
 

 
Идеи педагогов-практиков 

 

✓ Разрезать листы по принципу палочек Кюизенера, в масштабе 2х2. Число 10 - 

полоски оранжевого цвета 2х20 см; число 9 - полоски синего цвета 2х18 см и т.д. 

Прикрепить липучки и использовать на «Коврографе» как демонстрационные 

палочки Кюизенера при изучении состава числа, формировании пространственных 

отношений (над, под, между и пр.), в работе по схемам, при построении 

сериационных рядов. (Оксана Буланова) 

✓ Из ковролина можно сделать подобие геометрических паззлов: вырезать квадраты 

определенного размера 10 цветов, прикрепить к ним липучки и разрезать в 

произвольном виде. Каждый последующий квадрат должен быть разрезан на 

большее количество деталей и быть соответственно сложнее в сборке чем 

предыдущий. (Любовь Манаева). 

✓ Вырезать большой круг или квадрат (это торт или платочек) и геометрические 

фигуры все цветов. Разделить круг (квадрат) на 2 (3, 4) части и украсить 

симметрично. (Ирина Михновец) 

✓ Можно вырезать круги всех цветов радуги. Каждый круг отличается от рядом 

стоящего на 2 см. Ребенок смотрит на карточку с изображением пирамидки (вид 

сбоку), а из кругов должен составить пирамидку (вид сверху). (Ирина Михновец) 

✓ Вырезать замысловатые формы, из которых можно стоить дома, замки необычных 

форм для гномов. Дома можно украсить окошками, дверями, балконами необычной 

формы. А если собрать один дом для гномов, то появится возможность ездить на 

лифте в гости (категории «вверх-вниз», «вправо-влево», порядковый счет). (Ирина 

Михновец) 

✓ «Окружающий мир радужных гномов» - дидактический набор для малышей. К нему 

следует изготовить шаблоны в соответствии с лексическими темами, изучаемым в 

младшем возрасте («Дом», «Мебель», Одежда», Овощи», «Фрукты» и пр.) (Надежда 

Куковякина) 

✓ Материал можно использовать для создания творческой мастерской «Сделай сам!» 

для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. (Надежда 

Куковякина) 



✓ Вырезать дополнительные геометрические фигуры (трапеция, многоугольники). А 

остатки использовать в качестве дополнений к детским поделкам. (Марина 

Кандрашина) 

✓ Идея создания «Ковробука» ещё не набрала обороты. Эту самодельную или 

интерактивную папку можно сделать из ковролина любого размера, но это только 

основа. А вот, самое трудное для детей и затратное по времени у взрослых -  это 

наполняемость папки. Разные по форме, цвету и размеру кармашки, дверки, окошки, 

подвижные детали, которые ребёнок может переставлять по своему усмотрению, 

можно сделать из ковролина. Они будут более долговечны и эстетичны. А наборы 

«Разноцветные кружки 1,2» и комплекты «Разноцветные веревочки 1,2», которые 

будут крепиться в наполняемость «Ковробука» - это вообще незаменимый материал! 

Ребёнок сможет более самостоятельно манипулировать содержимым тематической 

папки. Тут пригодятся вырезанные из ковролина изображения по лексическим темам 

«Овощи», «Фрукты», «Транспорт» и т.д. Такой «Ковробук» будет являться финалом 

изучаемой темы. В отличие от бумажной версии, папка может легко 

трансформироваться. (Галина Федякина) 

✓ «Радужная ромашка вопросов» - игра для составления описательных рассказов о 

предметах, объектах и явлениях природы, создание разных видов творческих 

рассказов. Каждый лепесток из ковролина - определенный базовый вопрос, опираясь 

на полученные ранее знания об этих вопросах, ребенок составляет рассказ. 

(Виолетта Тамазова) 

✓ Из ковролина можно изготовить «Ковролиновые планшеты» для развития мелкой 

моторики, зрительно-моторной координации и речи. В качестве деталей для девочек 

могут выступать цветы, птички, бабочки, куколки, для мальчиков – машинки, 

кораблики, самолёты. Игровые части можно закрепить, используя шнурки, 

ленточки, различные резинки, прикреплённые на кнопки или липучки. Благодаря 

этому они станут подвижными. С помощью пуговиц разного цвета, формы и размера 

проложить всевозможные дорожки, по которым можно «шагать» пальчиками одной 

и одновременно двумя руками. Небольшие бусины на шнурке разного цвета станут 

отличным дополнением, которые можно передвигать в разных направлениях, 

закрепляя при этом навыки пространственной ориентировки. (Екатерина Алфёрова) 

✓ Блок 1  «Мелкая моторика». Вырезать дерево и прикреплять на него яблоки (на 

липучки). Ёжику прилепить листочки, яблоки, мухомору -кружочки, цветочку - 

лепестки. Угадывать на ощупь объёмные фигурки и силуэты. Блок 2  

«Формирование элементарных математических представлений». Сделать кубик (на 

подобие игрального), соотносить количество точек и цифру, расставлять цифры по 

порядку. Вырезать осьминога с точками на щупальцах, расставлять цифры, в 

соответствии с количеством точек. Тени: вырезать цветные фигуры и черные 

(подбирать тени для каждой фигуры). Счетный материал: сделать всё, что можно 

посчитать. Большой-средний-маленький: вырезать фигуры разного размера 

(расставлять по порядку). Вырезать ладошку и учить детей считать на пальцах. Блок 

3 «Развитие речи». Разделить материалы по лексическим темам, например, «Сад. 

Огород» - вырезать фрукты, овощи, корзинку (собирать урожай), банку (делать 

варенье), тарелку (сделать салат), кастрюлю (варить компот); «Космос» - вырезать 

звезды (распределять их по "небу", в определенном месте - ориентировка в 

пространстве), планеты (расставлять по порядку, называть и пр.), солнце, луну; 

«Одежда. Обувь» - сделать различные элементы одежды и обуви, распределять по 

погодным условиям, дополнительно можно вырезать снежинку, каплю дождя, 

подснежник, солнышко для классификации одежды, дополнительно распечатать 

изображения мальчика и девочки для одевания. (Дария Холопченко) 

 

 


