
Положение о городской  акции 

«ОТКРЫВАЯ КНИГУ - ОТКРЫВАЕШЬ МИР»:  

создание рукотворных тактильных книг  

для слабовидящих и слепых детей 

 

 
 

1.1.«Бронницкая центральная  детская  библиотека» при поддержке Управления по  

Образованию г. Бронницы и Отдела культуры Администрации города Бронницы 

приглашает всех желающих принять участие в городской акции «Открывая книгу - 

открываешь мир»: создание тактильных книг для слабовидящих и слепых детей 

собственными руками. 

1.2.  Среди слепых и слабовидящих читателей очень популярны книги на различных 

носителях, рассчитанных на прослушивание информации: аудиокниги на, 

электронные издания на CD-дисках, формата МР3 и книги на флэш-картах. Но данные 

носители малоэффективны для детей-инвалидов дошкольного возраста. Незрячие дети 

- особенные дети, и по мере роста ребёнка, недостаток информации об окружающем 

мире может привести к тяжёлым последствиям таким как, задержка психического 

развития, снижение интеллекта, нарушение развития речи, аутизм. Поэтому для 

незрячих и слабовидящих дошкольников в детских библиотеках должны находиться 

специальные детские пособия. Таковыми являются тактильные (рукодельные) книги. 

1.3. Что такое тактильная книга? Это - разноцветная книга с рисунками, 

аппликациями, вшитыми или вложенными в кармашки мягкими игрушками, 

выполненными из различных материалов, которые на ощупь максимально 

приближены к оригиналу. Кроме рисунков в книге может содержаться брайлевский 

или крупнопечатный текст, который является пояснением или вариантом игры с 

книжкой, или же текст, записанный на кассету, с рассказами или звуками, 

помогающими ребенку узнать или изучить изображаемый образ (шум дождя, звук 

работающего мотора машины, и т.п.). 

Главная цель этой книги - помочь слепому или слабовидящему ребенку в 

обследовании, изучении и восприятии окружающего мира. С их помощью ребёнок 

получает знания не только о форме предмета, но и его фактуре. Кроме того, хорошо 

выполненная рукодельная книга способствует формированию у ребёнка интереса.  

1.4. Предлагаем Вам попробовать создать тактильную книгу своими руками и 

подарить ее детям, которые в этом очень нуждаются. 

 

1.5. Мы с благодарностью примем в фонд детской библиотеки, изготовленные Вами 

книги для наших особенных читателей 

 



Ссылки на интернет-ресурсы, которые помогут вам в процессе создания книги: 
 

http://filosofyfree.ru/post257534838/ 

 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/metodicheskie-posobiya/news6168.html 

 

http://www.stranamam.ru/post/8152986/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7GnpCMT438 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7fdfvnticI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qV_kBLiQKPw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EP-4kTQu0vE 

 

 

 

 

Мы приглашаем Вас принять участие в Акции и  надеемся,  

что книги, изготовленные Вами, обязательно помогут детям  

узнать много нового, а главное, процесс их создания  

доставит радость совместного общения и творчества. 
 

 

 
Муниципальное учреждение культуры «Бронницкая центральная  детская библиотека»   

140170, Московская область г. Бронницы, ул. Советская, д.71 

телефон/факс: 8(496) 464-41-37 

e-mail: muk_bdb@mail.ru 

 

 

Мы убеждены – что малышам с нарушением зрения необходимо предоставить 

лучшие из всех возможных игровых и развивающих книжек, способных привить 

им любовь к чтению и стремление к познанию. 
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Этапы создания тактильной книги 
 

 

 
 

Каждая книга уникальна и требует индивидуального подхода и воплощения. При выборе 

темы мы прежде всего руководствуемся интересом ребенка и ориентируемся на 

определенный образ. 

Основная задача - дать слепому ребенку реальные представления об окружающем его 

мире и сделать это наиболее интересными, простыми и доступными для него способами. 

Первый этап в работе над созданием книги - "придумать", представить ее. Работая над 

художественным произведением, мы не можем сделать "видимым" каждое слово, 

поэтому необходимо отобрать ключевые моменты действия, персонажей, предметы, 

которые станут осязаемыми. Отсюда вытекает выбор формата и вида книги 

(традиционная со сшитыми или связанными шнурками страницами, книжка - 

раскладушка, книжка - коврик, и другие варианты). Необходимо также решить из каких 

материалов будет сделана книга, каждый конкретный сюжет, персонаж. Материалы 

должны быть максимально приближены к действительности, чтобы дать ребенку 

реальное представление, ощущение. Цветовая гамма также должна быть натуральной, т.к. 

у слепых есть "ощущение света", а также контрастной (для слабовидящих детей). 

Материалы используются любые - ткань, дерево, картон, пластик, поролон, металл, и т.д. 

Основные требования - прочность, безопасность и нетоксичность. Вы даже можете 

использовать настоящие предметы быта, если они соответствуют требованиям. 

