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«Шахматная среда Росинки» 
 

1. Пояснительная записка 

1.1. Назначение разработки методического материала 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, а также Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации и округа, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 

2506-р и приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры от 27 июня 2013 года № 676. Ставят перед системой дошкольного 

образования новые задачи в области интеллектуального развития детей дошкольного возраста, и 

уделяют большое внимание обучению игры в шахматы с раннего возраста. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное, эффективное средство их умственного развития. Игра в шахматы развивает 

наглядно-образное мышление дошкольника, способствует зарождению логического мышления, 

воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Неоценима роль 

шахмат в формировании внутреннего плана действий – способности действовать в уме. 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в мир шахмат с 3-х – 8-ми лет, 

лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. Экспериментальные исследования 

совпадают с выводами практиков: шахматная игра может занять определенное место в 

педагогическом процессе детского сада. Перейдя от взрослых к детям, эта удивительная игра 

стала средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. 

1.2. Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития дошкольников, 

посредством создания предметно-развивающей среды для воспитания интереса и любви к игре в 

шахматы у детей дошкольного возраста.  

 

1.3. Задачи:  

1. Систематически использовать особую шахматную среду (территория детского сада, холл, 

группы) как в повседневной жизни, так и в образовательных событиях, посвященных игре в 

шахматы и способствовать обогащению данной среды. 

2. Создать систему работы через платные образовательные услуги на группе. 

3. Активизировать все субъектов образовательного процесса на участие в создании шахматной 

среды (нетрадиционные шахматных фигуры, костюмы). 

1.4. Возможность использования и тиражирования представленной предметно-

развивающей среды 

Данную среду можно организовать в любом образовательном учреждении. Большинство 

дидактических игр, костюмов, элементов шахматной среды   изготовлены своими руками. 

Простота и доступность – слова, характеризующие данную методическую разработку. 
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2. Основная часть 

2.1. Рекомендации построения образовательной среды ДОУ 

Для создания у детей интереса к шахматам, мы создаем 

особую предметно - развивающую среду. Шахматная среда 

«Росинки» подобрана, и выстроена так, что подходит для 

детей от 3-х до 8-ми лет. Так, например, во время прогулки 

по территории детского сада ребенок 3-х лет видя перед 

собой уличное шахматное поле (для игры в шахматы в 

полный рост или гигантскими шахматными фигурами) может 

знакомится с черно-белой клеткой, их чередованием и 

образом шахматной фигуры. Устраиваем эстафеты на 

быструю и правильную расстановку фигур на большой 

напольной доске или за шахматными столами. 

Активными исследователями шахматного мира дети 

становятся с 4-х лет. Поднимаясь на второй этаж в холлах (с 

правой и левой стороны), наши воспитанники видят 

подписанные шахматные фигуры, выстроенные в ряд.  

Интересно наблюдать за детьми и их родителями, которые останавливаются возле 

напольных шахматных фигур и внимательно изучают каждую (ведь он может взять ее в руки и 

исследовать). Ребенок постепенно уже запоминает те фигуры, которые он видит каждый день и 

начинает проявлять интерес к игре в шахматы. Так постепенно, 

сами того не замечая, дети и родители проявляют активный 

интерес к шахматам. Именно поэтому у нас, в детском саду 

«Росинка» всегда много желающих научиться этой удивительной, 

увлекательнейшей игре. Эта услуга оказывается на платной основу 

уже 12-й год (дополнительное помещение базовой группы № 10). 

Находясь в шахматной комнате, ребѐнок наблюдает 

шахматную символику и атрибуты (шахматная стена, столы и 

подвесные шахматные фигуры). Для самых младших уже этого 

достаточно. Для более старших детей мы выделяем время для 

самостоятельных занятий по шахматной тематике. 

Уличное шахматное поле 
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Это время, когда дети рисуют, раскрашивают шахматные фигуры, создают композиции 

шахматных баталий. Из подобных работ устраиваются выставки «В шахматном королевстве». 

Дети могут выбрать понравившийся рисунок из коллекции раскрасок, либо сами нарисовать 

понравившийся сюжет. Эти упражнения помогают не только освоить учебный материал, но и 

имеют сильный развивающий потенциал – развивают волевые качества, произвольное внимание, 

зрительную и логическую память, логическое мышление.  

Чтобы обучение было как можно менее навязчивым, читаем обучающие сказки 

шахматной тематики.  

 
 

Большое значение в создании шахматной среды играют дидактические игры (в нашем 

случае адаптированные или даже авторские пособия): 

 

  «Волшебный мешочек» (ребенок на ощупь определяет, какую фигуру он вытащил). 
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 «Собери шахматную доску» (ребенок выкладывает ее из белых и черных квадратиков). 

 
 

 «Шахматная лесенка» (ребенок располагает на лесенке фигуры по их стоимости, 

значимости). 

 
 

 «Разрезная шахматная доска» (ребенок складывает доску из частей как пазлы). 
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  «Домино». 

 
 

 «Лото» (ребенок закрепляет адрес шахматных фигур и их обозначения в записи). 

 
 

 «Реши пример» (ребенок учится решать простые примеры по стоимости шахматных фигур). 
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 «Победи противника» (ребенок учится ставить мат противнику в один ход). 

 
 

 «Больше, меньше или равно» (ребенок сначала решает пример, а потом сравнивает результат 

и определяет где больше, где меньше).  

 
Большую роль в образовании шахматной среды играют все субъекты образовательного 

процесса.  

Им была предложена тема «Необычные шахматы» и 

каково было наше изумление, когда мы увидели шахматы, 

вылепленные из теста, сшитые из ткани, собранные из лего, из 

картона, вырезанные из дерева самостоятельно и т.д. Родители 

сшили нам напольное шахматное поле, на котором могут играть 

дети, если у них на голове есть шапочки-маски шахматных фигур. 

Эти шапочки изготавливали дети вместе с родителями дома, тем 

самым педагоги включали родителей в освоение шахматных фигур. Эти атрибуты мобильны, их 
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по желанию можно перемещать в любой уголок детского сада и проигрывать шахматную 

партию.  

На базе нашего детского сада дважды проходил 

«Шахматный турнир» между детьми детских садов города 

Лангепаса. Здесь все гости могли видеть удивительные костюмы, 

сшитые и изготовленные руками родителей. Для создания этих 

костюмов был использован разнообразный материал. Для 

проведения мероприятий такого 

уровня естественно необходим был 

костюм хозяйки шахматного 

королевства. Так у нас появился костюм Шахматной королевы.  

Также мы используем любые моменты для повторения 

пройденного. Рекомендуем родителям по дороге из детского сада 

вспомнить, чему научились дети за доской во время игры. 

Главный секрет: ребенок не должен замечать, что его 

обучают! Что он должен «со вкусом» в игре постигать новые 

знания. Постепенно у него возникнет стойкий интерес к шахматам, 

и можно будет двигаться к более сложным заданиям, к новым 

вершинам в освоении этой мудрой игры. 

3. Заключение 

3.1 Итоги и результативность использования в образовательном процессе данных 

материалов (повышение качества образовательного процесса с помощью предлагаемых 

материалов, повышение мотивации обучения, познавательной активности, творческого 

потенциала воспитанников и т.д.), перспективы расширения возможностей и функционала 

представленного материала. 

 Благодаря созданной шахматной среде детского сада: 

1. Воспитанники, не посещающие шахматный кружок: 

 проявляют интерес к шахматам; 

 запоминают шахматные фигуры и их название; 

 запоминают чередование шахматных полей и образ шахматной фигуры.  

2. Воспитанники, посещающие шахматный кружок (на базе группы № 10): 

 имеют представления о игре шахматы, истории шахмат; 

  умеют пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку, быстро и правильно находить поля, 

вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух; 

 знают, различают и называют шахматные фигуры, ходы шахматных фигур и их отличия; 

  имеют понятие о приѐмах взятия фигур;  

 различают понятия «Шах», «Мат», «Пат». 

 умеют планировать свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ; 

  сформирован устойчивый интерес к игре в шахматы как средство проведения досуга. 

На методических объединениях начиная с 2018 года представлены разработанные 

материалы по предметно-развивающей среде, организована консультационная работа педагогов-

авторов с коллегами, заинтересовавшимися предоставленными материалами. Ссылка на 

материал: 

http://imoc.lanedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=718:razvivayushchaya-
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predmetno-prostranstvennaya-sreda-kak-effektivnoe-sredstvo-obucheniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-

igre-v-shakhmaty&catid=8&Itemid=101 

В 2019 году на практико-ориентированном семинаре по теме «Использование 

дидактических пособий по обучению детей старшего дошкольного возраста игре в шахматы в 

условиях ДОУ» продемонстрированы методические и дидактические образовательные 

материалы по заявленной тематике. Более расширенная шахматная среда была использована для 

проведения открытого занятия для педагогов «Я приглашаю Вас в шахматный мир» в марте 2020 

года. Разработанные материалы размещены в открытых информационных зонах для других 

педагогов по ознакомлению с нашей предметно-развивающей шахматной средой. 

3.2 Перспективы расширения возможностей и функционала представленного материала 

В дальнейшем мы планируем расширить возможности и функционал предметно-

развивающей среды: 

 дополнить шахматную комнату новыми дидактическими играми; 

 организовать шахматный турнир на свежем воздухе на территории детского сада; 

 изготовить подвесные шахматные фигуры в центральный холл; 

 обустроить постоянную шахматную зону на территории детского сада; 

 приобрести портреты   известных гроссмейстеров. 
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Организация полифункционального пространства в комнате  

для проведения развивающих занятий с детьми дошкольного возраста  

в возрасте от 1 года до 8 лет 

 

Пояснительная записка 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

выявляет требования к предметно-пространственной среде, которая должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного пространства не только в группе, но и в любом 

помещении.   

В нашем детском саду оборудована комната для организации развивающих игр с детьми в 

возрасте от 1 года до 8 лет, включающая в себя несколько развивающих центров.  

Данная комната соответствует этим требованиям 

и включает в себя реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ; использование 

разнообразных материалов и оборудования, 

обеспечивающего свободный выбор детей и доступ к 

ним, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В зависимости от 

образовательной ситуации возможно изменение 

пространственной среды для совместной деятельности 

и общения детей и взрослых, сотрудничества с 

семьями. 

Окружающая среда ребенка становиться все 

более насыщенной. Сегодня предъявляются новые требования к образованию детей 

дошкольного возраста через внедрение таких подходов, которые способствуют расширению 

традиционных средств дидактики.  

Известно, что детям очень быстро надоедают игрушки, которые нельзя модернизировать 

или модифицировать. Многофункциональные игрушки напротив, побуждают их к новым 

экспериментам. Дети не теряют интереса, что стимулирует их физическую и умственную 

деятельность.  

Каждому ребенку присущ уникальный, только ему, 

комплекс способностей к различным видам деятельности. 

Предоставляя ребенку возможность выбирать то, что ему 

интересно и давая свободу развития, способности ребенка 

проявятся и разовьются.  

Развивающая комната наполнена различного рода 

игровыми наборами, модулями, интерактивными играми и 

конструкторами, воздействующими на развитие ребенка и 

вызывающие у него увлеченность, а также широкое поле 

для экспериментов.  

 

Комната ориентирована на детей с раннего возраста до 8 лет.  

Рабочая зона педагога 
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Небольшая зона отведена для педагогов, где стоит рабочий стол с компьютером и 

хранится методическая литература, планы работы с детьми, материал для занятий, необходимая 

документация.  

Стены в комнате выкрашены в яркие приятные цвета, что позволяет привлекать внимание 

воспитанников и чувствовать себя комфортно. На одной из стен нарисованы яркие дома, 

которые можно использовать также для совместных игр с детьми (посчитать окошки, определить 

цвета и т.д.) 

В центре комнаты стоят столы, и имеется, 

мольберт двухсторонний комбинированный 

магнитный для подгрупповых занятий, комната 

достаточно велика для обеспечения свободного 

передвижения, чтобы дети могли двигаться среди 

мебели, при необходимости столы можно 

раздвинуть или убрать, чтобы организовать занятие 

на ковре. 

Также имеется возможность организации 

работы с семьями воспитанников. Проведение 

собраний, консультаций, открытых занятий 

совместно с родителями и детьми в форме игры, 

упражнений, иных мероприятий. В связи с эпидемиологической ситуацией на данный момент 

такие мероприятия не проводятся, однако взаимосвязь с родителями осуществляется в 

дистанционной форме посредством мессенджеров (WhatsApp, Viber): ознакомление родителей с 

предметно-развивающей средой; видео-презентаций проведения занятия; фотовыставок 

совместных работ детей и т.д. 

Данная методическая рекомендация показывает возможность организации предметно-

развивающей среды детского сада и будет полезна для специалистов и воспитателей 

дошкольных образовательных организаций. 

В настоящий момент при объединении детских садов, в учреждениях освободились 

некоторые помещения, которые можно оборудовать для организации развивающих занятий.  

 

Цель работы: обобщение и представление опыта по организации полифункционального 

пространства в комнате для проведения развивающих занятий с детьми дошкольного возраста в 

возрасте от 1 года до 8 лет. 

 

Задачи: 

1. Выделить основные центры, оборудованные в комнате, описать основное оборудование 

каждого центра. 

2. Раскрыть содержание методического материала, каждого центра. 

3. Представить результативность реализации опыта работы в развивающей комнате. 

 

1. Предметно-развивающая среда развивающей комнаты  

1.1 Центр лего-конструирования и робототехники 
Данный центр предназначен для формирования мотивации развития и обучения 

дошкольников, а также творческих умений. Способствующей развитию познавательной и 

исследовательской активности детей, стремление к умственной деятельности.  

Возрастная категория данного центра ориентирована на детей от 4 до 8 лет. 

Свободная зона 

Свободная зона 
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В центре имеется следующее оборудование: 

 Стол для конструирования «Добрыня Никитич»  

 Конструкторы LEGO DUPLO:   

 «Our Town» (Наш городок) (для детей от 3-х лет) 

 «Math Train» (Математический поезд) (для детей от 2-х лет) 

 «Community People Set» (Городские жители) (для детей от 2-х лет) 

 «Creative LEGO Brick Set» (Кирпичики для творческих занятий) (для детей от 4-х лет) 

 «Multi Vehicles» (Муниципальный транспорт) (для детей от 2-х лет) 

 Набор для конструирования «Эрудит» (для детей от 3-х лет) 

 Набор робототехники HUNA MRT2 Senior (для детей от 6 лет) 

 

 

Для организации деятельности имеются методические пособия и готовые схемы 

пошаговой сборки построек, пояснения к ним, иллюстрации тематических комплектов по 

отдельным темам.   

Важным элементом для создания комфортной рабочей обстановки является Стол 

«Добрыня Никитич», который позволяет 

организовать одномоментно от 4-х до 8-ми 

воспитанников. Он удобен тем, что 

посередине стола имеется специальный отсек с 

открывающимся верхом для наполнения и 

хранения конструктора. Если ребенок не успел 

закончить свою постройку, то ее можно не 

разбирать, а оставить в отсеке стола и 

закончить на следующем занятии. В комплекте 

со столом идет набор конструктора «МАККИ» 

или «Эрудит» на выбор, что позволит начать 

заниматься сразу же. Для хранения 

конструктора имеются 4 стеллажа с 

контейнерами. 

Конструкторы LEGO DUPLO; 

набор конструирования «Эрудит»;  

Набор робототехники 

HUNA MRT2 Senior 

Стол «Добрыня Никитич» 
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Занятия по лего-конструированию и 

робототехнике проходят 2 раза в неделю во 

второй половине дня, по группам в 

количестве 6-8 детей. Длительность занятия 

определяется с учетом возраста детей и 

составляет 20 - 30 минут. Дети садятся за 

стол, и в зависимости от темы занятия 

подготавливается нужный набор 

конструкторов. По завершению занятия 

проводится беседа, дети рассказывают, что 

они сконструировали, что у них вызвало 

трудность, дают название своей постройке. 

Ответственным за организацию 

занятий и обеспечение безопасной деятельности в данном центре является педагог-психолог. 

Педагог имеет квалификационную подготовку в сфере лего-конструирования и роботехники.  

