Тактильная книга «Космос»
состоит из пяти листов. На синей
обложке желтыми буквами название
«Космос» и изображение ракеты.
На первой странице изображен
телескоп. Ря дом расположена
надпись крупным шрифтом и
шрифтом Брайля. На других
страницах также имеются надписи
двумя видами шрифта.
Вторая и третья страницы—это
планеты солнечной системы,
расположенные по порядку от
солнца. Возле каждой планеты
название.
На четвертой странице картинка
из четырех частей, которые можно
собрать и разобрать—с ракетой,
луной и звездой. На одной из частей
написано «Ракета».
Пятая страница в виде игры.
Фигуры инопланетян и космонавта
можно отц епи ть и остан ет ся
обведенный силуэт. Соответственно
на странице написано «найди пару»
и «найди космонавта». Ребенка
можно попросить соотнести силуэт и
фигуру.
Последняя страница изображает
планету Земля, поверхность Луны и
космонавта. Надпись на странице
«Первый человек на Луне—Нил
Армстронг».
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Тактильные рукодельные книги
полезны не только незрячему,
слабовидящему или ребенку
с косоглазием, они полезны
для очень многих детей
с отклонениями в развитии.

С помощью таких книг ребята
учатся читать по Брайлю, считать,
познавать мир, у них развивается
мелкая моторика рук.

Цель детского центра «Лучик» нашей
библиотеки для слепых – это создание
условий для реализации потенциала
незрячих и слабовидящих детей
с ограниченными возможностями
жизнедеятельности через активное
включение их в общественно полезную
деятельность, развитие творческих
и интеллектуальных способностей.

