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Аннотация 

Методическая разработка способствует созданию условий для развития 

познавательной мотивации и познавательной активности детей дошкольного 

возраста через использование многофункционального дидактического 

пособия «Ковер путешествия».  

Основная идея дидактического пособия – содействовать развитию 

адекватной практики поддержки детской инициативы, познавательной 

самостоятельности и активности  в игровой деятельности с пособием в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.   

Данная методическая разработка будет интересна педагогам 

дошкольного образования, родителям. Многофункциональность 

дидактического пособия предполагает возможность его использования в 

работе с дошкольниками во всех возрастных группах.  
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Пояснительная записка 

Актуальность 

В настоящее время, с учетом введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

изменились целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. Какой должен быть наш выпускник? Это конечно,  овладевший 

основными культурными способами деятельности, проявляющий инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других, 

имеющий сформированные предпосылки к учебной деятельности. И 

поэтому, перед педагогами дошкольных учреждений становится актуальным 

поиск таких форм и методов работы с детьми, которые помогут стать 

дошкольнику успешным, сначала в детском саду, затем в школе. 

Перед нами педагогами встает задача поддерживать детскую 

инициативу и самостоятельность, разбудить интерес к познанию. Одним из 

эффективных средств пробуждения интереса детей является игра, как 

основной и ведущий вид деятельности дошкольников. Как сказал 

В.А.Сухомлинский «Игра – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, 

понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк 

пытливости, любознательности».  

Для развития познавательного интереса в игре, мною разработано 

многофункциональное дидактическое пособие «Ковер путешествий».  

Новизна, практическая значимость  

Новизна представленной методической разработки отражает новые 

подходы в развитии познавательной активности детей дошкольного возраста 

через использование многофункционального дидактического пособия «Ковер 

путешествий». Используя данное пособие, я создаю условия для развития 

познавательных навыков и формирования культуры социального 

сотрудничества детей в малой группе. 

Пособие реализует принципы развивающего обучения и воспитания и 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Уникальность данного пособия 

состоит в том, что оно окажет помощь педагогу в обучении детей от 3 до 7 

лет по всем темам образовательной программы. Дидактическое пособие 

отличается - возможностью изменять дидактический материал, в 

зависимости от образовательной задачи и вариативностью-наличием разных 

съемных  деталей. 

Данное пособие может быть использовано как место для построения 

различных игровых сюжетов, как в самостоятельной, так и в совместной с 

педагогом деятельности для детей младшего и старшего дошкольного 

возраста. В соответствии с возрастом детей можно усложнять дидактические 

задачи и дополнять вспомогательным материалом.  

Цель и задачи педагогической деятельности в данном направлении 

Цель: Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста 

посредством использования многофункционального дидактического пособия 

"Ковёр путешествий". 



Задачи:  

обучающие:  

 формировать познавательный интерес и познавательную активность в 

различных видах деятельности; 

 побуждать детей к самостоятельному поиску путей решения 

поставленных задач. 

развивающие: 

 развивать любознательность, воображение и творческую активность; 

 развивать потребность в стремлении к познанию новых, более полных 

и глубоких знаний, которые носят поисковый характер. 

воспитательные: 

 воспитывать умение договариваться, прислушиваться к мнению 

сверстников. 

Деятельность по реализации педагогического опыта 

Многофункциональное дидактическое пособие «Ковер путешествий» 

является мобильным, свободно путешествует по всем дошкольным группам 

детского сада, позволяя решать не только образовательные задачи, но и 

реализовывать совместные краткосрочные и долгосрочные проекты. 

Успешно реализованы проекты: «Космос», «Универсиада-2019». Детьми 

старших групп данное пособие используется в младших группах в рамках 

«волонтерства», реализуя задачи сенсорного развития малышей, умение 

выстраивать общение между разновозрастной категорией дошкольников. 

Эффективно пособие используется в работе с родителями. В игровой 

форме родители повышают свои педагогические компетенции в вопросах 

воспитания и обучения детей (возрастные особенности детей-дошкольников, 

организация режима в домашних условиях, организация игровой 

деятельности и другие вопросы).   

В перспективе планируется внедрение пособия в проведение семейных 

мероприятий «Родительский клуб», развлекательных мероприятий. 

