
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Актуальность- дошкольный возраст - период активного всестороннего 

роста и развития ребенка, стремящегося всё потрогать руками, рассмотреть, 

даже попробовать на вкус. Это доказывает, что дети познают мир чувственно. 

Нейрофизиологические исследования свидетельствуют о взаимосвязи речевой, 

сенсорной и двигательной областей коры головного мозга.В коре головного 

мозга центры, отвечающие за речь, находятся рядом с моторными центрами 

пальце 

В.А.Сухомлинский писал: «Источники способностей и дарования детей – на 

кончиках их пальцев…Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок».Чтобы ребенок начал думать головой, надо дать ему что-нибудь в руки 

— это давно известно. При исследовании им мира действуют все органы чувств, 

из которых тактильные, быть может, самые главные. 

Тактильный - от лат.(tactilis) - осязательный. Тактильные ощущения – это 

ощущения прикосновения. 

Нейронная природа тактильного восприятия –  передача информации в мозг.  

Тактильное восприятие – построение осязательного образа обусловлено 

реализацией ощупывающих движений руками, благодаря которым 

воспроизводится контур предмета.  Тактильное восприятие способствует 

успешному становлению речи. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции подтверждена исследованиями 

ученых института физиологии детей и подростков (А.В. Антакова-Фомина, 

М.И.Кольцова, Е.М.Исенина).  

        Цель проекта: 

 Развивать тактильные ощущения,  как на индивидуальных коррекционных 

занятиях по сенсорному воспитанию, так и как часть занятий по 

познавательному развитию. 

 Систематически развивать тактильные ощущения и восприятия, как базиса для 

развития познавательной, продуктивной деятельности, формирования 

жизненной компетенции. 



 Идеи проекта: оказание методической помощи воспитателям дошкольных 

образовательных организаций по развитию тактильной чувствительности  у 

детей дошкольного возраста с помощью дидактических игр. 

Вид проекта:  познавательный, исследовательский, творческий. 
Возраст детей: от 3 до 7 лет 

Возможность применения: использовать данные игры как упражнения в 

индивидуальной работе и как часть занятий по познавательной и продуктивной 

деятельности.  

Задачи для педагогов: 

Обновить и дополнить дидактический материал по сенсорному развитию. 

Повысить компетентность педагога по данной теме за счет внедрения 

проектной   деятельности. 

Разработать систему работы по развитию тактильного восприятия. 

Задачи для детей: 

Стимулировать любознательность. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 
детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина) 

Предполагаемый результат для детей: 

Расширение кругозора и мыслительной деятельности у детей. 

Дети получат представления о форме, величине, цвете разных предметов; 

Дети смогут группировать предметы по заданному признаку; 

Дети освоят навыки действия с предметами в дидактической игре. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ 

Необходимое оборудование: мягкие игрушки, мелкие предметы, ткани разных 

фактур, геометрические фигуры, крупы, кубики, расческа, зубная щетка, 

разнообразные парные предметы. 

 



Картотека дидактических игр 

на развитие тактильной чувствительности. 

      «Поймай киску» 

Цель: определить на ощупь к какой части тела прикоснулась игрушка. 

      Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а 

ребенок с закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для касания 

можно использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего ежика и др.  

 

 

      «Чудесный мешочек» 

Цель: определить на ощупь нужный предмет. 

      В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, 

фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы 

и цифры и др.). Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти 

нужный предмет. 

 
       

 

«Определи на ощупь» 



Цель: найти и определить парный предмет, но разной величины, ширины т.д. 

      В мешочке находятся парные предметы, различающиеся одним признаком 

(пуговицы большая и маленькая, линейки широкая и узкая и т. д.). Нужно на 

ощупь узнать предмет и назвать его признаки: длинный — короткий, толстый — 

тонкий, большой — маленький, узкий — широкий и т. д. 

 

 

      «Платочек для куклы» 

Цель: определение предметов по фактуре материала, в данном случае 

определение типа ткани. 

      Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном, 

вязаном). Дети поочередно рассматривают и ощупывают все платочки. Затем 

платочки снимают и складывают в мешочек. Дети на ощупь отыскивают в 

мешочке нужный платочек для каждой куклы. 

