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Описание технологии изготовления  

 тактильно – развивающего пособия для детей раннего возраста 
«Веселая мозаика» 

 
Техника изготовления: Основа пособия – стол. Изготовлен с помощью ручных 
инструментов. Технология  включает в себя процессы от обработки заготовок и 
нарезки, до сборки  готовой продукции.  
 
Изготовитель: Скорняков Алексей Сергеевич – родитель воспитанницы 
МБДОУ № 277 
Дополнительные элементы изготовлены в техниках: шитье, декорирование 
 
Материал: ДСП, фанера, текстиль, картон, фетр, дерево, пластик. Материалы 
полностью безопасны и гигиеничны, обрабатываются легко при помощи воды, 
моющих безопасных средств. 
 
Пособие содержит: столик, 2 основы из ДСП, стульчик, мозаику (деревянные 
шарики красного, синего цветов с отверстиями – 24 шт.), 4 мешочка разных 
цветов, деревянные цилиндры разной высоты – 25 шт., цветной песок для 
рисования (красный, синий), фетровые игрушки со световым эффектом – 3 шт., 
сюжетные картинки из фетра – 3 шт., деревянные цифры от 1 до 3, пластиковые 
банки с крышкой для песка- 3 шт., тактильный коврик, цветы из фетра трех 
цветов – 7 шт. 
 
Функциональные возможности: Пособие содержит 3 сменных основы. Кроме 
того, столик может использоваться как поверхность для рисования песком. 

 

      



 
Методические рекомендации  

к организации игровой деятельности  
с тактильно – развивающим пособием «Веселая мозаика» 

 
1. Организуйте игровую ситуацию. Скорее всего, у ребенка не возникнет 

интереса к игре, если вы ее специально не организуете. Поэтому 

стремитесь к тому, чтобы любое действие обыгрывалось, было 

включено в какой-нибудь интересный сюжет.  

2. Позвольте ребенку самому найти решение. Каждая игра носит 

развивающий характер и служит достижению какой-то определенной 

цели. Чтобы эта цель была достигнута и игра прошла с пользой, дайте 

ребенку максимальную самостоятельность. Не выполняйте задание за 

него, пусть он сам придет к правильному решению.  

3. Поощряйте творческую инициативу ребенка. 

4. Не затягивайте игру. В тот момент, когда вы замечаете, что внимание и 

интерес малыша начинает угасать, смените вид деятельности. Таким 

образом, игра не надоест ребенку, с ней не будет связано негативных 

эмоций. 

Примерные формы организации  совместной деятельности с игровым 
тактильно – развивающим пособием «Веселая мозаика» 

 
 Образовательные игровые ситуации  
 Проблемно-игровые ситуации 
 Самостоятельная игровая деятельность 
 Дидактическая игра 

 
Совместная деятельность организуются с группой из 4 – 5 человек в течение 8 – 
10 минут.  

 
Примерный перечень дидактических игр - заданий  

с игровым тактильно – развивающим пособием «Веселая мозаика» 
 

 «Найди такой же» 
 «Что изменилось? 
 «Наведем порядок» 
 «Какой следующий?» 
 «Помоги ежику» 
 «Найди рыбку» 
 «Построй заборчик» 
 «Что в мешочке?» 
 

 «Сделаем бусы для кукол» 
 «Собери пирамидку» 
 «Украсим коврик» 
 «Создай свою картинку» 
 «Выложи дорожку» 
 «Нарисуем цветной 
дождик»  

 «Подбери по цвету» и т.д. 



 
Сменная основа № 1 

 

 
 

 
 

Состав: 
Игровое поле с углублениями, деревянные цилиндры пяти цветов, 
деревянные шарики четырех цветов (синие, красные, желтые, зеленые). 
 
Развивающие задачи: 

 Закреплять усвоение понятий больше-меньше, высокий – низкий, 
один - много, цвета.  

 Развивать сенсомоторику: мускулатуру рук и тонкие движения 
пальцев. 

 Развивать умение выстраивать заборчики, узоры, соблюдая при этом 
какую-либо, заранее оговоренную закономерность. 

 Формировать первые количественные представления. 
 Закреплять умение группировать предметы по одному признаку. 
 Развивать умение воспроизводить пространственное расположение 
элементов по подражанию. 
 

 
 
 
 

 



 

 

Состав: 
Игровое поле с деревянными палочками для нанизывания
крышечками, тактильные рыбки, сюжетные картинки из
 
Развивающие задачи: 

 Совершенствование тактильных ощущений
 Развивать умение фиксировать внимание на изображении предметов 
разных цветов. 

 Формирование восприятия пространственных отношений, понятий 
внизу – наверху. 

 Совершенствовать умение называть 
 Развивать умение воспринимать предметы в количестве одного, двух, 
трех. 

 

!!! Ознакомление детей 
применяется как способ для развития мыслительных процессов, сенсорного 
воспитания.  
 

Сменная основа № 2 
 

 
 

с деревянными палочками для нанизывания бус
крышечками, тактильные рыбки, сюжетные картинки из фетра

Совершенствование тактильных ощущений. 
Развивать умение фиксировать внимание на изображении предметов 

Формирование восприятия пространственных отношений, понятий 

Совершенствовать умение называть цвета, геометрические фигуры
Развивать умение воспринимать предметы в количестве одного, двух, 

Ознакомление детей с цифрами не является главной задачей, а 
применяется как способ для развития мыслительных процессов, сенсорного 

 

бус, с цветными 
фетра 

Развивать умение фиксировать внимание на изображении предметов 

Формирование восприятия пространственных отношений, понятий 

цвета, геометрические фигуры 
Развивать умение воспринимать предметы в количестве одного, двух, 

с цифрами не является главной задачей, а 
применяется как способ для развития мыслительных процессов, сенсорного 



 

Цветные крышки 

Цветные крышки: 
 

 Легко брать руками, они не ломаются, поэтому их можно использовать 
долгое время. 

