
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 ШКОЛА №2036

 
«Чебурашка познает мир»

Тактильная книга игр 
Авторы: воспитатель Шустова Т.В.,

воспитатель Реброва Е.И., 

педагог-организатор 

Зюканова Е.В.,

родители группы №2



ТАКТИЛЬНАЯ КНИГА ИГР 
«ЧЕБУРАШКА ПОЗНАЕТ МИР» 

 Цель: Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
путем включения его в познавательно-исследовательскую деятельность 
через музейную педагогику. 

 Тактильная книга игр направлена на социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое,  физическое 
развитие детей.

  Как говорил Сухомлинский, «Ум ребёнка – на кончиках его пальцев». 
Тактильные ощущения – один из самых главных способов познания ребёнком 
окружающего мира.  

   



ТАКТИЛЬНАЯ КНИГА ИГР
«ЧЕБУРАШКА ПОЗНАЕТ МИР»

Тактильная книга игр – это книга, в которой минимум текста. Страницы 
представляют собой объемные картинки-конструкции, для их создания были  
использованы различные материалы (бисер, пуговицы, шерсть, 
ткань, прищепки и пр.) и техники (вязание, рукоделие, оригами и др.)



ТАКТИЛЬНАЯ КНИГА ИГР 
«ЧЕБУРАШКА ПОЗНАЕТ МИР»

 . Играть и учиться с книжкой интересно! Ребёнок не просто смотрит и 
листает книжку, но и перемещает предметы (пуговки, петельки, шнуровки, 
липучки, молнии, кнопки, крючки, перетяжки). Это дополнительная 
возможность ребенку развиваться!



  «УЧИМ АЛФАВИТ С ЧЕБУРАШКОЙ» 

 Игровые  задания: «Прятки» Чебурашка шел, шел и картинку нашел. Назови 
первую букву на этой картинке. Куда она могла спрятаться ? В каких словах ее 
можно найти? Кто больше?

  « Ассоциации» – На что похожа  буква? «Угадай букву»
 «Ветер» – Налетел ветер и перемешал буквы, назови гласные буквы, назови 

согласные.
 «Съедобные буквы» - буквы можно «есть» с  ребенком. Например, буква «Б» - 

бублик, булка, банан, батон, баранки и т.д.
 «Что на картинке?»  - не называя картинку, загадывают загадку. Например, на 

этой картинке нарисовано то, из чего пьют чай, молоко? Чем режут хлеб?
 Главное: не забывайте хвалить за каждое достижение! Это путь к успеху!



 

« ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ С  ЧЕБУРАШКОЙ»
 Игровые задания: Дети во время путешествия могут изображать животных.  

«Угадай, кто это?», «Море волнуется».
  «Где мы побывали, что мы повидали?»
 «На каком транспорте можно путешествовать?  (На самолёте, пароходе, 

автобусе, машине,  поезде, верблюде, оленях, воздушном шаре…)
 Игры-путешествия развивают воображение, память, ориентировку в 

пространстве, пантомимическую и речевую выразительность, 
артистичность, творчество, физические навыки; способствуют 
активизации знаний, закреплению самых разных понятий; формированию 
коммуникативных умений, нравственности.



 ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ

 Сама прищепка – уже готовая самодостаточная игрушка. Стоит 
лишь обыграть открытие-закрытие прищепки (лает собака, 
крякает утка и т.п.) А в сочетании с  силуэтами-заготовками 
можно систематично проводить работу с детьми по развитию всех 
сторон речи, одновременно развивать память, внимание, 
воображение, мелкую моторику рук. 



«ЧАСЫ –ЧАСИКИ»

 Игровые задания: «Учим время по часам с Чебурашкой», 
«Приключения большой и маленькой стрелки», Нарисуйте 
часы», «Сочините стихи и сказки о часах» и т.д.



 «ЧЕБУРАШКА И СПОРТ»

 Игровые  задания: «Мой веселый, звонкий мяч», «Веселый 
футбол» , «Чебурашка – талисман спортсменов» и т.д.

.



 «В ГОСТИ К СКАЗКЕ»

 Игровые задания: Назови сказку?
 Разыгрывание сказки по ролям. Пофантазируем…



 «МАТЕМАТИКА СО СКАЗКОЙ»
 Игровые задания: Геометрия вокруг нас. На что похожи 

фигуры? 
 Кто больше вспомнит? Найди сравнения?

     Сколько геометрических фигур? Отгадай на ощупь 
фигуры?

     Назови отличия друг от друга?
 Придумай сказку для Чебурашки с геометрическими 

фигурами?



 «ВОЛШЕБНАЯ ШНУРОВКА»

 Ловкость рук я развиваю,

Со шнурочками играю.

Тренирую логику

И мелкую моторику!



«ЗАГАДОЧНЫЙ  АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 
ЧЕБУРАШКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»

 Игровые задания: «Назови букву», «Посчитай», «Письмо-
рисунок другу», «Встреча с другом»



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ!

Игровые задания: «Что изменилось» (на развитие памяти, 
внимания, мелкой моторики), «Загадки» (на развитие речи 
и мышления), «Найди ошибку»



ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА

 Игровые задания: «Чебурашка в гостях у куклы» , 
«Встреча друзей!», «Наряжаем куклу»…



«ЧЕБУРАШКА ПОЗНАЕТ МИР»

Вывод: Тактильная книга игр 
«Чебурашка познает мир» 

совершенно необходима для всех 
детей! Она доставила радость 

совместного общения и 
творчества, сделала жизнь 

ребенка богаче и интереснее! 
До новых встреч!
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