
технология "Мягкая среда"

СЕНСОРНО-ТАКТИЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ ТЗ ТАФИ
 
 
 

 
 

для работы с детьми раннего и дошкольного возрастов



Как удержать и развивать внимание
ребёнка на занятиях?

Как простроить занятие так, чтобы
детям хотелось приходить снова?



развивающие
игры

 ТАФИ - это

сертифицированные запатентованные авторские наборы
российского производства 

мягкий конструктор, с помощью которого можно
«оживить» историю, сказку на холсте и погрузить
ребенку в атмосферу спокойствия и умиротворенности

арт-техники, которые помогут расслабиться как малышу,
так и взрослому

текстильные тренажеры, которые помогут ребенку
освоить графические навыки, мягко и деликатно
подготовить руку к письму



Варианты работы с пособиями
ТАФИ и технология «Мягкая
среда» представлены и
описаны в учебно-
методических пособиях для
реализации образовательной
программы «Теремок» под
редакцией Ирины
Александровны Лыковой «Арт
- методики для развития
малышей»и «Мягкая
педагогика». Воспитание
детей раннего возраста» 



в номинации "Современное
содержание общего
образования: грамотность,
воспитание и универсальные
навыки для всех" 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

в Межрегиональном конкурсе
«Лучшие товары и услуги
Сибири – ГЕММА – 2019»

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

в Международной выставке
«METHODICE» за авторский
подход и оригинальные
авторские средства в работе с
дошкольниками

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Пособия ТАФИ неоднократно были
оценены экспертами и награждены
медалями: 

за инновационные идеи и
проекты обучения, воспитания и
развития детей

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

за оригинальные замыслы,
перспективные инициативы,
инновационные практики
обучения, воспитания, развития
и социализации детей в
современном ДОУ за комплект
материалов «Мягкая
педагогика»®, отражающих
продуктивное включение в
образовательный процесс
эффективных технологий работы
с детьми раннего возраста

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ



Как оптимизировать процесс адаптации детей
раннего возраста к условиям детского сада?

Как повысить эффективность работы
сотрудников группы детского сада?

Как улучшить микроклимат группы и качество
жизни в детском саду как для детей, так и

взрослых?



как элемент «Уклада дня» в группе

Мягкая сказка



Вязаная графика

Текстильный холст - это основа для
рисования, которая выполняет роль бумаги. 
Мягкие веревочки выполняют роль цветных
карандашей, красок.

это набор "текстильных карандашей" –
веревочек, с помощью которых ребенок создает
картину, орнамент, узор на холсте, как по
заданному образцу, так и по своему замыслу.

«Текстильные карандаши» сделаны из
гипоаллергенной пряжи для детских изделий. 
Холст - основа для рисования 100% х/б.

В наборах веревочки разной длины от 11 до 70
см. и от 5 до 10 см.



комфортно организовать творческую
деятельность детей, быстро подготовить
материал для занятия и легко убрать за
собой
успокоить детей, настроить их на дневной
сон через сказку, которая оживает с
помощью веревочек на холсте
обучать детей самостоятельной игре,
усидчивости, умению сосредоточиться на
поставленной задаче. 

чувства границ, меры при создании картин,
восприятия цвета и осуществление
исследования сочетаний цвета 
пробуждать вкус к художественной
импровизации,
проявлять чувство формы, цвета,
образное и творческое мышление.

помогает воспитателю:

развивает у детей:

Вязаная графика



это набор мягких текстильных
рукавичек, которые превращаются в
любого персонажа для сказок или
игр и помогают педагогу одеть
ребенка, сделать с ним зарядку,
привлечь его внимание на занятии,
развеселить, сдружить деток в
группе.

Меховой театр способствует
развитию памяти, речи, мышления
малыша, обогащает его
эмоциональную сферу.

Сделана из меха для детских
игрушек.

  

Меховой театр



Шифоновая
радуга
-� это� оригинальный� авторский
конструктор� для� «рисования»� тканью,
который� поможет� педагогу� привлечь
внимание� ребенка� на� занятии� и
развивать� у�него�воображение,� чувства
границ,� меры� при� создании� картин,�
� восприятия� цвета� и� осуществление
исследования� сочетаний� цвета,� речь� и
обогащать� словарный� запас,
ориентироваться�в�пространстве.



Шифоновая
радуга

Лёгкость� ткани� даёт� возможность
создавать� вариативность� игровых� и
сюжетных� линий.� А� пластичность� и
податливость� полотен� позволяет
моделировать� разные� формы� и
композиции.�



Текстильные тренажеры ТАФИ - мягкие
и податливые, помогают детям 
 развивать моторную ловкость пальцев и
кистей рук, зрительно-моторную
координацию, способствуют
формированию зрительно-
пространственных представлений и
развитию межполушарных связей.