 

1.2 Центр развивающих интерактивных игр 
Возрастная категория данного центра ориентирована на детей от 3 до 8 лет. 

Комплекс «Играй и развивайся» предназначен для организации непосредственно 

образовательной деятельности, а также самостоятельной игровой деятельности. Преимуществом 

такой системы является не только интерактивность и 

красочность игрового занятия, но и то, что ребенок 

может развиваться не только умственно, но и 

физически.  

В данный комплекс входит: 

 Бесконтактный сенсорный игровой контролер 

Kinect. 

 Диск с лицензионным ключом 

 Методическое пособие для педагогов  

Для организации деятельности имеется 

методическое пособие с интерактивными играми с 

тематикой, способствующей позитивной 

социализации детей. Комплекс, включает в себя три 

блока занятий по темам: «Безопасность», 

«Окружающий мир», «Развитие речи», которые 

разделены на три возрастные группы (3-4, 4-5, 5-7 

лет). 

Занятия организуются 2 раза в неделю во 

второй половине дня.  

 

 

В индивидуальной форме или по подгруппам 

в количестве 4-5 детей.  

Продолжительность занятий строится в 

зависимости от возраста детей и составляет 15 - 30 

минут. Вначале проводиться беседа по теме занятия, 

Занятие по лего - конструированию 

Игровой контролер Kinect с диском 

Занятие по интерактивному комплексу 

«Играй и развивайся» 
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описанной в методическом пособии, далее дети по очереди выполняют интерактивные задания, 

и проверяют друг друга. По окончанию занятия проводиться беседа, дети рассказывают, что 

узнали, что им было интересно. 

Научная лаборатория «Наураша» предназначена для того, чтобы проводит с детьми ряд 

научных опытов, и делиться знаниями по заданной теме. Способствует развитию 

исследовательской активности детей, а также умение наблюдать и экспериментировать. 

В комплект входит: 

 Стеллаж с 6-ю лабораториями, 

которые включают в себя 

модули для изучения 

температуры, света, звука, 

электричества, магнитного 

поля, пульса. 

 Сопутствующая компьютерная 

программа 

В составе каждого модуля 

имеются: 

 Датчик «Божья коровка» 

измеряющий физическую 

величину 

 Набор вспомогательных предметов для измерений 

Для организации деятельности имеется методическое пособие для педагогов с 

рекомендациями по проведению занятий и объяснением настроек компьютерных сцен. 

Занятия проходят 2 раза в неделю во второй половине дня по подгруппам в количестве 4-

5 детей. Продолжительность занятия составляет 25 - 30 минут. Каждая лаборатория включает 2-3 

урока, в некоторые темы включены дополнительные эксперименты, не входящие в основные 

уроки. Перед занятием подготавливаются 

дополнительные материалы по теме. Занятие 

начинается с беседы и объяснения темы занятия. 

Знакомства с вспомогательными предметами для 

эксперимента. Дети повторяют действия 

взрослого, потом действуют самостоятельно и 

проверяют правильность действий друг друга. По 

окончанию занятия проводиться беседа с детьми в 

форме вопрос - ответ, они рассказывают, что 

узнали, что им понравилось.  

Ответственным за организацию занятий и 

обеспечение безопасной деятельности в данном 

центре является учитель-дефектолог.  

 

1.3 Центр для обучения детей игре в шахматы 
Данный центр предназначен для того, чтобы привить детям интерес к шахматам, 

познакомить с азами древней игры. Шахматы имеют существенный вклад в формирование 

всесторонне развитой личности. С помощью шахматной доски дети охотно и с большим 

интересом упражняются в ориентировании на плоскости. 

Занятие по интерактивному комплексу «Играй и развивайся» 

Занятие по научной лаборатории «Наураша» 

Занятие по научной лаборатории 

«Наураша» 
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Возрастная категория данного центра ориентирована на 

детей от 5 до 8 лет. 

В центре имеется следующее оборудование:  

 Доска магнитно-маркерная «Шахматы-шашки» (2 комплекта) 

 Комплект тематических магнитов КМ-12 (56 шт.)  

 В комплект также входит: набор цветных маркеров (4 шт.); 

очищающее средство для маркерных досок; крепежные и 

декоративные элементы.  

Для организации деятельности имеются методические 

пособия с конкретными рекомендациями по организации 

шахматных занятий, закреплению пройденного материала, 

проведению нестандартных 

дидактических игр. 

Занятия по шахматам 

проходят 2 раза в неделю во 

второй половине дня, по 

подгруппам в количестве 4-5 

детей. Продолжительность 

занятия составляет 25-30 минут. 

Перед началом занятия проводится беседа по теме. Знакомство 

начинается с шахматной доски, которая изучается довольно 

подробно. В процессе 

такого знакомства 

дети узнают о секрете 

шахматных фигур, 

правилах игры, 

важнейших терминах, этике борьбы за клетчатой 

доской.  В конце каждого занятия проводиться беседа 

дети рассказывают, что нового они узнали, что вызвало 

у них трудности, что понравилось.  

Ответственным за организацию и обеспечение 

безопасной деятельности в данном центре являются 

воспитатели, имеющие специальную 

квалификационную подготовку по обучению детей 

дошкольного возраста игре в шахматы. 

 

1.4 Центр развивающих игр Монтессори 
Данный центр предназначен для 

развития у малышей самостоятельности, 

свободе в направленных действиях, 

побуждении ребенка к саморазвитию. Через 

средовое окружение его разум на уровне 

бессознательного без устали вбирает в себя 

все оптические, акустические, тактильные 

впечатления. 

Занятие по шахматам 
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Возрастная категория данного центра ориентирована на детей от 1 года до 3 лет. 

В центре имеется следующее оборудование: 

 Настенные модули Монтессори  

 Лабиринты разного уровня сложности; съемные деревянные ручки для вождения по ним  

 Игровой набор для раннего развития «Дары Фребеля» 

 Различные наборы Монтессори-материалов  

 

Для организации 

деятельности имеются 

методические пособия с 

рекомендациями для 

педагогов по 

организации работы с 

материалом, 

включающие в себя 

основные формы, 

методы и средства работы, а также системы 

мониторинга для осуществления учета динамики 

развития детей; карточки с иллюстрациями и 

описанием игр. 

Занятия по играм Монтессори проводятся 2 

раза в неделю во второй половине дня, по 

подгруппам в количестве до 10 детей. 

Продолжительность  

занятия составляет 

15-20 минут. Дети 

в свободной форме 

берут любую 

понравившуюся 

игру и занимаются 

самостоятельно, под присмотром воспитателя, который 

косвенно руководит ими, насколько это необходимо, чтобы 

материал 

использовался 

«точно» и мог 

применяться по 

своему прямому назначению. Или же 

организовывается совместная деятельность с 

взрослым и детьми с использование конкретных 

игровых наборов. 

Ответственным за организацию и обеспечение  

безопасной деятельности в данном центре является  

воспитатель, имеющий специальную 

квалификационную подготовку по системе М. 

Монтессори. 

 

Лабиринты для подготовки руки к письму и счету 

Набор «Дары Фребеля»; 

Монтессори-материалы 

Занятие по Фребелю 

Свободная деятельность с 

настенными модулями 
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Заключение 
Таким образом, комната для организации развивающих игр для детей в возрасте от 1 года 

до 8 лет носит полифункциональный характер, так как имеет множество развивающих центров 

ориентированных на разный возраст детей.  

Дети с удовольствием посещают данную комнату и занимаются в ней.  

На занятия по лего-конструированию и робототехнике за прошлый год было зачислено 25 

детей в возрасте от 4 до 8 лет. По итогам занятий у детей повысились навыки коммуникации, 

через общение со сверстниками; мотивация к обучению; умение анализировать готовый образец. 

Развилась мелкая моторика рук; координация рук и глаз. Сформировалось умение 

конструировать модели по описанию и схеме; самостоятельность в принятии и решении задач;  

В центр развивающих интерактивных игр за прошлый год был зачислен 21 ребенок в 

возрасте от 4 до 7 лет, из которых на занятия по комплексу «Играй и развивайся» ходило 10 

детей, а по научной лаборатории «Наураша» – 11 детей. По итогам занятий у детей повысились 

мотивация детей к познавательно-исследовательской деятельности; навыки общения со 

сверстниками и взрослыми. Развилась мелкая моторика и координация движений. 

Сформировалось умение осуществлять самоконтроль при выполнении задания;  

В центр обучения детей игре в шахматы за прошлый год было зачислено 15 детей в 

возрасте от 5 до 8 лет. По итогам занятий у детей повысилась усидчивость, концентрация 

внимания. Сформировалась пространственная ориентировка на плоскости; самостоятельность в 

принятии решений; умение предвидеть результаты своей деятельности. Развилась способность 

устанавливать связи между предметами. Дети обучились игре в шахматы.  

Центр развивающих игр Монтессори в течении прошлого года посещало около 30 детей в 

возрасте от 2 до 3 лет. По итогам занятий у детей повысилось стремление проявления 

самостоятельности в игровом поведении; настойчивости в достижении результатов своей 

деятельности; стремлении в общении с взрослыми и интерес к сверстникам, подражанию их 

действиям. Сформировались двигательные навыки, цветовосприятие, тактильные ощущения. 

В дальнейшем также возможно расширение функционала среды в приобретении 

разнообразных интерактивных комплексов; расширении разнообразных видов конструкторов, 

Монтессори материала. 

Развивающая комната в детском саду позволяет экономить время и пространство. В одной 

комнате оборудовано несколько развивающих зон, что способствует разностороннему развитию 

детей дошкольного возраста. Преимуществом такой комнаты также является то, что организация 

среды ориентирована на детей от 1 года до 8 лет.  
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Организация профилактических и оздоровительных мероприятий  

с детьми дошкольного возраста в условиях соляной комнаты  

с использованием игровых и здоровьесберегающих технологий  
 

1. Пояснительная записка 
На современном этапе развития дошкольного образования с учетом Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, одной из актуальных задач является повышение 

эффективности образовательного процесса, поддержка инициативы детей, формирование 

познавательных интересов и познавательных действий детей в различных видах деятельности.  

Дошкольное образование должно обеспечивать вариативность и разнообразие 

содержания образовательных программ и организационных форм и методов работы с детьми. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации», дошкольные образовательные 

организации вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью их 

деятельности.  

До 2019 года детский сад имел оздоровительную 

направленность и на основе соглашения о сотрудничестве с 

поликлиникой детской городской осуществлял 

профилактические и медицинские услуги по оздоровлению 

часто болеющих детей. В детском саду были оборудованы 

физиокабинет, кабинет для массажа.  

С недавних пор созданные в детском саду условия по 

оказанию лечебно-оздоровительных мероприятий по 

инициативе сторон перестали оказываться. Таким образом, в 

детском саду появились свободные помещения для организации образовательной деятельности 

детей. И перед коллективом встала задача поиска эффективного использования свободных 

помещений.  

Одно из помещений было оборудовано под 

комнату ЛЕГО-конструирования. А в 2019 году по 

результатам участия в конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «Лукойл» и за счет грантовой 

поддержки в детском саду оборудована соляная комната.  

Приобретен «Аппарат для создания микроклимата 

«Иммунитет», который предназначен для улучшения 

характеристик воздуха и имитации микроклимата 

подземных соляных пещер через распыление 

мелкодисперсного порошка пищевой каменной соли.  

В помещении общим размером 10,9 кв.м. 
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выполнены ремонтные работы: на стены и пол нанесено соляное покрытие, установлено 

специальное освещение. Оборудована раздевалка, приобретена мебель в раздевалку. 

Создав все необходимые условия в соляной комнате, перед нами возникла новая 

проблема - это отсутствие методических рекомендаций по организации детей дошкольного 

возраста в соляной комнате. И вся информация о деятельности соляной комнаты, которую нам 

удалось найти, представлена лишь в сети «Интернет».  

Основным видом деятельности ребенка дошкольного возраста является игра, и, сложно 

представить, что в небольшом пространстве возможно усадить подгруппу детей дошкольного 

возраста и удерживать их внимание в течение 30 минут. Поэтому было принято решение 

разработать цикл познавательных мероприятий с использованием игровых и 

здоровьесберегающих технологий для организации детей в соляной комнате.  

 

1.1. Цель и задачи  

Цель: организовать профилактические и оздоровительные мероприятия в условиях 

соляной комнаты с использованием игровых и здоровьесберегающих технологий. 

Поставленная цель реализуется в комплексе со следующими задачами: 

 

Задачи:  

1. Разработать и внедрить нормативное правовое и программно-методическое обеспечение 

для организации мероприятий с воспитанниками в соляной комнате (Положение об организации 

профилактических и оздоровительных мероприятий в соляной комнате, примерный цикл 

мероприятий/занятий экологической направленности, структуру организации занятий и т.д.). 

2. Проводить профилактику болезней дыхательных путей у воспитанников детского сада 

посредством организации цикла мероприятий/занятий в условиях соляной комнаты.  

3. Проводить мониторинг заболеваемости воспитанников, прошедших курс оздоровления в 

условиях детского сада. 

 

1.2. Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду 

 В детском саду функционируют 10 групп, которые посещают 223 ребенка в возрасте от 2 

до 8 лет, из них имеются группы комбинированной направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и группы общеразвивающей направленности.  

Все мероприятия, организованные в соляной комнате, проводятся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

После опроса родителей (законных представителей) воспитанников, формируются 

подгруппы детей по 6 человек из одной возрастной группы. Количество детей в подгруппе 

рассчитано с учетом санитарных норм и правил. Оздоровительные и профилактические сеансы 

проводятся в первую или во вторую половину дня по 30 минут на каждую подгруппу вне 

зависимости от возраста детей. Так как именно это количество времени является оптимальным и 

эффективным для оздоровления детского организма (по данным разработчиков «Аппарата для 

создания микроклимата «Иммунитет»).     

 

Следует отметить, что соляная комната способствует укреплению здоровья, повышению 

настроения, расслаблению организма и успокоению во время сеансов. Однако, существуют 

противопоказания посещения соляной комнаты. Для посещения данной услуги все дети должны 

получить назначение врача-педиатра. При посещении же самой соляной комнаты медицинское 

сопровождение не обязательно. 
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После каждого сеанса проводится ультрафиолетовое облучение помещения. Перерывы 

между сеансами в соответствии с СанПин составляют не менее 10 минут. Специальными 

инструментами после каждого сеанса разрыхляется соляное покрытие на полу. В конце рабочего 

дня аппарат для распыления соли также проходит специальное обслуживание по очищению от 

мелких частиц соли.    

 

1.2. Возможность использования представленного опыта 

 Следует отметить, что использование данного опыта работы возможно в любых 

организациях, где оборудована соляная комната. Особенностью данного опыта работы является 

то, что нами разработаны нормативные правовые документы для организации оздоровления 

детей в соляной комнате: «Положение о проведении оздоровительных сеансов в соляной 

комнате», «Порядок организации работы в соляной комнате». Разработан цикл 

мероприятий/занятий экологической направленности. И при посещении комнаты дети не просто 

оздоравливаются, но и проводят свое время с пользой и интересом. Дети играют с солью, 

проводят эксперименты, рисуют на световом столе, получают новые знания о соли и ее 

свойствах.  

 

1.3. Теоретические и методологические основы организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в условиях соляной комнаты 

Как отмечалось ранее о деятельности соляной комнаты мы узнали только из сети 

«Интернет». В литературе не встречаются методические рекомендации и дидактические 

пособия, относящиеся к дошкольному детству. В основном все сеансы организуются так, что 

дети просто пребывают в комнате при сопровождении взрослых. Основной целью такого 

пребывания является то, что дети дышат специально созданным микроклиматом, имитирующим 

воздух соляных пещер. 

В своей же работе мы решили сделать опору на ведущий вид деятельности, так как в 

дошкольном возрасте основным видом деятельности является игра. В данном случае учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности детей, выступает игровой характер деятельности. 

Также наши идеи выстраиваются на культурно-исторической концепции Л.С.Выготского 

и деятельностного подхода А.Н.Леонтьева с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего 

развития. Цикл занятий в соляной комнате учитывает структуру деятельности: мотивационно-

целевой этап, операционный этап, этап контроля эффективности коррекционно-развивающего 

процесса (в среде детей, педагогов, родителей).  

