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      Воспитание ребенка с нарушениями зрения дошкольного возраста на 
сегодняшний день представляет собой сложную нерешенную проблему. 
Вследствие недостатка информации о предметах и явлениях окружающего 
мира, слабовидящие дети имеют свои специфические особенности, 
обусловленные своеобразным ходом психофизического развития и 
социально-психологической адаптации к условиям современной жизни. 
      Различные нарушения зрения ведут к своеобразию развития ребенка, 
возникновению разнообразных вторичных отклонений: нарушенное зрение 
затрудняет получение сенсорной информации о предметах окружающего 
мира и отрицательно сказывается на развитии умения использовать их в 
деятельности (Л.П. Григорьева, В.З. Денискина, М.И. Земцова, Л.И. 
Леушина, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева, В.А. Феоктистова и др.). Низкий 
уровень осязательной чувствительности, плохо развитые двигательные 
функции рук и отсутствие оформленной техники движений, 
скоординированных действий глаза и руки вызывают у ребенка с 
нарушениями зрения трудности, связанные с выполнением различных 
действий (М.И. Земцова, Л.Б. Осипова, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева, S. 
Fraiberg,); зрительное восприятие, несмотря на неполноценность, продолжает 
оставаться ведущим при познании окружающего мира детьми с 
нарушениями зрения (В.З. Денискина, А.Г. Литвак, Л.В. Мясникова, Л.Б. 
Осипова, Л.И. Плаксина, Л.А. Ремезова, Л.С. Сековец, Л.И. Солнцева, В.А. 
Феоктистова).       Ученые доказывают необходимость развития чувственного 
опыта детей с нарушениями зрения с помощью сохранных анализаторов, 
речи, мышления. Однако при отсутствии специальной коррекционной работы 
формирование компенсаторных навыков затруднено. 
      В.З. Денискина указывает, что слабовидящим дошкольникам, кроме 
обычных занятий, связанных с подготовкой к школе, требуются специальные 
мероприятия, направленные на формирование компенсаторных механизмов 
жизнедеятельности и мироощущения. Систематическая и грамотно 
организованная работа с детьми, имеющими нарушения зрения, способствует 
предупреждению серьезных вторичных осложнений слабовидения (задержку 
психического развития, аутизм, нарушение памяти и т.д.), формированию у 
ребенка навыков самообслуживания, развитию у него памяти, внимания, 
мышления в соответствии с возрастными нормами. 
      Однако, большинство средств, используемых педагогами и родителями 
для воспитания и развития обычного ребенка (дидактические игры, книжки с 
картинками, разрезные картинки и пазлы, мозаики и т.п.) рассчитаны на 
зрительное восприятие и не могут быть использованы для незрячего ребенка, 
а для слабовидящего ребенка их использование затруднено. 
       
Большой дидактический потенциал для полноценного развития воспитания 
детей с  нарушениями зрения имеют тактильные книги.  
 
     



 
 
     Тактильная книга – вариант общепринятой книги, в которой 
иллюстрации выполнены из 
различных материалов в максимальной мере отражающих реальные 
характеристики объектов. 
 
     Тактильные рукодельные книги занимают всё большее место в процессе 
приобщения ребёнка к чтению, к получению знаний через книгу. Тактильная 
книга помимо того, что даёт возможность восприятия книги как предмета 
быта в дошкольном возрасте, выполняет и множество других функций в 
процессе воспитания. 
 
Развитие познавательной активности. 
 
     Базой для развития познавательной активности ребёнка является освоение 
детьми сенсорных талонов и активная познавательная деятельность: умение 
оперировать эталонами целью анализа различных сенсорных характеристик 
предмета, воссоздания новых объектов с использованием сенсорных 
эталонов. 
     Практика педагогов-стажистов показывает и позволяет судить о том, что в 
процессе воспитания и обучения чаще всего внимание уделяется развитию у 
детей рациональной стороны познания (приоритет разума в формировании 
представлений о мире). Педагоги и родители используют игры на развитие 
памяти, внимания, упражняют детей в сравнении и анализе, опираясь 
зачастую при этом только на визуальные наглядные (реже – на слуховые) 
стимулы. Как правило, из поля внимания выпадает использование осязания 
как важного средства познания окружающего мира. 
 
     По мнению психологов (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко и 
др.) осязание в дошкольном возрасте, особенно до 4-х лет, играет 
равноценную роль со зрением. Осязание и зрение развиваются 
«параллельно». При этом зрительно-осязательное сравнение играет важную 
роль в уточнении и конкретизации представлений ребенка о предметах и 
явлениях. 
 
