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Тактильная система - система кожной чувствительности. Еще в утробе
матери на коже человека формируются рецепторы, воспринимающие
различные раздражители (прикосновение, боль, холод, тепло).
К осязанию относят тактильную (поверхностную) чувствительность
(ощущение прикосновения, давления, боли, тепла, холода и др.). Для
развития тактильного восприятия ребенка играйте с разнообразными
природными материалами и предметами, отличающимися структурой
поверхности. Давайте малышу разные игрушки: пластмассовые, резиновые,
деревянные, мягкие, пушистые.
Развивать следует чувствительность не только маленьких ручек, но и
ножек. Разрешайте детям летом как можно чаще бегать босиком по траве,
песку, влажной глине, речной или морской гальке. Дома можно ходить по
гороху, фасоли, катать ножками резиновые ребристые мячики.
Полезны самомассаж и взаимный массаж рук, ног, спины с помощью
массажных щеток, махровых рукавичек, колесикового массажера,
массажного валика для ног и др.
Игры и упражнения для развития тактильной системы:
1. Игры с песком
2. Игры с крупами
3. Рисование пальчиками
4. «Пачкотня»
5. Рисование на теле кисточками, пальцами
6. Игры с тактильными стимуляциями
7. Массаж, поглаживание разными способами
«Ощупывание и распознавание предметов».
Положите в непрозрачный мешочек различные небольшие предметы:
ключ, кольцо, монету, орех, камешек, мелкие игрушки и т.д. Ребенок должен
на ощупь угадать, какие предметы лежат в мешке. Варианты усложнения
заданий:

- ребенок должен ощупывать предмет двумя руками одновременно;
- ребенок должен ощупывать предмет каждой рукой по очереди;
- после того как предмет узнан, ребенок находит такой же среди других
во втором мешочке сначала той же рукой;
- а потом другой рукой.
"Поймай киску"
Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела
ребенка, а ребенок с закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии
для касания можно использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего
ежика и др.
"Чудесный мешочек"
В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины,
фактуры (игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и
цифры и др.). Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти
нужный предмет.
"Платочек для куклы"
(определение предметов по фактуре материала, в данном случае
определение типа ткани)
Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом,
шерстяном, вязаном). Дети поочередно рассматривают и ощупывают все
платочки. Затем платочки снимают и складывают в мешочек. Дети на ощупь
отыскивают в мешочке нужный платочек для каждой куклы.
"Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет"
Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены
различные предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная
лопатка, пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки,
резиновый мяч, глиняная ваза и др.
По аналогии можно использовать предметы и материалы различной
текстуры и определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, бархатистые,
гладкие, пушистые и т. д.
"Узнай фигуру"
На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми,
которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит
ребенка достать из мешочка такую же.
"Собери матрешку"
Двое играющих подходят к столу. Закрывают глаза. Перед ними две
разобранные матрешки. По команде оба начинают собирать каждый свою
матрешку - кто быстрее.

"Узнай предмет по контуру"
Ребенку завязывают глаза и дают в руки вырезанную из картона фигуру
(это может быть зайчик, елочка, пирамидка, домик, рыбка, птичка).
Спрашивают, что это за предмет. Убирают фигуру, развязывают глаза и
просят по памяти нарисовать ее, сравнить рисунок с контуром, обвести
фигуру.
"Догадайся, что за предмет"
На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие
предметы (погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые
накрыты сверху тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку
предлагают через салфетку на ощупь определить предметы и назвать их.
"Найди пару"
Материал: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой,
фольгой, вельветом, фланелью.
Ребенку предлагают с завязанными глазами на ощупь найти пары
одинаковых пластинок.
"Что это?"
Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами дотронуться
до предмета, но не двигать ими. По фактуре нужно определить материал
(можно использовать вату, мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу,
металл).
"Золушка"
Дети (2-5 человек) садятся за стол. Им завязывают глаза. Перед
каждым кучка семян (горох, семечки и др.). За ограниченное время следует
разобрать семена на кучки.
"Угадай, что внутри"
Играют двое. У каждого играющего ребенка в руках непрозрачный
мешочек, наполненный мелкими предметами: шашками, колпачками ручек,
пуговицами, ластиками, монетами, орехами и др. Педагог называет предмет,
игроки должны быстро на ощупь найти его и достать одной рукой, а другой
держать мешочек. Кто быстрее это сделает?

