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 «Игра — путь детей к познанию мира, в котором они живут и 

который призваны изменить»  

М. Горький 

 

Главная задача обучения и воспитания детей заключается не в передаче 

им готовых знаний, а организации такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое путем решения 

проблемных задач. Полученные знания дети применяют на практике, 

используя их в своих играх и при выполнении обучающих заданий. Любовь к 

природе, бережное отношение к результату труда человека, понимание 

отношений между людьми – фундамент этого закладывается именно в 

дошкольном возрасте. 

 Ребенок познает окружающий мир достаточно активно, стремясь 

увиденное, услышанное претворить в жизнь. Познание окружающего мира 

начинается с ощущений, с восприятия. Чем богаче будут эти ощущения, тем 

шире и многограннее будут полученные ребенком сведения об окружающем 

мире. Сделать это он может в игре, потому что именно игра позволяет 

осуществить то, что в реальной жизни недоступно. 

 С целью объединить два аспекта педагогики (игру и ознакомление с 

окружающим миром), мной было разработано и оформлено дидактическое 

пособие – «Развивающий коврик» - по ознакомлению детей младшего 

дошкольного возраста с окружающим миром.   

 
Задачи: 

1. Развивать способности видеть образ, слышать слово, чувствовать 

окружающий мир и проявлять к нему доброе отношение.  

2. Обогащать и систематизировать знания детей о природе, явлениях 

общественной жизни, предметах окружающего мира. 

3. Формировать предпосылки диалогической речи в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослым. 

4. Развивать сенсорные способности детей, память, внимание, 

воображение, мышление, речь. 

5. Учить выполнять правила игры.  

6. Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие и материал. 

Универсальность: 

1. Используется на занятии и в самостоятельной деятельности. 

2. Предусматривается фронтальная, групповая, индивидуальная работа. 

3. Формируются умения и знания детей во всех образовательных областях. 



 

 Развивающий коврик для детей – это комплексное дидактическое 

пособие, предназначенное для совместной игры взрослого и ребенка, и 

диагностики детей раннего возраста, выполненное в виде прямоугольного 

коврика, размером 1м 50 см x 1 м 50 см, на котором присутствуют 

разнообразные сочетания игровых элементов. 

 В комплект входят различные аксессуары: домики, деревья, кусты, 

осенние листья, цветы, овощи, фрукты, дикие и домашние животные, и многое 

другое.  

 Лицевая часть связана из пряжи разных фактур, изнанка —подклад из 

фетра. Коврик можно скрутить рулончиком, или сложить его в контейнер, или 

сумку. 

Все детали коврика выполнены из безопасных материалов. 

Обрабатывать коврик и аксессуары  можно  парогенератором.  

 Оригинальность идеи заключается в том, что ребенок с самого раннего 

возраста в игровой форме совместно со взрослым будет рассматривать, 

узнавать предметы, называть их, обыгрывать.  

 Играя с дидактическим ковриком можно использовать музыкальное 

сопровождение, песенки и частушки, привлекая сказочных героев. 

С целью систематизации дидактического материала к коврику мной 

разработана картотека игр (Приложение1). 

 Варианты игр (предлагаю вашему вниманию несколько вариантов игр). 

Воспитатель называет все элементы коврика – для их запоминания 

ребенком, и объясняет их назначение, т. е. как они существуют и 

функционируют. Например, дом, мост, дерево – всегда стоят на одном месте. 

А вот река – течет, животные – ходят, ползают, птицы – летают, рыбы – 

плавают, машины – ездят.  

Озеро на коврике – с его обитателями, с рыбами, лягушками.  

Лес на коврике – с дикими животными: волком, лисой, медведем, оленем, 

барсуком, кабаном, ежом, белкой, филином и т.д 

В лесу растут ели, под которыми растут грибы: съедобные и несъедобные. 

 У дома, на полянке, растут цветы. На реке – плывет лодка. По дороге – едут 

машина и мотоцикл. В огороде – растут овощи и фрукты, ходят домашние 

животные и птицы. 