Результаты внедрения опыта  

 Использование многофункционального дидактического пособия в 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности способствует 

развитию познавательной активности, познавательных действий. Это 

выражается в заинтересованном принятии информации, в желании уточнить, 

углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие 

вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ 

познания и применять его в других ситуациях. 

Формы и места предъявления результатов 

Результаты работы с многофункциональным дидактическим пособием 

«Ковер путешествий» был представлен педагогическому коллективу МБДОУ 

№ 11 на методических и открытых педагогических мероприятиях, 

педагогическому сообществу в рамках взаимодействия на мероприятиях 

ОМО и РМО по направлению «Познавательное развитие» в Советском 

районе г.Красноярска. Также родительскому сообществу на родительской 

конференции по теме «Игра может быть разной» и родительских собраниях в 



группах старшего дошкольного возраста, на "Фестивале успешных 

образовательных практик". 

 Описание пособия: 
Многофункциональное дидактическое пособие составлено по типу 

«игры-бродилки» и представлено в виде «ковра с игровым полем, местами 

для детей, фишкой и кубиком для бросания. Изготовлено пособие из 

плащевой ткани и синтепона,  На игровом поле располагаются на липучках 

круги с цифрами от 1 до 30. С обратной стороны круга, прикреплены 

карманы, для вкладывания в них заданий, которые необходимо выполнить по 

ходу игры, в соответствии  с педагогической задачей. 

Первый вариант дидактического пособия «Ковер путешествий» был 

изготовлен в совместной деятельности детей и педагогов при реализации 

проекта «Универсиада-2019». В дальнейшем, чтобы сделать его 

многоразовым, эстетически привлекательным, а также соответствующим 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13   был изготовлен второй вариант пособия. 

 Пособие соответствует требованиям ФГОС ДО и является: 

развивающим, вариативным, доступным, безопасным, эстетически, 

привлекательным. 
 

Содержание методической разработки. 

Конспект образовательной деятельности  «На ковре в подводный мир 

мы сегодня полетим»» 

с использованием многофункционального дидактического пособия 

«Ковер путешествий» 

 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа. 

Цель: создание модели темы недели «Подводный мир» детьми старшего 

дошкольного возраста средствами многофункционального дидактического 

пособия «Ковер - путешествий».  

Задачи: 

обучающие: способствовать развитию навыков познавательной активности 

через поисковую, исследовательскую деятельность, умению самостоятельно 

делать выводы, умозаключения, используя личный опыт при составлении 

модели. 

развивающие: развивать самостоятельность в решении проблемных 

ситуаций, умение анализировать, сравнивать, обобщать,  сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми через вовлечение в различные виды деятельности.  

воспитательные: формировать умения договариваться, учитывать мнение 

других детей, поддерживать самостоятельность, инициативу, творчество.  

Методы и приемы: экспериментирование, проблемные  вопросы, игровые 

ситуации. 

Форма организации детской деятельности: групповая, индивидуальная.  

Образовательные области: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие.  

Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, двигательная.  



Планируемые результаты: дети самостоятельно создают модель, 

проявляют интерес к игровой деятельности; умеют быстро актуализировать 

свои знания окружающего мира при решении различного типа заданий; 

могут использовать информацию из разных источников; демонстрируют 

умение работать в команде, договариваться, несут ответственность за свои 

поступки, считаются с общими интересами и действуют в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами, в том числе соблюдают правила 

игры; проявляют любознательность. 

Образовательная среда.  

Предметно-практическая среда:  

 дидактическое пособие «Ковер - путешествий», кубик, фишка 

(Приложение1); 

 основа модели (Приложение 2); 

 5 конвертов с заданиями (Приложение 3); 

 коробка, внутри которой находятся элементы для игры «Веселая 

рыбалка»: ведро (4шт), веревка (4шт), морские обитатели (4шт) – 

Приложение 4; 

 5 элементов – подсказок, для составления модели: водоросли, рыбка, 

капля воды, цветные пятна (символизирующие цвета морей), песок и камни – 

Приложение 5; 

 Карандаши (по количеству детей), стаканчики с водой, салфетки. доска, 

мольберт, компьютер, экран, проектор.  

Среда взаимодействия «взрослый – ребенок»: внеситуативно-личностное 

общение, совместная деятельность, сотрудничество.  