Изделия сделаны из гипоаллергенной
пряжи для детских изделий российского
производства.

игровой набор "Мнушки"

игровой набор "Палочки-игралочки"



преимущества
пособий
"ТАФИ"

100% эко-наборы, которые купили один раз – и
используешь много раз

неприхотливы в уходе, легко трансформируются для
игровых и учебных зон

многофункциональность изделий позволяет их
использовать неоднократно и для разной категорией
детей (ОВЗ, гиперактивные, слабослышащие,
слабовидящие)

есть сертификат соответствия качества детской игрушки
российское производство

возможность использования разными специалистами
(воспитатель, учитель, логопед, психолог, педагог
дополнительного образования) за счет гибкости пособий

игры «ТАФИ»® миксуются между собой, а также с
другими дидактическими материалами, дополняя друг
друга и предоставляя большую палитру и вариантов
использования в образовательной деятельности

позволяют сократить время для подготовке к занятиям, а
также уборки после него



Почему специалисты выбирают 
сенсорно-тактильные пособия ТЗ ТАФИ? 

Для повышения
квалификации и

категории педагога,
получение

дополнительных
баллов для повышения

заработной платы.

Для участия 
 образовательного

учреждения в
конкурсах.

 

Студенты и
магистранты

педагогических вузов 
 используют  пособия
ТАФИ для написания
курсовых, дипломных
работ и диссертаций.



В чем Вы видите потенциал применения «Мягкой
сказки» для детей первой младшей группы?

"«МЯГКАЯ СКАЗКА» ПРИВЛЕКАЕТ ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ СВОЕЙ ЯРКОСТИ И НЕСТАНДАРТНОСТИ. ДЕТИ С
УДОВОЛЬСТВИЕМ СЛУШАЮТ И СМОТРЯТ ТАКУЮ СКАЗКУ. ОНИ МОГУТ ПРИКОСНУТЬСЯ К СКАЗКЕ РУКАМИ,
ОЩУТИТЬ ЕЁ НЕЖНОСТЬ. И ЕЩЁ МНЕ НРАВИТЬСЯ, ЧТО СКАЗКА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, ОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, КОГДА
ДЕТИ УКЛАДЫВАЮТСЯ В КРОВАТКИ, И ПРОИСХОДИТ МЯГКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В СОН. ГЕРОЙ ОСТАЕТСЯ С ДЕТЬМИ В
МОМЕНТ ЗАСЫПАНИЕ И ПОМОГАЕТ ИМ ЗАСНУТЬ."

Е.Н. (ВОСПИТАТЕЛЬ)

"Я ЗНАКОМА С «МЯГКОЙ СКАЗКОЙ» ДАВНО (ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА С Т.Д. ФИЦНЕР). ЕЩЕ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ Я РАССКАЗЫВАЛА ДЕТЯМ ТАКИЕ СКАЗКИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ЭТО ВЫЗЫВАЛО ТОЛЬКО
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ У ДЕТЕЙ. ЕСЛИ ЧЕСТНО, Я БОЯЛАСЬ, ЧТО В ГРУППЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ТАКИЕ
СКАЗКИ БУДУТ НЕ ПОНЯТЫ, ВЕДЬ МЫ РИСУЕМ ИХ ПРИ ПОМОЩИ ВЯЗАНЫХ ВЕРЕВОЧЕК, А ЭТО СЛОЖНО ДЛЯ
ПОНИМАНИЯ ДЕТЬМИ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ. НО КОГДА НАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ТАКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, МЫ С
УДОВОЛЬСТВИЕМ В НЕГО ВКЛЮЧИЛИСЬ. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЕСЛИ РИСОВАТЬ ПРОСТЫЕ ВЕЩИ, ТАКИЕ КАК
СОЛНЫШКО, ТУЧКИ, ЦВЕТОЧКИ, ТО ДЕТИ ВСЕ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ И ДАЖЕ ПЫТАЮТСЯ ДОРИСОВАТЬ СВОИ
ДЕТАЛИ. ПОЭТОМУ СЧИТАЮ ПОТЕНЦИАЛ «МЯГКОЙ СКАЗКИ» НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ."

К.Н. (ВОСПИТАТЕЛЬ)



Какие чувства Вы испытываете, когда
рассказываете детям «Мягкую сказку»?