Что важно: все элементы коврика: деревья, животные и т. д. – можно потрогать 

руками, переместить их с одного места на другое, поиграть с ним. 

Применение дидактического коврика, который представляет собой 

мобильное, многофункциональное пособие развитие ребенка в этой, по 



существу, активной и интересной форме происходит быстрее, чем в других 

формах, более пассивных. 

Результатом работы с пособием, у ребенка заметно быстро формируется и 

развивается требуемое программой детского сада восприятие (тактильное, 

зрительное, пространственное), согласованное движение глаз и рук, 

мышление, речь, мелкая моторика, запоминаются и различаются цвета, формы 

и размеры предметов, приобретаются первичные навыки счёта. 

Дети в игре могут закреплять полученные на НОД знания о жилищах 

домашних животных, диких животных, быт людей. Домики открываются, и в 

них можно поселить животное. 

Дом обставлен мебелью, соответственно детки закрепляют понятия "Мебель". 

На игровом коврике есть огород, а значит игра становится еще интереснее, 

ведь можно повторить названия овощей, собрать урожай и приготовить 

вкусные блюда. 

В речке плавают рыбки, которых также можно выловить удочкой. 

Во время чтения сказок, ребята, на поверхности коврика, сами выкладывают 

персонажей и разыгрывают настольный театр. 

Дети могут собирать урожай, учиться считать, сравнивать и находить 

одинаковые предметы и т.д.  

Малышам в игровой форме можно рассказать про разные виды растений, 

животных, насекомых, которые обитают в поле, лесу, на ферме. 

Итогом работы со стороны воспитателя, у детей существенно повысился 

познавательный интерес. В игровой форме дети с удовольствием знакомятся с 

предметами и явлениями окружающего мира. 

Дидактическое пособие - позволяет не только развивать познавательные 

функции детей, но и способствует эффективному формированию сенсорного 

восприятия. Главное достоинство пособия в том, что дает детям и взрослым не 

только играть готовыми ковриками, но и придумывать их новое содержание, 

используя при этом все новые материалы.  

Благодаря целенаправленной работе, у детей повысился уровень 

познавательного интереса, обогатился кругозор. Дети научились видеть 

вокруг себя интересное, делать простейшие умозаключения, учатся быть 

добрее, милосерднее. 

В дальнейшем, со средней группы, планирую использовать данное 

дидактическое пособие в проектной деятельности, по реализации программы 

«Истоки». 

 

 

 



Приложение 1  

 

Картотека игр и заданий, с использованием развивающего 

коврика 

Игра «Что изменилось?» 

Дети что находиться на коврике, закрывают глаза, воспитатель меняет 

предметы на коврике местами, дети говорят, что изменилось. 

Игра «Составь рассказ по картинке». 

Цель: развитие речи, обогащение словарного запаса детей, развитие 

внимания, мышления, наблюдательности. 

Ход игры: Детям предлагаем посмотреть внимательно на коврик, что на нем 

расположено и описать пейзаж. 

 

Игра «Продолжи предложение». 

Цель: развитие речи, обогащение словарного запаса детей, развитие 

внимания, мышления, наблюдательности. 

Ход игры: детям предлагается внимательно посмотреть на коврик, 

воспитатель задает вопросы по картине, а дети отвечают. 

Например: 

-Чего не бывает? (на тучке не растёт морковь и т. д.) 

-Что растет на дереве? 

-Какая погода? 

 

Игра «Посчитай меня» 

Цель: закрепить счет в пределах 5. 

Ход игры: детям предлагается посчитать лучики солнца, цветочки и. д. 

-«Посчитай лучики у солнца», 

- «Посчитай сколько цыплят». 

- «Посчитай сколько цветов». 

- «Сколько яблочек на яблоне». 

- «Какие геометрические фигуры есть на коврике». 

- «Сколько овалов, кругов, треугольников и т. д.» 