 

 

      «Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет» 

Цель: на ощупь определить из чего изготовлены предметы. 

      Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены различные 

предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная лопатка, 



пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый мяч, 

глиняная ваза и др. 

      По аналогии можно использовать предметы и материалы различной текстуры 

и определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, бархатистые, гладкие, 

пушистые и т. д. 

         

 

 

      «Узнай фигуру» 

Цель: найти одинаковую фигуру 

      На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые 

лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать 

из мешочка такую же. 

 

      «Узнай предмет по контуру» 

Цель: на ощупь определить фигуру, а затем нарисовать ее. 

      Ребенку завязывают глаза и дают в руки вырезанную из картона фигуру (это 

может быть зайчик, елочка, пирамидка, домик, рыбка, птичка). Спрашивают, что 

это за предмет. Убирают фигуру, развязывают глаза и просят по памяти 

нарисовать ее, сравнить рисунок с контуром, обвести фигуру. 



 
       

 

«Догадайся, что за предмет» или  "определи на ощупь" 

Цель: определить предмет на ощупь, через непрозрачную салфетку.   

      На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие предметы 

(погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые накрыты 

сверху тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают через 

салфетку на ощупь определить предметы и назвать их. 

 
     

 



  «Найди пару» 

Цель: отыскать пару 

      Материал: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой, фольгой, 

вельветом, фланелью. 

      Ребенку предлагают с завязанными глазами на ощупь найти пары 

одинаковых пластинок. 

      «Найди ящичек» 

Цель: найти и определить на ощупь из какого материала созданы коробки. 

      Материал: спичечные коробки, сверху оклеенные различными материалами: 

вельветом, шерстью, бархатом, шелком, бумагой, линолеумом и др. Внутри 

выдвижных ящичков также приклеены кусочки материала. Ящички находятся 

отдельно.  Ребенку предлагают на ощупь определить, какой ящичек от какого 

коробка.  

    

  «Что в мешочке» 

Цель: определить размер и выстроить мешочки по мере увеличения. 

      Ребенку предлагают небольшие мешочки, наполненные горохом, фасолью, 

бобами или крупами: манкой, рисом, гречкой и др. Перебирая мешочки, он 

определяет наполнитель и раскладывает в ряд эти мешочки по мере увеличения 

размера наполнителя (например, манка, рис, гречка, горох, фасоль, бобы). 

      «Отгадай цифру» (букву) 

Цель: тактильно  почувствовать, что "пишет" ребенок. 

      На ладошке ребенка обратной стороной карандаша (или пальцем) пишут 

цифру (букву), которую он определяет с закрытыми глазами. 

      



 «Что это?» 

Цель: с закрытыми глазами дотронуться до предмета и определить его. 

      Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами дотронуться до 

предмета, но не двигать ими. По фактуре нужно определить материал (можно 

использовать вату, мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу, металл). 

      «Собери матрешку» 

Цель: на скорость собрать матрешку 

      Двое играющих подходят к столу. Закрывают глаза. Перед ними две 

разобранные матрешки. По команде оба начинают собирать каждый свою 

матрешку — кто быстрее. 

  

   «Прочитай» 

Цель: почувствовать, что написал ребенок.  

      Играющие становятся друг за другом. Стоящий позади пальцем пишет на 

спине партнера буквы, слова, цифры, рисует фигуры, предметы. Стоящий 

впереди отгадывает. Потом дети меняются местами. 

      «Золушка» 

Цель:  получить новые тактильные ощущения. 

 Дети (2—5 человек) садятся за стол. Им завязывают глаза. Перед каждым кучка 

семян (горох, семечки и др.). За ограниченное время следует разобрать семена на 

кучки. 

 
    

   «Угадай, что внутри» 

Цель: кто быстрее разберет предметы 

      Играют двое. У каждого играющего ребенка в руках непрозрачный мешочек, 



наполненный мелкими предметами: шашками, колпачками ручек, пуговицами, 

ластиками, монетами, орехами и др. Педагог называет предмет, игроки должны 

быстро на ощупь найти его и достать одной рукой, а другой держать мешочек. 

Кто быстрее это сделает? 
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