
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

от 13. 01.2020г.                       №16 

р.п. Климово   

 

О проведении районного этапа 

Областного конкурса тактильной рукодельной 

книги для детей «Тепло сердец – тепло ладошек» 

 

В целях воспитания в обществе внимательного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями, объединение творческих возможностей взрослых, 

приобщение их к созданию детских тактильных книг  

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести районный этап областного конкурса тактильной 

рукодельной книги для детей «Тепло сердец-тепло ладошек» с 13 января 2020 года 

по  6 февраля 2020 года. 

2. Утвердить положение о проведении районного этапа областного конкурса 

тактильной рукодельной книги для детей «Тепло сердец-тепло ладошек» 

(Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению районного этапа 

областного конкурса тактильной рукодельной книги для детей «Тепло сердец-тепло 

ладошек» с предоставлением ему прав жюри в составе: 

Володина Е.В.- директор «ЦДО», председатель жюри 

Михайлова Н. Е. – главный инспектор отдела образования, заместитель председателя 

жюри 

Медведева Г. А. – методист «ЦДО» 

Фетис Н.В. – учитель начальных классов КСОШ №1 

Курочко Н.А. – учитель начальных классов КСОШ № 3 

Сафонова М. В.- учитель начальных классов №2 

Михайлова Н.Н.-педагог дополнительного образования 

Смирнова Т. В. – учитель ИЗО  КСОШ №3 

Гурзо Н. М.-учитель ИЗО КСОШ №2 

Жук  Е. Н. – учитель ИЗО КСОШ №1 

4. Руководителям учреждений образования организовать участие образовательных 

учреждений  в районном конкурсе «Тепло сердец-тело ладошек». 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного инспектора 

отдела образования Михайлову Н.Е. 

 

 

Начальник  отдела образования                                                         Т. В. Смольская 

 

Исп. методист ЦДО                                                                                                                                       

Медведева Г.А., 2-11-73 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К ПРИКАЗУ №16  ОТ 13.01.2020Г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе тактильной рукодельной книги для детей 

«Тепло сердец - тепло ладошек» 

 

Конкурс объявлен с заботой о незрячих и слабовидящих детях дошкольного и 

младшего школьного возраста. Среди нас живут дети, которые видят, ощущают мир по-

особому: через звуки, запахи, прикасаясь к предметам кончиками пальцев… Это незрячие 

и слабовидящие ребята. Как и все дети, они любят читать. Но обычные книги им 

недоступны. Для них издаются специальные, изготовленные выпуклыми точками, книги 

(азбукой Брайля). Но дошкольники и младшие школьники такой азбукой ещё не владеют, 

и для них, для их развития очень важно, как можно раньше, дотрагиваясь до предметов, 

понять, какие они в жизни: по форме, размерам, ощущениям... Они только на ощупь могут 

представить себе солнце, траву, животных, лес, реку... И это можно сделать через 

тактильную книжку-игрушку. К сожалению, поставить на поток производство тактильных 

книжек практически невозможно, потому что при изготовлении требуется ручной труд: в 

каждую книгу буквально вдыхаются душевное тепло и добрая энергетика.  

Изготовленная тактильная книга – объемна, фактура, выполнена из различных 

материалов. Производство книжек-игрушек – дело увлекательное, творческое, но 

непростое, требует навыков, знаний, а главное - терпения и желания помочь этим детям.  

1. Цель и задачи конкурса 

Цель: воспитание в обществе внимательного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

 объединение творческих возможностей взрослых, приобщение их к созданию детских 

тактильных книг;  

 пополнение фонда детских тактильных рукодельных книг в библиотеках для незрячих 

и слабовидящих.  

2.  Сроки и место проведения 

Конкурс проводится с 10 января 2020 года по 6 февраля 2020 года. Срок 

предоставления конкурсных работ на районный этап до 6 февраля 2020 года. Работы 

предоставляются в МБУДО «Центр дополнительного образования» (р.п. Климово, ул 

Октябрьская д.70. тел 2-11-73) 

3. Участники конкурса 

Участие в конкурсе может быть и авторским, и коллективным, без ограничений в 

возрасте. Приглашаются: художественные и общеобразовательные школы, начальные, 

средние и высшие профессиональные учебные заведения, социальные центры, детские 

общественные организации. 
4. Номинации: 

Конкурс проходит по трём номинациям:  

 номинация «Мягкая сказка» (художественная тактильная книга);  номинация «Особая 

книжка для пальчиков» (учебное тактильное пособие);  

 номинация «Я сам/сама» (учебное тактильное пособие по формированию социально-

бытовых навыков: застегивать пуговицы, молнию, умение заплести косу, зашнуровать 

обувь, различать лицевую часть одежды и изнанку);  

 номинация – «Мир вокруг нас».  

Рукодельные книги объёмом не более 8 страниц, в каждой номинации предполагается  

три возрастные категории:  

 для самых маленьких (до 3-х лет); 

 для дошкольников (до 7 лет); 

 младших школьников (до 9 лет).  

Для создания тактильных рукодельных книг приветствуются любые темы. 

5. Содержание  



Участникам конкурса необходимо учесть рекомендации по изготовлению детской 

тактильной книги, соотнесенные с российскими стандартами изготовления тактильных 

книг.  

Требования к оформлению  

На обратной стороне необходима этикетка 

Название конкурса 

Номинация, название работы 

Район  

Ф.И. О. автора 

Возрастная категория, класс 

Дата рождения 

Школа, творческий коллектив 

Ф.И.О руководителя  

Полное название учреждения, центра, телефон, электронный адрес 

6. Критерии оценки 
 соответствие работы заявленной тематике, возрасту читателей и требованиям 

соотнесенным с российскими стандартами изготовления тактильных книг. Конкурсные 

работы, не соответствующие требованиям, не допускаются к оценке жюри;  

 творческий подход в выполнении работ; 

 аккуратность выполнения работы;  

 социальная значимость конкурсной работы.  

7. Награждение победителей конкурса 

 Победители районного этапа конкурса награждаются грамотами отдела образования 

администрации Климовского района. По итогам районного этапа конкурса работы 

победителей  направляются для участия в областном этапе конкурса. Результаты 

районного этапа конкурса размещаются на сайте отдела образования     администрации 

Климовского района  http://klmroo32.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://klmroo32.ucoz.ru/