 

Игра «Какого цвета?» 

Цель: закрепить счет в пределах 5, закрепить цвета, внимательность. 

Ход игры: детям предлагается ответить, какого цвета тот или иной предмет. 

-«Какого цвета солнце и т. д.». 



 

Игра «Что исчезло?» 

Цель: учить детей фиксировать внимание на предметах; развивать 

внимательность, наблюдательность. 

Ход игры: показать детям коврик (они запоминают все детали, дети 

закрывают глаза, педагог убирает некоторые предметы, и дети уже называют 

предметы, которые исчезли). 

 

Игра «Кто в домике живёт?» 

Цель: развитие мелкой моторики у детей. 

Ход игры: предложить детям расстегнуть молнию и посмотреть, кто живёт в 

домике. 

 

Игра «Кто, что может делать?» 

Цель: учить употреблять в речи глаголы, согласовывать слова в предложении, 

развивать мышление, внимание, воображение. 

Ход игры: педагог, называет какое-либо животное и спрашивает, что может 

делать оно, а ребёнок, находит на коврике данное животное и называет глагол, 

который можно отнести к животному. (Цыпленок – прыгает, плавает, клюет). 

 

Игра «Назови ласково» 

Цель: учить детей образовывать существительные при помощи 

уменьшительно – ласкательных суффиксов, развивать навык 

словообразования, умения подбирать родственные слова. 

Ход игры: ребенок выбирает себе по очереди по одной модели с коврика, а 

педагог предлагает ему: 

«Ты дружочек не зевай, 

Да словечко приласкай». 

Корова – коровка 

Лошадь – лошадка 

 

Игра «Кто как голос подает?» 

Цель: учить детей произносить, как животные подают голос. 

Ход игры: ребенок выбирает модель с коврика и произносит, как животное 

подает голос. 

 

Игра «Кто у кого?» 

Цель: учить детей употреблять в речи существительные единственного и 

множественного числа. 

Ход игры: 



У коровы - … (теленок, телята). 

У свиньи - … (поросенок, поросята). 

У лошади - … (жеребенок, жеребята). 

У овечки - … (ягненок, ягнята). 

 

Игра «Узнай зверя по описанию» 

Цель: учить детей подбирать и называть слова-признаки, слова-действия, 

учить детей узнавать животных по описанию; развивать мышление и речь 

детей. 

Ход игры: 

Вариант 1. Педагог: описываем животного – ребенок отгадывает. – 

Маленький, желтенький. (Цыпленок.) 

Вариант 2. Педагог задает вопрос, а ребенок подбирает слова – признаки и 

описывает животного. Свинья (какая) … (розовая, толстая). 

 

Игра «Один - много» 

Цель: учить детей образовывать существительные множественного числа. 

Ход игры: ребята я вам предлагаю быть волшебниками. 

«Мы волшебники немного, 

Был один, а станет много». 

Цыпленок – цыплята. 

 

Игра «Где спряталась бабочка». 

Цель: Учить определять пространственное расположение предметов 

относительно других. Упражнять в понимании и употреблении 

пространственных предлогов в, на, за, перед, между, под, над. 

Ход игры: Педагог манипулирует фигуркой бабочки, а ребенок 

комментирует. Бабочка спит под деревом. Бабочка спряталась за домик и т. д. 

 

Дыхательное упражнение «Бабочка» 

Цель: развивать речевое дыхание. 

Ход игры: педагог читает: 

«Бабочка красавица 

На цветочек села. Ветерок дунул – она полетела. Летела, летела и на другой 

цветок села». 

На коврике закрываем один из цветков бабочкой. Задача ребенка сдувать 

бумажную бабочку с одного цветка на другой. 

 



 

Игра «Что близко, а что далеко». 

Цель: Закрепить умение ориентироваться в пространстве с точкой отсчета от 

себя. 

Ход игры: Ребенок перечисляет предметы, которые находятся близко, далеко 

от него. 