     Огромную роль в интеграционном процессе играет развитие тактильного 
восприятия, как одного из основных способов получения информации из 



окружающей среды. Ребенок с помощью осязания дополняет, расширяет и 
проверяет информацию, которую получает при помощи других 
перцептивных каналов (Р.Б. Каффеманас, 1988г.). При этом тесная 
интеграция развивающихся сенсорной и моторной систем оказывает влияние 
на перцептивные и познавательные возможности ребенка. 
 
Слабовидящим дошкольникам очень нравится, когда им читают книжки с 
тактильными картинками. Дети с удовольствием «рассматривают» их, 
отмечая форму изображенного объекта, его мелкие детали, фактуру и цвет. 
Чтение сопровождается положительными эмоциональными переживаниями, 
что способствует лучшему запоминанию и концентрации внимания, 
стимуляции познавательной активности и речевой деятельности. Дети с 
радостью узнают знакомые изображения, рассказывают о них, показывают 
эти книжки своим родственникам и знакомым.  
 
Формирование адекватных представлений о предметах. 
 
     Формирование у ребенка реальной картины окружающего мира возможно 
в условиях предоставления ему максимально возможной информации об 
окружающих его предметах и 
явлениях.   
 
       Одна из важнейших задач в дошкольном возрасте – предоставление 
ребенку максимально возможной информации об окружающих его 
предметах и явлениях с целью формирования у  него реальной картины 
окружающего мира. 
 
     В силу возрастных психофизических особенностей ребенок дошкольного 
возраста нуждается в особом подходе к решению проблемы доступности 
информации. У маленького ребенка основой для развития познавательной, 
как и для развития всей психической деятельности, служит сенсорный образ, 
сформированный, преимущественно, благодаря зрительным (или другим 
сенсорным) впечатлениям. Вот почему при воспитании детей широко 
используются картинки, как наглядный источник формирования 
чувственного образа какого-либо предмета. Это настолько хорошо известно, 
что не требует специального доказательства.  
      Тактильная книга поможет сформировать у ребенка с нарушениями 
зрения реальную картину окружающего мира, обогатит его представления 
более точными чувственными и эмоциональными образами. Плохо видящий 
ребенок, рассматривая картинки тактильной книги, получит полное 
представление о том, как выглядят различные объекты, недоступные для 
ощупывания в обычной повседневной жизни: дикие животные, мелкие 
насекомые, особо крупные объекты: дом, дерево, самолет и т.д. У 
«рисунков», изображенных в тактильной книге, есть ряд неоспоримых 



достоинств, обеспечивающих доступность иллюстративной информации для 
детей с глубокими нарушениями зрения: 
 
1. Объекты, изображенные на тактильных картинках, легко узнаваемы для 
ребенка, потому что ребенок получает информацию не только о форме и 
величине предмета, ни и о его фактуре. Разнофактурная аппликация своим 
материалом подсказывает ребенку, на что или на кого может быть похож 
осязаемый им объект. 
 
2. На тактильной картинке можно передать не только форму изображаемого 
объекта, но и тактильные свойства материала, из которого состоит этот 
объект, например, гладкость, шероховатость, нежность и шелковистость. Для 
изображения почти любого объекта можно подобрать фактуру материала, 
вызывающего сходные тактильные или эмоциональные ощущения. 
 
3. Картинки в тактильных книгах красочные и яркие. Они способны передать 
любое цветовое решение изображения за исключением плавного перехода 
оттенков. Это привлекает  внимание ребенка. Рассматривая подобные 
картинки, ребенок получает одновременно и тактильные, и зрительные 
ощущения, что очень важно при формировании полного сенсорного образа. 
 
4. На таких картинках без ущерба для осязательного восприятия можно 
изобразить довольно мелкие детали объекта, например, глаза, нос, когти, 
клыки, рога животного, детали одежды и интерьера и т.п. Благодаря разной 
фактуре материалов, мелкие детали объекта не сливаются с основным и не 
загромождают его. Возможность рассматривания объекта, включая не только 
его формообразующие линии, но и мелкие детали, создает условия для 
формирования неформального, а более полного, точного, 
конкретизированного образа. 
 
5. С помощью разнофактурных картинок слабовидящему ребенку можно 
объяснить пространственные взаимоотношения между объектами, 
сформировать такое понятие как перспектива. 
 
 
Развитие осязательного восприятия как средства компенсации 
зрительной недостаточности. 
 
     Важно правильно организовать восприятие ребёнка, обращая его 
внимание на характерные признаки объектов воспринятого. 
 