В работе с детьми мы ориентируемся на их интересы, обеспечиваем доступную форму 

для организации совместного взаимодействия и включаем различные смысловые, контекстные и 

речевые задачи. 

Используются в работе такие техники, как пескотерапия, пальчиковое рисование.  

 

1.4.1. Принципы и подходы, используемые при организации оздоровительных сеансов в 

соляной комнате  

 принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главной целью является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание конспектов 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников; 
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  принцип комплексности предполагает реализацию образовательного процесса в сочетании с 

оздоровительным в формах, специфических для детей, прежде всего в форме игры, 

познавательной деятельности, в форме творческой и физической активности, обеспечивающей 

полноценное развитие ребенка;  

 принцип дифференциации строится на основе особенностей и потребностей детей, связанных с 

их состоянием здоровья. 

 

2. Порядок и правила организации оздоровительных сеансов в соляной комнате  

Для организации сеансов в соляной комнате нами разработан и используется 

определенный алгоритм, порядок организации сеансов, структура проведения занятий во время 

оздоровительных сеансов. Учитываются возрастные и индивидуальные особенности каждого 

ребенка, а также состояние их здоровья. 

2.1. Порядок организации оздоровительных сеансов 

Вначале проводится опрос родителей (законных представителей) о желании направить 

ребенка на курс оздоровительных и профилактических мероприятий в соляную комнату. Далее 

детей осматривает врач-педиатр на предмет наличия или отсутствия противопоказаний для 

посещения комнаты. Врач-педиатр подписывает назначение, разработанное совместно с 

педагогами учреждения (приложение 3). Далее формируются подгруппы детей в количестве 6 

человек из одной возрастной группы. Подбирается удобное время для проведения 

оздоровительных мероприятий. Время подбирается таким образом, чтобы не нарушать 

воспитательно-образовательный процесс группы (занятия, прогулки, питание и т.д.). В основном 

это вторая половина дня после сна, либо первая половина дня с 11 до 12 часов. Ежедневно в 

течение двух недель (кроме выходных и праздничных дней) с подгруппами проводятся 

оздоровительные и профилактические мероприятий в соляной комнате. После того, как ребенок 

прошел курс оздоровления за состоянием его здоровья устанавливается наблюдение. 

Ежемесячно в течение полугода медицинский работник или педагог делает отметку в листе 

наблюдений о состоянии здоровья ребенка (приложение 3). Отметка ставится на основании 

медицинских справок, предоставленных из поликлиники детской городской (в случаях, если 

ребенок отсутствовал в детском саду по причине болезни). Такой порядок необходим для того, 

чтобы оценить эффективность проведения оздоровительных сеансов в соляной комнате.  

Следует отметить, что эффективность проведения занятий, организованных в феврале-

марте 2020 года составила 70% (из 35 детей).    

2.4. Правила посещения соляной комнаты. 

 посещение соляной комнаты определено с 2 до 8 лет; 

 перед началом курса в соляной комнате необходимы осмотр и назначение врача-педиатра 

(или медицинского работника); 

 рекомендовано ежедневное посещение соляной комнаты не менее 10 сеансов длительностью 

30 минут; 

 перед сеансом необходимо выполнить гигиенические процедуры; 

 посещать соляную комнату необходимо в чистой удобной закрытой одежде, в бахилах и 

одноразовой шапочке; 

 двигательная активность детей должна быть минимизирована (для исключения попадания 

соли в глаза и на открытые участки тела). 

Противопоказаний для посещения соляной комнаты немного, но учитывать их 

необходимо, так как в период обострения или рецидива посещение комнаты могут усугубить 

состояние здоровья человека.  
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2.5. Противопоказания к посещению соляной комнаты 

 индивидуальная непереносимость соли; 

 любая болезни в стадии обострения; 

 злокачественные новообразования; 

 инфекционные заболевания; 

 кровотечения любого происхождения и локализации; 

 психические патологии различной степени тяжести. 

2.6. Описание аппарата для создания микроклимата «Иммунитет» 

Установленный аппарат в соляной комнате предназначен для улучшения характеристик 

воздуха и имитации микроклимата подземных соляных пещер через распыление 

мелкодисперсного порошка пищевой каменной соли. Аппарат является прибором бытового 

назначения. Применяется для солевого оздоровления и гигиены дыхательных путей.  

В соответствии с общими рекомендациями по проведению сеансов на аппарате сеансы 

солевого оздоровления и гигиены дыхательных путей рекомендуется проводить циклами 3-4 

раза в год (особенно в осенне-зимне-весенний периоды). Рекомендуемое количество сеансов – 

10-15 в течение одного цикла. Сеансы должны проводится каждый день или через день. 

Рекомендуемая температура от 18℃ до 24℃ и относительной влажности 30-50%. 

Аппарат конструктивно выполнен в виде настольного агрегата, внешний вид которого 

представляет параллелепипед. Корпус изготовлен из полимерного материала, внутри корпуса 

размещена турбина. Поток воздуха, формируемый турбиной направляется по газопроводу к 

сетчатому дну стакана, через бактерицидную лампу, обеззараживая поток воздуха. Проходя 

через стакан (с находящейся в нем каменной солью и мелкодисперсным порошком каменной 

соли), воздушный поток создает в нем процесс «Псевдокипения», за счет которого происходит 

образование частиц соли размером 1-5 микрон и выходит через газопровод в помещение. 

Обогащенный, мелкодисперсным порошком хлорида натрия, воздух проходит через 

ионизатор, дополнительно обогащая частички воздуха и соли отрицательным и положительным 

зарядом.  

После окончания каждого сеанса необходимо вынуть стакан и удалить остатки порошка. 

Перерыв между сеансами составляет не менее 10 минут. После окончания работы необходимо 

отключить вилку сетевого шнура от сетевой розетки и произвести очистку с помощью 

специального стакана.  

3. Использование игровых и здоровьесберегающих технологий во время организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий в соляной комнате 

Как уже было отмечено ранее особенностью организации детей в соляной комнате, 

является то, что дети не просто пребывают в комнате, а играют и выполняют различные 

упражнения и задания.  

Такой процесс предусматривает определенную 

этапность: 

1. Познавательный этап: дети знакомятся с 

основными понятиями и свойствами соли и воздуха. 

Педагог рассказывает детям где добывают соль, для чего 

она нужна, какие свойства есть у соли, как она 

взаимодействует с водой и воздухом.  

2. Основной этап: дети совместно с педагогом 

проводят различные эксперименты с солью, играют с 

песочными наборами и солью, рисуют на световом столе.  
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3. Заключительный этап: с детьми выполняются пальчиковые игры, а также 

диафрагмально-релаксационные дыхательные упражнения, направленные на расслабление 

мышц, насыщение организма кислородом, саморегуляцию эмоционального состояния. Смысл 

таких упражнений состоит в том, что дети делают вдох через нос, на вдохе живот надувается. 

Выдох осуществляется через рот, медленно, плавно, спокойно, через слегка сомкнутые губы, с 

полным мышечным расслаблением, брюшная стенка на выходе медленно втягивается. 

Использование необычных сочетаний упражнений, игр, опытов, творческой деятельности 

- несложный и доступный вид деятельности для ребенка, и одновременно - очень интересный и 

увлекательный, несущий оздоровительный эффект как за счет целебных свойств соли, так и 

возможностей ее применения в рамках здоровьесберегающих технологий в дошкольном 

образовании. 

Таким образом, во время организации оздоровительных сеансов организуются различные 

игровые виды деятельности с детьми. Используются здоровьесберегающие технологии 

(дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, упражнения на расслабление организма 

ребенка); игровые технологии, творческая и экспериментально-исследовательская деятельность 

(опыты с кристаллами соли).  

Используемые в комплексе 

здоровьесберегающие и игровые технологии 

способствуют формированию у ребѐнка стойкой 

мотивации на здоровый образ жизни. 

Пребывание в соляной комнате способствует 

оздоровлению и реабилитации организма.  

Следует отметить, что в процессе 

организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий с детьми в 

соляной комнате, мы осуществляли тесное 

взаимодействие с родителями посредством 

общения и анкетирования. Нами разработана и внедрена анкета для родителей по вопросам 

качества предоставления услуги (Приложение 5). По данным опроса выявлено, 100% родителей 

считают, что их детям понравилось посещение соляной комнаты. Дети ежедневно делились с 

родителями впечатлениями от посещения оздровительных и профилактических сеансов, 

рассказывали об играх и опытах с солью, делились полученными знаниями о свойствах и 

значении соли.  100% родителей удовлетворены предоставленной услугой.  

Таким образом, использование игровых и оздоровительных технологий позволяет сделать 

процесс оздоровления и профилактики интересным и познавательным для детей дошкольного 

возраста.  

 

4. Заключение. 

В учреждении созданы специальные условия для охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, обустроена соляная комната, приобретено специальное оборудование, 

разработаны нормативные правовые и методические материалы для организации детей в 

соляной комнате. Заключено соглашение с поликлиникой детской городской. Совместно с 

медицинскими работниками разработан и внедрен в работу лист назначений и наблюдений за 

воспитанниками, прошедшими курс оздоровления. 

Одно занятие состоит из нескольких частей - это познавательная часть, где дошкольники 

ознакамливаются с основными понятиями и свойствами соли и воздуха. В основной части дети 
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играют с солью и рисуют на световом столе. И в заключительной части выполняют 

диафрагмально-релаксационные дыхательные упражнения. Продолжительность одного занятия 

составляет 30 минут. 

Общий охват воспитанников с февраля по март составил 35 человек. Во время курса 

оздоровления у детей наблюдалось благоприятное эмоциональное состояние, улучшение сна и 

аппетита.  Дети с удовольствием посещали сеансы в соляной комнате, включались в работу со 

сверстниками и взрослыми.  

Эффективность реализации предоставления 

профилактических и оздоровительных услуг подтверждается 

по результатам наблюдений за детьми, прошедшими курс 

галотерапии: в течение полугода 70% детей не подвергались 

респираторным и лор-заболеваниям. Всем воспитанникам 

рекомендовано пройти повторный курс оздоровления в 

условиях соляной комнаты.  

Таким образом, организация оздоровительных сеансов и 

занятий в условиях соляной комнаты способствует укреплению 

здоровья воспитанников.   

Проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам 

удовлетворенности и качеством предоставления 

оздоровительной услуги. По результатам опроса 100% 

родителей удовлетворены качеством предоставления услуги. 

Разработан и распространѐн информационный буклет 

для родителей воспитанников «Соляная комната в детском саду». В буклете описан метод 

галотерапии, указаны показания необходимые для посещения оздоровительных сеансов, а также 

описаны противопоказания (Приложение 7).  
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Приложение 1 

Положение  

об организации оздоровительных и профилактических мероприятий в соляной комнате  

1. Основные положения 

1. Настоящее положение разработано муниципальным автономным дошкольным учреждением 

«Детский сад №1 «Росинка» для регулирования и организации работы соляной комнаты. 

2.  Положение разработано с учетом:  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования от 

30.08.2013 г № 1014;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26;  

 Устава МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» 

3. Настоящее положение действует до принятия нового. 

4. Соляная комната расположена по адресу г.Лангепас, ул.Мира 28 «А» 

2. Цели и задачи работы соляной комнаты 

2.1. Целью работы является создание условий для охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста через организацию профилактических мероприятий в условиях соляной 

комнаты. 

2.2. С детьми в возрасте от 2 до 8 лет в соляной комнате организуется игровая и познавательная 

деятельности с одновременной профилактикой простудных заболеваниях дыхательной системы. 

2.3. Организация деятельности в условиях соляной комнаты может быть проведена с 

воспитанниками детского сада, а также воспитанниками других дошкольных образовательных 

учреждений города Лангепаса.   

3.Организация работы 

3.1. Соляная комната оснащена необходимым инвентарем и оборудованием. 

3.3. После каждого сеанса производится разрыхление соли специальными граблями. Уборка в 

помещении проводится согласно графика. 

3.4. Посещение соляной комнаты детьми возможно только по желанию родителя (законного 

представителя) и допуска врача-педиатра. 

3.5. Во время сеансов дети играют с солью, проводят опыты, слушают аудиозаписи, участвуют в 

организованных взрослым беседах. 

3.6. Деятельность детей в соляной комнате организуется в соответствии с примерным циклом 

занятий на 10 дней. 

3.8. Оформление документации по учѐту посещений соляной комнаты возлагается на 

ответственного педагога. Отчѐтная документация хранится у медицинского работника.   

3.9. Запрещается посещение соляной комнаты в стадии обострения заболеваний дыхательных 

путей, простудных и инфекционных процессах, при наличии повышенной температуры, 

клаустрофобии.  

3.10. Занятия с одной подгруппой детей проводятся ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней. 

3.11. Подгруппа детей состоит из 6 человек одной возрастной категории. Во время 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации в подгруппу детей набираются дети из одной 

группы детского сада.  
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 4. Оборудование 

4.1. Оборудование и демонстрационный материал для соляной комнаты отбирается с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей воспитанников. 

4.2. Соляная комната состоит из 3 комнат. В раздевалке располагается аппарат «Иммунитет», 

хранится сменная одежда детей (шапочки, бахилы).  В коридоре хранится оборудование, 

игрушки, пособия.  В основной комнате располагаются вентиляционная система, 6 детских 

стульчиков, световой стол. 

4.3. Рекомендуемое время перерыва между сеансами - не менее 10 минут.  

4.4. Посещать соляную комнату необходимо в чистой удобной закрытой одежде, в бахилах и 

одноразовой шапочке. 

5. Документация. 

5.1 Документация соляной комнаты включает в себя: 

5.1.1. Договор с родителями (законными представителями) 

5.1.2. Листы назначений и наблюдений, заверенный подписью медицинского работника. 

5.1.3. График проведения оздоровительных сеансов. 

5.1.4.Технический паспорт. 

6. Руководство и взаимосвязь. 

6.1. Занятия в соляной комнате проводит ответственный педагог, назначенный приказом 

заведующего.  

6.2. Медицинский работник осуществляет контроль за состоянием здоровья детей во время 

посещения соляной комнаты.  

6.3. Руководство и контроль за деятельностью соляной комнаты осуществляет старший 

воспитатель и заместитель заведующего по ВМР. 

 

Приложение 2 

Порядок профилактических мероприятий в соляной комнате 

1. В группах детского сад для детей от 2 до 8 лет проводится опрос родителей (законных 

представителей) о желании посещения соляной комнаты. 

2. Детей осматривает врач-педиатр на предмет наличия или отсутствия противопоказаний 

для посещения комнаты, а также наличия, отсутствия респираторных и лор-заболеваний.  

3. Врач-педиатр подписывает назначение. 

4. Формируются подгруппы детей в количестве 6 человек из одной возрастной группы. В 

период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в подгруппу детей набираются дети из 

одной группы детского сада.  

5. Приказом заведующего назначается ответственное лицо за сопровождение детей и 

организацию оздоровительных сеансов. Ответственным лицом могут быть сотрудники 

учреждения из числа педагогов. 

6. Составляется график посещения соляной комнаты для каждой подгруппы детей. 

7. С каждой подгруппой сеансы проводятся ежедневно (кроме выходных и праздничных 

дней) не менее 10 сеансов. 

8. Ежедневно после проведенного сеанса ответственный педагог ставит отметку в листе 

назначений каждого ребенка.  
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Приложение 3 

Лист назначений и наблюдений  

для организации профилактических сеансов в условиях соляной комнаты 

 

ФИО ребенка__________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Наименование группы (Учреждения)__________________________________________ 

 

Противопоказания ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата: «____»__________ 20___                          Врач-педиатр_________________________ 

 

Лист назначений 

 

Дата / 

время 

(ежедневно) 

          

Отметка 

педагога о 

выполнении 

 

 

 

 

         

 

 

Лист наблюдений 

 

Период 

(ежемесячно в 

течение 6 месяцев 

после сеансов) 

      

Отметка о 

заболеваниях 

ребенка (в 

соответствии с 

предоставленными 

медицинскими 

документами) 

      

 

 

 

Приложение 4 

Инструкция по заполнению листа назначений и наблюдений 

1. Врач-педиатр осматривает ребенка на предмет противопоказаний для посещений соляной 

комнаты. При наличии или отсутствии противопоказаний, врач-педиатр делает 

соответствующую отметку в строке «Противопоказания». 
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2. В случае отсутствия противопоказаний, ребенок зачисляется на занятия в соляную 

комнату.  

