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Развитие зрительно-пространственных функций в рамках реализации   проекта 

«Тактильная книга»                           

Зрение-это способность видеть, то есть ощущать и воспринимать окружающую 

действительность посредством зрительного анализатора. Через зрение мозг получает самое 

большое количество впечатлений о внешнем мире. Оно является определяющим в 

формировании представлений о реально существующих предметах и явлениях. 

Но рядом с ними живут дети, ограничены этой естественной возможности. Нарушение 

зрения, отрицательно влияет на процесс формирования пространственной ориентации  детей, 

мелкой моторики, зрительного восприятия. Для дошкольников с нарушением зрения 

характерны недостатки развития движений и малая двигательная активность; у них, по 

сравнению с нормально видящими сверстниками, значительно хуже развиты пространственные 

представления, возможности практической микро – и макроориентировки, словесные 

обозначения пространственных отношений. Нарушение глазо - двигательных функций 

вызывает ошибки выделения детьми цвета, формы, величины, пространственного 

расположения предметов.   Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития 

осязательной чувствительности, моторики пальцев и кистей рук. Происходит это потому, что 

дети с нарушением зрения в большей степени полагаются на визуальную ориентировку и не 

осознают роли осязания  как средства замещения зрительной информации.    

Уникальным путем их развития становится познание окружающего мира, через 

сохранные анализаторы. Именно деятельность всех анализаторов является и общей 

материальной основой пространственного ориентирования ребёнка с нарушением зрения.                                                                                                                                                         

Формирование пространственных представлений у детей является определяющим в их 

умственном развитии. На основе этих представлений дети учатся практически ориентироваться 

в пространстве, кроме того, они служат основой для формирования пространственного 

мышления и способности воспринимать пространственные признаки и отношения предметов и 

явлений окружающей действительности.  

Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем пространстве 

осуществляется в дидактических играх и упражнениях: в них дети учатся выделять и 

анализировать различные пространственные признаки и отношения, получать информацию об 

окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной сферы.  

Многолетние наблюдения показывают, что развивающий – коррекционный эффект 

может быть достигнут только за счет привлечения максимально возможного числа 

анализаторов. В связи с этим требуется целенаправленно развивать у детей анализаторные 

системы: зрительная, слуховая, тактильная, двигательная.                                                                                                                                                                               

Мы решили разработать и внедрить комплекс мероприятий, направленных на развитие 



зрительно – пространственных функций и тактильных ощущений  у детей с нарушением 

зрения, в рамках творческо – исследовательского проекта «тактильная книжка».             

Тактильная книга многофункциональна, она активизирует все познавательные процессы и 

одновременно развивает мелкую моторику, тактильную чувствительность, тем самым помогая 

слабовидящему ребенку в обследовании и восприятии окружающего мира. В ходе изготовления 

тактильной книги мы можем решать задачи развития зрительно-пространственных функций. 

Наш проект направлен на исследование способностей ребенка воспринимать 

информацию об окружающем мире, дополняя зрительные образы тактильными ощущениями. 

Цель проекта: Дать слабовидящему ребенку реальные представления об окружающем 

его мире и сделать это наиболее интересными, простыми и доступными  способами. 

Задачи проекта: 

 Расширить возможности и ранее приобретённые навыки при обследовании и 

составлении рельефных изображений. 

 Закреплять умение сочетать разные по фактуре материалы при объединении в сюжет. 

 Развивать зрительно-двигательную активность и ориентировку. 

 Обогащать словарный запас. 

Опытно-исследовательская деятельность включала 5 этапов: 

1) Выбор сюжета будущей книги. 

 

В предверии Нового года дети предложили сделать тактильную книгу 

на тему: «Елочные игрушки». 

2) Сбор разнофактурного материала. 

 



3) Подготовка материала для поделки 

 

 

 

4) Передача основных особенностей создаваемого образа 

            

 



Все работы были объединены в одну общую книгу. 

 

Дети настолько были увлечены данной деятельностью, что решили придумать сказки, 

чтоб самим  стать художниками-иллюстраторами, используя накопленный опыт и 

приобретенные навыки. Своими идеями мы поделились с родителями, они заинтересовались и 

предложили свою помощь в создании тактильных  книг.  

В группе прошла презентация тактильных книг, изготовленными детьми совместно с 

родителями. 

 



Творческо - исследовательский проект «Тактильная книга» обеспечил условия для 

эффективного использования комплекса мероприятий, направленных на развитие зрительно – 

пространственных функций и тактильных ощущений у детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения, в этом   заключается его педагогическая значимость. 

Литература. 

1) Подколзина Е. Н. «пространственная ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения» - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. - 176 с. 

2) Зенова Т.В. «Тактильные рукодельные издания», Практические пособия, Москва, 2007  

3) Михельсон В, Шеповалова Е.В. «Изготовление тактильных книг для слабовидящих 

детей», Санкт-Петербург, 2003 

 

 

 