      Кроме перечисленного выше, достоинством подобных тактильных 
картинок является то, что с их помощью в игровой манере можно 
сформировать осязательные навыки у дошкольников, что положительно 
скажется на процессе освоения системы Брайля и на дальнейшей учебной 



деятельности ребенка. Формирование адекватных представлений о 
предметах является необходимым условием социализации ребенка с 
нарушениями зрения, одним из главных показателей эффективности 
образования данной категории детей. Развитие предметных представлений 
идет за счет усвоения основных сенсорных эталонов, как наиболее 
информативных признаков предметов: цвета, формы, величины, 
пространственных характеристик, качества поверхности, а также строения, 
пропорций и т.п., что в условиях зрительной недостаточности весьма 
затруднено. 
      Для дошкольника с нарушениями зрения осязание, наряду со зрительным 
восприятием, является ведущим в процессе познания окружающего мира, 
активной ориентировки в нем. При рассматривании тактильных картинок у 
детей формируются навыки осязательного обследования предметов, 
выделения их основных характеристик (формы, величины, пространственных 
отношений, фактуры, плотности и других характеристик, воспринимаемых с 
помощью осязания). Дети имеют возможность познакомиться с 
многообразными предметами и материалами (из дерева, металла, 
пластмассы, тканей и других материалов; различной формы, величины, 
строения), сопоставить разные виды эталонов между собой, найти 
одинаковые, закрепить название каждого эталона в памяти. 
 
      Целенаправленная работа по развитию осязательного восприятия при 
рассматривании иллюстраций тактильных книг решает следующие задачи: 
− формирование осязательного обследования с использованием сенсорных 
эталонов (формирование навыков выделения эталонов формы, величины, 
осязательных признаков предметов); 
− формирование осязательного обследования и восприятия предметов 
(формирование приемов и способов обследования предметов их 
изображений, дифференцирования различных признаков и свойств 
предметов, ориентировки на микроплоскости с помощью осязания). 
 
Развитие восприятия сюжетных изображений. 
  
       Восприятие сюжетных изображений способствует формированию у 
детей с  нарушениями зрения реальной картины окружающего мира, 
познания предметного мира во всех его реалиях, взаимоотношениях, 
взаимозависимостях. 
  
    Необходимо отметить, что одна из важнейших задач в дошкольном 
возрасте – предоставление ребенку максимально возможной информации 
окружающих его предметах и 
явлениях с целью формирования у него реальной картины окружающего 
мира, познания предметного мира во всех его реалиях, взаимоотношениях, 
взаимозависимостях. 
   



      В связи с этим следует отметить, что тактильные иллюстрации - это не 
только предметные картинки, но и сюжетные изображения – изображения 
каких-либо действий и действующих лиц, связанных определенной 
ситуацией (Т. Ефремова). 
     В обучении и воспитании детей дошкольного возраста важную роль 
играет процесс восприятия сюжетных изображений (в том числе и 
иллюстраций к сказкам), в структуре которого можно вычленить действия по 
выделению, отбору, переработке информации и построению на их основе 
представления об изучаемых явлениях и предметах окружающей 
действительности. 
     Интерпретация сюжетных изображений, понимание изображенных на них 
ситуаций, событий зависят как от правильности восприятия, так и от 
характера изображенного сюжета – его сложности, известности ребенку, 
доступности его пониманию. Для того чтобы воспринимать сюжетное 
изображение, необходимо узнавать все объекты изображённые на картине, 
выделять сенсорные и временные характеристики предметов, определять 
местоположение объектов в пространстве, воспринимать перспективу, 
человека (позу, эмоциональное состояние),  устанавливать причинно-
следственные связи между объектами. 
 
     Воспринимая сюжетные картинки, слабовидящие дошкольники могут 
определять, что делают люди, которые на них изображены, предположить, 
что происходит с ними, если сюжет картинки не выходит за рамки 
жизненного опыта ребенка. В развитии восприятия сюжетных изображений 
дошкольниками ведущее значение приобретает речь детей. 
 
Развитие речи и стимулирование речевой активности. 
 
      В ходе работы над восприятием изображения тактильной книги 
обогащается словарь ребёнка, совершенствуется грамматический строй речи, 
развивается просодическая сторона речи и связная речь. 
 