3. Приказом заведующего назначается ответственный педагог за сопровождение детей и 

проведение занятий в соляной комнате. Ежедневно ответственный педагог делает отметку в 

листе назначений (в строке «Дата / время (ежедневно)» – ставит дату и время проведения сеанса, 

в строке «Отметка педагога о выполнении» - ставит подпись и ФИО. 

4. В течение 6 месяцев ответственный педагог наблюдает за состоянием здоровья 

воспитанников. В случае заболевания, делает соответствующую отметку. В строке «Период 

(ежемесячно в течение 6 месяцев после сеансов)» - указывает месяц и год. В строке «Отметка о 

заболеваниях ребенка (в соответствии с предоставленными медицинскими документами)» - 

указывает период болезни и диагноз. В случаях, когда ребенок не болеет, в строке «Отметка о 

заболеваниях ребенка (в соответствии с предоставленными медицинскими документами)» - 

указывается «здоров».  

5. После заполнения листа назначений и наблюдений, он передается медицинскому 

работнику и хранится в медицинской карте ребенка до момента отчисления ребенка из детского 

сада.   

 

Приложение 5 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители, с целью эффективности организации оздоровительных сеансов в 

соляной комнате для Ваших детей, просим ответить на вопросы анкеты.  

1. ФИО ребенка 

__________________________________________________________________ 

2. Дата 

рождения_________________________________________________________________ 

3. Как часто болеет Ваш ребенок простудными заболеваниями? (нужное подчеркнуть) 

 один раз в год 

 два раза в год 

 более 3-4 раз в год 

4. Понравилось ли Вашему ребенку посещение соляной комнаты? (нужное подчеркнуть) 

 да 

 нет 

 не знаю  

5. Что понравилось Вашему ребенку во время посещения сеансов в соляной комнате больше 

всего? (нужное подчеркнуть) 

 игры с солью 

 опыты с солью 

 дыхательные упражнения 

 другой вариант ответа (написать)_____________________________________________ 

6. Удовлетворены ли Вы предоставленной услугой Вашему ребенку? (нужное подчеркнуть) 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

 



Номинация: «Лучшая методическая рекомендация по организации  

предметно-развивающей среды детского сада» 

32 

Приложение 6 

Примерные темы и структура цикла занятий для организации детей в соляной комнате 

Сеанс  Темы сеансов Содержание сеанса Продолжительность 

сеанса 

1 Что такое соль 1. Игра-приветствие (ритуал 

приветствия) 

2. Познавательная часть 

3. Экспериментально-

исследовательская деятельность 

3. Игры со взрослым и 

самостоятельные игры детей с 

солью 

4. Рисование на световом столе 

5. Упражнения на расслабление 

организма ребенка (пальчиковые 

игры, дыхательная гимнастика) 

6. Прощание (ритуал прощания) 

30 минут 

2 Виды соли 

3 Польза соли 

4 Волшебные свойства 

соли  

5 Соль и вода 

6 Соль и воздух 

7 Соль и металл  

8 Соль-чистящее 

средство 

9 Плавающее яйцо и 

картошка 

10 Окрашивание соли 

цветным мелом 

 

 

Приложение 7 

Примерный перечень игр и упражнений для организации детей в соляной комнате 

Направленность 

игр 

Наименование игр  Содержание игр  

Игры-

приветствия 

(ритуалы 

приветствия) 

 

«Ласковое имя» 

 

Дети рассаживаются, образуя круг. Педагог 

предлагает им назвать себя ласковым именем, 

передавая клубок ниток по кругу. Когда ребенок 

называет свое ласковое имя, остальные дети 

группы повторяют это имя хором. 

 «Познакомь с 

соседом справа» 

 

Дети сидят по кругу. Каждый ребенок по очереди 

называет имя сверстника, сидящего справа, и 

передает ему мяч. 

 «Ласковое 

приветствие» 

 

Педагог предлагает, передавая "волшебную 

палочку" по кругу ласково здороваться со своим 

соседом. При этом необходимо смотреть друг 

другу в глаза. Например, "Здравствуй Лешенька". 

 «Познакомь с 

соседом справа» 

 

Дети сидят по кругу. Каждый ребенок по очереди 

называет имя сверстника, сидящего справа, и 

передает ему мяч. 

«Доброе 

пожелание» 

 

Дети встают по кругу и по очереди желают друг 

другу что-нибудь доброе, приятное. Важно, чтобы 

ребенок смотрел в глаза тому, кому говорит 

пожелание. 

«Комплимент» 

 

Дети передают мяч по кругу и говорят друг другу 

комплименты – приятные, ласковые слова, которые 
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хотелось бы сказать этому человеку. 

 «Назови цветком» 

 

Дети по очереди называют друг друга каким-

нибудь цветком. Например: «Даша, ты сегодня – 

ромашка». 

«Приветствие» Педагог передает игрушку одному из детей, а все 

остальные ласково называют его по имени. 

 «Способы 

приветствий» 

 

Детям необходимо поприветствовать друг друга 

разными способами:  поклоном (как японцы),  

пожать руку (как деловые партнеры), хлопнуть 

обеими ладонями по ладоням товарища (как 

спортсмены), соприкоснуться двумя кулаками (как 

боксеры), прислониться щекой к щеке (как 

родственники). 

 «Я рад тебя 

видеть!» 

 

Педагог обращается к детям: «Здравствуйте, я рада 

вас видеть! А вы рады видеть друг друга? Скажите 

об этом».                                                                                                                                     

Дети по кругу приветствуют друг друга. 

Например: «Я рад тебя видеть, Таня!». 

«Передай улыбку» 

 

Дети сидят на стульях по кругу, по очереди 

соединяют свои ладошки с ладошками соседа и 

«передают» улыбки друг другу. 

«Путаница имен» 

 

Педагог называет фамилии и имена детей группы, 

намеренно иногда путая их. Если фамилия и имя 

названы правильно – дети хлопают в ладоши, а 

если нет – топают ногами. 

«Встаньте те, кто 

любит…» 

 

Педагог говорит о том, что все люди очень разные 

и в то же время чем-то друг на друга похожи. 

Предлагает убедиться в этом и просит: «Встаньте 

те, кто любит мороженое (плавать, ложиться спать 

вовремя, убирать игрушки и т. д.). Те, кто согласен 

с высказыванием, должны встать. Дети сначала 

просто играют, а затем делают вывод, что 

действительно у них есть много общего. 

Прощание 

(ритуалы 

прощания) 

«Хорошие новости» Дети отвечают на вопрос: «Что хорошего 

произошло с ними на сеансе в соляной комнате?». 

Высказываются по кругу, передавая из рук в руки 

мяч (или другой привлекательный предмет). 

Время высказывания педагог ограничивает 

звуковым сигналом, (Желательно, чтобы каждый 

ребенок высказался и был услышан.) 

«Спасибо скажем» Спасибо скажем мы не раз 

Всему живому вокруг нас: 

Как хорошо на свете жить, 

Как хорошо уметь дружить! 

«Встретимся опять» Все дети дружно встают в круг, протягивают 
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вперед левую руку ―от сердца, от души‖ 

(получается пирамида из ладошек) и говорят 

традиционные слова: 

―Раз, два, три, четыре, пять – скоро встретимся 

опять!‖. 

«Добрые дела» Дети говорят в круге о своих добрых делах. 

Можно предложить детям рассказать о том, как 

они помогли, кому то или что-то сделали для 

других детей в течение дня. 

«Прощанье»  А теперь мы улыбнемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

И друг другу на прощанье 

Мы подарим пожелание – 

Знания ищи всегда 

Умным станешь ты тогда! 

«Тепло рук и сердец» Дети встают в круг и передают в ладошке соседу 

свое имя, улыбаясь самой доброй улыбкой. 

Педагог просит детей подарить ему что-нибудь на 

прощание! У вас нет ничего с собой, но у вас есть 

тепло сердец, которое можно почувствовать это 

тепло ваших ладошек. Рукопожатие по кругу. 

 «Солнечные 

лучики» 

Протянуть руки вперед и соединить их в центре 

круга. Тихо так постоять, пытаясь почувствовать 

себя теплым солнечным лучиком. 

«Обниму я крепко 

друга» 

Дети становятся в круг и по очереди благодарят 

друг друга за совместные игры, обнимаются друг с 

другом. 

«Подарок»  «Сейчас мы будем делать подарки друг другу. 

Начиная с педагога, каждый по очереди средствам

и пантомимы изображает какой-то предмет и 

передает его своему соседу справа (мороженое, 

ежика, гирю, цветок и т.п.) 

«Дружба» Все мы дружные ребята 

Мы ребята-дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться, мы знаем. 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

Пальчиковые 

игры 

«Паучок» 

 

Попросите ребенка погрузить в соль подушечки 

пальцев и "побегать" ими.  

«Воронка»   Каждым пальчиком по очереди вращать то в 

правую сторону, то в левую сторону, делая 

воронки в соли. 
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«Солим еду»  Пусть ребенок возьмет соль в щепотку и медленно 

высыплет ее сквозь пальцы. 

«Моем ручки»  

 

Предложите ребенку захватить соль обеими 

ладошками и слегка растереть ее между ними. 

«Пересыпь соль»  

 

Пусть ребенок пересыпает соль из одной ладони в 

другую. 

«Хлопки»  Похлопать ладошками о соляную поверхность. 

«Кулачки»  

 

Захватить соль в кулак, подержать несколько 

секунд и высыпать. 

«Горка»  Сгребать соль ладонью в горку. 

«Ловим рыбку»  

 

В емкости с солью, дети отыскивают крупные 

пуговицы, ракушки, пробки от пластиковых 

бутылок и т.д. 

«Художники» 

  

Указательным пальцем на соляной поверхности 

дети рисуют различные предметы (самостоятельно 

и по заданию педагога). 

«Гуси» 

 

"Пощипать" пальчиками соль, как гуси щиплют 

траву.  

«Клад» 

 

Закапываем в соль ладошку с расставленными в 

стороны пальцами. Другой рукой осторожно 

очищаем ее от соли, начиная с кончиков пальцев. 

Опыты с солью «Исследование соли» Нам понадобится: тарелка с солью. 

- Какая соль по цвету? 

- Какая соль на ощупь? 

- На вкус какая? 

- Что с ней можно делать? 

Вывод: Соль по цвету белая, с кристалликами, 

имеет твердые крупинки, на вкус соленая, 

рассыпчатая, мелкая, легкая. Соль можно 

пересыпать, растворять в воде, окрашивать 

краской, ею можно рисовать. 

«Соль растворяется в 

воде» 

 

Нам понадобится: ѐмкость, вода, ложка, соль. 

1.Взять ѐмкость с водой. 

2.Погрузить в ѐмкость ложку с солью. 

3.Соль с нее исчезла. 

Вывод: Соль растворяется в воде. 

«В какой воде соль 

быстрее 

растворится?» 

 

Нам понадобится: 2 прозрачных стакана: один с 

горячей водой, другой – с холодной. 

1. Кладем в каждый стакан по 2 столовых ложки 

соли. 

2.Хорошо перемешиваем полученные растворы 

ложкой. 

3.Убедились, что в горячей воде соль растворилась 

быстрее. 

Вывод: Чем выше температура воды, тем быстрее 
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растворяется соль. 

 «Соль состоит из 

кристаллов» 

 

Нам понадобится: тарелочка, соль. 

1.В тарелочку насыпать соль. 

2.Нажимаем на соль сухой ложечкой. 

3.Услышать хруст. 

4.Рассмотреть соль через лупу. 

5.Увидеть множество кристаллов. 

Вывод: Соль, как и снег, состоит из кристаллов. 

Когда мы идѐм по снегу, то он скрипит под 

ногами. 

«Соль-чистящее 

средство» 

 

 

Нам понадобится: грязные стаканчики, губка, 

соль. 

1.Взять грязные стаканчики. 

2.Насыпать на губку немного соли. 

3.Помыли стаканчики. 

4.Стаканчики стали чистыми. 

Вывод: С помощью соли можно мыть посуду. 

«Металл и соль» Нам понадобится: гвоздь, стакан, вода, соль. 

1. Приготовить соляной раствор. 

2. Опустить гвоздь в соляной раствор. 

3.Достать гвоздь, не вытирая воду. 

4. Вода высохла, на гвозде стали заметны белые 

пятна. 

5.Через сутки превратились в следы ржавчины, а 

она и разрушает металл. 

Вывод: Соль оставляет следы на металле, вызывая 

появление ржавчины, которая служит началом 

коррозии металлических поверхностей. 

«Плавающее яйцо» 

 

Нам понадобится: 2 сырых яйца, 2 стакана, 2 

столовые ложки соли, вода. 

1.Взять 2 стакана: с чистой водопроводной водой и 

раствором соли. 

2.В каждый из стаканов положить по одному 

сырому яйцу. 

3.В стакане с соленой водой – яйцо плавает на 

поверхности воды. 

4.В стакане с чистой водопроводной водой яйцо 

опустилось на дно. 

Вывод: Соль повышает плотность воды. Чем 

больше соли в воде, тем сложнее в ней утонуть. 

«Окрашивание соли 

цветным мелом» 

Нам понадобится: соль, разноцветный мел, 

стаканчики 

1.Соль насыпать в стаканчики. 

2.Вттрать в соль разноцветный мел. 

Вывод: Соль окрашивается 

«Плавающая Нам понадобится: 2 картошки, 2 стакана, вода, 
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картошка» 

 

ложка, соль. 

1.Налили воду в стаканчики. 

2.В один стаканчик насыпать 3 ложки соли и 

хорошо перемешать. 

3.Во второй стаканчик соли не надо.  

4.Положить в оба стаканчика картошку. 

5.Где была солѐная вода, яйцо картошка всплыла. 

6.А где нет соли – картошка утонула. 

7.Если смешать оба раствора – картошка оказалась 

примерно посередине стаканчика. 

Вывод: Солѐная вода помогает держаться 

предметам на поверхности 

Дыхательная 

гимнастика 

«Дуем на горячий 

чай» 

Ребенок стоит или сидит. Вдох носом. Вытянуть 

губы узкой «воронкой». (Выдох) 

«Жук» 

 

Ребенок стоит или сидит, скрестив руки на груди. 

Разводит руки в стороны, поднимает голову – 

вдох, скрещивает руки на груди, опускает голову – 

выдох: «жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и 

пожужжу». 

«Попьем» 

 

Вытянуть губы «трубочкой» и вытянуть в себя 

воздух.  

«Пьет апельсиновый сок 

Из трубочки мамин сынок». 

«Поющие звуки» 

 

Таблица: и, э, а, о, у, ы, е, я, ѐ, ю. Повторять эту 

таблицу несколько раз, каждый раз на одном 

выдохе, сначала беззвучно, потом шепотом, затем 

вслух, но на силу голоса не нажимать. 

«Надуй шар» 

 

Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый 

шар. На счет «раз, два» — сделать глубокий вдох 

через рот. На счет «три, четыре» — усиленный 

выдох через рот, имитируя движениями рук 

увеличивающийся шар. Повторить 3—4 раза в 

медленном темпе. 

«Бегемотик» 

 

Ребенок сидит. Кладет ладонь на область диафраг

мы и глубоко дышит. Вдох и выдох производится 

через нос. 

«Сели бегемотики, потрогали животики». 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

«Ветерок» 

 

Поднести ладонь к губам и, широко улыбнувшись, 

длительно произнести [С] (ладонь ощутит 

холодную струю воздуха). 

«Дышим по-

разному». 

 

Ребенок сидит или стоит. 

Вдох и выдох через нос (вдох быстрый, не очень 

глубокий, выдох продолжительный). 

Вдох через нос, выдох через рот. 
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Вдох через рот, выдох через нос. 

