
Тактильно-сенсорное панно «Мир вокруг нас» 

как средство развития восприятия 

детей окружающего мира 
 

 

«Цель обучения ребенка состоит в том,  

чтобы сделать его способным развиваться  

дальше без помощи учителя» 

(Э. Хаббард) 

 

Мы прекрасно знаем, что окружающий мир ребенком 

воспринимается через сенсорные эталоны. Сенсорное воспитание 

дошкольников неоценимо в восприятии ребенком окружающей 

действительности с ее формами, красками, звуками, тактильными 

ощущениями. Тактильные ощущения это та ниточка, которая ведет 

ребенка к познанию окружающего мира.  

Поэтому в нашей группе, в соответствии с современными 

требованиями к организации развивающей среды для 

дошкольников, возникла идея создать сенсорно-тактильное панно 

«Мир вокруг нас». Актуальность такого пособия в том, что оно 

имеет развивающее, обучающее и воспитывающее значения. Его 

можно использовать во всех образовательных областях. Оно 

обладает дидактическими свойствами, так как способствует 

закреплению представлений о мире природы, позволяет 

трансформировать усвоенные знания в игру, насыщая детскую 

жизнь новыми впечатлениями и стимулируя детское творчество.  
 

 



За основу панно мы взяли лист МДФ 70см х 100, фон 

изготовили из ковролина светлого цвета. Изначально для занятий 

выбрали тему «Дикие и домашние животные». Поэтому к панно 

были изготовлены такие атрибуты как, дом, деревья (дуб, ель, 

яблоня и груша), а так же дополнительные картинки из фетра с 

изображением животных, птиц, плодов деревьев, солнце и облака. 

Для развития тактильных ощущений некоторые детали выполнили 

в технике вязания. В основном крепеж элементов картины 

осуществляется за счет приклеенных на них липучек, но некоторые 

детали, например: яблоки, груши или желуди крепятся за счет 

кнопок и пуговиц, крючков, использование которых  способствует 

развитию мелкой моторики рук.  Картинки можно разместить 

практически в любом месте панно. Дидактическое панно можно 

повесить на стену либо расположить на столе, полу и другом 

удобном месте. 

 

Как показала практика, дети с удовольствием играют с данным 

пособием, активно общаются друг с другом, высказывая своё 

мнение при расположении животных, птиц, доказывая 

принадлежность животных к той либо иной группе. 



Мы решили расширить использование данного сенсорно-

тактильного панно и разработали детали для цикла занятий по теме 

«Времена года». Из фетра мы сшили основные элементы картины, 

это дерево, девочка и  мальчик. Дополнительно изготовили детали 

относящиеся к основным признакам осени, зимы, весны и т. д., а 

так же одежду по временам года. Теперь дети смогут определить, 

что зимой идет снег, весной распускаются листья на деревьях, 

летом расцветают цветы, а осенью опадают листья, а так же когда 

люди надевают платье, куртку или комбинезон. 

  

Так образом панно получилось многофункциональным, 

мобильным и очень легким в использовании пособием. Оно может 

быть применено на занятиях в различных образовательных 

областях: речевое развитие,  познавательное развитие, а так же 

социально-коммуникативное развитие. 

Работа с многофункциональным развивающим панно 

предполагает углубление и закрепление знаний о временах года,  

разнообразии животного мира, осознание явлений окружающего 

мира, а так же способствует развитию речи, обогащению и 

активизации словаря детей.   



 

С помощью фигурок на панно отрабатываются навыки 

ориентировки на плоскости, навыки порядкового счета. При 

использовании на НОД по развитию речи, обогащается словарь 

детей по теме, развивается связная речь. Панно подходит для 

обыгрывания различных сказочных сюжетов, служит прекрасным 

фоном для показа мини-спектаклей. 

Это панно мы создали с целью развития интеллектуальных и 

сенсорных способностей детей, любознательности, логического 

мышления, детей младшего и среднего дошкольного возраста. Так 

же мы планируем его использовать в работе в  других возрастных 

группах, дополняя и усложняя содержание. Занятия и игры на 

панно вызывают у наших детей положительный эмоциональный 

отклик, повышают активность; дети с радостью и большим 

интересом занимаются, а так же увлеченно работают 

самостоятельно. 

Тактильно-сенсорные панно представляют собой реальную 

возможность расширить жизненный опыт детей, обогатить их 

чувственный мир.  
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