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Дидактическое пособие – развивающий коврик

по ознакомлению детей младшего дошкольного возраста с окружающим 

миром 



Цель:

Познание окружающего мира, 

расширение кругозора ребенка, 

развитие познавательных 

процессов, мелкой моторики, 

детского творчества, общения.

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.



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. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы, учить 

выполнять правила игры. Развивать память, 

внимание, воображение, мышление, речь.

4. Развивать сенсорные способности детей.

5. Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие и материал.

6. Формировать предпосылки диалогической 

речи в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослым.

7. Развивать интерес, любознательность, 

познавательную мотивацию.



Развивающий коврик для детей – это комплексная 

развивающая игра, состоящая из различных игровых элементов.















Характеристика развивающего коврика 

Преимущество развивающего коврика в том, что этим пособием можно занять не только одного 

ребенка, но и подгруппу детей из 4-5 человек. 

Все детали ковриков выполнены из безопасных материалов. 

Лицевая часть связана из пряжи разных фактур, изнанка —подклад из фетра. Коврик можно 

скрутить рулончиком, или сложить его в контейнер, или сумку. Обработка – парогенератор. 

В комплект входят различные аксессуары: деревья, кусты, осенние листья, цветы, овощи, 

фрукты, дикие и домашние животные, и многое другое.

Эти дополнения позволят педагогам играть с ребенком в развивающие игры — собирать урожай, 

учиться считать, сравнивать и находить одинаковые предметы и т.д.



Тактильность – детей можно познакомить с разными фактурами пряжи, 

только изменив технику вязания, узор, толщину нитки.

Детские пальчики смогут прикоснуться к новому!

Новые знания – малышам можно рассказать про разные виды растений, 

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

Фантазия – коврик позволяет инсценировать сказки, детские истории, 

импровизировать в игре.

Поэтому сенсорный коврик заменяет собой яркие ощущения, которые 

в обычной жизни в таком возрасте малыш бы не получил.



Дидактическая игра: «Составь рассказ».

Цель: развитие речи, обогащение словарного запаса детей, развитие внимания, 

мышления, наблюдательности.

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

расположено и составить небольшой рассказ.

Игра «Продолжи».

Цель: развитие речи, обогащение словарного запаса детей, развитие внимания, 

мышления, наблюдательности.

Ход игры: детям предлагается внимательно посмотреть на коврик, воспитатель 

задает вопросы, а дети отвечают.

Например:

- Какое время года?

-Что растет на полянке?

-Что растет на дереве? и т. д.

Игра «Полянка»

Цель: развитие мелкой моторики рук, дыхательные упражнения, закрепление 

названий цветов, количество.

-«Угости ёжика (яблоко, грибочки)»,

-«Собери урожай».

Предлагаю вашему вниманию несколько вариантов игр и заданий, с использованием 

развивающего коврика 



Игра «Посади клумбу».

Цель: закрепить знания детей о цветах, закрепить цвета, развитие мелкой моторики.

Ход игры: детям предлагается выбрать цветы и посадить клумбу.

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 «Один — много»

Цель: формирование способности детей образовывать существительные 

множественного числа.

Ход игры: ребята я вам предлагаю быть волшебниками. «Мы волшебники немного, 

был один, а станет много». (яблоко-яблоки, гриб — грибочки)

Игра «Транспорт»

Цель: знакомство с транспортом (наземный, водный, воздушный, грузовой, 

легковой).

-«Почини машину(колёса)»,

-«Какие колёса?»,

-«Разгрузи машину».

Игра «Какого цвета?»

Цель: закрепление знания цвета, развитие внимательности.

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

— «Какого цвета трава, речка? И т. д.»



В совместной игровой форме предложить детям игру в -

• «Огород», с овощами из полимерной глины или вязаными.

• «На ферме» – используя различные аксессуары для игры.

• Изучаем, кто где живет, кто что кушает.

• Сажаем овощи, собираем урожай.

• Ставим рядом домик, и вот уже у вас загородный дом и огромный участок около 

него.

• Использовать для разыгрывания сказки



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.


