темам 

овощи и фрукты, формировать 

умение правильно называть овощи и 

фрукты, их основные свойства. 

Задачи: активизировать различные 

стороны мыслительных процессов, 

развитие внимания, памяти. 

 Содержание: Взрослый 

предлагает детям рассмотреть коврик 

и разложить на тарелке овощи, затем 

фрукты. Затем спрашивает Что это? 

Ребенок - лимон. Взрослый - Какой 

это лимон? Ребенок – желтый, кислый и т.п. 

Игра «Чего не стало?» Взрослый раскладывает на тарелке овощи: огурец, 

помидор, морковь, свеклу, баклажан, картофель. Предлагает запомнить овощи, 

затем убирает с тарелки один овощ и спрашивает: «Чего не стало?», «Какой овощ 

я спрятала?» 

Игра «Один-много. Магазин овощи и фрукты:  

Цель: формировать умение образовывать категорию множественного числа: 

взрослый-продавец, а ребенок-покупатель.  

Ход: На тарелке раскладывают овощи или фрукты. К продавцу подходит 

покупатель и просит продать понравившийся овощ или фрукт. Продавец 

спрашивает: «Что вам надо?» Покупатель: «Дайте желтый банан или желтые 

бананы, зеленый огурец или зеленые огурцы и т.д. 

Дидактическая игра «Угощение». 

Цель: образование относительных прилагательных. 

Содержание: Взрослый предлагает рассмотреть коврик. «На столе 

угощение: фрукты, сок, конфеты. Даша пригласила гостей. Взрослый предлагает 

детям рассказать, с чем пирожки, какие конфеты лежат на тарелке. Какой сок в 

чашке? Если конфета из малины, какая конфета? Правильно малиновая. Если сок 

из вишни - какой это сок? Правильно - вишнёвый. 

Дидактическая игра по формированию словообразования глаголов. 

«Веселое путешествие Красной 

Шапочки»  

Цель: употребление 

приставочных глаголов, развитие 

фразовой речи, повышать речевую 

активность (вышла, дошла, перешла, 

ушла, обошла, вылетает, перелетает, 

Задачи  

Обучающие: научить 

использовать приставочные глаголы, 

изучить понятия один-много, много-
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мало, обучение счету, стимулировать речевую активность. Развивающие: 

развивать внимание, память, коррекцию движения и слова, развивать мелкую 

моторику, дыхательную гимнастику, развитие просодики, развивать связную 

речь, активизировать различные стороны мыслительных процессов, 

совершенствовать выразительность речи в процессе создания сказочных образов. 

Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим.  

Оборудование: предметные картинки (Красная Шапочка, медвежонок, волк, 

пчела Майя, белочка, грибочки, желуди, цветы, рыбки, удочка, дупло) 

Содержание: взрослый – «Красная Шапочка приглашает нас в гости к бабушке. 

Испекла мама пирожки и положила в корзину. Красная Шапочка взяла корзинку с 

пирогами и понесла бабушке. Вышла она из дома и идет через сад. А в саду 

собирает малину и приговаривает (выполняем упражнение на пальцевый 

праксис): взрослый показывает движения, а ребенок повторяет за взрослым. 

С веток ягоды снимаю (Пальцы расслаблены, свисают вниз. Пальцами 

другой руки погладить каждый пальчик от основания до самого кончика, как 

будто снимая с него воображаемую ягодку). И в лукошко собираю (Обе ладошки 

сложить перед собой чашечкой.) Ягод - полное лукошко! (Одну ладошку, 

сложенную лодочкой, накрыть другой также сложенной ладошкой.) Я попробую 

немножко. (Одна сложенная ладошка имитирует лукошко другой рукой) 

Я поем еще чуть-чуть (сорвать воображаемые ягодки и отправить их в 

лукошко.)  

- Легче будет к дому путь. (Имитируя ножки, средний и указательный 

пальчики на обеих руках «убегают» как можно дальше.) 

- А потом еще малинки, сколько ягодок в корзинке?  

- Раз, два, три, четыре, пять - Снова буду собирать. (Срываем ягоды малины, 

сделанные из фетра, и прикрепляем на лукошко) 

Взрослый: «Пошла по тропинке и пироги понесла. (С помощью фигурки 

куклы имитирует движения по тропинке.) Шла, шла и дошла до мостика, мостик 

перешла. Идет она дальше. Вышла Красная Шапочка на лесную полянку (на ней 

растет много красивых и удивительных цветов). (Она удивляется - Сколько много 

цветов!, любуется ими, вдыхает аромат полевых цветов (ребенок выполняет 

действия удивление, любование, взрослый предлагает ребенку выполнить 

дыхательную гимнастику). На самом большом цветке пчелка Майя сидит и 

собирает пыльцу (взрослый предлагает ребенку выполнить действия с помощью 

шнурочка. Вылетает пчелка из цветка, залетает в цветок – тянет за бусину на 

шнурочке. Перелетает с цветка на цветок). Поздоровалась Красная Шапочка с 

пчелкой и дальше Пошла. Видит, белочка на пенечке сидит, грибочки нанизывает 

на прутики. Взрослый: - А как ты думаешь, где белочка хранит запасы? Попробуй 

отгадать загадку: «Это - белкин теремок. Он не заперт на замок. В теремке своем 

без спешки белка щелкает орешки. - Правильно (Дупло). Взрослый предлагает 

рассмотреть дерево и придумать имя для его жителя и предлагает рассмотреть 

запасы белочки желуди и грибочки и изучить с помощью них понятия «много 

мало», «столько же».  

Игра «Один-много». Задачи: формировать умение различать 

грамматическую форму единственного и множественного числа 

существительных. Содержание: Взрослый предлагает ребенку разложить желуди 
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на верхнюю полочку, а на нижнюю грибочки. «Положи на верхнюю полочку один 

желудь, а на нижнюю два грибочка. Угостила она белочку малиной и дальше 

пошла. Идет Красная Шапочка по лесу и слышит страшный вой. Это завывал злой 

волк. Взрослый предлагает ребенку пропеть звук У громко, тихо, в соответствии 

ритмического рисунка УУ УУУ, У У У У. Взрослый предлагает ребенку пройти 

по безопасной тропинке: «Испугалась Красная Шапочка и быстрым шагом 

Обошла лес. На пути пруд, а около пруда медвежонок рыбу ловит.  

Игра «Поймай рыбку». Взрослый предлагает ребенку поймать рыбок и 

положить их в ведерко. Цель: развивать мелкую моторику рук, формировать 

точность движений, развивать зрительное внимание, мышление. Перешла 

Красная Шапочка мостик и дальше пошла. Вот и дошла она до домика, где 

бабушка живет. Бабушка внучку поджидала. Чай вскипятила. Сели они чай пить с 

пирогами, и Красная Шапочка рассказала о своих приключениях Бабушке». 
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Тактильная рукодельная книга «Веселый зоопарк». 

Борисова Надежда Александровна, 

воспитатель МАДОУ «ЦРР детский сад №8», 

 г. Владимир, Владимирская область 

 

Общее описание: тактильная 

рукодельная книга «Веселый зоопарк» 

представляет собой книжку-игрушку. 

