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У детей с нарушением речи, как правило, страдают не только речь, но и 

моторика, недостаточно развиты высшие психические функции. В коррекционной 

работе мы стараемся задействовать все анализаторы, в том числе и тактильный.       

Установлено, что большинство человеческих способностей имеют 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 включаются речь, память, 

представления, мышление. Таким образом, восприятие составляет основу всей 

познавательной деятельности ребенка. Поэтому воспитание сенсорных функций 

имеет очень большое значение для всего последующего развития ребенка, в том 

числе и коммуникативного. Одним из инструментов развития осязания является 

тактильная книга. Данное пособие позволяет решить ряд задач, может применяться 

в различных областях. 

Образовательная область: познавательное развитие, речевое развитие. 

Вид деятельности: игровая, конструирование, коммуникативная. 

Возрастная группа: подготовительная группа. 

Цель: данного пособия – это общение с дошкольником, стимулирование его 

речевой активности, развитие речемыслительных операций и связной речи.  

Пособие позволяет решать и ряд других задач: мотивирует к общению, 

развивает высшие психические функции, мелкую моторику, тренировка 

произвольной регуляции взора, ориентировка в пространстве, пропедевтика 

дисграфии, формирование навыка чтения. 

Пособие может быть использовано воспитателями, учителями-логопедами, 

родителями. 

      Пособие представлено 7 играми. 

1 игра «Кто? Что? Где?» 

Цель: закрепление правильного употребления предлогов «на», «в», «под», «за», «из-

под», «из-за», «из». Чтение зашумленных слов. 

Оборудование: домик, ель, забор, набор карточек «животные», животные. 

Ход игры: 
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. За забором карточка. Ребенку необходимо прочитать, а затем проверить 

правильность, заглянув в дом 

. Ребенку предлагается расположить выбранное животное где захочет, а затем 

сказать полным предложением, где находится животное и откуда выходит. 

2 игра «Веселые друзья» 

Цель: развитие сукцессивных функций, закрепление зрительного образа буквы, 

пропедевтика дисграфии. 

Оборудование: кармашек для Мишки и для Утенка, фетровые буквы, буквы из 

наждачной бумаги. 

Ход игры: 

.Необходимо воспроизвести последовательность, предложенную взрослым. 

.С закрытыми глазами, на ощупь назвать букву. 

.Обвести букву по контуру карандашом. 

.Выложить слово. 

3 игра «Помоги Божьей коровке» 

Цель: развитие пространственного восприятия, ориентировки на плоскости. 

Оборудование: Элементы игр «Пифагор», «Танграм», карточки с узорами. 

Ход игры: 

.Ребенку необходимо собрать головоломку. 

4 игра «Отправь поезд» 

Цель: формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов. 

Оборудование: карточки с пассажирами-картинками, карточки с пассажирами-

словами. 

Ход игры: 

.Необходимо рассадить пассажиров в вагончики. 
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5 игра «Укрась ручку» 

Цель: закрепление знания названий  пальцев, развитие мелкой моторики, развитие 

сукцессивных процессов. 

Оборудование: разноцветные резиночки, бумажные руки с образцами и чистая рука, 

шнурки с бусинками. 

Ход игры: 

.Ребенку предлагается украсить ручку по образцу. 

.Украсить собственную руку. 

. Дать товарищу задание, а параллельно украшать свою руку и затем проверить 

правильность. 

. Собрать бусы (по заданной схеме, словесному плану, самостоятельно) 

6 игра «Сыщики» 

Цель: формирование навыка чтения, развитие речемыслительных операций, 

логического мышления, тренировка произвольной регуляции взора. 

Оборудование: «лупа», карточки с загадками, фонарик. 

Ход игры: 

. Необходимо прочитать загадку, вставить карточку в лупу и с помощью фонарика 

убедиться в правильности своего ответа. 

7 игра «Пальчиковый твистер» 

Цель: развитие координации, мелкой моторики, профилактика «зеркальности». 

Оборудование: игровое поле с цветами (в качестве зрительной опоры используется 

лежащая ворона – «лево» и порхающая- «право»). 

Ход игры: 

. Предлагается выполнять различные движения пальцами (с соблюдением 

правшества-левшества, цвета цветов, названия пальцев), предлагаемыми взрослыми. 

. Предлагается воспроизвести определенную композицию по схеме. 
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