"КОГДА Я РАССКАЗЫВАЮ СВОИ ДЕТЯМ «МЯГКУЮ СКАЗКУ», ТО САМА ПОГРУЖАЮСЬ В СПОКОЙНЫЙ РИТМ И
СТАРАЮСЬ ПЕРЕДАТЬ ЕГО ДЕТЯМ ПРИ ПОМОЩИ СПОКОЙНОГО ГОЛОСА, ПЛАВНЫХ ДВИЖЕНИЙ И ТИХОЙ
РЕЛАКСАЦИОННОЙ МУЗЫКИ. В ОСНОВНОМ ВСЕ ДЕТИ ЧУВСТВУЮТ ЭТО И НАСТРАИВАЮТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ НА
СОН. Я В ЭТОТ МОМЕНТ ИСПЫТЫВАЮ ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, СПОКОЙСТВИЯ И ОЩУЩАЮ ЖЕЛАНИЕ
ПРИДУМЫВАТЬ НОВЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ. "

Е.Н. (ВОСПИТАТЕЛЬ)

"КОГДА Я ВПЕРВЫЕ СТАЛА РАССКАЗЫВАТЬ ДЕТЯМ «МЯГКУЮ СКАЗКУ», ТО НЕМНОГО БЫЛО СТРАШНО, ВЕДЬ МНЕ
ПРИХОДИЛОСЬ ОДНОВРЕМЕННО РАССКАЗЫВАТЬ И ПРОРИСОВЫВАТЬ СКАЗКУ, НО СЕЙЧАС Я ДЕЛАЮ ЭТО НЕ
ЗАДУМЫВАЯСЬ. РУКИ САМИ ТЯНУТЬСЯ К НУЖНОМУ МАТЕРИАЛУ, И СКАЗКА ПОЛУЧАЕТСЯ ПЛАВНОЙ И ЛЕГКОЙ. Я В
ЭТОТ МОМЕНТ ЧУВСТВУЮ УМИРОТВОРЕНИЕ И СПОКОЙСТВИЕ, КАК БУДТО МЫ ПЕРЕНЕСЛИСЬ В ДРУГОЙ МИР, ГДЕ
ТИХО И СПОКОЙНО."

К.Н. (ВОСПИТАТЕЛЬ)



Как Вы думаете, какие чувства переживают дети во
время прослушивания, просмотра «Мягкой сказки»?

"В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «МЯГКАЯ СКАЗКА» ВЫЗЫВАЕТ ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ:
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, РАДОСТЬ, ПОРОЙ ДАЖЕ ВОСТОРГ. НАШИ ДЕТИ УЖЕ ЗНАЮТ, ЧТО КОГДА ЗВУЧИТ
РЕЛАКСАЦИОННАЯ МУЗЫКА, НУЖНО ВЗЯТЬ ПОДУШЕЧКУ И ПРИСЕСТЬ К ХОЛСТУ. ИОНИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЖДУТ
ЭТОГО МОМЕНТА. "

Е.Н. (ВОСПИТАТЕЛЬ)

"КОГДА Я РАССКАЗЫВАЮ СКАЗКУ МАЛЫШАМ И ВИЖУ ИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ГЛАЗКИ, ХОЧЕТСЯ С НИМИ
НЕМНОГО ПОИГРАТЬ, НАПРИМЕР, ПОДУЛ ВЕТЕРОК, ПРИ ПОМОЩИ БЕЛОГО ШИФОНА ИЛИ БАБОЧКА ПРИЛЕТЕЛА.
ДЕТИ РАДУЮТСЯ ТАКИМ НЕЖНЫМ ПРИКОСНОВЕНИЯМ, ДУМАЮ, В ЭТОТ МОМЕНТ ОНИ СЧАСТЛИВЫ. "

К.Н. (ВОСПИТАТЕЛЬ)



Технология "Мягкая среда", организованная с помощью
сенсорно-тактильных пособий "ТАФИ", направлена на создание

атмосферы доверия, принятия, создание тихой, приятной
радости, что снимает напряжение у детей и взрослых и

позволяет наступить расслаблению. 
Всё это даёт улучшение микроклимата группы и улучшение

качества жизни в  детском саду и детям и взрослым. 

ТАТЬЯНА ФИЦНЕР



@развивающие
игры ТАФИ

YOU-TUBE
@tafishop.ru

INSTAGRAM*
@Igrytafi

ВКОНТАКТЕ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

*запрещенная сеть в России



Свяжитесь с нами

Электронный адрес
zakaz@tafishop.ru

Телефон
+7 (952) 884-44-46

Посетите наши сайты
www.tafishop.ru
www.vayzanayagrafika.ru