Изготовлена из ситцевой ткани, внутреннее 

наполнение тонкий поролон, фетровые 

детали. Используются в качестве 

декоративных элементов деревянные 

пуговицы; в качестве крепления: крючки для 

одежды, кнопки для одежды. Имеется 

тканевый мешочек, в котором находятся 

съемные детали книжки-игрушки и железное 

ведерко. 

Цель: обогащение, расширение, конкретизация и активизация словаря по 

теме «Фрукты», «Овощи», «Животные», развитие зрительного внимания, мелкой 

моторики и тактильных ощущений. 

Методические рекомендации: книжка-игрушка «Веселый зоопарк» 

предназначена для детей раннего возраста с нарушением зрения, нарушением 

речи. Данное пособие можно использовать на индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятиях. Будет полезна логопедам, воспитателям и родителям. 

Дидактическая игра «Собираем урожай» 

Задачи: расширять и активизировать 

словарь по теме «Фрукты»; обогащать 

объем словаря детей названиями фруктов; 

уточнить представление детей об основных 

цветах; развивать мелкую моторику рук, 

память. 

Оборудование: тактильная мягкая 

книга «Веселый зоопарк», маленькое 

железное ведерко, мешочек с фетровыми муляжами фруктов. 

Взрослый читает стишок: 

Огород у нас большой 

Огород у нас хороший 

Так пойдем туда с тобой, 

Прихватив с собой галоши. 

Там у нас давно поспели 

Фрукты вкусные свои: 

Груши наши пожелтели –  

Аккуратно их сорви. 

Сливы уж висеть устали,  

Так и просятся к тебе,  

Мы их летом поливали, 

Чтоб росли они скорей. 
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Ну а красных яблок сколько 

- раз, два, три-не сосчитать, 

Ты в корзинку потихоньку 

Начинай их собирать 

Взрослый просит развесить на дерево определенный фрукт, а затем, собрать 

урожай в специальное железное ведерочко. 

Дидактическая игра «Овощи выросли на грядке» 

Задачи: расширять и активизировать словарь по теме «Овощи»; обогащать 

объем словаря детей названиями овощей; развивать мелкую моторику рук, 

память. 

Оборудование: тактильная мягкая книга «Веселый зоопарк», мешочек с 

фетровыми муляжами овощей. 

Взрослый читает стишок и дает задание ребенку: 

Что растет на нашей грядке 

Огурцы, горошек сладкий. 

Помидоры и укроп 

Для приправы и для проб. 

Есть редиска и салат, 

Наша грядка — просто клад. 

Но арбузы не растут тут. 

Если слушал ты внимательно, 

Запомнил обязательно. 

Отвечай-ка по порядку. 

Что растет на нашей грядке? 

Низкий уровень сложности 

На данном этапе взрослый просит ребенка «посадить» предложенные 

взрослым овощи на грядки. Ребенок берет предложенные овощи и «сажает» их в 

«грядки-кармашки». 

Средний уровень сложности  

На этом уровне сложности взрослый просит ребенка достать из мешочка 

свеклу (морковь) и «рассадить» их на грядки (на специальные «кармашки - 

грядки»). Ребенок берет мешочек с фетровыми муляжами овощей и 

«рассаживает» овощи на «грядки-кармашки». 

Высокий уровень сложности 

На данном уровне взрослый просит ребенка достать определенный фрукт и 

посадить его на верхнюю или нижнюю грядку. Ребенок берет заданный овощ и 

сажает его на верхнюю или нижнюю грядку. 

Дидактическая игра «Один, два, много» 

Задачи: расширять и активизировать словарь по теме «Овощи»; обогащать 

объем словаря детей названиями овощей; развивать мелкую моторику рук, 

память, учить счету «1,2, много». 

Оборудование: тактильная мягкая книга «Веселый зоопарк», мешочек с 

фетровыми муляжами овощей. 

Взрослый читает стих, в зависимости от выбранного овоща: 

     Морковь 

У морковки красный носик, 

Свекла 

Свекла - вкусный корнеплод 
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Сочный, вкусный, сладкий 

плод. 

А зеленый, пышный хвостик 

Украшает огород. 

Красный и бордовый. 

Ешь в салате круглый год, 

Чтобы стать здоровым. 

 

Низкий уровень сложности 

Взрослый, во время чтения стиха, сам «сажает» на грядки определенное 

количество овощей, а ребенок считает, сколько на грядке тех или иных овощей. 

Например, «Посчитай, сколько на грядке морковок?». Ответ: 1,2, много. 

Средний уровень сложности 

Взрослый достает нужное количество 

овощей и просит ребенка их посадить их, а 

затем посчитать, сколько на грядке овощей. 

Высокий уровень сложности 

Взрослый просит ребенка, выбрать из 

предложенных по цвету овощи и рассадить их 

на грядке. Посчитать их количество. 

Дидактическая игра «Кто спрятался? 
На каждой странице животные прячутся 

за что-то (прячется в реке, прячется в болоте, 

прячется за листом, прячется в траве). Задача 

ребенка снять то, за чем прячется животное и произнести название этого 

животного. Например, «Кто спрятался в траве?». Ребенок отвечает - «Лев». 

Дидактическая игра «Покорми животное» 

Задачи: расширять и активизировать словарь по теме «Животные»; 

обогащать объем словаря детей названиями животных; развивать мелкую 

моторику рук, память.  

Оборудование: тактильная мягкая книга «Веселый зоопарк», мешочек с 

фетровыми муляжами овощей, железное ведерко.  

Взрослый читает стишок, в зависимости от животного, которого выбрал. Ребенок 

находит его на одной из страниц тактильной книги «Веселый зоопарк». Найдя 

животное, дети по заданию взрослого кормят его овощами или фруктами (у 

каждого животного открывается рот). Взрослый обращает внимание ребенка, что 

при закрывании рта с едой (овощем или фруктом) необходимо говорить: «Ам!». 
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Крокодил 

Крокодил в бассейне спит. 

Очень мирный он на вид. 

Но едва откроет рот, 

Сразу страх меня берет. 

 

Бегемот 

Это речка в ней живет  

Толстокожий бегемот. 

Лучше речки и болота 

Нет жилья для бегемота. 

 

Жираф 

У жирафа чудо-шея 

Не найти ее длиннее. 

И глядит он с высоты 

На деревья и кусты. 

Лев 

В этой клетке - грозный лев… 

Мы подходим, осмелев. 

Хвост метёлкою у льва, 

Пышной гривой голова. 

 

Литература: 

 

Бондаренко, А. К. Дидактические игры в детском саду: кн. для воспитателя 

детского сада / А. К.  Бондаренко. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 1991-160с. 

Использование инновационных методов и технологий в создании 

тактильных рукодельных книг [Электронный ресурс]: сборник выступлений на 

всероссийском вебинаре, состоявшемся 27 сентября 2016 г. / Рос.гос.б-ка для 

слепых; [сост. Т.В. Зернова]. - Москва, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Манакова, М. В. Мы гуляли в зоопарке : литературно-художественное 

издание для детей дошкольного возраста / М. В.  Манакова. – Ростов-на-Дону: 
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Тактильная книга «Разноцветные сказки» 

Бушуева Марина Аркадьевна, 

 учитель-логопед  

МАДОУ «ЦРР детский сад № 8»  

 

Описание книги. Книга состоит из 

шести страниц. Страницы тактильной книги 

выполнены из фетра, скреплены между 

собой тесьмой. Страницы собраны по 

цветам радуги, также есть дополнительная 

розовая страничка. Элементы книги 

выполнены из фетра, также использованы 

тесьма, шнурки, магниты. В качестве 

креплений использованы липучки, 

пуговицы, крючки, кнопки. Все предметы 

безопасные, мягкие, при необходимости их 

легко почистить. 

