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Сейчас для большинства родителей уже не секрет, что развитие 
тактильных ощущений ребенка напрямую связано с развитием речи и 
интеллекта. Ребенок получает некоторые тактильные ощущения в процессе 
познания мира. Однако можно помочь ребенку достичь более высокого 
уровня развития чувств, расширить и организовать его опыт. В этом малышу 
помогут игры с тактильными материалами. Предлагаю создать в домашних 
условиях три дидактических пособия. 

 ЯЩИК С КУСОЧКАМИ ТКАНИ 

 
Материал: в ящике находится некоторое количество кусочков тканей, 
одинаковых попарно. Они отличаются по качеству ткани, по цвету или по 
рисунку.  
Повязка на глаза.  
Прямая цель: развитие осязания. 
Косвенная цель: развитие тонкой моторики.  
Возраст: с 3 лет.  
Как работать с материалом.  

1. Педагог берет кусочки ткани из ящика и кладет их на стол, попарно 
упорядочивая. Он кладет перед ребенком две пары сильно отличных 
друг от друга ткани, берет поочередно кусочки в руку и ощупывает их 
большим и указательным пальцами. Предлагает ребенку поступить так 
же.  

2. Перемешивает кусочки, дает один из них в руки ребенку, ребенок 
должен его ощупать и выбрать такой же среди остальных кусочков. 

3. Постепенно одна за другой выводятся другие пары.  
4. Ткани также можно отличить визуально. Ребенок должен быстро 

выполнить упражнение с закрытыми глазами. Это приводит к лучшей 
концентрации на осязании.  

Контроль над ошибками: через повторное сравнение кусочков ткани с 
помощью осязания и визуально.  
Дальнейшие упражнения:  

- ребенку предлагают сложить вместе пары ткани, похожих на ощупь;  
-ребенок упорядочивает ткани по типу их тканья.  
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Устный урок:  
-гладкая ткань; 
-шершавая ткань, жесткая ткань; 
-мягкая ткань, толстая ткань; 
-тонкая ткань, грубая тканье; 
-нежное тканье, рыхлое тканье; 
- прочное тканье. 

 Эти понятия сообщают на трехступенчатом занятии. Различение 
материалов, таких, как шелк, шерсть, хлопок и искусственное волокно.  
Применение: 

 ребенок исследует свойства ткани, из которых сшита его одежда 
(гладкая - шершавая, тол- стая - тонкая и т. д.); 

 ребенок проверяет, из какого материала сшита его одежда;  
 ребенок пытается определить свойства других текстильных вещей в 

комнате. 

КОРЗИНА СОКРОВИЩ 
 

            Как вы видите на фотографии – всё очень просто, главный материал 
в игре – большая корзина, наполненная предметами домашнего обихода, 

природным материалом и разными интересными вещами. 
 

          
          Дети нуждаются в постоянных тактильных ощущениях, в то же время 
большинство современных игрушек сделано из пластмассы, следовательно, 
они гладкие и однородные по своей фактуре. Как ребёнок узнает, что 
означают слова «колючее», «шершавое», «холодное», «тонкое», 
«блестящее», «прозрачное», «острое» и т. д., если он не испытывал этих 
ощущений? Поэтому главное правило в этой игре: никакого пластика! Наша 
задача как взрослых дать детям возможность получения богатого 
сенсорного опыта в безопасной, продуманной среде. 
 
Как пользоваться корзиной с сокровищами? 
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           Позвольте детям изучить каждый предмет: рассматривать, трогать, 
играть с ним. Самостоятельная игра может продолжаться от 45 минут до 1 
часа! 
Безопасность 
       Помните, что многие предметы могут быть потенциально опасными, 
особенно для детей, которые берут всё в рот. Будьте предусмотрительны! 
Содержимое корзины должно регулярно чиститься, ремонтироваться, 
сломанные предметы нужно вовремя чинить или выбрасывать. 
        К корзине сокровищ нужно относиться с уважением и играть с ней 
пару раз в неделю, не больше. Вы также можете иметь несколько корзин с 
определённым содержимым, например, с 
деревянными/блестящими/металлическими предметами. 

Содержимое 
         Природное: шишки, большая галька, ракушки, большие каштаны, 
пемза, пробки, люфа, губки, яблоки, апельсины, лимоны и пр. 

А также: ложки, цепи, кастрюли, метёлки, колокольчики, пиалы, чаши, 
кисти, щётки, изделия из кожи, ткани всех видов, включая ленты, кружево, 
резиновые изделия, мячики для тенниса и гольфа, предметы из толстого 
стекла, бигуди, ароматические мешочки (лаванда, гвоздика, корица) и пр. 
         Это всего лишь некоторые из идей! Внимательно осмотрите свой дом, 
двор, ближайший парк – вы увидите много предметов, которые можно 
использовать. Как правило, кухня просто изобилует «сокровищами»! 

СЕНСОРНЫЕ/ТАКТИЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ 

 
 
Сенсорные/тактильные карточки — для чего они нужны? 

Сенсорные/тактильные карточки — это карточки для детей с тактильными 
элементами. 
         Тактильные карточки развивают сенсорное восприятие ребенка, 
тактильную память, мелкую моторику пальчиков, и как следствие 
благотворно воздействуют на умственный потенциал малыша. 
Играя с ними, малыш знакомится с особенностями окружающего мира, 
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расширяется представления о свойствах предметов и увеличивается 
словарный запас. 
Из чего делать карточки 

Карточки делают из обычного гофрокартона. Оптимальный размер 
10*10 или 15*15.  
Чем обклеивать карточки?  
-орехи 
-ракушки 
-зубочистки 
-камни (большие и маленькие, гладкие) 
-пуговицы (фигурные, круглые, на ножке и так далее) 
-скрепки ( металлические , пластмассовые) 
-камни декоративные 
-семечки 
-горох 
-фасоль 
-рис 
-пробки 
-вата 
-помпоны 
-бумага (наждачная, бархатная) 
-ткань ( бархатная, вельвет, кожа, джинс, лён и т.д.) 
-вермишель 
-спички 
-перья 
-синельная проволока 
-мятая бумага 
-монетки 
-соль 
-колпачки от фломастеров 
-карандаши 
-ёлочная мишура 
-нитки 
-шерсть 
-поролон (губка) 
-бусины и многое другое. 
Как играть с карточками 

Можно вместе рассматривать с малышом карточки, проговаривая при 
этом свои ощущения от прикосновений к ним — гладкие, большие, 
маленькие, лёгкие, блестящие, одноцветные, шершавые, шероховатые, 
грубые, мягкие, тёплые, прохладные и т.д. 
Ни в коем случае не оставляйте малыша наедине с карточками! Будьте 
предельно внимательны и осторожны! 
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