     В процессе обследования предметов, в ходе ориентировочно-
исследовательской деятельности развивается умение узнавать и называть 
сенсорные характеристики объектов окружающего мира, что стимулирует 
формирование понятий и обогащает активный словарь ребёнка. Называя те 
или иные качества или признаки предметов, изображенных на сюжетной 
картине, ребенок тем самым выделяет их; называя предметы, он отделяет их 
друг от друга; определяя в речи их состояния или действия, ребенок 
осмысливает реальные отношения между предметами. Обогащение детской 
речи словами – названиями качеств, признаков, состояний предметов и 
отношений между ними– является важным фактором развития 
целенаправленного, осмысленного восприятия. 
      Дети с удовольствием рассказывают о знакомых предметах, 
изображенных на тактильной картинке, учат стихотворения. Эмоциональные 



высказывания о любимых героях книг способствуют развитию 
просодической стороной речи ребёнка (интонация, тембр, дикция, пауза, 
ударение, темп, ритм, речевое дыхание, выразительность). 
 
     Таким образом, подкрепляется чувственный опыт ребёнка, стимулируется 
его познавательная активность. В ходе работы над восприятием изображения 
тактильной книги обогащается словарь ребёнка, совершенствуется 
грамматический строй речи, развивается просодическая сторона речи и 
связная речь. Использование тактильной книги в обучении и воспитании 
слабовидящего ребенка направлено на достижение цели формирования 
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 
следующих задач: 
− формирование целостной картины мира, в том числе первичных 
ценностных представлений; 
− развитие литературной речи; 
− приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 
Формирование средств общения, развитие коммуникативной 
деятельности 
 
      Слабовидящий ребенок может реализовать свои коммуникативные 
способности, взаимодействуя со сверстниками в процессе рассматривания 
тактильной книги, обсуждения 
воспринятого.  
     Восприятие иллюстраций тактильной книги способствует формированию 
у слабовидящих детей умению не только различать по внешним признакам 
(причёска – одежда) мальчика и девочку, мужчину и женщину, но и 
определять эмоциональное состояние человека, ориентируясь при этом на 
такие информативные признаки невербальных средств общения как поза, 
жест, выражение лица. 
 
     Обследуя, а затем и описывая портрет (лицо, волосы и др.), позу, 
настроение людей, изображенных на страницах тактильной книги, ребенок 
учится составлять и свой словесный портрет. Это послужит большой 
поддержкой при практическом освоении и использовании языка мимики и 
пантомимики. 
      Для старшего дошкольника общение со сверстниками становится 
значимым, ребенку важно ощущать себя включенным в детский коллектив и 
чувствовать себя среди своих ровесников успешным. Именно в этом возрасте 
начинается процесс социализации ребенка, успешность которого 
обусловливает дальнейший ход интеграции слабовидящего в обществе. 
      Для того чтобы ребенок ощущал свою причастность к другим детям, он 
должен обмениваться информацией с другими детьми и участвовать в 
совместной деятельности. Совместное с нормально видящими сверстниками 



рассматривание и обсуждение содержания тактильных книг – эффективное 
средство развития коммуникативной деятельности. Слабовидящий ребенок в 
пределах хорошо знакомого ему пространственного окружения может 
реализовать себя, быть уверенным и успешным, взаимодействуя со 
сверстниками, в занятиях с ограниченной подвижностью.  
 
      Таким образом, тактильная книга выступает как средство, помогающее 
этим детям наладить взаимодействие со своими ровесниками и 
адаптироваться в детском социуме. 
      Чтение художественной литературы является важным средством 
обучения детей речевому этикету, в особенности старшего дошкольного 
возраста, так как именно в этот период закладывается фундамент моральных 
принципов, нравственной культуры, развивается эмоционально-волевая 
сфера личности, формируется продуктивный опыт повседневной 
коммуникации. 
      Резюмируя выше изложенное, можно обозначить библиотерапевтическое 
значение тактильной книги: 
− знакомство с основными сенсорными характеристиками предмета: цветом, 
формой, величиной, качеством и структурой материала предмета, 
пространственными характеристиками; 
− уточнение посредством зрения, тактильных и мышечно-суставных 
ощущений строения, конфигурации предмета, пространственных 
взаимоотношений между предметами и их частями; 
− формирование чувственной основы слова, развитие лексического словаря; 
− стимулирование речевой активности; 
− повышение мотивации и интереса к объектам окружающего мира; 
− развитие творческой активности и интереса к предметно-практической 
деятельности, продуктивным видам деятельности; 
− развитие познавательных процессов; 
− развитие познавательной активности ребенка; 
− формирование средств общения, развитие коммуникативной деятельности. 
 
      Чтение тактильной книги и беседа по содержанию прочитанного 
применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и знания 
о предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе чтения и беседы 
знания детей уточняются, обогащаются, систематизируются. 
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