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Ковролинография – универсальная игровая технология,                                                   

представляющая собой комплекс развивающих игр на ковролине

1. Развитие координации движений, общей и

мелкой моторики;

2. Развитие зрительного, тактильного и слухового

восприятия (цвет, форма, размер и т.д.);

3. Развитие внимания, памяти, речи, воображения;

4. Совершенствование интеллектуальных

способностей у детей;

5. Расширение представлений об окружающем

мире (предметном, объектном) посредством

обследования, классификации, обобщения,

ориентировки на плоскости и т.д.

6. Развитие творческих способностей

дошкольников;



Ковролинография – активная среда для развития ребенка                        

Этапы работы:  

- формирование сенсорных эталонов

цвета, формы, величины;

- обучение способам обследования

предметов, умению различать их

форму, цвет и величину, выполнять

сложные глазомерные действия

(дидактические игры: «Собери

ёлочку», «Собери бусы по образцу»,

«Сделай так же», «Собери предмет»;

«Посади цветочки», «Собери

грибочки», «Укрась ёлочку», «Что

лишнее», «Что куда», «Найди такой

же», «Найди свой домик», и др.)



Предложенные в пособиях игры носят обучающий характер 

и положительно влияют на развитие детей  



ПРЕИМУЩЕСТВА:

• способствует сенсорному развитию детей. Ребенок берет в руки

фигуру или персонаж, осматривает его, проводит тактильный

анализ, производит элементарные действия с ним, при этом

ребенок выделяет цвет, форму, размер и материал, из которого

изготовлен персонаж;

• позволяет закреплять с детьми различные понятия по

лексическим темам, здесь образовательная деятельность

превращается в увлекательную игру;

• помогает детям понять пространственные отношения между

предметами, что в дальнейшем способствует ориентировке в

пространстве;

• использование наглядности помогает детям лучше запоминать

сюжет сказки, последовательность событий;

• активно развивается мелкая моторика рук, а как следствие

развивается и речь, так как в работе используются действия с

мелкими предметами: шнурками, бусинами, текстильными

застежками, лентами и т.д.

Ковролинография – позволяет проводить обучающие игры по 

различным направлениям развития детей раннего возраста с ОВЗ



Мастер – класс для родителей 

по созданию фетровых игр своими руками



Дома родители совместно с детьми выполняли заготовки



Нашу идею активно поддержали родители в 

изготовлении методического пособия



Дидактическая игра из картотеки «Курочка и собачка»

Задачи: учить узнавать и находить игрушки по
просьбе взрослого; прослеживать взглядом
движущийся предмет; брать мелкие предметы двумя
пальцами; проговаривать слова, звукоподражать.

Оборудование: ковролинограф, игрушки из фетра
(собачка, курочка).

Ход игры: Покажите ребёнку знакомую или
любимую игрушку (например собачку). Совершайте
игровые действия с собачкой, сопровождая словами:

«В гости к нам пришла собачка. Она здоровается с
тобой: ав – ав! поздоровайся с собачкой!»
(побуждайте ребёнка к произвольному или
сопряжённому (совместному) произнесению
звукоподражания). Скажите: «Посмотри, как бегает
собачка».

Уберите игрушку в коробку. Затем продолжайте игру,
показав другую игрушку (например, курочку).
Скажите: «Курочка пришла в гости. Она здоровается
с тобой: «ко – ко – ко!». Скажите: «Курочка клюёт
зёрнышки». «Вот так курочка клюёт зёрнышки»
(постучите полусогнутым указательным пальцем по
ковролинографу). Помогите ребёнку повторить ваше
движение.



Дидактическая игра из картотеки «Цветная полянка»

Задачи: формировать умения различать,

подбирать основные цвета и называть их

(красный, желтый, зеленый, синий). Развивать

мелкую моторику рук.

Оборудование: полянка, цветы, бабочки, божьи

коровки.

Ход игры: А кругом красиво и светло, и цветочков

много расцвело!

Посмотрите, какая у нас красивая полянка!

Сколько на ней красивых цветочков! Какого цвета

цветочки? Предлагает детям рассмотреть цветы и

бабочки, посмотрите какие они красивые. Какого

цвета эта бабочка? Правильно красная. Посади

красную бабочку на такой цветок, чтобы ее не

было видно. На какой цветок посадишь бабочку?

На красный цветок!



Дидактическая игра из картотеки «Прятки»

Задача: формировать умения детей

различать, называть и группировать

предметы по цвету. Развивать мелкую

моторику рук.

Оборудование: игровая основа с

изображением четырех ведёрок, элементы

предметов на липучках: (карандаши, рыбки,

яблоко, жук, божья коровка, солнышко,

шарик).

Ход игры: Педагог показывает ребенку

четыре основных цвета - красный, желтый,

зеленый, синий. Затем педагог

перемешивает элементы и спрашивает

ребенка: «Где у нас желтая рыбка?

Правильно, вот она. Молодец! А теперь

давай спрячем её так, чтобы её не смогли

найти. В какое ведро рыбку отправишь? В

жёлтое! Игра аналогично проводится с

фигурками другого цвета.



Дидактическая игра из картотеки «Снеговик и подарки»

Задачи: ознакомить и расширить представление

детей о зиме, о подарках на праздник «Новый год».

Пополнить словарный запас по лексической теме.

Развивать мелкую моторику рук.

Оборудование: ковролинограф «Новый год»,

новогодние подарки из фетра (коробка, колокольчик,

санки, елочка), новогодние персонажи (зайка, овечка,

белка, совушка).

Ход игры: Логопед предлагает детям рассмотреть

ковролинограф, посмотрите, покажите, расскажите,

это что? Снеговик (логопед) предлагает детям,

рассмотреть и назвать подарки. Кому снеговик

подарит подарки? Ответы детей: зайке, овечке,

совушке.



.

• 97% родителей отметили, что методическое пособие является

значимым для детей, что оно создает положительный настрой

дома, повышается активность у детей в ходе совместной

деятельности.

• У 85% детей раннего возраста повысился уровень нервно –

психического и социально – эмоционального развития,

наблюдаются улучшения как в речевом, так и в сенсомоторном

развитии, стала проявляться активность, желание вступать в

контакт, взаимодействовать с взрослыми.

Результаты анкетирования родителей
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