Книга предназначена для работы с детьми 

младшего и среднего дошкольного возраста 

3-5 лет, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением зрения, нарушением интеллекта, слуха, 

ОДА, речевыми нарушениями) и других групп детей с особыми 

образовательными потребностями. Страницы книги разъемные, каждая может 

использоваться по отдельности, как в индивидуальной, так и в подгрупповой 

работе, а также для самостоятельных игр детей.  

Цель тактильной книги: данное пособие направлено на стимулирование, 

развитие сенсорного восприятия (цвет, форма, размер, фактура), развитие мелкой 

моторики пальцев рук (работа с застежками, тактильными дорожками и т.д.), 

формирование, активизацию, обогащение пассивного и активного словаря 

(качественного, предметного, глагольного), а также развитие связной речи и 

грамматического строя. Книга будет интересна родителям, воспитателям, 

специалистам (дефектологам, логопедам, психологам). 

Приведем примеры игр и упражнений со страничками книги. 

 

1 страница. «Приглашение в сказку» 

Цель: создать положительный эмоциональный фон, мотивации к общению, 

у познавательной деятельности. Развивать желание вступать в диалог, отвечать на 

вопросы (доступным для ребенка способом). 

Взрослый показывает ребенку книгу, вызывает положительные эмоции, 

приглашая в игру, стимулируя проявление ответной реакции (вербальной или 

невербальной) («Посмотри, что у меня! Какая красивая книжка! Что это? Это 

радуга. Покажи, где радуга! (повтори)». Аналогично рассматриваются другие 

элементы страницы. Если у ребенка отсутствует речь, взрослый пытается вызвать 

звукоподражания, или показ жестом на предмет, показ действия. Ребенок с 

развитой связной речью может не только отвечать на вопросы, но и придумывать 

диалоги, придумать продолжение сказки. 
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Далее взрослый знакомит ребенка с героем (он находится в кармашке титульной 

страницы). От выбора героя взрослым зависит, с каким цветом сказки вы сегодня 

играете (в зависимости от поставленных задач). На дальнейших этапах ребенок 

может сам выбирать героев и страницы сказок.  

 

2 страница. «Красная сказка» 

Задачи. Развитие сенсорного 

восприятия (цвет, форма предметов), 

развитие мелкой моторики (развивающие 

элементы: крючки, пуговицы, липучки), 

формирование, обогащение, активизация 

предметного словаря существительных, 

словаря прилагательных, глаголов; развитие 

грамматического строя речи развитие 

связной речи, развитие мышления, памяти, 

воображения. 

Ход игры. Здесь и далее приводится 

примерный текст сказки, взрослый может 

придумывать свою, привлекая других 

героев (например, куколку в красном 

платье). 

Красная бабочка приглашает нас с тобой в гости! Бабочка-красавица живет 

в красной сказке. Светит красное солнышко. (Ребенок снимает с крючка 

солнышко и надевает). Какое солнышко? (красное), какой оно формы? (круглое), 

какое оно на ощупь? (мягкое). Красная бабочка любит красные цветочки (покажи 

пальчиком, посчитай цветы). Вот она подлетела к цветку и села на него (ребенок 

прикрепляет бабочку на пуговку-цветок). У бабочки на поляне растет яблоня. Что 

на ней? (Яблоки). Какие они? (Красные яблоки). Посчитай красные яблоки. У 

бабочки есть огород, в котором растут красные яблоки и фрукты (достают из 

корзинки, рассматривают и называют: красный помидор, красный перец, и т.д.). 

Какие еще красные предметы ты найдешь? покажи их бабочке! (посади бабочку 

на…красную коробку, красный камушек…и т. д.) 

Дидактические игры: «Покажи и назови», «Какого цвета», «Веселые 

пуговки (крючочки)», «Один-много», 

«Посчитай», «Овощи-фрукты» . 

 

3 страница. Оранжевая сказка 
Задачи. Развитие сенсорного 

восприятия, развитие мелкой моторики 

(развивающие элементы: двигающиеся 

листочки, липучки), формирование, 

обогащение, активизация предметного 

словаря существительных, обобщающих 

понятий (деревья, животные, птицы), 

словаря прилагательных (оранжевый, 

кленовый, мягкий), глаголов, развитие 

грамматического строя речи, развитие 
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плавного выдоха (дутье на листочки); развитие связной речи, развитие мышления, 

памяти, воображения. 

Ход игры. 

Кто нас встречает сегодня? Да, лисичка! Посмотри, какая она? Оранжевая! 

Рыжая! Что есть у лисички (называет или показывает части тела). Лисичка - 

сестричка живет в лесу. В лесу сейчас осень. Какие деревья растут в лесу? (Клен, 

елочка). Какие листья, крона у клена? (оранжевые листья, кленовые листья). 

Посчитай листочки! Ветерок подул, листочки опустились вниз (ребенок опускает 

листики) и полетели (дует на листочки плавно, длительно). Что растет справа от 

клена? Поставь лисичку между елкой и кленом. К лисе прискакала белочка - 

подружка. Какая белочка? (оранжевая, мягкая). Белочка что делает? (скачет, 

прыгает) Где сидит сова? (Сова на клене). Далее можно придумать диалог между 

героями, историю.  

Дидактические игры: «Покажи и назови», «Какого цвета», «Посчитай», 

«Кто что делает?» «Кто где находится» «Назови одним словом». 

 

4 страница. «Желтая сказка» 

Задачи. Развитие сенсорного восприятия 

(цвет, форма), развитие мелкой моторики 

(развивающие элементы: утенок-«топотушка», 

липучки, грядка-кармашек, окошко, прищепки), 

формирование, обогащение, активизация 

предметного словаря существительных, 

обобщающих понятий (овощи, одежда), словаря 

прилагательных, глаголов; развитие 

грамматического строя речи; развитие связной 

речи, развитие мышления, памяти, 

воображения. 

Ход игры. Жил-был веселый желтый 

утенок. (Какой утенок? Какие части тела у 

утенка? Как он разговаривает «кря-кря», 

крякает). Он приглашает нас с тобой в желтую сказку. В желтой сказке жаркое 

лето. Светит солнышко. Какое оно? (Желтое, круглое, веселое). Утенок подошел к 

своему домику (ребенок играет пальчиками). Какого цвета домик? Что у него 

есть? (окошко, крыша, красная, треугольная). Вдруг подул ветер и сорвал крышу! 

Поможешь утенку починить крышу? (ставят крышу ту же или другого цвета, 

называя цвет и форму). Наш утенок веселый и трудолюбивый. Он сажал овощи: 

желтый лук, желтую репу. Поможем собрать овощи и положить в корзину? Что 

мы сделали? Еще утенок стирал одежду. Он выстирал желтый шарф, желтую 

шапку и желтое полотенце. Теперь их нужно… (повесить, высушить). Ребенок 

помогает вешать одежду при помощи прищепок и повторяет цвет, название. Что 

мы сделали? Утенок говорит нам: «Большое спасибо за помощь» и прощается с 

нами «Кря-кря!»  
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5 страница. «Зеленая сказка». 

