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Актуальность:  

Дошкольный возраст – период активного взаимодействия малыша с 

предметным миром. Все, что окружает детей вызывает у них большой 

интерес Поэтому, наиболее актуальной проблемой является формирование у 

детей дошкольного возраста познавательного интереса в процессе игровой 

деятельности. 

 С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается 

познание. Все другие формы познания – запоминание, мышление, 

воображение – строятся на основе образов восприятия и являются 

результатом их переработки. Поэтому нормальное умственное развитие 

невозможно без опоры на полноценное восприятие, которое интенсивно 

развивается именно в раннем возрасте. 

Так же, ранний возраст – это период активного развития речи малыша. 

Давно известно, что развитие мелкой моторики способствует развитию 

речевых функций и мышления ребенка. Центр мелкой моторики и центр речи 

анатомически расположены рядом друг с другом, поэтому, развивая одну 

функцию, мы стимулируем развитие и другой. 

 В данном дидактическом пособии «Сенсорный коврик» представлена 

серия игр, помогающая, в практической деятельности, формировать у детей 

третьего года жизни такие понятия как цвет, форма, величина, а также 

развивать зрительно-моторную координацию и тактильную память. Это и 

своеобразный тренажер для развития речи детей, Коврик привлекает 

внимание детей своим ярким цветом, множеством увлекательных элементов, 

прикрепленных к нему. А самое главное, происходит ненавязчивое познание 

мира вокруг нас («Дикие и домашние животные», «Овощи и Фрукты», 

«Транспорт», «Насекомые»). Данные игры использую в ходе организованной 

образовательной деятельности, а также в процессе индивидуальной работы. 

Цель: Обогащение и накопление сенсорного опыта детей третьего года 

жизни в ходе предметно-игровой деятельности и развитие их познавательной 

активности. 

Задачи: 

1. Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику рук, 

зрительно-моторную координацию. 

2. Способствовать развитию речи, обогащению и расширению 

словарного запаса детей. 

3. Способствовать накоплению представлений об основных 

разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предметами по 

величине. 

 

Описание пособия: 

 

Дидактический сенсорный коврик «Мир вокруг нас» изготовлен из 

поролона, обтянутого яркой цветной тканью. Он состоит из секторов 

квадратной формы. Сектора скреплены между собой шнуровкой. Каждый 

сектор имеет свой цвет и свою тематику («Дикие животные», «Домашние 



животные», «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Насекомые», «Явления 

природы и сезонные изменения»). Основой для изготовления всего 

наглядного материала послужил цветной фетр. Так же использовала 

различного вида и размера пуговицы, застежки, шнурки, цветные ленты, 

бусины, кнопки и липучки. 

 

Способы работы: 

 

Дидактическая игра № 1 

«Кто, где живет?» 

Темы: «Дикие животные», «Домашние животные» 

Цель: развитие речи, внимания, мышления, тактильных ощущений, 

моторики рук. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает разместить животных в их среду обитания 

(диких – в лесу, домашних – возле дома). Затем предлагает ребенку 

посмотреть на сенсорный коврик и ответить на вопросы: 

- Какое это животное? 

- Где живет это животное? 

 

Дидактическая игра № 2 

«Садоводы, огородники» 

Темы:  «Овощи и фрукты». 

Цель: развитие  внимания, мышления, мелкой моторики рук, 

обогащение словарного запаса детей. 

Ход игры: 

В начале игры воспитатель проводит тематическую беседу «Сад, 

огород», рассказывает детям, где растут овощи и фрукты, приводит примеры. 

Затем предлагает детям «посадить» сад и огород, обозначая речью свои 

действия. 

 

Дидактическая игра № 3 

«Когда это бывает?» 

Темы: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

Цель: закрепление знаний о сезонных изменениях в природе. Развитие 

внимания, мышления, моторики рук, связной речи. 

Ход игры: 

Воспитатель зачитывает детям четверостишие о времени года, 

предлагая детям угадать его и обозначить его на сенсорном коврике, 

обосновывая свой ответ. 

 

Дидактическая игра № 4 

«Собери урожай» 

Темы: «Огород», «Сад». 



Цель: закрепление знаний детей о том, что растет на огороде, а что в 

саду. Развитие речи, внимания, мышления детей. 

Ход игры: 

Воспитатель показывает коврик, акцентирует внимание на секторе 

«Сад и Огород». Предлагает внимательно рассмотреть находящиеся 

предметы на тренажере, а затем разложить урожай по двум корзинам. Одна – 

с фруктами, другая – с овощами. 

 

Дидактическая игра № 5 

«Что? Какое?» 

Темы: «Овощи, фрукты» 

Цель: уточнение представления детей об овощах и фруктах. 

Закрепление сенсорных представлений (формы, цвета, величины), развитие 

тактильного восприятия и мелкой моторики рук. 

Ход игры: 

В начале игры педагог намеренно кладет в одну корзину и овощи, и 

фрукты. После чего предлагает ребятам брать из корзины по одному 

предмету, называть его и давать элементарную характеристику, используя в 

речи прилагательные. 

 

Дидактическая игра № 6 

«На полянке» 

Тема: «Насекомые». 

Цель: закрепление знаний детей о насекомых. Развитие сенсорного 

восприятие, мелкой моторики рук. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве (на,под,за,в…). 

Ход игры: 

Воспитатель рассказывает детям о различных насекомых. После чего 

предлагает детям найти то или иное насекомое (используя загадку) на ковре 

и пересадить его в другое место, обозначая свои действия речью. 

 

Дидактическая игра № 7 

«Кто в домике живет?» 

Тема: «Домашние животные». 

Цель: закрепление представлений детей о домашних животных. 

Развитие речи, мышления. 

 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает ребенку поработать со шнуровкой –

расшнуровать входную дверь в доме и посмотреть - кто в домике живет? 

После чего педагог задает вопросы: 

- Почему кошка живет в домике? 

- Кто ухаживает за кошкой? 

- Кто кормит кошку? 

 



Дидактическая игра № 8 

«Что исчезло?» 

Темы: «Дикие животные», «Домашние животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Насекомые», «Явления природы». 

Цель: Развитие зрительной памяти, внимания, сенсорного и 

тактильного восприятия. 

Ход игры: 

Воспитатель показывает детям коврик с наполнением определенной 

темы. Ребята запоминают все находящиеся на нем предметы. Затем 

воспитатель предлагает детям закрыть глаза (или отвернуться), а сам убирает 

с коврика один или два предмета. После чего малыши открывают глаза (или 

поворачиваются) и называют предмет, который исчез. 

 

 

 

 