Вдох и выдох через одну половину носа, выдох 

через другую (попеременно). 

Вдох через одну половину носа, выдох через 

другую (попеременно). 

Вдох через нос, замедленный выдох через нос с 

усилением в конце. 

Вдох через нос, выдох через неплотно сжатые  губ

ы. 

Вдох через нос, выдох через нос толчками. 

«Семафор» 

 

Ребенок сидит, ноги сдвинуты вместе. Поднимать 

руки в стороны—вдох, медленно опускать вниз—

длительный выдох, произносить «с-с-с-с-с». 

Повторить 3—4 раза. 

«Затушим горящие 

угольки» 

Ребенок сидит  на стуле. 1 – вдох – втянуть живот; 

2 – выдох – рот трубочкой, живот выпятить «Ф-ф-

ф!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

«Теплый ветерок» Поднести ладонь к губам и, вытянув губы вперед в 

виде рупора, длительно произнести звук [Ш]. 

«А теперь ветерок стал теплым и ласковым. Всех 

вокруг обогреет, порадует: цветам расправит 

лепестки, пригладит травку на лугу, поможет 

птичкам на лету. Вот он какой». 

Упражнения на 

расслабление 

организма 

ребенка 

«Птички» Сядьте в удобное положение. Вытянитесь и 

расслабьтесь. Теперь закройте глаза и слушайте 

меня. Представьте, что вы маленькие птички. Вы 

летаете по душистому летнему лесу, вдыхаете его 

ароматы и любуетесь его красотой. Вот вы 

присели на красивый полевой цветок и вдохнули 

его легкий аромат, а теперь полетели к самой 

высокой липе, сели на ее макушку и 

почувствовали сладкий запах цветущего дерева. А 

вот подул теплый летний ветерок, и вы вместе с 

его порывом понеслись к журчащему лесному 

ручейку. Сев на краю ручья, вы почистили клювом 

свои перышки, попили чистой, прохладной 

водицы, поплескались и снова поднялись ввысь. А 

теперь приземлитесь в самое уютное гнездышко на 

лесной полянке.  

Вы отдыхаете… 

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском 

саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое 

настроение и приятные ощущения не покинут нас 

в течение всего дня. 

«Снежная баба» Сядьте в удобное положение. Вытянитесь и 

расслабьтесь. Теперь закройте глаза и слушайте 

http://www.lightinthebox.com/ru/same-with-vitoria-style-europe-major-suit-ol-v-neck-dress_p1056751.html
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меня. Представьте, что каждый из вас снежная 

баба. Огромная, красивая, которую вылепили из 

снега. У нее есть голова, туловище, две торчащие в 

стороны руки, и она стоит на крепких ножках. 

Прекрасное утро, светит солнце. Вот солнце 

начинает припекать, и снежная баба начинает 

таять. Изображают, как тает снежная баба. 

Сначала тает голова, потом одна рука, другая. 

Постепенно, понемножку начинает таять и 

туловище. Снежная баба превращается в лужицу, 

растекшуюся по земле. 

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском 

саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое 

настроение и приятные ощущения не покинут нас 

в течение всего дня. 

 «Замедленное 

движение» 

Ребята садитесь ближе к краю стула, оперитесь о 

спинку, руки свободно положите на колени, ноги 

слегка расставьте, закройте глаза и спокойно 

сидите некоторое время, слушая медленную, нег-

ромкую музыку: 

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать. 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая – очень легкая, простая. 

Замедляется движенье, исчезает напряженье. 

И становится понятно – расслабление приятно! 

Вы отдыхаете… 

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском 

саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое 

настроение и приятные ощущения не покинут нас 

в течение всего дня. 

«Летний денѐк» Сядьте в удобное положение. Вытянитесь и 

расслабьтесь. Теперь закройте глаза и слушайте 

меня. 

Я на солнышке лежу, 

Но на солнце не гляжу. 

Глазки закрываем, глазки отдыхают. 

Солнце гладит наши лица, 

Пусть вам сон хороший снится. 

Вдруг мы слышим: бом-бом-бом! 

Прогуляться вышел гром. 

Гремит гром, как барабан. 

Вы отдыхаете… 

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском 

саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое 

настроение и приятные ощущения не покинут нас 

в течение всего дня. 
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«Палуба» Сядьте в удобное положение. Вытянитесь и 

расслабьтесь. Теперь закройте глаза и слушайте 

меня. Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы 

не упасть, нужно расставить ноги шире и прижать 

их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнуло 

палубу – перенести массу тела на правую ногу, 

прижать ее к полу (правая нога напряжена, левая 

расслаблена, немного согнута в колене, носком 

касается пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. 

Качнуло в другую сторону – прижать левую ногу к 

полу. Выпрямиться! Вдох-выдох! 

Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать! 

Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем. 

Отдыхаем… 

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском 

саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое 

настроение и приятные ощущения не покинут нас 

в течение всего дня. 

 «Тихое озеро» Сядьте в удобное положение. Вытянитесь и 

расслабьтесь. Теперь закройте глаза и слушайте 

меня. Представьте себе чудесное солнечное утро. 

Вы находитесь возле тихого, прекрасного озера. 

Слышно лишь ваше дыхание и плеск воды. Солнце 

ярко светит, и это заставляет чувствовать себя все 

лучше и лучше. Вы чувствуете, как солнечные 

лучи согревают вас. Вы слышите щебет птиц и 

стрекотанье кузнечика. Вы абсолютно спокойны. 

Солнце светит, воздух чист и прозрачен. Вы 

ощущаете всем телом тепло солнца. Вы спокойны 

и неподвижны, как это тихое утро. Приятная 

истома охватывает вас, вы чувствуете себя 

спокойным и счастливым, вам лень шевелится. 

Каждая клеточка вашего тела наслаждается 

покоем и солнечным теплом.  

Вы отдыхаете… 

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском 

саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое 

настроение и приятные ощущения не покинут нас 

в течение всего дня. 

«Снежинки» Сядьте в удобное положение. Вытянитесь и 

расслабьтесь. Теперь закройте глаза и слушайте 

меня. Вы попали в волшебный зимний лес. 

Чудесный морозный день. Вам приятно, вы 

чувствуете себя хорошо, дышите легко и 

свободно. Вообразите, что вы легкие, нежные 

снежинки. Ваши ручки легкие-легкие - это тонкие 
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лучики снежинки. Ваше тело тоже легкое-легкое, 

как будто оно соткано из снежных пушинок. 

Подул легкий ветерок, и снежинки полетели. С 

каждым вдохом и выдохом вы все выше и выше 

поднимаетесь над волшебным лесом. Ласковый 

ветерок нежно гладит маленькие, легкие снежинки

... (пауза- поглаживание детей). Гладит... (имя), 

ласкает... (имя). Вам хорошо и приятно. Но вот 

пришла пора возвращаться домой. Потянитесь и на 

счет «три" откройте глаза и улыбнитесь ласковому 

ветерку и хрупкой снежинке. 

«Лицо загорает» Сядьте в удобное положение. Вытянитесь и 

расслабьтесь. Теперь закройте глаза и слушайте 

меня. Подбородок загорает - подставьте солнышку 

подбородок, слегка разожмите губы и зубы (на 

вдохе). Летит жучок, собирается сесть к кому-

нибудь из детей на язык. Крепко закройте рот 

(задержка дыхания). Жучок улетел. Слегка 

откройте рот, облегченно выдохните воздух. 

Прогоняя жучка, можно энергично двигать 

губами. Нос загорает - подставьте нос солнцу, рот 

полуоткрыт. Летит бабочка. Выбирает, на чей нос 

сесть. Сморщите нос, поднимите верхнюю губу 

кверху, рот оставьте полуоткрытым (задержка 

дыхания). Бабочка улетела. Расслабьте мышцы губ 

и носа (на выдохе). Брови - качели; снова 

прилетела бабочка, пусть бабочка качается на 

качелях. Подвигайте бровями вверх-вниз. Бабочка 

улетела совсем.  

Вы отдыхаете… 

А теперь открываем глаза. Мы снова в детском 

саду, мы хорошо отдохнули, у нас бодрое 

настроение и приятные ощущения не покинут нас 

в течение всего дня. 

 «Лентяи» Сегодня вы много занимались, играли и, наверное, 

устали. Я предлагаю вам немного полениться. 

Сядьте в удобное положение. Вытянитесь и 

расслабьтесь. Теперь закройте глаза и слушайте 

меня.  Вы - лентяи и нежитесь на мягком-мягком 

ковре. Вокруг тихо и спокойно, вы дышите легко и 

свободно. Ощущение приятного покоя и отдыха 

охватывает все ваше тело. Вы спокойно отдыхаете, 

вы ленитесь. Отдыхают ваши руки, отдыхают 

ваши ноги... (пауза - поглаживание детей). 

Отдыхают ручки у... (имя), отдыхают ножки у... 

(имя). Приятное тепло охватывает все ваше тело, 
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вам лень 

шевелиться, вам приятно. Ваше дыхание совершен

но спокойно. Ваши руки, ноги, все тело 

расслаблены. Чувство приятного покоя наполняет 

вас изнутри. Вы отдыхаете, вы ленитесь. Приятная 

лень разливается по всем телу. Вы наслаждаетесь 

полным покоем и отдыхом, который приносит вам 

силы и хорошее настроение. Потянитесь, сбросьте 

с себя лень и на счет «три» откройте глаза. Вы 

чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас 

бодрое настроение. 
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Методическая рекомендация по организации предметно – развивающей  

среды в группе комбинированной направленности  

для детей с нарушением зрения 
 

 

1. Пояснительная записка 

В настоящее время на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», в любую дошкольную образовательную организацию 

могут быть зачислены дети с ограниченными возможностями здоровья.  Поэтому, 

образовательная организация должна создать специальные условия, а педагоги должны уметь 

работать с разноуровневой группой детей, находящихся в одном образовательном пространстве.  

В настоящее время значительно увеличилось число детей дошкольного возраста, с 

отклонениями в психическом и физическом развитии. Особое место в детской патологии 

занимают различные виды нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость, астигматизм, 

гиперметропия разной степени, врожденная миопия, сходящееся косоглазие, амблиопия). 

Из-за особенностей психического развития, дети с нарушениями зрения овладевают 

навыками безопасности жизнедеятельности гораздо медленнее, чем нормально видящие 

сверстники. В обычной жизни у этих детей возникают трудности там, где у зрячих детей их нет. 

Например, овладение столовыми приборами, нахождение своих вещей в комнате, передвижение 

в здании и на улице, переход через дорогу и т.д. Все эти элементарные знания и умения 

необходимо сформировать уже в дошкольном возрасте. Поэтому для них необходимо создать 

условия, которые будут способствовать успешному развитию ребѐнка. 

Одно из главных условий - это целесообразно созданная предметно-пространственная 

коррекционно-развивающая среда, в которой они живут, играют, занимаются и отдыхают. 

Организованное пространство для детей с нарушением зрения в образовательной организации 

может быть мощным стимулом в их развитии, а может быть и наоборот, мешать проявлять 

индивидуальные творческие способности. 

Исходя из вышенаписанного, нами был проведен проблемно-ориентированный анализ, 

который помог выявить основные причины недостаточности организации предметно-

развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 увеличение в дошкольных организациях детей с нарушением зрения; 

 в вопросах специальной педагогики не все педагоги компетентны; 

 недостаточность методической разработанности вопроса организации коррекционно-

развивающей среды в дошкольных образовательных организациях. 

Это делает проблему организации коррекционно-развивающей среды в группе особенно 

актуальной. 

1.1. Цель и задачи 

Цель: совершенствование предметно-развивающей и коррекционно-развивающей среды 

в группе для гармоничного и всестороннего развития детей, в том числе с нарушением зрения. 
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Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: 

1. Изучить нормативные правовые документы, регламентирующие создание предметно-

развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями 

зрения). 

2. Организовать предметно развивающую среду с учѐтом конкретных особенностей 

воспитанников группы комбинированной направленности для детей с нарушением зрения. 

3. Обобщить опыт работы по организации предметно-развивающей среды в группе 

комбинированной направленности для детей с нарушением зрения  

Решение данных задач позволит совершенствовать предметно развивающую среду и 

повысить эффективность осуществления коррекционно-развивающего процесса, поддержания 

психологического микроклимата, осуществления комфортности и эмоционального благополучия 

каждого воспитанника. 

Методическая рекомендация по организации предметно-развивающей среды разработана 

для групп комбинированной направленности для детей с нарушением зрения. 

Нормативно – правовую основу для разработки методической рекомендации составляют 

следующие документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций, утверждены постановлением «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г.   

Данная методическая разработка ориентирована на педагогов дошкольного образования и 

предназначена для использования в работе с детьми от 3 до 7 лет в группе комбинированной 

направленности с нарушением зрения. 

 

1.2. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

 от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет 

 

от 5 до 6 лет 

 

от 6 до 7 лет 

 

Ведущая  

потребность 

В общении, в 

уважении; в 

признании 

самостоятельности 

ребенка. 

Познавательная 

активность; 

потребность в 

общении. 

Потребность в 

общении; 

творческая 

активность. 

Общение. 

Ведущая  

деятельность 

Игровая. Переход от 

манипулятивной 

игры к ролевой.. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Ведущая  

функция 

Восприятие. Наглядно-

образное 

мышление. 

Воображение. Воображение. 

Особенности 

возраста: 

 

1. Кризис 3-х лет. 

Формирование 

«системы Я». 

2. Развитие 

1.Речевые 

контакты 

становятся более 

длительными и 

1.Проявление 

элементов 

произвольности 

всех 

1. Проявление 

произвольности 

всех 

психических 
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воображения через 

развитие функции 

замещения одного 

предмета другим. 

4. Ребенок 

добивается нового 

статуса, вследствие 

чего проявляет 

упрямство и 

негативизм. 

5. Развитие 

происходит через 

общение. С 

взрослым общение 

становится 

внеситуативно-

познавательным. 

6. Удерживает 

внимание 7-8 минут. 

7. Может выполнять 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. 

8. При новой 

деятельности 

необходимо 

поэтапное 

объяснение (делай, 

как я). 

активными. 

2.Усложняются 

волевые 

проявления 

(умение 

подчинять свое 

поведение 

правилам в игре). 

3. Повышенная 

познавательная 

активность. 

4. Продолжает 

сохраняться 

ситуативно-

деловая форма 

общения со 

сверстником. 

5. Интерес к 

другому ребенку 

как к своему 

отражению. 

Чаще видит в 

другом 

отрицательные 

черты. 

Происходит 

рефлексия своих 

поступков через 

реакцию другого 

ребенка. 

6. Усложнение 

сюжетно-

ролевой игры. 

7. Появление 

осознанности 

собственных 

действий. 

 

психических 

процессов. 

2. Общение с 

взрослым 

внеситуативное, 

личностное. 

3. В общении со 

сверстником 

происходит 

переход от 

ситуативно-

деловой формы 

к внеситуативно 

деловой. 

4. Проявление 

творческой 

активности во 

всех видах 

деятельности. 

Развитие 

фантазии. 

5. Половая 

идентификация. 

 

процессов. 

2. Переход к 

младшему 

школьному 

возрасту. 

3. Проявление 

кризиса 7 лет 

(капризы, 

паясничанье, 

демонстративное 

поведение). 

4. Повышенная 

чувствительност

ь. 

5. Полное 

доверие 

взрослому, 

принятие точки 

зрения 

взрослого. 

Отношение к 

взрослому как к 

единственному 

источнику 

достоверного 

знания. 

6. Ведущим 

продолжает 

оставаться 

наглядно-

образное 

мышление. 
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Новообразован

ия: 

 

1. Усвоение 

первичных 

нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление 

элементов 

партнерского 

общения. 

 

1. 

Контролирующа

я функция речи. 

2. Появление 

элементов 

творческого 

воображения в 

сюжетно-

ролевой игре. 

3. Появление 

элементов 

произвольности. 

4. Появление вне 

ситуативно-

личностной 

формы общения 

с взрослым. 

