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Применение фетровых планшетов в развитии речи детей 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается опыт применения фетровых 

планшетов при работе с детьми раннего возраста, а именно с неговорящими 

детьми. Актуальность данной проблемы в настоящее время достаточно 

значима, так как с каждым годом количество детей, имеющих нарушения речи, 

растет. А сензитивным периодом развития речи является именно возраст трех 

лет.  
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В настоящее время система дошкольного образования претерпевает 

колоссальные изменения. И педагоги вынуждены подстраиваться под эти 

изменения. Так, в связи с отсутствием яслей, в детские сады дети поступают 

ближе к трем годам. И очень часто среди них встречаются безречевые дети, 

общающиеся преимущественно с помощью отдельных звуков и жестов. А так 

как сензитивным периодом развития речи является возраст до трех лет, то 

развитие речи детей раннего возраста является наиболее актуальным. Однако 

необходимо помнить, что развитие речи – это не раннее обучение чтению и 

письму, а именно развитие устной речи, которое в первую очередь связано с 

развитием сенсорных систем, в частности с развитием кинестетических 

ощущений [3, c.12]. 

Научные деятели А.Е. Митрофанова, Д.Г. Пасютина, М.С. Рукавицин, 

М.И. Лынская, акцентировали внимание на том, что все стороны речи 
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основаны на сенсорных связях и зависят от них. По их мнению, развивать речь 

необходимо через сенсорные стимулы [4, c.18]. 

В дошкольных образовательных учреждениях отсутствует возможность 

использования сенсорной интеграции в речевом развитии детей трехлетнего 

возраста, поэтому необходимо внедрить данный метод в работу учителя-

логопеда, который представляет огромные возможности для речевого развития 

детей и требует от педагога творческого подхода. 

Проблемами раннего развития детей занимались такие научные деятели, 

как М.Г. Борисенко, Г.А. Ванюхина, И.О. Ефимов, И.И. Мамайчук, Г.В. 

Чиркина и др. Они отмечали, что дети в раннем возрасте приобретают много 

знаний и умений, у них огромный потенциал развития, пластичность нервных 

процессов. Основными характеристиками данного возраста являются: 

 обучаемость, 

 непостоянство эмоциональных реакций: их неустойчивость и яркое 

проявление, 

 потребность в общении, движении, в получении сенсорных раздражений, 

 скорый темп развития, 

 психическая и физическая ранимость, 

 неустойчивость и незавершенность формирующихся умений и навыков 

[5, c.149]. 

Ранний возраст является сензитивным периодом развития речи: из 

неговорящего ребенка к 3м годам вырастает нормально разговаривающий 

человек, у которого словарный запас составляет около 1000 слов. Поэтому 

именно в этом возрасте необходимо стимулировать развитие речи, чтобы 

избежать проблем с ней в будущем. Для этого были разработаны фетровые 

планшеты: 7 односторонних планшетов, каждый из которых соответствовал 

определенной теме. Они выполнены из хлопчатобумажной ткани, а игрушки из 

фетра на них прикреплялись различными способами: липучками, крючками, 

кнопками, замками и проч. Ниже представлены темы, по которым были 

разработаны фетровые планшеты: 



Тема 1. «Игрушки» 

Тема 2. «Сад-огород» 

Тема 3. «Кто что ест» 

Тема 4. «Летняя полянка» 

Тема 5. Путешествие 

Тема 6. «Фигуры» 

Тема 7 «Животные» 

Яркость, привлекательность, красочность, необычность данных планшетов 

обеспечивало быстрое установление эмоционально положительного контакта 

между ребенком и педагогом, что повышало уровень доверия к взрослому, 

погружало ребенка в атмосферу игры, пробуждало позитивную мотивационную 

настроенность на активное выполнение той или иной речевой задачи. Занятия 

проходят в индивидуальной форме, иногда в присутствии мамы. С помощью 

данных планшетов проводятся тактильные игры: это то, что ребенок ощущает 

посредством прикосновения, ощупывания. В этих играх предполагалось 2 

варианта. Первый вариант по методу М. Монтессори, когда ребенок сам 

решает, как он будет играть с этим планшетом, сам отрывает липучки, либо 

наклеивает, снимает с крючков, расстегивает, завязывает и пр., то есть без 

определенного задания, только под присмотром педагога и комментированием 

– «что ты делаешь?» Второй вариант – уже с заданием. Например, «Собери 

правильно пирамидку», «Назови цвета радуги», «Какой детали не стало?», 

«Разложи фигуры по контуру» и др. Естественно, каждая игра сопровождается 

речью. В том случае, если речь у ребенка отсутствует полностью, то игры 

сопровождаются звукоподражаниями, короткими словами, типа «вот», «да», 

«нет», «сюда», «там» и пр.  

Также по данным планшетам проводятся зрительные игры, когда ребенок 

изучает цвет (при сравнении одного с другим, различает оттенки, смешивает 

их и т. д.), форму, размер, длину. Эти игры также использовались на сенсорных 

планшетах: дети располагали кольца пирамидки по размеру, фигуры – по цвету 

и контуру, учились запоминать цвет и форму, выкладывать по длине и пр. 



Главным в каждой игре было речевое сопровождение. Например, в игре 

«Кто что ест» ребенку задавались вопросы: 

- Отгадай, кто из животных ест морковку. 

- Зайка. 

- Прикрепи правильно морковку и зайца. Скажи, что получилось 

- Заяц ест морковку. 

В том случае, если ребенок не проговаривает, либо не отвечает на вопросы, 

то педагог проговаривает сам, стимулируя речевую деятельность ребенка 

«давай скажем вместе», «теперь скажи ты».  

Таким образом, использование данных планшетов с детьми раннего 

возраста позволяет повышать понимание речи, активизировать словарный 

запас, развивает психические процессы, мелкую моторику, в целом, раскрывает 

резервные возможности речевого развития каждого ребенка, является 

действенным средством профилактики вторичных дефектов. 
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