Задачи. Развитие сенсорного восприятия (цвет, фактура), развитие мелкой 

моторики (развивающие элементы: игра с магнитами «рыбалка»), формирование, 

обогащение, активизация словаря; развитие грамматического строя речи; развитие 

связной речи. 

Дидактические игры: «Поймай рыбку», «Покажи и назови», «Назови 

части целого», «Что делает – что сделал», «Посчитай-ка», «Что где находится» и 

другие. 

 

6 страница. Голубая сказка. 

Задачи. Развитие сенсорного восприятия (цвет, форма), развитие мелкой 

моторики (развивающие элементы: липучки, застежка-петелька, тактильные 

дорожки), зрительного восприятия (гимнастика для глаз), формирование, 

обогащение, активизация предметного словаря существительных, словаря 

прилагательных, глаголов, развитие грамматического строя речи, развитие 

связной речи; развитие мышления, памяти, воображения.  

 

Прилетел к нам самолет. С ним собрались мы в полет. 

Левое крыло отвел – посмотрел Отводит левую руку в сторону, 

прослеживает взглядом 

Правое крыло отвел - поглядел Отводит правую руку в сторону, 

прослеживает взглядом 

Я мотор завожу, и внимательно 

гляжу 

Руками изображает «мотор», 

следит взглядом 

Поднимаюсь ввысь, лечу Руки и взгляд вверх 

Опускаться не хочу! У-У-У Изображая самолет, двигается по 

кругу 

Дидактические упражнения: «Покажи и назови», «Назови части целого», 

«Что делает – что сделал», «Посчитай-ка», «На что похоже?» «Летает-не летает» и 

другие. 
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Тактильная книга как эффективное средство для активизации речевой 

деятельности детей дошкольного возраста с ООП 

Круглова Ирина Николаевна, учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 4 компенсирующего вида» 

 

Большинство человеческих способностей имеет ярко выраженную 

сенсорную основу. Познание ребенком окружающей действительности, прежде 

всего, основывается на ощущениях и восприятиях. Ребенок узнает об 

окружающих предметах и явлениях при помощи зрения, слуха, осязания, и лишь в 

дальнейшем в процесс познания включается речь, память, представления и 

мышление.  

Таким образом, восприятие составляет основу всей познавательной 

деятельности ребенка.  

Одним из инструментов развития осязания является тактильная книга. 

Основная цель тактильной книги: способствовать созданию предпосылок 

для активизации речевой деятельности детей дошкольного возраста с ООП.  

Тактильные книги незаменимы для работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения. Очень важный этап развития компенсаторных возможностей 

слабовидящих детей – это восполнение недостатка зрения тактильными 

ощущениями. 

Читая тактильную книгу, ребенок знакомится со сказкой, окружающим 

миром, природными явлениями и т.д. Нащупывая мелкие предметы из различных 

материалов, ребенок ассоциативно связывает их с настоящими предметами.  

Дидактическое пособие представляет собой мягкую и приятную на ощупь 

книгу, из ткани и фетра, размером 21 на 21 см.  

Тактильная книга содержит 12 самостоятельных страниц с сюжетными 

иллюстрациями к стихам А. Барто «Игрушки»: «Самолет», «Мячик», «Кораблик», 

«Грузовик», «Зайка», «Лошадка», «Спать пора», «Бычок», «Мишка», «Уронили 

мишку на пол», «Козленок», «Воробей». 

В пособии все персонажи съемные, которые держатся за счет липучек, 

пуговиц, шнуровок. Их можно перемещать с одной страницы на другую, за счет 

этого происходит изменение сюжета. С главными персонажами стихов можно 

играть «идет бычок…», «летит самолет», «уронила в речку мячик…», «зайку 

бросила хозяйка…». Ребенок может искать предметы, спрятанные в углублениях 

или карманах книги, и, найдя какой-либо предмет, испытывать радость. 

Некоторые объекты в книге могут издавать звуки: шуршать, звенеть, шелестеть. 

Помимо основных героев в пособии имеются дополнительные элементы, 

действуя с которыми ребенок может с дерева снимать яблоки и вновь 

прикреплять при помощи липучек; определить количества предметов (один, 

много).  

К данному пособию прилагаются дополнительные детали (геометрические 

фигуры разного размера и цвета), что позволяет разнообразить деятельность детей 

и расширить их сенсорное восприятие. 

Назначение: Данное методическое пособие поможет в работе педагогов 

дошкольных образовательных учреждений и родителей детей дошкольного 

возраста с ООП, а также для общего развития детей. 
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Данное пособие поможет познакомиться с творчеством А.Л. Барто в 

игровой форме. Методическое пособие в большей части может использоваться 

для стимуляции вызывания речи у неговорящих детей, заучивания стихотворений 

и развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста.  

Тактильную книгу педагоги могут использовать для индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми, а также предоставлять детям для индивидуальных 

игр. Тактильная книга изготовлена с учетом индивидуальных особенностей детей 

с ООП. 

Категория детей: дети дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями (ООП) 

Страница тактильной книги А. Л. Барто 

«Самолет» 

Проговаривание стихотворения «Самолет» 

с имитацией действий: 

Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами 

Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме 

(А.Л. Барто) 

      

Развивающие элементы страницы: 

 Играем с Мишкой в пилота – сажаем 

его в кабину самолета 

 Самолет на липучке (со съемными деталями) 

 Пуговицы – цветочки 

 

1. Дидактическая игра «Покажи и назови правильно» 

Задачи: уточнить и активизировать 

словарь; формировать у детей умение 

строить фразу из 2 слов; развивать внимание, 

память. 

Содержание: 

Взрослый предлагает ребенку 

рассмотреть предметы, изображенные на 

страницы книги и показать, что он видит на 

картинке 

- «Покажи, где самолет? Где мишка? 

2. Дидактическое упражнение 

«Самолет летит и гудит»  

Задачи: укреплять артикуляционный и 

голосовой аппарат, развивать слуховое 

внимание, закреплять произношение гласного звука [у], развивать 

подражательную речевую деятельность, формировать умение регулировать 

высоту и силу голоса  

Содержание: 

Взрослый предлагает детям погудеть, как самолет 

Губы вытяну вперёд, 
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Ротик открываю, 

У-у-у я пою, 

Как гудит большой самолёт тихо или громко? А маленький? Давай 

поиграем в игру «Тихо – громко». Если я скажу большой самолет, вы громко 

гудите, если маленький, то тихо загудите. 

- Самолёт летит, 

Самолёт гудит, 

У-у-у, я лечу в Москву 

3. Дидактическое упражнение «Чей самолет дольше летит?»  
Задачи: нормализовать речевое дыхание, способствовать выработки 

длительного речевого выдоха 

Содержание: 

Взрослый предлагает детям посоревноваться (соревнуются два ребенка), кто 

дольше сможет произнести на одном выдохе гласный звук у – у – у … По команде 

дети делают глубокий вдох и одновременно на выдохе начинают произносить 

заданный звук. Выигрывает тот, чей голос звучал дольше, не прерываясь.  

