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Пояснительная записка. 

       Необязательно быть специалистом в области детской психологии или 

физиологии, чтобы заметить, какое огромное значение для развития ребенка с 

самого маленького возраста имеют тактильные ощущения. Рука, пальцы, ладошки 

ребѐнка – едва ли не главные органы, приводящие в движение механизм 

мыслительной деятельности детей.  

            В работе с дошкольниками можно использовать тактильные дощечки. 

Тактильная память - это способность запоминать ощущения от прикосновения с 

как-либо предметом. Взрослые, зачастую излишне опекая детей, не разрешают 

ребѐнку трогать различные предметы, растения, даже животных, хотя ребѐнок в 

дошкольном возрасте должен «пропустить весь мир через себя, свои ощущения». 

Недостаточное развитие такой деятельности ребѐнка затормаживает его 

творческое развитие. В связи с этим мы используем в своей практике 

нетрадиционное дидактическое пособие «Тактильные дощечки». 

Методическая ценность пособия 

            Цель занятий с тактильными дощечками – развитие тактильной памяти, 

речи дошкольников. 

            Задачи: 

1. Развитие тактильных ощущений, а, следовательно, развитие тактильных зон 

коры головного мозга. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. 

Фиксация новых ощущений, их анализ: игра «Что это такое?», «Из чего 

сделано?», «Тебе приятно? Почему?». 

2. Развитие тактильной памяти: игра «Найдите такую же дощечку», «Чудесный 

мешочек» 

3. Развитие воображения для становления творческой личности: «С какими 

ситуациями связываются те или иные ощущения». «Расскажите о них» -  игра «На 

что похоже?» 

4. Развитие речи, словарного запаса ребѐнка в дидактических упражнениях: 

«Расскажите, что наклеено на дощечке», «Где вы видели такое раньше?». Задача: 

использование качественных прилагательных, сравнений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

5. Совершенствование мелкой моторики. Задания: погладь обеими руками 

дощечку, тебе нравится, почему? Что ты ощущаешь? 

6. Использование как наглядного пособия на занятиях по ознакомлению с 

природой, по ознакомлению с окружающим, во время игр экспериментирований. 

7. Функциональное назначение дощечек как условие развѐртывания сюжетно 

ролевой игры, и даже режиссѐрской игры в старшем и подготовительном к школе 

возрасте, конструктивной игры – с младшими детьми. 

               Дощечки блестящие – это красивый забор, из палочек - забор, дощечки с 

камушками – это ручей или лед, дощечки с мехом – это кошечка, дощечки с 

ракушками–это мостик, улитка. 

               Занятия с «тактильными дощечками» проводятся индивидуально или по 

подгруппам (2-4 детей).  
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Описание тактильных дощечек 

1 –кусок меха 

2 – палочки  

3 – разноцветный шнурок 

4 – блестящая-шершавая ткань 

5 – мягкая ткань 

6 – фасоль 

7– стеклянные камушки 

8 – фланель 

9 – крупа гречу  

10 – ракушки 

Работа с «тактильными дощечками» строится в три этапа: 

            На первом этапе дети знакомятся с дощечками и обучаются приемам 

обследования, сравнивания поверхностей, нахождения по описанию. 

            Цель: развивать тактильные ощущения от прикосновения к различной 

поверхности; учить обследовать дощечку подушечками пальцев и всей ладошкой; 

обогащать словарный запас качественными прилагательными. 

           Используются такие приемы: 

- обследование окружающих предметов с называнием качества предметов: 

мягкий, шероховатый, твердый, колючий, гладкий, пушистый.  

- сравнивание поверхности между собой и окружающими предметами: пушистый, 

колючий, гладкий нахождение дощечки по описанию. 

            Второй этап 

            Цель: продолжать развивать тактильные ощущения.  

            Задачи: 

- совершенствовать запоминание;  

- развивать внимание, терпение, творческое воображение;  

- поддерживать интерес к действиям с дощечками;  

- учить детей анализировать, сравнивать, логически согласовывать дощечку и 

картинку;  

- обогащать словарный запас существительными разного рода и числа;  

- учить согласовывать прилагательное и существительное в роде, числе, падеже; - 

- создавать эмоциональное настроение.  

         На втором этапе развивают умение детей соотносить поверхности дощечек с 

определенным предметом, животным, эмоциональным состоянием. Например, 

фланель – как бабушка добрая, нежная, ласковая; шероховатая – сердитая, 

колючая, злая, грубая. Теперь вы назовите эмоциональное состояние дощечки с 

мехом? (теплый, добрый, ласковый, нежный). Камушки? (грустный, холодный). 

Например: ребенку закрывают глаза, дают пощупать дощечку с мехом, и просят: 

- найти среди нескольких других такую же; 

- разложи дощечки по степени гладкости, ворсистости их поверхности (от самой 

гладкой до шероховатой в младшем возрасте 3-4 дощечки, а в старшем 5-6 штук); 

- найди дощечку, похожую на котика, ежика; 

- найди самую злую дощечку; 
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- самую добрую; 

- самую грустную. 

                  Третий этап 

Цель: совершенствовать все виды памяти; стимулировать внимание, 

сосредоточенность в работе; развивать фантазию, творческое воображение; 

активизировать речевую активность детей; учить составлять простые и сложные 

предложения, творческие рассказы; поддерживать у детей уверенность, 

положительный эмоциональный фон. 
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Игры с тактильными дощечками 
Игра 1 «Опиши на ощупь» 

             Ребенок ощупывает дощечку. Подбирает сначала как можно больше 

существительных, затем — как можно больше прилагательных. Например: 

дощечка № 1, существительные — кот, лиса, медведь, шуба, тапочки, ковѐр, 

одеяло, плед, одуванчик. Прилагательные — пушистый, мягкий, лѐгкий, тѐплый, 

нежный, приятный, воздушный. 

 

Игра 2   «Ассоциации» 

           Предлагаю детям ощупать окошко и найти ей пару из имеющихся 

предметов. Не просто найти пару, а рассказать, почему ты выбрал именно этот 

предмет. Мягкий, как шерстка кота, так хочется погладить. Ребенок гладит при 

этом может рассказывать о своем домашнем питомце или читать стихотворение и 

т.д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 3   

«Придумай сказку» 

      Ребята придумывают 

сказку с использованием 

ощущений полученных от 

окошек.  

          Для начала 

предлагаю  исследовать 

окошки, найти героев   и  

придумать  сказку в 

зависимости от 

поверхности окошек). 
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Игра 4 «Наоборот» 

           Предлагается  последовательно выкладывает  окошки  от самой приятной 

на ощупь до самой неприятной (или наоборот)  и красочно с использованием 

прилагательных объяснить  свой выбор.  Мягкая (у меня есть мягкий Мишка, я 

люблю с ним спать) Пушистая (как мой бубон на шапке) и так далее. Если у детей 

не получается подбирать слова используются наводящие вопросы.  

 

 
 

Игра 5«Признаки» 

          А в этой игре окошки  нужно выкладывать  последовательно, причем 

каждое следующее  окошко похоже на/или отличается от предыдущего  по 

одному или нескольким признакам. Ракушки круглые  и шершавые, камешки 

круглые, но гладкие, а в этом окошке много маленьких овальных зернышек.  
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Игра 6 «С картинками» 

             Ребенок ощупывает дощечку и подбирает к ней картинки. В игру можно 

играть  (с открытыми или закрытыми глазами). Ребенок подбирает к каждой 

дощечке предметную картинку и объясняет, почему именно эту. 

Ребѐнокзакрывает глаза  ощупывает дощечку и по памяти называет картинку.  

 

 