Второй этап работы - нарисовать каждую страницу, каждый предмет в натуральную 

величину, продумать размещение объектов и текста на странице. Третий этап - сделать 

выкройки страниц и предметов и изготовить их. Следует подумать о том, что фон и 

предметы должны быть контрастными. 

Третий этап - прикрепление предметов к страницам. Предметы могут быть в виде 

аппликации из различных материалов, их можно пришить, приклеить неядовитым клеем, 

даже привернуть на болты. А те предметы, которые изготовлены целиком и которыми 

можно манипулировать, лучше прикрепить с помощью шнурков, липучек, чтобы они не 

потерялись. Очень важны для ребенка игровые моменты, когда он может что-то открыть, 

закрыть, засунуть куда-то руку или предмет, найти его где-нибудь, когда предметы 

издают звуки, запахи, с ними можно поиграть. Для этого используются различные 

карманы, дверцы, отверстия, и т.д., молнии пуговицы, кнопки, пищалки, крупа, которая 

пересыпается и звучит, и т.п. 



Затем к странице прикрепляется брайлевский и крупнопечатный текст. Его можно 

приклеить, пришить, вложить в прозрачный карман. Внизу каждой страницы 

пришивается горизонтальная тесьма или шнур, чтобы обозначить низ страницы. После 

этого каждая страница сшивается в виде "мешка". Желательно, чтобы углы страницы 

были закругленными, чтобы ребенок не поранился, не поцарапался. В каждый "мешок" 

вкладывается основа, например, лист плотного картона с закругленными уголками, он 

может быть обклеен мягким материалом, либо это может быть лист плотного поролона. 

Его назначение - держать форму страницы. После этого страницы соединяются вместе. 

Окончательное оформление: лучше, чтобы обложка книги застегивалась на пуговицу, 

липучку, либо завязывалась на шнурки, чтобы мелкие детали, предметы не выпадали из 

нее. 

Стандарты создания тактильной книги 
 

Различают два вида тактильных книг: 

 ассоциативная книга - сказки, рассказы и т.д., т.е. альтернативный вариант 

плоскопечатной детской книги с цветными изображениями; 

 дидактическая книга (развивающая). Должна изготовляться 

тифлоспециалистами. Предназначена для помощи в обучении, познании 

окружающего мира. 

2. Основные требования к тактильной книге: 

 Безопасность - избегать острых, колющих, режущих деталей, а также ядовитых 

материалов, которые ребенок может взять в рот. 

 Прочность книги  

 Не очень большой формат книги, чтобы ребенок мысленно мог охватить всю 

страницу. 

 Книга не должна быть тяжелой. 

 По возможности, страницы должны быть мягкими, приятными на ощупь, уголки 

страницы - закругленными. 

 Должно быть небольшое количество предметов на странице, чтобы ребенок мог 

сконцентрировать внимание на главном, не отвлекаясь на второстепенные 

детали. 

 Цвета в изображении предметов, животных, людей должны соответствовать 

настоящим. 

 Цвета не должны быть очень яркими, резкими, режущими глаза. 

 Четкий контраст фона и предмета на ощупь и по цвету. 

 Изображения максимально приближены к настоящим предметам (узнавание 

предметов). 

 У животных изображаются все четыре конечности, желательно, оба уха, рога, и 

т.д., чтобы у ребенка не складывалось неправильного представления. 

 Максимально задействуются другие органы чувств, помимо осязания - слух, 

обоняние, и т.д., т.е. используются предметы, издающие звуки, запахи. 



 Широко используются всевозможные карманы, кошельки, мешочки, которые 

можно закрывать и открывать, что-то в них класть и вынимать. 

 Методы изготовления: различные аппликации (ткань, дерево, бумага, и т.д.), 

мягкая игрушка, и т.д. 

 Отдельные предметы и персонажей книги лучше прикрепить к книге с помощью 

шнурков, липучек, заклепок, и. т.д. 

 Если какой-либо предмет или персонаж повторяется на нескольких страницах 

книги, необходимо сохранять размер этого предмета, чтобы ребенок не 

перепутал его с другими. 

 Для узнавания верха и низа книги внизу каждой страницы пришивается 

выпуклая тесьма, шнурок. 

 Книги сопровождаются брайлевским текстом, иногда и крупнопечатным. 

 Текст может быть расположен как на каждой странице, как основание для 

иллюстрации, так и в виде отдельной книжки. 

 Если в книге много предметов, прикрепленных на шнурки, липучки, и т.д., 

лучше, чтобы книга закрывалась (на завязки, липучки, кнопки, и т.д.). 

 На обратной стороне книги - карман с выходными данными издания. 

 Интернет-ресурсы: 
 

http://filosofyfree.ru/post257534838/ 

 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/metodicheskie-posobiya/news6168.html 

 

http://www.stranamam.ru/post/8152986/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7GnpCMT438 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7fdfvnticI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qV_kBLiQKPw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EP-4kTQu0vE 
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