4. Дидактическое упражнение «Построим самолет»  
Задачи: формировать у детей умения отвечать предложениями на простые 

вопросы, закреплять знание частей самолета 

Содержание:  

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть самолет и ответить на вопросы: 

-Что это? (Самолёт) 

-Какого цвета самолет? (Серый) 

-Что это у самолёта? (Крылья) 

- Какого цвета крылья? (Голубого) 

- А это что? (Хвост) 

- Как называется эта деталь? (Кабина) 

- Кто сидит в кабине? (Пилот) 

- А что может делать самолёт? (Летать, стоять) 

5. Дидактическая игра «Назови часть целого» 

Задачи: научить ребенка наряду с системой (целым) видеть подсистему 

(часть) 

Содержание: 

Взрослый предлагает детям рассмотреть картинку, назвать, что изображено, 

а потом перечислить все части, из которых состоит данный транспорт. Например: 

«Это самолет. У самолета есть, кабина, винт, крылья, хвост».  

5. Дидактическая игра «Без чего самолет» 

Задачи: уточнить представления детей о предметах, обогащать словарь 

наименованиями деталями предметов, совершенствовать грамматический строй 

речи при образовании форм родительного и творительного падежей имен 

существительных, развивать у детей зрительное восприятие предмета 

Содержание: 

Взрослый показывает детям самолет. Обговаривает составные части 

самолета. Затем предлагает детям ответить на вопросы: - Без чего самолет? (Без 

крыла) и т. п. 

Взрослый предлагает «починить» самолет. Дети прикладывают детали к 

самолету и отвечают на вопросы: 
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 - С чем теперь самолет? (с крылом и т.д.) 

6. Дидактическая игра «Едем в гости» 

Задачи: формировать умение употреблять простые предлоги (в, на) 

Содержание: 

Взрослый предлагает детям ответить на следующие вопросы: 

Куда ты посадишь мишку? (Я посажу мишку в самолет) 

На чем полетит мишка? (Мишка полетит на самолете) и т.д. 

 

7. Дидактическое упражнение «Найди пару» 

Задачи: формировать умение строить фразу из двух слов, формировать 

умение согласовывать сущ. с прил., развивать умение находить одинаковые цветы 

по цвету, развивать зрительное внимание 

Оборудование: пуговицы - цветочки 

Содержание: 

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть на полянке цветы. Дети 

рассказывают, какого цвета эти цветы, например: «Красный цветок, желтый 

цветок». Потом взрослый просить найти на полянке цветы одинакового цвета 

* Предлагает показать такой же цветочек, какой показывает взрослый  

Пальчиковая игра «Цветок» 

Задачи: развить мелкую моторику рук ребенка. 

Содержание: 

Взрослый предлагает показать ребенку, как распускается цветок. Можно 

придумать какую-нибудь историю, например: «На поляне вырос красивый-

красивый цветок, каждое утро он распускался, когда вставало солнышко, и 

качался под легким ветерком». Руки поднять вверх, основания ладоней согнуть и 

соединить — это бутон, потом медленно разомкнуть пальцы — это лепестки. 

Покачать кистями рук из стороны в сторону. 
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Тактильная книга-коврик «В гости к бабушке в деревню» 

как средство познания окружающего мира и развития речи 

 Палашкина Мария Владимировна,  
учитель-логопед МБДОУ 

 «ЦРР - детский сад №100 г. Владимир 

 

Тактильная книга-коврик - удивительное пособие, с помощью которого 

можно играть и учить одновременно. 

Главная функция тактильных пособий - помочь детям в обследовании и 

восприятии окружающего мира, развитии тактильной чувствительности, 

сенсомоторных навыков. Большая роль отводится развитию речи: обогащению 

словарного запаса, развитию фонематического слуха, разговорной речи.  

Тактильная книга-коврик «В гости к бабушке в деревню» разработана мной 

для детей раннего дошкольного возраста. Она позволяет развивать 

сенсомоторные способности, которые являются основой овладения любым видом 

деятельности. Эти книги также незаменимы и в работе с детьми, имеющими 

нарушение зрения, так как идёт восполнение недостатка зрения тактильными 

ощущениями, детьми с задержкой речевого и интеллектуального развития. Очень 

важен игровой момент. Детям нравится, когда предмет можно потрогать, 

поиграть с ним. Необходимо учить ребёнка обследовать предметы: обводить 

руками, щупать, трогать, гладить. Таким образом, мы формируем у ребёнка 

умения обследовать предметы. Его пальчики способны «увидеть» то, о чём 

говорится в книге, обогащается словарный запас, развивается разговорная речь, 

тактильная чувствительность, зрительное восприятие. К каждому сюжету, 

картинке подобрано художественное слово (стихи, загадки, народный фольклор) в 

соответствии с возрастом детей. 

Вариативность предложенных игр и упражнений позволяет решать 

развивающие и воспитательные задачи: развивать звукоподражание, речевое 

взаимодействие, сенсорные функции, мелкую моторику.  

Работа по созданию тактильной книги начинается с продумывания 

доступного детям сюжета. Исходя из сюжета, создаётся формат и вид книги, 

продумывается композиция и размер деталей, то есть расположение предметов, 

объектов природы, персонажей. При подборе материалов учитываются действия, 

которые ребенок будет совершать с предметами. Детали к основанию коврика 

пришиваются и приклеиваются. 

Необходимо помнить, что предметы и фон книги должны быть яркими и 

красочными, привлекающими внимание детей. Затем делаются выкройки 

предметов, продумывается их размещение в соответствии с сюжетом. Это могут 

быть различные виды рукоделия: аппликация, вышивка, вязание, выполненные из 

различных экологически чистых материалов. В работе использовались кнопки, 

шнурки, пуговицы, тесьма, молнии, липучки, бусинки, стразы, крючки, люверсы, 

фетр и мебельная ткань, которые позволяют производить разнообразные действия 

с предметами и украшают их. Необходимо так же продумать сопровождающий 

текст, который поможет разыграть сюжет игры. 

Каждая тактильная книга - это ручная работа. Она должна быть 

привлекательной, интересной, развивающей, чтобы каждый ребёнок мог 

погрузиться в интересную, увлекательную игру. 
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Таким образом, ребёнок познаёт мир через практические действия с 

предметами. Эти действия делают знания ребёнка более полными и прочными, 

при этом соблюдается основной принцип обучения «Учите, играя». 

Яркое, красивое, тактильное пособие будет долго радовать ребёнка, 

поможет ему играть и учиться с интересом. Ребёнок не просто смотрит и 

перемещает предметы, а активно действует с ними. Эстетически оформленное 

пособие, его необычность и красочность позволяют сделать процесс обучения 

увлекательным и интересным. 

Игровые упражнения. 
Цель: развитие сенсомоторных способностей, как основы развития речи. 

Задачи: 

- развивать речевое 

взаимодействие с опорой на 

наглядность; 

- развивать звукоподражание; 

- развивать мелкую моторику 

и тактильные ощущения; 

-обогащать словарный запас 

посредством малых форм народного 

фольклора; 

- развивать сенсомоторную 

деятельность; 

- формировать представление 

об окружающем мире; 

- развивать наглядно-действенное мышление, зрительное и слуховое 

восприятие; 

- воспитывать интерес к общению со взрослыми и сверстникам. 

 Описание игры. 
1. Игровое упражнение «Паровоз». 

«Сегодня мы отправляемся в путешествие к бабушке в деревню. А поедем 

мы на поезде. 