 Безопасны, обрабатываются легко при помощи воды
 Удобны в работе как с одним ребенком, так и с группой детей.

 
 

 
 

Сменные сюжетные картинки из фетра
для работы с цветными крышками

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Цветные крышки – уникальный дидактический материал
 

Легко брать руками, они не ломаются, поэтому их можно использовать 

Безопасны, обрабатываются легко при помощи воды. 
в работе как с одним ребенком, так и с группой детей.

Сменные сюжетные картинки из фетра 
для работы с цветными крышками 

 
 

дидактический материал 

Легко брать руками, они не ломаются, поэтому их можно использовать 

в работе как с одним ребенком, так и с группой детей. 

 
  



 
 
 

!!! Податливость, мягкость, сыпучесть
художественные возможности

Задачи: 
 развивать художественно
 развивать мелкую 
ощущений посредством о

 развивать глазомер.
  
 

Рисование песком 
 

Из камней он появился, 
Зёрнами на свет явился:  
Жёлтый, красный, белый 

Или светло-серый.  
То морской он, то речной,  

Отгадайте, кто такой!  
 
 
 

 
 

одатливость, мягкость, сыпучесть песка открывает безграничные 
художественные возможности. 

дожественно-эстетический вкус. 
 моторику пальцев рук ребёнка, их тактильных 

ощущений посредством определённых игровых упражнений
. 

 

открывает безграничные 

пальцев рук ребёнка, их тактильных 
пределённых игровых упражнений 



 
Преимущества рисования песком

 изменение творческого замыс
 быстрое достижение желаемого результата.
 сам процесс работы с песком напоминает о лете, море, отдыхе, солнце и 
оказывает некое расслабляющее воздействие.

 
На первом этапе главная задача педагога вызвать интерес и положительные 
эмоции, а после через игровые упражнения и обучающие приёмы развивать и 
закреплять полученные навыки
На втором этапе рекомендуется 
Можно предлагать воспитанникам поэкспериментиро
использовать (как подложки) цветную бумагу, полупрозрачные и морские 
камни, плоскостные геометрические фигуры и т.д.

 

 

Преимущества рисования песком: 
изменение творческого замысла по ходу создания изображения
быстрое достижение желаемого результата. 

работы с песком напоминает о лете, море, отдыхе, солнце и 
асслабляющее воздействие. 

главная задача педагога вызвать интерес и положительные 
эмоции, а после через игровые упражнения и обучающие приёмы развивать и 
закреплять полученные навыки. 

рекомендуется ведение цвета и дополнитель
Можно предлагать воспитанникам поэкспериментировать с цветным песком, 
использовать (как подложки) цветную бумагу, полупрозрачные и морские 

плоскостные геометрические фигуры и т.д. 

 

ла по ходу создания изображения. 

работы с песком напоминает о лете, море, отдыхе, солнце и 

главная задача педагога вызвать интерес и положительные 
эмоции, а после через игровые упражнения и обучающие приёмы развивать и 

ведение цвета и дополнительных деталей. 
вать с цветным песком, 

использовать (как подложки) цветную бумагу, полупрозрачные и морские 

 

 



 

Состав: 
Тактильный коврик, цветы из фетра трех цветов 
 
Развивающие задачи: 

 Совершенствование тактильных ощущений.
 Формирование восприятия пространственных отношений, понятий 
внизу – наверху. 

 Совершенствовать умение называть цвета. 
 Развивать умение воспринимать предметы в количестве одного, двух, 
трех. 

 

Сменная основа № 3 

Тактильный коврик, цветы из фетра трех цветов – 7 шт. 

Совершенствование тактильных ощущений. 
Формирование восприятия пространственных отношений, понятий 

Совершенствовать умение называть цвета.  
Развивать умение воспринимать предметы в количестве одного, двух, 

 
 
 

Формирование восприятия пространственных отношений, понятий 

Развивать умение воспринимать предметы в количестве одного, двух, 

 

 



Развивающие элементы 

 
Тактильная дорожка «Ежик Ежка»

 

 
Развивающие элементы  

 

Тактильная дорожка «Ежик Ежка»
 

Сенсорные мешочки 
 

 
Тактильная дорожка «Ежик Ежка» 

 

 



Тактильные игрушки со световым эффектом 
 

 

 

 

 

 

Вам хочется порадовать своего малыша новой игрушкой, и вы, уложив 

его спать, приступаете к изготовлению очередного шедевра? Это в корне 

неправильно! Не лишайте ребенка удовольствия наблюдать за тем, как 

преображаются в маминых руках обыденные вещи. А еще лучше - 

приобщайте кроху к процессу. Не нужно поручать ему что-то сложное. 

Самому маленькому дайте все безопасные материалы, с которыми вы 

работаете. Пусть он делает с ними все, что ему хочется: рвет на мелкие 

кусочки бумагу (лучше — салфетки), насыпает гречку в чашку или высыпает 

на стол, засовывает в рот морковку или бублик. Ребенка постарше попросите 

помочь вам: подобрать по цвету нитки, найти ножницы и прочее. Малыш 

будет горд тем, что мама обращается к нему за помощью. Ведь для развития 

ребенка нет ничего более полезного, чем общение с мамой и совместные игры. 

 

Родителям на заметку ! 