Среда взаимодействия «ребенок – ребенок»: совместная деятельность в 

подгруппе.  

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: организация 

самостоятельного суждения. 

Место проведения: групповая комната. 

Этапы Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Мотивац

ионно- 

побудите

льный 

- Ребята, чем вы любите заниматься 

больше всего? 

Воспитатель сообщает детям, что 

любит играть, но больше всего 

любит путешествовать. 

- А путешествовать мне с ребятами 

моей группы помогает вот такой друг 

- "Ковер путешествий". Мы с ним 

побывали во многих интересных 

местах.  

Воспитатель открывает полотно 

игры, достаёт кубик и фишку.  

- Вы хотите отправиться в  игровое 

путешествие? 

- Как вы думаете, куда мы 

Дети отвечают   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делятся своими 

впечатлениями 

Дети рассуждают, 



отправимся?  

- Может во время нашего 

путешествия мы найдем подсказки.  
Воспитатель обращает внимание 

детей на пособие и подводит детей к 

пониманию того, что нужно собрать 

недостающие элементы на пособии. 

- Отправляемся в путешествие? 
Воспитатель предлагает занять 

места на ковре 

-Чтобы добраться до места 

назначения нашего путешествия, надо 

соблюдать правила. 
Воспитатель зачитывает правила 

игры. 

высказывают мнения 

Дети высказывают свои 

предположения 

 

Дети включаются в 

обсуждение, рассуждают 

 

Дети отвечают 

Дети рассаживаются 

 

Дети договариваются в 

группе, согласовывают 

начало своей деятельности 

Основ-

ной 

Воспитатель предлагает первому 

игроку бросить кубик.  

 

 

 

 

 
За выполненное задание из конверта 

дети получают подсказку, которую  

размещают на пособии. 

 

 
Задания в конвертах: 

 Конверт «Соедини по точкам»  

- Интересно, чтобы это значит? 

Рыбка? Куда же отправляет нас ковер 

путешествий?  

 Конверт «Музыкальная 

физминутка»  

Воспитатель включает и под музыку 

проводится динамичная пауза.  

- Что - то можно сказать теперь? Куда 

ковер путешествий держит путь?  

 Конверт «Весёлая рыбалка» 

- Что это за коробка?  

- Что в ней находится? Что с этим 

можно сделать? 

 

 

 

 Конверт «Поиграем в прятки» 

Игрок бросает кубик, 

передвигает фишку по 

игровому полю на выпавшее 

количество ходов и 

выполняет задание, 

указанное на обратной 

стороне кружка. 

Если фишка остановилась на 

кружке со знаком вопроса, 

игрок открывает конверт с 

заданием, которое нужно 

выполнить всем участникам 

игры 

 

Дети высказывают свое 

мнение, рассуждают 

 

Дети и воспитатель 

повторяют движения вместе 

с героями музыкальной 

разминки 

Дети высказывают свои 

варианты, слушают других 

детей 

Дети замечают, что такая же 

коробка находится в 

помещении. Дети 

размышляют, совместно 

обсуждают, делятся на пары, 

играют 

Дети высказывают 



(ребус) 
Воспитатель спрашивает детей 

догадались ли они о месте назначения 

путешествия 

 Конверт «Белая загадка» 

 

- Ребята, мы дошли до финиша и 

собрали все пять подсказок 

Посмотрите, куда мы с вами попали? 

Воспитатель обращает на 

созданную детьми модель  

-Что же у нас получилось?   

 

-«Ковер путешествий» доставил нас в 

подводный мир, где нас ждет много 

увлекательных и интересных 

историй! 

-Вы обратили внимание, на то, что на 

нашей модели, в центре, 

вращающийся круг с указанием дней 

недели? 
В ситуативной беседе обсуждается, 

что дети самостоятельно могут 

выбрать день недели в какой из уголков 

подводного мира они будут 

погружаться. 

предположения 

Дети рассматривают 

содержимое конверта, 

щупают содержимое 

емкости. Проводит 

эксперимент. 

Дети совместно 

размышляют, высказывают 

предположения 

 

Дети демонстрируют 

результат своей совместной 

деятельности 

 

 

 

Рефлекси

вный 

-Вам понравилось путешествовать на 

ковре?  

-Что вам запомнилось больше всего? 

Дети отвечают, делятся 

впечатлениями. 
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