 

Чух-чух,  

Чух-чух 

Мчится поезд  

Во весь дух 

Во весь дух 

Паровоз пыхтит, 

Тороплюсь – гудит. 

 

Как гудит поезд? ( У-У-У). А пыхтит как? (Пф-Пф-Пф). Посмотрите, какой 

красивый паровоз, поиграем с ним. Найди большое колесо, покажи маленькие 

колеса, обведи их пальчиком (застегивание - расстегивание молнии, пуговиц, 

кнопок) 

2. Игровое упражнение «Солнышко». 

Свети, свети солнышко, 
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Красно вёдрышко! 

Рано-рано вставай, 

Своих деток согревай. 

Дети обследуют солнышко: обводят 

пальчиком, ощупывают его, проводят 

пальчиком по лучикам (длинный, короткий), 

ощупывают бусинки, пуговицы, называют 

цвет. 

3. Игровое упражнение «Пчелка». 

«Ярко светит солнышко, расцвели 

ромашки на лугу (дети обследуют цветы: 

гладят, ощупывают серединку, пристегивают и 

отстегивают лепестки, сажают на цветок 

пчелу). 

 

Пчёлка весело жужжит, 

Сладкий мёд собрать спешит. 

Подожди, не улетай, 

Вместе с нами поиграй. 

Пожужжим вместе, как пчела? (Ж-Ж-Ж-

Ж). А теперь попробуем вкусный сладкий мед 

и оближем губки». 

4. Игровое упражнение «Где же 

бабушка живет?» 

«Найдите бабушкин домик! В этом 

домике бабушка живет, деток в гости ждет. 

Позвоним бабушке, где колокольчик? Как колокольчик звенит? (динь-динь-динь). 

А вот и бабушка, дождалась деток». 

  

5. Игровое упражнение «Щенок». 

 

«Бабушка говорит: «Я думаю, почему моя собачка лает? Ты собаченька не 

лай, моих деток не пугай». А дети ей отвечают 

и хлопают в ладоши: «Лады, лады, ладушки – 

приехали мы к бабушке, к нашей милой 

бабушке, бабушке-забавушке» (дети дергают 

за шнурок – появляется собачка). 

 

Гав-гав-гав бежит щенок 

Звонкий, громкий как звонок 

Любит он хвостом вилять: 

Гав-гав-гав - пойдём гулять! 

«Как лает щенок? ( Гав-гав-гав)» 

 

6. Игровое упражнение «Домашние животные» 

«Отгадайте, с кем еще живет бабушка? Рано-рано по утру, он кричит «Ку-

ка-ре-ку». Кто это? Как петушок по утрам поет? (Ку-ка-ре-ку)». 
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Петушок пшено клюёт, 

Звонко песенки поёт. 

Тише милый петушок, 

Пусть поспит наш малышок. 

- Послушайте, кто же там мурлычет? 

Позовите котика ласково: кис-кис-кис.  

Кошка Мурка хороша, 

Ходит мягко, не спеша (показать как). 

Сядет - умывается, (показать как) 

Лапкой вытирается. 

- Как кошка мяукает? ( Мяу-мяу) 

 

7. Игровое упражнение «У пруда». 

«А еще у бабушки есть пруд. Какая красивая травка, камыши вокруг, 

потрогайте их. Травка зеленая и мягкая. А в пруду плавают уточки и гуси. 

 

 

Наши уточки с утра  

Кря-кря-кря. 

Наши гуси у пруда 

Га-га-га. 

 

Как кричат гуси? (га-га-га). Как кричат утки? 

(кря-кря-кря)». 

Дети вставляют в кармашки фигурки уток и 

гусей. 

Меняя содержание сюжета, мы меняем и 

подбираем новые игровые упражнения. 
 

 

 

Литература: 

Ветрова, В. В. Ладушки: песенки, стишки, потешки, считалки, загадки и 

игры для детей до трех лет / В. В. Ветрова. - М.: Знание, 1994. 

Катаева, А. А. Игры и упражнения дидактические / А. А. Катаева, Е. А. 

Стребелева. - М.: БукМастер, 1993. 

Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки: популярное пособие для 

родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1997. 

Ушакова, О. С. Речевые игры и упражнения для дошкольников / О. С. 

Ушакова. — М., 2004. 
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Тактильная книга «Русская изба» 

 Тарасова Анна Ивановна, воспитатель, 

Макарова Любовь Николаевна, воспитатель 

 «Центр развития ребенка — детский сад № 8» 

 

Общее описание: книга 

выполнена из фетра, ситца, кружева. 

Состоит из шести страниц размером 

15×21см. На страницах представлены: 

печь, горница, светелка, баня, колодец. 

Используются различные 

декоративные предметы (ложки, 

гребешок, замочек), липучки, крючки. 

 Цель: обогащать словарь детей 

названиями старинных предметов 

русского быта (мебель, домашняя утварь, посуда, музыкальные инструменты, 

игрушки) 

 Методические рекомендации: книга предназначена для детей с особыми 

образовательными потребностями (для детей с нарушениями зрения, слуха, детей 

с ЗПР) старшего дошкольного возраста. Во всех играх выделены два уровня 

сложности: средний и высокий. Взрослому следует провести предварительную 

работу по ознакомлению детей с названием и назначением старинных предметов 

русского быта (печь, скамья, Божница, стол, сундук, ухват, коромысло, люлька и 

др.), инструментов, народных игрушек. 

 В ходе дидактических игр взрослый должен стимулировать речевую 

активность детей, поощрять правильные ответы. 

1.Игра «В русской избе» 

В избе гостей встречают хозяева Иван да Марья. 

Цель: расширить объем словаря по теме «предметы домашнего обихода 

русской избы», развивать мышление при отгадывании загадок. 

Средний уровень.  

Педагог загадывает загадки, ребенок ищет отгадку в книге и рассказывает о 

ее назначении (например, печь нужна, чтобы обогревать дом, готовить пищу, 

мыться, стирать белье) 

Загадки 

1)Попало наше тесто 

 В горячее место. 

 Попало, не пропало, 

 Румяной булкой стало (печь). 

2)На ней люди спали, работали, ели, встречали гостей (скамья). 

3)Бабушкино хранилище (сундук). 

4)Без рук, без ног во все стороны клонится (колыбель). 

Высокий уровень. 

На столе разложены предметы домашнего обихода.  

Педагог загадывает загадки, ребенок находит отгадку и помещает ее в 

книгу. Рассказывает о назначении предмета и о местонахождении, например, 
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коромысло необходимо для переноса воды. Оно стоит в бане. Ведром достают 

воду из колодца. Оно весит на колодце. 

Загадки. 

1)Он как круглая кастрюля, 

Он чумазый - не чистюля. 

Где в печке уголок, кашу сварит (чугунок) 

2)Не бык, а бодает 

Не ест, а хватает, 

Что схватит, отдает, 

А сам в угол идет (ухват). 

3)Выпускает жаркий жар 

Древний чайник (самовар) 

4)Из избы идут, пляшут 

А в избу идут, плачут (ведра) 

5)Ни свет, ни заря, пошел, согнувшись со двора (коромысло) 

Дидактическая игра «Что изменилось?» 

Программный материал: 

приучать детей подробно отвечать на 

вопрос, правильно называть 

предметы домашнего обихода, 

правильно обозначать 

местонахождение предметов. 

