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РАЗВИТИЕ МОТОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ У НЕЗРЯЧИХ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ТАКТИЛЬНЫХ 

ПОСОБИЙ. 

 

Состояние здоровья детского населения страны вызывает очень 

серьезные опасения специалистов. По данным Института возрастной 

физиологии РАО, Центра здоровья детей и подростков АМН и других 

ведомств, около 90% детей имеют отклонения в физическом и 

психическом здоровье.  

В стране уделяется большое внимание воспитанию и обучению лиц, 

с ограниченными возможностями здоровья. От методов воспитания и 

обучения этих детей зависит их адаптация и социализация к окружающей 

действительности.  

Каждый день развития здорового ребенка рождает яркий поток 

впечатлений и открытий. Мир как бы сам идет на встречу. Ребенок глазами 

познает окружающую его действительность. Но рядом с ними живут дети, 

лишенные этой возможности.  

Безусловно, дефицит информации снижает познавательную 

активность. Для полноценного умственного и психического развития 

незрячие дети нуждаются в специальных, тактильных средствах, 

рассчитанных на восприятие с помощью осязания пальцев рук, при 

«рассматривании» которых на основе разнообразных сенсорных 

ощущений у детей сформируется образ изображаемого объекта.  
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К сожалению, из существующих на сегодняшний день возможностей 

доступа ребенка с тяжелым нарушением зрения, к знаниям, звуковые и 

рельефно-графические иллюстрации оказываются малоэффективными. 

В последние годы во всем мире специалисты все более серьезное 

внимание уделяют созданию и эффективному использованию тактильных 

книжек. 

Тактильная книга – это разноцветная книга с рисунками, которые 

можно осязать на ощупь. Как утверждают отечественные и зарубежные 

тифлопедагоги – дети с глубокими нарушениями зрения лучше всего 

воспринимают картинки, выполненные в технике разнофактурной 

аппликации с использованием разнообразных материалов. Их можно 

рассматривать как подготовительный этап для восприятия рельефно – 

графических иллюстраций. 

Широкие возможности заложены в тактильных книгах для 

формирования чувственного опыта незрячего ребенка. Тактильное 

обследование разнофактурного изображения позволяет развивать моторно 

– двигательные и осязательные навыки.  

В результате совместной работы со специальной библиотекой для 

слепых города Санкт – Петербург, в ходе реализации проекта «Мир 

кончиками пальцев» появился комплекс тактильных пособий, которые 

успешно используются в городской детской библиотеке города 

Нефтеюганска. Данные тактильные пособия были изготовлены детьми 

совместно с родителями в результате реализации проекта «Твори добро» в 

МБОУ «Школа развития 24». 

Проект «Твори добро» является по своей сути продолжением 

социального проекта «Мир кончиками пальцев». 

Основной целью проекта является создание специальной 

тактильной книги для детей с тяжелым нарушением зрения. 
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Технология изготовления специальной тактильной книги. 

Для полноценного умственного и психического развития незрячие 

дети нуждаются в специальных, тактильных средствах, рассчитанных на 

восприятие с помощью осязания пальцев рук, при «рассматривании» 

которых на основе разнообразных сенсорных ощущений у ребенка 

сформируется образ изображаемого объекта. Изучив специальную 

литературу, сайты в интернете, работая с тактильными рисунками, мы 

сделали выводы, что у подобных «рисунков», есть ряд неоспоримых 

достоинств: 

1. Объекты, изображенные, на таких картинках узнаваемы, потому 

что, кроме знаний о форме предмета, ребенок получает информацию и о 

его фактуре.  

2. На подобной картинке можно передать не только форму 

изображаемого объекта, но и тактильные свойства материала, из которого 

состоит этот объект (например, гладкость или мохнатость шкуры 

животного, прохладную шероховатость каменной стены, нежность и 

шелковистость цветочных лепестков). То есть для изображения почти 

любого объекта можно подобрать фактуру материала, вызывающего 

сходные тактильные или эмоциональные ощущения.  

3. Наличие в книге пуговиц, молний, шнурков помогает детям 

развивать мелкую моторику рук. 

Основные требования к тактильной книге: 

 Безопасность – избегать острых, колющих, режущих деталей, а также 

ядовитых материалов. 

 Прочность книги. 

 Книга не должна быть тяжелой. 

 По возможности, станицы должны быть мягкими, приятными на 

ощупь, должен быть ориентир. 
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 Должно быть небольшое количество предметов на странице, чтобы 

ребенок мог сконцентрировать внимание на главном, не отвлекаясь на 

второстепенные детали. 

 Цвета в изображении предметов, животных, людей должны 

соответствовать настоящим. 

 Методы изготовления: различные аппликации (ткань, бумага и т.д.,) 

мягкая игрушка, и т.д. 

 Если какой – либо предмет или персонаж повторяется на нескольких 

станицах книги, необходимо сохранять размер этого предмета, чтобы 

ребенок не перепутал его с другими. 

 Для узнавания верха и низа книгу внизу каждой станицы 

пришивается выпуклая тесьма, ориентир. 

Ценность специальных тактильных книг заключается в том, что они 

помогают каждому ребенку, имеющему тяжелые проблемы со зрением 

узнать мир вокруг себя. 

При реализации проекта «Твори добро» учениками моего класса 

были изготовлены книги к сказке «Бычок смоляной бачок», к русской 

народной сказке «Курочка Ряба», к сказке на новый хантыйский лад 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Миснэ - хранительница Югорского леса», 

книга «Профессия -пожарный». 

Проект «Твори добро» участвовал в городских, региональных, 

окружных конкурсах и занимал призовые места.  
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