5. Большим 

шагом вперед 

является 

развитие 

способности 

выстраивать 

умозаключения, 

что является 

свидетельством 

отрыва 

мышления от 

непосредственно

й ситуации. 

 

1. 

Предвосхищени

е результата 

деятельности. 

2. Активная 

планирующая 

функция речи. 

3.Внеситуативно

-деловая форма 

общения со 

сверстником. 

 

1. Внутренний 

план действий. 

2. 

Произвольность 

всех 

психических 

процессов. 

3. 

Возникновение 

соподчинения 

мотивов. 

Преобладание 

мотива «Я 

должен» над «Я 

хочу». 

4. 

Возникновение 

первой 

целостной 

картины мира. 

6. Появление 

учебно-

познавательного 

мотива. 

 

 

1.3. Характеристика особенностей детей с нарушением зрения 

Восприятие. Дети с нарушениями зрения не имеют возможности хорошо видеть 

предметы, зрительные образы у дошкольников неполные, схематичные, расплывчатые, иногда 

просто вербальные. Снижение скорости и точности восприятия приводит к снижению 

количества и качества представлений о явлениях и предметах окружающего мира. Недостатки 

зрительного восприятия, способствующие формированию нечетких, недифференцированных 

образов представлений, отрицательно влияют на развитие мыслительных операций. 

Внимание. У детей с нарушением зрения низкая познавательная активность, поэтому 

непроизвольное и произвольное внимание замедляется. Развитие внимания в дошкольном 

возрасте состоит в постепенном овладении произвольным вниманием, а также в увеличении 

объѐма внимания и его устойчивости, в улучшении его распределения и в более быстром его 

переключении. 

Мышление. Мыслительная деятельность слабовидящих детей развивается по тем же 

закономерностям, что и мышление нормально видящих. Хотя определенные специфические 
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особенности этого процесса, вызванные ограничением чувственного опыта, замедляют 

интеллектуальное развитие и изменяют в немалой степени содержание мышления, его сущности 

они изменить не могут. Неполноценность зрительного восприятия у слабовидящих, вследствие 

этого пассивность и бедность предметно-практического опыта затрудняют формирование 

представлений о предметах и объектах окружающего мира. Это в свою очередь задерживает 

формирование и развитие наглядно-действенного мышления у детей с нарушением зрения. 

Память. У детей с аномалиями зрения затрудняется выработка системы сенсорных 

эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество запоминания 

зрительного материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на формирование 

мыслительных процессов. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и 

узнавания зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и 

восприятий   дошкольников с нарушением зрения. 

Речь. В условиях зрительно – сенсорной недостаточности: слабой 

дифференцированности зрительных образов, бедности зрительных представлений, 

несформированности системы сенсорных эталонов затрудняется качественное формирование 

речевой функции. У детей и косоглазием возникает некоторая обеднѐнность чувственной 

стороны речи, сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления 

словаря, понимании смысловой стороны речи и функционального назначения слова, в овладении 

грамматическим строем речи, развитии связной речи, в условии выразительных средств. 

Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в трудностях и 

восприятия образцов артикуляции. Это осложняет формирование фонетической стороны устной 

речи. 

Физическое развитие. Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, 

в нарушениях координации и ориентировки в пространстве. Сложности зрительно-

пространственного восприятия у детей с нарушением зрения обусловлены нарушениями 

глазодвигательных функций и монокулярным характером зрения, при котором у детей 

отсутствует информация о глубине, расстоянии между предметами, т. е нарушена 

стереоскопическая информация. С этим связана некоторая скованность при беге, прыжках, 

передвижении в колонне и других двигательных актов. У детей с нарушением зрения из-за 

недостаточности зрительного контроля и анализа за движением наблюдается снижение 

двигательной активности, что приводит к сложностям формирования основных параметров в 

ходьбе и прежде всего сохранения прямолинейности движения.  

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причѐсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые 

представляли бы качественный анализ труда. 

Безопасность. Формирование знаний и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности у детей с нарушениями зрения имеет свои особенности, отличающие этот 

процесс от сверстников с сохранным зрением. В силу зрительных нарушений уделяется 

огромное значение формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети 

учатся определять местоположение предметов по памяти, на ощупь.  

Особенности взаимодействия и общения. Нарушение зрения отрицательно сказывается 

на всех видах познавательной деятельности, на формировании личностной и эмоционально-

волевой сферы ребенка и осложняет его интеграцию в общество нормально видящих 

сверстников. Предпосылкой становления личности ребенка является общение.  

Самообслуживание.  В процессах самообслуживания не все дети с нарушением зрения 
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имеют устойчивые представления, навыки, умения и потребности в самостоятельном 

обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки и помощи со стороны педагогов 

и родителей. 

 

2. Основная часть. Организация предметно – развивающей среды в группе  

комбинированной направленности для детей с нарушением зрения. 

 

«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияния, нет 

способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от непосредственно 

окружающего ребенка конкретного мира. Тот, кому удастся создать такую обстановку, 

облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет жить — развиваться 

собственной самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого 

себя, от природы»                                                                                            Е. И. Тихеева 

Прежде чем приступить к созданию предметно – развивающей среды в группе 

комбинированной направленности для детей с нарушением зрения, следует изучить 

основополагающие документы такие как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В создании развивающей среды важно учитывать возрастные особенности 

воспитанников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав 

группы, состояние их здоровья. Если в группу поступил ребѐнок с нарушением зрения, то в 

первую очередь необходимо учитывать зрительный диагноз ребѐнка и рекомендации данные 

врачом - офтальмологом в зависимости от диагноза и особенности развития детей с нарушением 

зрения. 

Специалисты (Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец, Л.И. Солнцева и др.) выделяют следующие 

особенности развития детей с нарушением зрения: 

 снижение уровня развития зрительного восприятия (его неполнота, неточность, 

фрагментарность, замедленность); 

 задержка процесса координации движений; 

 затруднение в оценке пространственных признаков (местоположения, направления, расстояния); 

 снижение предметно-практического опыта, отсутствие за словом конкретных представлений; 

 неумение многих детей с нарушением зрения общаться в диалоге, из-за неумения слушать 

собеседника; слабо развитая монологическая речь; 

 индивидуальные особенности работоспособности (утомляемость), снижение скорости усвоения 

информации; 

 возможные затруднения мышления (анализ и синтез информации), больше преобладает 

наглядно-действенное, чем наглядно-образное (из-за нарушения полноты, целостности, точности 

и объема зрительного восприятия окружающей действительности); 

ФГОС ДО Закон об образовании 

Инклюзивное образование 

Создание специальных образовательных условий 



Номинация: «Лучшая методическая рекомендация по организации  

предметно-развивающей среды детского сада» 

49 

 особенности эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся в расторможенности или наоборот - 

заторможенности действий; 

 

 Рассмотрим организацию предметно-развивающей среды на примере  группы  

комбинированной направленности для детей с нарушением зрения № 1 «Калинка» в ЛГ МАДОУ 

«Детский сад №1 «Росинка». 

В основе создания интерьера группы стоит целесообразность, красота и баланс инициатив 

педагогов, родителей и детей. При оформлении интерьера групповых помещений учитывались 

особенности зрительного восприятия, возраст, пол детей. Дети в группе разные по возрасту и 

состоянию здоровья, поэтому оборудование группы рассчитано на каждый возрастной период.  

Во всех помещениях  группы белые потолки и окрашенные стены интерьерной краской. 

Рекомендация цветовой гаммы для окрашивания групповых помещений: 

 группа - светлые теплые тона (желтовато-зеленые, бело-розовые, светлые оттенки оранжевого, 

допустимы яркие пятна синего и оранжевого, в малом количестве оттенки фиолетового); 

 спальня - пастельные, приглушенные тона (оттенки голубого, розового, зеленого, персикового 

цветов); 

 раздевалка - оранжевый, охристый, желто-зеленый, зеленый. 

На дверные проемы и двери в групповых помещениях нанесены специальные знаки 

(желтые круги и контрастная сигнальная лента). Это сделано для того, чтобы избежать травм и 

повысить видимость преграды, так как дети с нарушением зрения нуждаются в ярких знаках, 

предупреждающих об опасности. 

Предметно развивающая среда в групповых помещениях организована с учѐтом 

требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, где прослеживаются все образовательные области. 

Площадь группы разграничена на зоны, в которых находятся центры, уголки и площадки, 

оснащенные большим количеством развивающих материалов. Наполнение центров меняется, в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Игровое оборудование 

разнообразно, легко трансформируемо. Воспитанники группы и их родители участвуют в 

создании и обновлении игровой среды. 

2.1. Учебная зона 

Центр математики способствует освоению и закреплению математических знаний и 

умений, формированию и обогащению опыта ориентировочных действий, развитию сенсорно-

перцептивных способностей, логического мышления.  

  В центре математического развития есть 

разнообразные дидактические игры, развивающие 

игры математического содержания, пособия на 

развитие логики, мышления, внимания. Счѐтный, 

наглядный и раздаточный материал.  

Центр речевого развития способствует 

развитию всех компонентов речевой системы.  

Центр развития речи оснащен дидактическими 

и речевыми играми на развитие звуковой культуры 

речи, грамматического строя речи, связной речи, формирование словаря.  

Центр «Здравствуй, книга!» 
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Центр книги для детей с нарушением зрения должен быть расположен всегда возле окна. 

Все книги для детей с нарушением зрения должны быть с крупными картинками, не глянцевые и 

соответствовать возрасту детей. Детям старшего и подготовительного возраста рекомендуется 

подбирать книги с крупным шрифтом. 

Центр здравствуй книга, способствует развитию: 

- связной речи; 

- выразительности речи; 

- умению сопереживать, сочувствовать; 

- речевого творчества детей на основе литературных 

произведений; 

- мелкой моторики. 

Когда педагог проводит в учебной зоне 

образовательную деятельность и индивидуальную 

работу с детьми с нарушением зрения он должен 

подготовить: 

 индивидуальный подкладной фон зелѐного цвета; 

 подставку для книг и дидактического материала; 

 наглядный и раздаточный материал с чѐтким контуром; 

 размер пособий в зависимости от остроты зрения, но не менее 2 см. 

 

2.2. Центр искусств 

Центр музыкально-театрализованной деятельности.  

Музыкальный уголок способствует развитию музыкально-сенсорных способностей и 

творческих проявлений в музыкальной деятельности. Развитие слухового восприятия и 

внимания. Формирование исполнительских навыков. Приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкальный уголок оснащен 

разнообразными детскими музыкальными 

инструментами, иллюстрациями с 

музыкальными инструментами, 

дидактическими играми на развитие 

музыкального слуха.  

 

Театральный уголок способствует 

формированию навыков слушания, 

развитию творчества детей. 

В  театральном центре размещаются 

ширмы, маски, атрибуты для спектаклей, различные виды театров: пальчиковый, настольный, на 

ковролиновой основе.  

В  театральном  уголке есть комната «Ряженья», где ребята очень любят надевать разнообразные 

наряды. Театральные уголки часто пополняются новыми атрибутами, сделанные своими руками 

и руками родителей. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности способствует развитию 

коммуникативных навыков при общении, формированию взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками. 

Уголок  творческой деятельности способствует развитию продуктивной деятельности, 

мелкой моторики, формированию интереса, внимания, любознательности.  
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В уголке имеются различные картинки, рисунки с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления 

разных поделок и т. п. Материалы для рисования, аппликации, лепки в достаточном количестве 

помещены в специально отведенном шкафу. К данному уголку  имеется свободный доступ, где 

дети  по желанию могут найти и воспользоваться необходимыми материалами, для воплощения 

своих творческих замыслов. 

В данном уголке для детей с нарушением зрения должны быть различные виды линеек, 

лекала, трафареты, ластики, так как эти чертѐжные материалы служат средством коррекции в 

работе над линиями. Дидактические пособия и игры насыщенных цветов. 

 

2.3. Центр нравственно-патриотического воспитания 

Нравственно-патриотический уголок направлен на 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, принадлежности к 

мировому сообществу. 

Представленные в уголке материалы 

систематизированы, доступны для детей, дают детям реальную 

возможность соприкоснуться с историей своего народа. 

Способствуют расширению представления детей о родной 

стране, округе, городе. Знакомят с достопримечательностями 

города Лангепас.  

 

2.4. Центр конструктивных и строительных игр 

Центр конструирования направлен на развитие восприятия пространственных свойств 

объектов, развития общей и мелкой моторики, зрительно-двигательных координаций, 

конструктивных умений.  

В центре содержится конструктор разного вида: мелкий, средний и крупный в стили 

«Лего», кубики крупные и мелкие, деревянные и пластмассовые, строительный материал, схемы 

и чертежи построек. Для обыгрывания готовых построек имеются наборы разных мелких 

игрушек 

Весь материал по конструированию расклассифицирован по форме и размеру и хранится 

в специально отведенном стеллаже в открытых коробках. 

Центр трансформируем, любой 

конструктор легко перемещается в любое 

место, что позволяет организовать 

конструктивную деятельность со всеми   

детьми или индивидуально, развернуть 

строительство на ковре или на столе.  

 

2.5. Игровая зона 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

способствуют зарождению и развитию игры. 

Развитию коммуникативных навыков, 

желание объединяться для совместной игры. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 
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Наполнение уголка согласно возрасту детей группы.  

Для расширения опыта детей рекомендуем для детей старшего и подготовительного 

дошкольного возраста организовывать 

сюжетно – ролевые игры  

«На приеме у врача - окулиста», 

«Лечение глаз», «Оптика». 

Уголок режиссерских игр 

способствует развитию игрового опыта. 

Способствует правильно понимать 

окружающий мир и поведение людей, 

побуждает детей преодолевать 

недостаточность речевого общения с 

взрослыми и со сверстниками и осуществляет 

коррекцию эмоционально-личностных проблем развития ребенка. Игровая зона позволяет 

создавать условия для творческой 

деятельности детей, развития фантазии, 

формирования игровых умений и 

взаимоотношений между детьми. 

 

 

2.6. Центр безопасности 

Цель центра - формирование основ 

безопасности у детей по направлениям: 

безопасность поведения в природе, 

безопасность на дорогах, безопасность 

собственной жизнедеятельности.  

В уголке по безопасности используются разнообразные материалы: стенды, макеты, 

игрушки, дидактические игры и т.д. 

 

2.7. Центра экологии и экспериментирования 

Центр экспериментирования пользуется большой популярностью у детей, здесь 

ребенок со зрительной патологией может найти и использовать для экспериментирования: лупы, 

мерные стаканчики, песочные часы, природный и бросовый материал: (крышки, пробки, 

ракушки, шишки, орехи, камни, палочки, и др). Все материалы находятся в доступном для 

свободного экспериментирования месте и в достаточном количестве. 
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Воспитанники группы и их родители помогли создать «Уголок науки», куда поместили 

познавательную литературу, энциклопедии.  

На полочке разместилась «Зона коллекций». С помощью коллекций знакомим детей с 

различными предметами, развиваем у них навыки классификации по различным признакам. 

Коллекция состоит из тех предметов, которые помогли собрать воспитанники и их родители.  

В центре природы имеется: календарь погоды, инвентарь за уходом комнатных 

растений (палочки для рыхления, лейки, фартуки, нарукавники),  

муляжи фруктов, овощей, плакаты, наглядный материал. Дидактические и настольные игры. 

Весной в зоне экологии и экспериментирования появляется «Огородик на окне». Он 

устроен на подоконнике, дети ухаживают за растениями и наблюдают за ростом растений. Все 

свои наблюдения они зарисовывают, в дневник наблюдений за ростом растений, а за тем 

рассказывают, обсуждают друг с другом, как они вырастили растения, какие условия повлияли 

на рост. 

Для детей с нарушением зрения нужно изготавливать крупные, чѐткие алгоритмы по 

посадке семян и уходу за растениями. 

Данный центр формирует естественнонаучные представления. Развивает 

наблюдательность, любознательность, активность. 

 

2.8. Двигательная зона 

Центр «Будь здоров!» - развивает физические качества и 

обогащает двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями). 

Центр оснащен спортивным инвентарем: мячи, кегли, 

кольцеброс, обручи, дорожки здоровья для профилактики 

плоскостопия, картотека подвижных игр, картотека игровых 

упражнений для детей по снятию зрительного утомления, 

картотека здоровьесберегающих дидактических игр, картотека 

физкультминуток.  