 Оборудование: предметы 

русской избы: стол, посуда.  

 Ход игры: 

Когда все дети сели, 

воспитатель смотрит, всем ли хорошо 

видно, и начинает объяснение игры.  

Воспитатель. Дети! Рассмотрим убранство русской избы, здесь обедают за 

столом, а вот там, поодаль, стоит печь, здесь готовят обед. Посмотрите и 

запомните, как все расположено в русской избе. Затем задаются детям вопросы, 

чтобы уточнить названия предметов быта, расположение каждого предмета. 

Если ребенок будет отвечать очень кратко, дать образец, как надо отвечать на 

вопросы, или вызвать другого ребенка для правильного ответа. 

Воспитатель. Теперь, дети, закройте глаза, а я что-то изменю в нашей 

комнате. Когда я скажу: «Готово!», все внимательно смотрите. Кого я спрошу: 
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«Что изменилось?», тот должен ответить, 

что он заметил. 

 Вот, например, беру предмет и от печки 

переставляю к сундуку.  

 Как надо сказать? Правильно надо 

сказать: «Предмет был у печки, теперь он 

около сундука». Игра повторяется шесть-

семь раз. 

Дидактическая игра «Посмотри и 

запомни» 
 В русской избе раскладываются 

предметы. Ребенок внимательно 

осматривает то, что находится в избе, затем отворачивается от стола и по памяти 

называет все предметы. Воспитатель меняет набор предметов и вызывает 

следующего ребенка. 

Дидактическая игра «Угадай, что спрятали» 
 Воспитатель раскладывает в избе предметы обихода, показывая каждый 

предмет детям, которые называют, что это; затем вызывает ребенка, который 

становится спиной к столу; воспитатель убирает один из предметов; ребенок 

поворачивается к столу, осматривает предметы, угадывает и называет, что 

спрятал воспитатель. 

2. Игра «Русские народные инструменты» 

Цель: обогащать словарь детей названиями старинных музыкальных 

инструментов, стимулировать словотворчество детей, развивать языковое чутье. 

В сундуке лежат картинки с русскими народными музыкальными 

инструментами. 

      

 

Средний уровень сложности. 

Педагог загадывает загадки про 

музыкальные инструменты, ребенок 

находит отгадку.  

Загадки 

1)У нее есть три струны,      

Их рукой щипать должны 

Можно под нее плясать 

И по-русски приседать (балалайка). 

О каких признаках инструмента 

говорится в загадке? (у балалайки три 

струны, их щиплют рукой) 

О балалайке есть еще одна загадка 

«Из дерева вырубается, а в руках плачет» 

О каких еще инструментах можно сказать, что вырубаются из дерева? 

(домра, ложки, гусли) 

2)На чем в гостях, вдали от дома 

Играл Садко царю морскому? 

Тот музыкальный инструмент 
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Сломал он, улучив момент (гусли) 

3)В руки ты ее возьмешь, 

То растянешь, то сожмешь. 

Звонкая, нарядная 

Русская двухрядная. 

Заиграет, только тронь. 

Как зовут ее? (гармонь) 

Как описана гармонь в этой загадке? 

Этот инструмент клавишный, почему? 

4)А на ней пастух играет 

И овечек собирает: 

-Фью-фью-фью! 

Идем мы к пастуху (свирель) 

Свирель это деревянная дудочка «сопелка» 

 

 

Литература: 

 

Тактильные рукодельные издания в специальных библиотеках для слепых: 

практическое пособие / Рос. гос. б-ка для слепых (сост.: Т. В. Зенова и др.). - 

Москва: [б. и.], 2007. – 50 с. 

Улыбышева, М. Русская изба: от печки до лавочки / М. Улыбышева // Настя 

и Никита. - 2015. – С. 24. 
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Тактильная рукодельная книга 

 «пальчиками шагаем – речь развиваем» 

Хлудова Ольга Алексеевна, 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 4  

компенсирующего вида г. Владимира 

 

На сегодняшний день в связи с ростом 

количества детей дошкольного возраста с 

различными нарушениями развития, 

использование тактильных книг становится 

востребованным. 
Тактильная книга представляет собой 

разноцветную книгу с картинками, которые 

выполнены из различных материалов. Общее 

описание: обложка книги «Пальчиками шагаем 

– речь развиваем» представляет собой 

картонную папку формата А4, обклеенную 

фетром.  

Книга выполнена из фетра, состоит из 14 страниц формата А4. Каждая 

страница вынимается из папки, это является очень удобным при выполнении 

некоторых упражнений из книги. 

 

 

В книге используются изготовленные из фетра домашние и дикие животные 

(собака, корова, свинья, лошадь, овца, коты; белка, лиса, лягушка, ежи, зайцы), 

цыпленок, совы, бабочки, солнце, облака, дерево, цветы в форме аппликаций. 

Так же при создании пособия были использованы разноцветные 

пластмассовые бусины, бабочки, кубики; пуговицы разных форм и размеров; 

пайетки; синельная проволока; помпоны разного размера, трубочки, резинки. Все 

крепко пришито и приклеено.  

Цель - стимулировать речь у детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями; формировать пассивный и активный словарь, 

умение строить фразу из нескольких слов; формировать элементарные 

математические представления; развивать конструктивные навыки; развивать 

высшие психические функции, мелкую моторику.  

Методические рекомендации: книга предназначена для детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями (с интеллектуальными 

нарушениями, с ТНР, с нарушением слуха, с нарушением зрения и для занятий и 

игр с детьми других нозологических групп).  

Задания можно подобрать под силу каждому (например: для детей с 

системным недоразвитием речи 1 уровня (неговорящих детей) – покажи, где 

собака, кошка, поросенок, части тела, отдельные предметы, одинаковые 
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предметы, а для детей с системным недоразвитием речи 2-3 уровня – задания, 

подразумевающие умение называть, считать, отвечать по наводящим вопросам 

взрослого).  

  

Книга встречает детей ярким солнцем, пушистыми облаками, цветами, 

пуговицами в форме сердец и красивыми буквами (название книги). Это 

настраивает детей на приятные эмоции, на открытие новых тактильных 

ощущений и интересную игру. Начиная с обложки, дети учатся ощущать и 

различать разную фактуру. 

Тактильная книга «Пальчиками шагаем – речь развиваем» может быть 

использована родителями, воспитателями, учителями-логопедами, учителями-

дефектологами, педагогами-психологами.  

  

 
 
Страница 1 Оборудование: страница синего цвета с изображением собаки и 

котенка, мостом, изготовленным из резинок и трубочек, украшенной солнцем и 

разноцветными бабочками. 

 

Пальчиковые упражнения 

Взрослый предлагает ребенку 

построить мост из трубочек, чтобы собака 

смогла пройти к котенку в гости. 

Помоги собаке дойти до котенка. 

«Прошагай» пальчиками правой руки по 

мостику: большим и указательным, 

указательным и средним, средним и 

безымянным, безымянным и мизинцем, 

большим и мизинцем, большим и 

безымянным, большим и средним. Взрослый 

говорит: «Мы по мостику пойдем, громко песенку споем: «А-а-а!» 

