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Аннотация 

Многофункциональный 

набор для коврографа «Герои 

сказок народов крайнего севера» 

предназначен для работы с детьми 

среднего, старшего и 

подготовительных возрастов. 

Пособие  может быть 

использовано  в непосредственно 

образовательной  деятельности как 

с группой, так и с подгруппой 

детей и носить обучающий 

характер. Также его можно 

использовать при  проведении мониторинга краеведческих знаний у дошкольников. 

Набор удобен в использовании, легко переносится на различные поверхности. 

Пояснительная записка 

Актуальность данного пособия в том, что ФГОС дошкольного образования 

направлен  на знакомство детей с малой родиной через традиции своей 

социокультурной среды, историко-культурные, национальные, географические, 

климатические особенности региона.  Данное пособие многофункционально, оно 

дает возможность педагогу использовать его для решения разнообразных задач:   

обогащение словаря, формирование грамматического строя речи, умения 

пересказывать текст при помощи моделирования сказок Крайнего севера, развитие 

навыков монологической и диалогической речи;  формирование  пространственных 

представлений; закрепление  навыков  счета и вычислительных операций.  

Дидактическое пособие  предназначено для работы с детьми  на занятиях по 

развитию речи и художественной литературе, по формированию элементарных 

математических представлений, ознакомлению   дошкольников с окружающим 

миром (культурой народов севера Красноярского края, растительным и животным 

миром).    

Набор представляет собой: коврограф 1*1м, фигурки героев сказок народов 

крайнего севера: животные (бурундук, медведь, волк, лиса, росомаха, мышь, ворон, 

олени; люди (дети, бабушка, мама, дедушка); явления природы (ветер, солнце, луна, 

льдина, скала, туча) в национальных костюмах; растительность (елки, кусты, 



деревья); жилища (чумы); а также костер, сугробы, озеро с льдинами, 

изготовленных из фетра. Фигурки крепятся к коврографу при помощи ленты –

«липучки». Фигурки также можно использовать и для пальчикого театра.  

Цель: овладение речью как средством общения и культуры.  

Задачи:  

Образовательная: 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 формирование представлений о малой родине, представлений о 

социокультурных ценностях, традициях, особенностях природы.  

Развивающая:  

 развитие любознательности, воображения, творческой активности. 

Воспитательная:  

 воспитание любви к природе, желание беречь ее; понимание что человек  

- это часть природы. 

Вывод: Наблюдение за детьми в ходе работы с данным пособием показало 

наличие устойчивой познавательной и творческой активности, совершенствование 

лексико-грамматического строя речи, заметные улучшения в звуковой и 

интонационной культуре речи.  

 