Все физкультурные пособия в двигательном центре должны 

быть крупными, яркими по окраске, имеющие специальные 

приспособления: так, например края и середина скамеек помечена 

линиями контрастных цветов. Мишени, щиты для метания – ярко окрашенные, с четким 

контуром. На палках, шнурах, обручах - дополнительные зрительные ориентиры для фиксации 

взора и слежения во время выполнения общеразвивающих упражнений. Для детей с нарушением 

зрения необходимо изготовить специальное методическое сопровождение для выполнения 

основных видов движений, алгоритмы действий на занятии. 

 

2.9. Центр трудового воспитания 

Главная цель центра трудового воспитания — это формирование личности ребенка, а 

также правильного отношения к трудовой деятельности. 

Труд развивает у дошкольника сообразительность, 

наблюдательность, внимание, сосредоточенность, память, 

а также укрепляет его физические силы и здоровье. 

Для этого в группе есть уголок дежурных по 

столовой, где дети сами видят, кто дежурный, там 

находятся специальные фартуки и колпачки для 



Номинация: «Лучшая методическая рекомендация по организации  

предметно-развивающей среды детского сада» 

54 

дежурства. Дети помогают сервировать столы, используя схемы сервировки. В уголке природы 

ухаживают за растениями.  

Для формирования культурно-гигиенических навыков есть плакаты-алгоритмы.  

2.10. Шахматный центр 

В шахматном центре происходит обучение первоначальным навыкам игры в шахматы и 

самостоятельные игры ребят, которые умеют играть в шахматы (посещают кружок).  

Центр оснащен различными видами шахмат (деревянные, магнитные, картонные и др.); карточки 

с правилами передвижения фигур и их названиями; картотека шахматных задач для детей.  

Уголок уединения - это уютное место, где ребѐнок может отдохнуть, посидеть, 

подумать, помечтать, уединиться, посекретничать с воспитателем или другом по группе.  

В приемной группы № 1 «Калинка» имеются несколько уголков: 

 Уголок для родителей создан как один из способов общения   родителей воспитанников 

и педагога. Это отличная возможность для родителей увидеть успехи и достижения своих детей, 

узнать о событиях, которые происходят в группе. Для этого в уголке имеются стенды для 

информации, папки передвижки,  папка с консультациями для родителей и стенд с творчеством  

детей. 

Эмоционально – личностный уголок формирует адекватные формы поведения, интерес к 

жизни в группе, к своей личности.  Каждое утро, перед тем как зайти в группу дети подходят к 

контейнеру и выбирают смайлики, которые соответствуют их настроению в данный момент и 

прикрепляют на свой  

Уголок именинника  

В уголке именинника оформлен поздравительный стенд с окошком для фотографии 

именинника и поздравление.  

Уголок достижений – это стенд с дипломами и грамотами воспитанников, 

фотоматериалы с презентаций проектов, творческих и спортивных мероприятий. 

 

Уголок «Потеряшки»  

В этом уголке каждый ребенок может найти потерянную игрушку, а родители - 

потерянные варежки, носки, колготки и т.д. 

2.11. Зона коррекции 

В комбинированной группе для детей с нарушением зрения    должна быть создана 

коррекционно-развивающая среда (зона коррекции), которая учитывала бы потребности детей с 

нарушением зрения находящихся на разных этапах лечения  (плеоптическом, ортоптическом, 

стереоскопическом).  При организации коррекционно-развивающей среды  воспитатели группы 

должны проявлять творческий подход.  

В период когда ребенок получает  плеоптическое лечение глаз педагог  включает в 

занятия игры и упражнения, способствующие активизации деятельности 

амблиопичного глаза. Это занятия, в которых учат детей с нарушением 

зрения  выделять с помощью зрения цвет, форму, величину предметов и 

изображений, а также задания, связанные с обводкой по контуру через 

кальку, на приборе с подсветкой «Светлячок», упражнения с мелкой 

мозаикой и конструктором и т.д. 

Когда дети с нарушением зрения проходят ортоптическое лечение 

глаз с ними  проводятся специальные упражнения по подготовке к 

лечению глаз на синоптофоре, упражнения, закрепляющие результаты 
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лечения на этом аппарате. Для этого детей 

упражняют, накладывать одно изображение на 

другое, подбирать цветное изображение к 

контурному или силуэтному, точно совмещая 

их. 

С детьми проводятся игры и 

упражнения: «Распредели игрушки по 

величине», «Разложи по величине 

геометрические фигуры», «Прокати мяч в 

ворота», «Набрось кольцо», «Поймай рыбку», 

«Попади в мишень», «Загони шарик в ячейку» 

для зрительного соизмерения величины 

предметов, определения их удаленности, 

расстояния между ними. Эти игры важны на 

этапе стереоскопического лечения глаз. 

Для этого в группе выделены уголки  коррекционно-оздоровительной направленности. 

Уголок сенсомоторного развития 

В данном уголке собран материал, для развития 

исследователь

ских 

способностей, 

закладывающ

ий основу для 

развития 

интеллекта и 

чувств, 

развития 

мелкой 

моторики 

пальцев, 

кистей рук.  

Уго

лок 

сенсомоторного развития наполнен разнообразными 

материалами: домино для ощупывания, объемные 

геометрические фигуры, дидактические пирамидки, логические кубы, вкладыши Дьенеша, 

подвижный алфавит с шероховатыми буквами, игры Никитина, различные виды мозаик, рамки-

вкладыши, 

шнуровки, система наклонных плоскостей для шариков, лабиринты, деревянные развивающие 

линии и т.д.  

Содержание данного уголка позволяет у детей с нарушением зрения формировать умение 

различать форму, цвет, величину и пространственное положение предметов и объектов. 

Развивает зрительное восприятие, активизирует зрительные функции, обучает зрительно – 

пространственной ориентировке.  

 

 



Номинация: «Лучшая методическая рекомендация по организации  

предметно-развивающей среды детского сада» 

56 

Уголок коррекции зрения 

В данном уголке с детьми с нарушением зрения  

осуществляется индивидуальная коррекционная работа на 

специальных оборудованиях. 

Прибор «Графика» - предназначен для коррекционной 

работы по пространственной ориентировке детей. 

     Дети с помощью магнитных полос выкладывают на 

рабочем поле различные схемы, фигуры, узоры, лабиринты. 

     Данная работа развивает зрительные функции, формирует пространственные 

представления, развивает навыки ориентировки, формирует  математические представления. 

Прибор «Ориентир» -  предназначен для коррекционной работы по пространственной 

ориентировке детей. 

     Дети строят на плоскости различные планы, маршруты движений, схемы и 

геометрические фигуры. 

     Данный прибор можно использовать для обучения детей ПДД, в сюжетно-ролевых 

играх «Стройка», «Служба скорой помощи» и др. 

Прибор с подсветкой «Светлячок» - предназначен для копирования различных 

рисунков, схем, графиков.  

Развивает прослеживающую функцию глаз, глазомер, ориентировку на плоскости, 

логическое мышление и внимание; формирует бинокулярное зрение, совершенствует 

графические навыки. 

Панно "Звездное небо" предназначено для коррекции психоэмоционального состояния и 

тренировки глазодвигательного аппарата. 

Зрительные тренажеры - это схемы зрительно двигательных проекций, которые 

разработаны группой профессора В. Ф. Базарного и 

применяется для коррекции зрения, профилактики 

близорукости, развития глазодвигательных функций, 

зрительно-двигательной моторной координации.  

Тренажеры для развития остроты 

зрения, цветоразличения, движения глаз, 

фиксации взора. 

Панно «Бесконечность» 

используется для зрительной стимуляции, 

позволяет развивать пространственное 

восприятие.  

Световой стол для песочной 

терапии  

Развивает тактильно-кинестетическую 

чувствительность, мелкую моторику рук, 

речь, произвольность внимания и памяти; 

стабилизирует эмоциональное состояние 

ребенка.  

Занятость ребенка с нарушением 

зрения в центрах необходимо контролировать, после 7-10 минут 

активной зрительной работы ребенку необходимо снять зрительное 

напряжение (перевести взгляд, отвлечься), либо провести зрительную 
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гимнастику. 

Ортоптический кабинет для лечения и коррекции нарушенного зрения оснащен 

современной аппаратурой: 

- Плеоптика – (улучшение остроты зрения): ношение очков, окклюзия, лазерный засвет, 

упражнения на макулостимуляторе. 

- Ортоптика (правильное положение глаз): окклюзия, упражнения на «Синоптофоре». 

- Диплоптика (достижение бинокулярного физиологического, стереоскопического зрения): 

упражнения с призмами. 

А также офтальмологический компьютерный комплекс (кабинет БОС). Компьютерные 

программы: 

- «Relax» (снятие спазма аккомодации т.е. расслабление окологлазных мышц). 

- «Visicor» (снятие общего психо - физического напряжения и напряжения мышц глаз, 

безусильное зрение). 

- «Visus» (определение остроты зрения). 

 

 

3. Результаты работы по организации предметно-развивающей среды в группе 

комбинированной направленности для детей с нарушением зрения. 

 В группе комбинированной направленности для детей с нарушением зрения создана 

комфортная предметно - развивающая среда, соответствующая возрастным, гендерным, 

индивидуальным особенностям детей.  Для детей с нарушением зрения среда решает задачи 

коррекционной помощи и организацию условий, соответствующих задачам исправления, 

преодоления и сглаживания трудностей социализации. Коррекционно-развивающая среда 

побуждает ребенка с нарушением зрения взаимодействовать с ее различными элементами, 

повышая познавательную активность. 

 Результатом проделанной работы стало обогащение предметно развивающей среды в 

группе. 

Пособия и материалы учитывают нарушения зрительного анализатора дошкольника. 

В групповом помещении (спальня, раздевалка, игровая, туалет нанесены специальные 

знаки.  

Наглядные пособия отвечают всем требованиям (педагогическим, лечебно-

коррекционным, гигиеническим). Форма, расцветка, размер, соотношение частей соответствуют 

конкретным лечебным задачам. Все пособия стимулируют интерес детей с нарушением зрения к 

занятиям.  

В процессе обучения необходимо соблюдать постепенность в переходе от простых к 

более сложным упражнениям.  

В групповых помещениях   достаточная освещенность, мебель соответствует росту детей 

и удобно располагается.  

В работе с детьми с нарушением зрения важно использовать специальные методические 

пособия и дидактические материалы. 

Дидактические пособия подбирались с учетом: 

- этапов лечения глаз; 

- характера и степени выраженности дефекта (диагноз ребенка) 

- реализации тематического планирования. 

Демонстрационный и раздаточный материал соответствует зрительным возможностям и 

возрасту детей с нарушением зрения.  
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4. Заключение 

В ДОУ для обеспечения коррекционной и образовательной деятельности с детьми с 

нарушениями зрения созданы специальные условия. 

Для жизнедеятельности детей с нарушениями зрения предусмотрена безопасная среда на 

участке детского сада, во всех помещениях (музыкальный зал, спортивный зал, ортоптический 

кабинет) предназначенных для организации лечебно-профилактической и коррекционно-

образовательной деятельности. Все помещения соответствуют современным санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Для проведения коррекционных занятий с детьми с нарушением зрения  кабинет 

специалистов оборудован в соответствии с гигиеническими (в том числе и офтальмо-

гигиеническими требованиями), оснащен необходимым оборудованием. 

Все виды коррекционной работы пронизаны задачами лечебного процесса, знание 

зрительного диагноза и возможностей ребѐнка позволяет воспитателям, специалистам 

целенаправленно влиять на развитие зрения, создавать условия для закрепления результатов 

восстановительного лечения. Вся коррекционно-образовательная деятельность с детьми с 

нарушением зрения строится на индивидуальном подходе к ребенку.  
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ЛГ МАДОУ «Детский сад №1 «Росинка» 

 

«РОСИНКА-капелька ЮГРЫ» 

или как создать этноэкологокультурное пространство  

на территории учреждения 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Назначение разработки методического материала 

 

Настоящая методическая разработка представляет собой описание 

развивающей предметно-пространственной среды, которая в соответствии с 

требованиями ФГОС должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства не только группы дошкольной 

организации, но и территории, прилегающей к дошкольной организации, 

приспособленной для реализации Программы (далее - территория).  

Актуальность еѐ разработки обусловлена приоритетными 

направлениями развития округа посредствам организации 

этноэкологического туризма, который позволяет показать уникальную 

природу Западной Сибири, культурное наследие и традиции коренных 

народов севера. 

          В детском саду имеются все необходимые условия: 

- благоприятное месторасположение учреждения в центре шестого 

микрорайона, вдали от проезжей части;  

- наличие достаточно большой площади, имеющей качественное 

ограждение и большое количество зелѐных насаждение (более 

500 экземпляров); 

-зонирование игровых участков на территории посредствам 

скамеечного ограждения.  

А самое главное условие, это творческий потенциал (идеи для 

проектов) и эффективное взаимодействие всех субъектов 

образовательных отношений (педагоги, родители и социальные партнѐры). 

 

1.2. Цель методической разработки - 

создание этноэкологокультурного 

пространства на территории детского сада.  

 Задачи: 

1.Определить этно-экологические и культурные  возможности 

объектов (в том числе и будущих) на территории детского сада. 

2. Расширить «зеленый фонд» ДОУ, с использованием широкого 

ассортимента растений (хвойные, лиственные, цветущие, лекарственные 

и т.д.). 
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3. Организовать участки естественных природных зон (уголок леса, березовая роща, 

рябиновый рай, клубничная поляна, цветники, лекарственные соты, одуванчиковое и клеверное 

поле, чум дом) посредством разделения территории на эколого и этно пространства. 

4. Обеспечить безопасное и комфортное времяпрепровождения детей на открытом 

воздухе, разнообразить детский досуг путем созданного этноэколокультурного пространства на 

территории. 

 

1.3. Методическая разработка предполагает охват всех  дошкольников от 1 до 8 лет (зоны 

для малышей и для детей от 3 до 8 лет). 

 

Методическая разработка предназначена для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений и направлена на воспитание у дошкольников этноэкологической культуры, интереса 

к природе, жителям родного края. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 2.1. Рекомендации построения образовательной среды или как мы создавали  

этноэкологокультурного пространство на территории детского сада.  

          На сегодняшний день детский сад №1 «Росинка» (корпус 1) не только самый большой по 

охвату воспитанников в городе, но и после завершения реконструкции один из самых ярких 

учреждений города. «Преображения» Росинки состоялось как внутри здания, так и снаружи.  На 

территории детского сада более 500 зелѐных насаждений, которые представлены 10 породами, 

многим из которых более 20 лет. Оценив образовательные возможности территории возникла 

идея создания этноэкологокультурного пространства. 

      Первым делом было проведено детальное обследование территории. Определенны 

экологические объекты на территории детского сада с учетом особенностей флоры Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, которые будут использованы как место или как 

средство благоустройства, осуществлѐн сбор исходных данных, какие растения, как обычные, 

так и необычные (деревья, цветы, кустарники) растут на территории, затем классификация 

растений.  

 Далее проведена работа по привлечению родителей воспитанников к процессу 

благоустройства, которые стали активными участниками данного процесса. Стволы деревьев 

украшены вязаными изделиями («шубки») и табличками, на которых указано необычное 

название дерева. В результате получилось три аллеи: «Радужная», «Светофорики», 

«Полосатики».  

         В результате проделанной работы создан банк данных растений, а также решено поделить 

данное пространство на экологические зоны «Уголок леса» «Рябиновый рай», «Березовая роща», 

«Цветочные полянки». Разработаны экологические познавательные маршруты для организации 

образовательной деятельности воспитанников по всем временам года. 