«Прошагай» пальчиками правой руки по бабочкам: большим, указательным, 

средним, безымянным, мизинчиком. Взрослый говорит: «Прошагай» пальчиками 

по бабочкам и тихо отрывисто назови звук [а]. 
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1. Дидактическая игра «Покажи и назови» 

Задачи: Уточнить и активизировать словарь; закрепить знание детей об 

изображенных предметах; формировать у детей умение строить фразу из 2 слов; 

развивать мелкую моторику, внимание, память, усидчивость, наблюдательность 

Содержание: 

Взрослый предлагает детям рассмотреть предметы, изображенные на 

странице, называя их: «Это собака, это котенок, это солнце» и т.д. 

Затем взрослый предлагает детям показать и назвать предметы: 

- Покажи, где солнце? (Вот солнце) 

- Покажи, где собака? (Вот собака) и т.д. 

Взрослый предлагает ребенку показать и назвать части тела животных, 

например, это голова, это уши, это глаза и т.д. 

Взрослый просит произнести соответствующее звукоподражание. 

Например: «Вот собака. Она лает: «ав-ав». Взрослый стимулирует 

воспроизведение звукоподражания ребенком. 

2. Дидактическая игра «Найди пару» 
Задачи: Формировать умение строить фразу из 2 слов; развивать умение 

находить одинаковые предметы по цвету, развивать память, внимание. 

Содержание: 

Взрослый предлагает детям рассмотреть первую страницу книги, и показать 

и назвать предметы одного цвета: «Зеленые бабочки, зеленая резинка, зеленые 

трубочки, красные бабочки, красная бабочка» и т.д. 

3. Дидактическая игра «Большой - маленький» 
Задачи: Формировать у детей умения образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; фиксировать внимание детей на 

величину предметов и ее словесном обозначении, активизировать в речи слова: 

большой (ая), маленький (ая); развивать у детей зрительное восприятие. 

Содержание:  
Взрослый предлагает детям рассмотреть 1 страницу книги и показать 

большие предметы, например, собаку, а затем маленькие, например, бабочку, и 

спрашивает: «Этот предмет большой, как он называется? А как ты назовешь такие 

маленькие предметы?», стимулируя называние существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

4. Дидактическая игра «Веселый счет» 

Задачи: Формировать у детей умение в согласовании существительных с 

числительными; формировать у детей умение строить фразу из 2 слов; 

Содержание:  

Взрослый предлагает детям рассмотреть страницу и посчитать предметы, 

изображенные на ней. 

Например, «Одна бабочка, две бабочки, пять бабочек. Всего пять бабочек» 

5. Дидактическая игра «Направо-налево» 

Задачи: Обучать детей в ориентировке в пространстве; уточнить понятие 

«право-лево»; активизировать в речи слова: право, лево; формировать у детей 

умение строить фразу из 2 слов; развивать у детей зрительное восприятие. 

Содержание:  

Взрослый предлагает детям рассмотреть страницу показать и назвать 

предметы, которые находятся справа и слева. 
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Например, «Справа находится котенок, бабочки», «Слева находится собака, 

бабочка». 

6. Дидактическая игра «Наверху-внизу» 

Задачи: Обучать детей в ориентировке в пространстве; уточнить понятие 

«верх-низ»; активизировать в речи слова: верх, низ; формировать у детей умение 

строить фразу из 2 слов; развивать у детей зрительное восприятие. 

Содержание:  

Взрослый предлагает детям рассмотреть страницу показать и назвать 

предметы, которые находятся наверху и внизу 

Например, «Наверху расположено солнце, бабочки», «Внизу расположена 

собака и мост». 

7. Дидактическая игра «Построй мостик» 

Задачи: Развивать мелкую моторику; формировать у детей умение строить 

фразу из 2 слов; развивать у детей зрительное восприятие. 

Содержание:  

Взрослый совместно с ребенком рассматривает страницу и предлагает 

построить мост из трубочек, чтобы собака смогла пройти к котенку в гости. 

8. Дидактическая игра «Составь предложение» 

Задачи: Развивать связную речь детей. 

Содержание:  

Взрослый предлагает детям рассмотреть страницу, ответить на вопросы. 

- Кто изображен на странице? 

- Назови части тела животных. 

- Как разговаривают изображенные животные? 

- Что ты видишь наверху - внизу страницы?  

- Какого цвета изображенные предметы?  

- Какие эти предметы по тактильным признакам (твердые гладкие, мягкие, 

шершавые)? 

 

Литература: 
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Новиковская, О. А. Учим ребенка говорить: игры и упражнения для 
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«Многофункциональная книга из фетра «Колобок» 

Черных Вера Юрьевна,  

учитель-дефектолог МБДОУ 

 «Детский сад №4 компенсирующего вида» 

 

 

Фетровая книжка «Колобок» представляет собой пособие для детей 

дошкольного возраста со сложной структурой дефекта (интеллектуальной 

недостаточностью и нарушением слуха) по развитию речи, начиная от развития 

слухового восприятия неговорящих детей (РСВ) до становления связанной речи – 

составления и рассказа самой сказки «Колобок» самостоятельно или с помощью 

педагога. 

С помощью данного пособия можно  

1. Развивать слуховое восприятие неговорящих детей, тем самым 

способствуя выработки их интереса к процессу говорения и формированию 

слухового внимания. Для этого можно использовать игру «Кто как кричит?». Для 

детей с нарушением слуха важно использовать такой прием, как слушание 

голосов животных за экраном и без экрана. 

2. Вызывание гласных звуков у неговорящих детей на примере 

подражания артикуляции главных героев сказки:  

Колобок – а-а-а; 

Заяц – о-о-о-о; 

Волк – у-у-у; 

Медведь – ы-ы-ы; 

Лиса – и-и-и.  
 

Для помощи детям 

используются картинки с 

изображением 

артикуляционного уклада 

губ при произнесении 

нужных гласных звуков. 

Здесь также можно 

работать над длительностью и краткостью произносимых гласных. 

3. Формирование звукоподражаний – например, колобок и медведь – 

топ-топ, при этом медведь может топать с помощью голоса более громко, а 

колобок тихо. Заяц – оп-оп-оп, лиса – ам-ам и т.д. 
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4. Формирование лексического словаря детей и развитие представлений 

об окружающем мире: названия диких животных, где они живут, чем питаются. У 

неговорящих детей при этом идет накопление пассивного словаря. 

5. Формирование грамматических категорий: согласование 

существительных с прилагательными: описание животных, например, лиса 

рыжая, хитрая; знакомство и отработка притяжательных местоимений – хвост 

лисий. 

6. Формирование грамматических категорий: согласование 

существительных с глаголами: например, колобок катится или колобок 

покатился; медведь вышел на встречу и т.д. 

7. Составление элементарных предложений и связанного рассказа по 

сказке «Колобок». На этом этапе дети уже могут работать самостоятельно, 

опираясь на зрительное восприятие или с помощью педагога. 

 

Данное пособие способствует также развитию мелкой моторики детей – 

персонажей можно трогать, мять, гладить, помещать за деревья, кусты, цветы; 

колобка можно посадить на окошко и закрыть ставни. Формированию 

представлений об окружающем мире – у животных есть голова, туловище, лапы, 

хвост - они выполнены в соответствии с настоящим цветах. Фетровая книжка 

способствует позитивному настрою на занятие, превращает его в путешествие в 

сказочный мир, способствует формированию и развитию эмоций у детей со 

сложной структурой дефекта. 
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