Созданное экологическое пространство легло в основу познавательно-экологического 

проекта «Эко-парк «Апельсин» в «Росинке», ставший победителем в конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в ХМАО-Югре (2017). На средства Гранта приобретено 

оборудование для метеорологической станции. Это в свою очередь, позволило разработать 

современный инновационный проект «Метеостанция НЭД для поколения Z», победивший в 

городском профессиональном конкурсе «СтартАП - 2018». Определив место его расположения 

на территории детского сада,  появился еще один экологический уголок.  
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С созданием метеостанции появилась возможность окунуться в специа-льно созданную 

педагогами образовательную среду, способствующую познавательному и эмоциональному 

подъѐму, уйти от стереотипов в наблюдении на прогулке и погрузиться в мир исследований и 

открытий, сделать выводы, основанные на наблюдениях и экспериментах, возникновению 

желания окунуться в эту среду и познать неизведанное.  

На этом «преображение» территории детского сада не закончилось, наш детский сад 

«Росинка» является частью образовательного пространства города Лангепаса, а город Лангепас, 

в свою очередь, является частью ЮГРЫ, еѐ культурного наследия и богатства северного края. 

Поэтому нами был разработан проект «РОСИНКА – капелька ЮГРЫ», который стал 

победителем муниципального конкурса по инициативному бюджетированию «Я планирую 

бюджет».  

Благодаря объединению усилий родительской общественности, сотрудников детского сада и 

социальных партнѐров в рамках реализации проекта на территории детского сада:  

1. Появился экспозиционно-выставочный модуль «ХАНТЫЙСКОЕ СТОЙБИЩЕ» 

центральным местом является ЧУМ-ДОМ – жилище коренных народов, где будут проходить 

познавательные мероприятия с воспитанниками и жителями города Лангепаса. В оснащение 

модуля входит: 

1) Лабаз – место хранения продуктов и охотничьих припасов; 

2) Рыболовные сети, атрибуты промыслов;  

3) Тематические фотобанеры с изображением этнособытий (праздников) народов ханты и манси.  

  2. Разработана круговая экологическая тропа «ХОДИЛКИ-БРОДИЛКИ», а также зоны 

дружбы и соседства «МИРИЛКИ» в природе и социуме (следы зверей, лабиринты, указатели, 

ориентиры, таблички, паспорта деревьев, вывески), которая является связующим звеном всего 

этнокультурного пространства на территории детского сада.  

 Таким образом, на территории нашего детского сада создано уникальное 

этнопространство, которое позволяет детям, в буквальном смысле, прикоснуться к особенностям 

нашей любимой Югры, узнать еѐ культуру и рассказать об этом другим. А путешествие наших 

воспитанников и их родителей по удивительному «ЭКО-парку» в «Росинке» стало интересным и 

увлекательным. 

 

3. Заключение (итог, результативность) 

   В процессе создания этноэкологокультурного пространства и благодаря реализуемым 

Грантовым проектам, территория детского сада становиться постоянно развивающейся. Наши 

перспективы: «Театр на улице» (есть опыт проведения), «Нефтяная капля».  

Единая концепция благоустройства территории учреждения способствует получению 

возможности у воспитанников в реалистичной ситуации сформировать социокультурные знания 

и краеведческие представления о родном крае и коренных народов Югры. 

 При желании у каждого детского сада на территории  может получиться своѐ 

неповторимое образовательной пространство. Например, «Мир театра»,  
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4. Приложение 

 

Экологическая зона «ЭКО-парк «Апельсин»  

Назначение: проведение познавательных мероприятии с воспитанниками и жителями 

города Лангепаса. 

Цель: Формирование целостных представлений дошкольников о системе взаимосвязей 

живой и неживой природы, с включением регионального компонента (район, приравненный к 

Крайнему Северу, ХМАО - Югра), осознанное отношение к природе.  

Участники/герои: воспитанники дошкольного возраста 3-8 лет, педагог. 

Предварительная работа: беседа о растительном мире (деревья, цветы, кустарники), 

знакомство с профессиями людей, связанными с цветоводством, чтение художественной 

литературы, виртуальные экскурсии «Прогулка в лес, парк». 

Краткий ход мероприятия: 

Организационная часть: 

1. Игровое упражнение «Лента приветствия» (приветствие друг друга разными 

способами).  

2. Знакомство детей с растениями на территории детского сада. 

Основная часть. 

1. Знакомство с экологическим парком, его насаждениями (уголок леса, цветочные 

полянки, березовая роща). 

2. Проблемные ситуаций «Безопасность в лесу», «Где семена быстро взойдут». 

3. Коллективное наблюдения «Найди отличие», «Что растет в лесу», «Кто живет в лесу». 

4. Экспериментирование «Нужен ли корешкам воздух», «Может ли растение дышать». 

5. Практическая работа – создание коллажа «Лес – наше богатство, «Цветочная поляна». 

Заключительная часть. 

1. Игры «Назови ласково», «Найди отличие», «Разрешается запрещается». 

2. Рефлексия. Упражнение «Какой была встреча». 

Результат: закрепление знаний детей о растениях, которые растут на территории Югры. 

 

Этнопространство «Хантыйское стойбище» 

Назначение: проведение познавательных мероприятий с воспитанниками и жителями 

города Лангепаса. 

Цель: ознакомление дошкольников с историей своего края и культурой народов ханты и 

манси. 

Участники/герои: воспитанники дошкольного возраста 3-8 лет, педагог. 

Предварительная работа: беседа с рассматриванием иллюстраций предметов быта, 

слушание национальной музыки, знакомство с национальными праздниками, чтение 

художественной литературы, виртуальные экскурсии          «В гости к хантам». 

Краткий ход мероприятия: 



Номинация: «Лучшая методическая рекомендация по организации  

предметно-развивающей среды детского сада» 

63 

Организационная часть: 

1. Игровое упражнение «Лента приветствия» (приветствие друг друга разными 

способами).  

2. Знакомство детей с происхождением народа ханты и манси, где и как живут. 

Основная часть. 

1. Знакомство с хантыйским стойбищем (чум, лабаз, рыболовные сети). 

2. Физкультурная минутка «Прыжки на нартах». 

3. Практическая работа – создание коллажа «Ханты и Манси – таѐжные жители». 

Заключительная часть. 

3. Игры «Хейро», «Куропатки и охотники», «Ручейки и озера». 

4. Рефлексия. упражнение «Какой была встреча». 

Результат: закрепление знаний детей об истории своего края и культуре народов ханты и 

манси их образе жизни. 

 

Этнопространство «ХАНТЫЙСКОЕ СТОЙБИЩЕ» 

                 

 

ЧУМ-ДОМ 

(жилище коренных народов) 

 

                                                           

                                                          

ЛАБАЗ 

(место хранение 

продуктов и 

охотничьих припасов) 

 

 

               РЫБОЛОВНЫЕ СЕТИ 

(орудие лова, 

используются для 

добычи рыбы) 

             

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОТОБАНЕРЫ  

(изображение этнособытий 

(праздников) народов ханты и  

манси) 
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ТАБЛИЧКИ НА 

ДЕРЕВЬЯХ 

С НЕОБЫЧНЫМИ 

НАЗВАНИЯМИ 
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«РАДУЖНАЯ 

АЛЛЕЯ» 

«ПОЛОСАТИКИ» 

«СВЕТОФОРИКИ» 
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2. БОЖЬЯ КОРОВКА 
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4. РОМАШКОВАЯ ОСТАНОВКА 

5. ПУТЬ ЗМЕИ 

6. БЕЛИЧЬИ ПОПРЫГУШКИ 

7. МЫШКИНЫ БРОДИЛКИ 

8. ВОРОНЬЯ ИГРА 

9. ХИТРОСТИ ЛИСЫ 

10. ОЛЕНЬЯ ТРОПА 

11. ЛОГОВО СЕРОГО ВОЛКА 

12. ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА 

13. ЛЕБЕДИНЫЙ ТАНЕЦ 

14. ШАХМАТНОЕ ПОЛЕ 

15. ЛЯГУШКА-ПОПРЫГУШКА 

16. ШАГ ЖУРАВЛЯ 

КРУГОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «ХОДИЛКИ-БРОДИЛКИ, 

а также МИРИЛКИ» 
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ДЕТСКИЙ САД «РОСИНКА» 



 

  

КРУГОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «ХОДИЛКИ-БРОДИЛКИ, 

а также МИРИЛКИ» 
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 На территории детского сада  

воспитанники имеют  

возможность: 

 

НАБЛЮДАТЬ,  

 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ, 

 

                ДЕЙСТВОВАТЬ. 

СОТЫ –  

представлены разнотравьем:  

ромашка,  

тысячелистник,  

подорожник,  

мята,  

календула,  

одуванчик. 

СОТЫ есть в лесу у нас, 

МЕД готовим про запас,  

ТРАВЫ разные растут, 

Всем ЗДОРОВЬЕ берегут! 

ДЕТСКИЙ САД №1 «РОСИНКА» (корпус 1) 
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УКАЗАТЕЛЬ нас встречает, 

Всех, кто входит, НАПРАВЛЯЕТ. 

Он покажет—ЧТО и ГДЕ, 

Понятно даже ДЕТВОРЕ. 

  

РОСИНКА в клумбах растворилась, 

В ЦВЕТАХ чудесных воплотилась! 

Вот стоит  

МЕТАЛЛОФОН,  

В нем живет  

волшебный ЗВОН. 

МОЛОТОЧКИ  

надо взять, 

Чтобы ЗВУКИ 

извлекать. 
По порядку постучи,  

И услышишь  
ДО, РЕ, МИ. 
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ИГРОВОЙ УЧАСТОК 

«КАРУСЕЛЬКА» 
УГОЛОК ЛЕСА 

ЖИВОПИСНЫЙ  закуток. Здесь скоро 

появится…ЧУМ-ДОМ. 

ИГРОВОЙ УЧАСТОК 

«МАЛЫШ» 

МЕТЕОСТАНЦИЯ Z ДЛЯ ПОКОЛЕНИЯ NED РАДУЖНЫЙ 

МЕТАЛЛОФОН 

АЛЛЕЯ: НЕБО В 

ЗОНТИКАХ 

РОСИНКА – капелька ЮГРЫ 
РОСИНКИН 

УКАЗАТЕЛЬ 

 СОТЫ - МЕДОНОСЫ  



                                                      Авторы: Мурзина Юлия Евгеньевна 

  Рогалевич Людмила Васильевна 

ЛГ МАДОУ «Детский сад №2 «Белочка» 

 

«Предметно-развивающая среда  

как ведущее условие ранней профориентации детей  

в детском саду» 
 

Именно в труде, и только в труде,  

велик человек, и чем горячей его любовь к труду,  

тем более величествен сам он,  

тем продуктивнее, красивее его работа. 

М. Горький 

1.Пояснительная записка 

1.1.Актуальность и необходимость ранней профориентации детей дошкольного возраста 

через РППС.  

Дошкольный возраст – неповторимая и яркая страница в жизни каждого человека. Он 

является благоприятным периодом для социального развития, и значимым для вхождения 

ребенка в мир социальных отношений. Согласно Постановлению Минтруда РФ «Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная ориентация 

входит в компетенцию дошкольных образовательных организаций. Актуальность работы по 

ознакомлению детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного образования. 

Детский сад является первой важной ступенью знакомства дошкольников с профессиями, 

что не только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и 

формирует у них определенный элементарный опыт, способствует ранней профессиональной 

ориентации. Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах 

выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей формы 

человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку стремление быть и 

жить.  

А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это обязательно трудовое 

воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Педагоги Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, 

рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в конкретной 

местности. 

Федеральным государственным образовательным стандартом ДО определены Целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, часть которых направлена на 

раннюю профориентацию дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты.  
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Большое значение в формировании образа мира ребенка имеет игра. Именно в игре 

закладываются первые основы профессиональной деятельности, но закладываются только как 

возможности принимать на себя разные профессиональные роли. Образно говоря, детская игра 

— это первый профориентатор ребенка. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в 

работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре. 

(Макаренко А.С.) Важно чтобы ребѐнок с раннего возраста проникся уважением к любой 

профессии, и понял, что любой профессиональный труд должен приносить радость самому 

человеку и быть полезным окружающим людям.  

Для этого в группе были созданы центры, по ознакомлению с трудом взрослых с 

игровыми «Напольными ширмами», сюжетно-ролевыми играми, дидактическими играми, 

наглядным материалом. В таких центрах ребенок может упражнять себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели в своей самостоятельности 

и самодеятельности. Каждый центр представляет собой специальную развивающую 

предметно-пространственную среду с учѐтом специфики возрастной группы детей и создаѐт 

условия для игрового сюжета. Таким образом, вышеизложенное еще раз подчеркивает 

значимость создания условий для ранней профориентации детей дошкольного возраста и 

является концептуальным обоснованием необходимости организации РППС «Лаборатория 

профессий».  

1.2. Цели и задачи 

Цель: создание условий для ранней профориентации детей дошкольного возраста через 

РППС «Лабораторию профессий». 

Задачи: создать условия для свободного функционирования РППС «Лаборатория 

профессий»; 

-сформировать у ребѐнка эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру; 

-развивать интерес к профессиям наиболее распространенным профессиям города; 

-научить детей отражать в сюжетно-ролевой игре особенности, присущие различным 

профессиям. 

-обеспечить социальное партнерство детей и родителей, как полноценных участников 

РППС «Лаборатория профессий»; 

1.3.Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в 

школе. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. При организации совместных игр дети 

используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать 

эмоциональные порывы. Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. Характерная черта ребенка этого возраста - стремление воплотить в игре образы своего 

воображения, фантазии, что, несомненно, способствует творческому развитию личности. В 

играх-фантазиях дети сочиняют сюжет и развивают его в плане представлений. Иногда эти игры 

могут принимать вид совместного рассказывания. В старшем дошкольном возрасте наряду с 

совместными сюжетно- ролевыми играми развиваются индивидуальные, а иногда и совместные 

режиссерские игры с игрушками. Дети создают все более сложные игровые ситуации, иногда со 

многими участниками, в роли которых выступают игрушки. Характерно, что ребенок либо не 

берет на себя никакой роли, либо принимает на себя по очереди роли всех персонажей и, 
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регулируя отношения действующих лиц, организует игру как «режиссер». Эта своеобразная 

позиция ребенка и позволяет назвать игры такого типа режиссерскими. Одновременно в старшем 

дошкольном возрасте дети осваивают игры с правилами. К ним относятся различные по 

содержанию и педагогической направленности дидактические, досуговые и народные игры. Эти 

игры очень важны для развития произвольности, внимания, памяти, специальных двигательных 

и познавательных способностей, усвоения различных знаний. Эти игры всегда включают 

несколько участников, способствуя развитию умения действовать с партнерами. Ребенок легко 

запоминает правила и действует в их рамках; контролирует свои и чужие действия, усваивает 

способы регуляции совместной деятельности, учится адекватно переживать удачу и неуспех. В 

совместных играх с правилами усваиваются многие социальные представления, в том числе 

представления о справедливости и несправедливости, формируется адекватная самооценка. 

Ведущими в условиях детского сада остаются сюжетно-ролевые игры со сверстниками. Это, 

прежде всего, самодеятельные сюжетно-ролевые игры, которые возникают по инициативе самих 

детей. В них дети оговаривают общую тему игры (поиграем в магазин, в строителей и т. п.). 

Строится сюжет, возникают и распределяются в процессе самой игры роли, которые 

«обрастают» ролевыми действиями, согласованными с действиями партнеров. В этих играх 

активно формируется воображение, творческие возможности, социальные, коммуникативные 

способности. Возникновение и развитие самодеятельных ролевых игр связано с расширением 

кругозора ребенка, которое происходит на занятиях, благодаря чтению художественной 

литературы, рассматриванию иллюстраций и картин, экскурсиям, музеи; посещениям детских 

театров и т.д.  Таким образом, к семи годам жизни ребенок: создает сюжет совместной и 

индивидуальной игры, используя и комбинируя знания, полученные из разных источников; 

играет в воображаемом словесно-оформленном плане, принимая и разыгрывая роли в форме 

игровой беседы, т. е. ролевого диалога, а также разыгрывая сюжетные события в форме игрового 

монолога, близкого к сочинительству, отталкиваясь при этом от реальных игрушек, рисунков-

картинок, впечатлений из опыта; согласует творческие индивидуальные замыслы с партнерами-

сверстниками, продолжает свои игровые действия, включая в них события, предложенные 

партнером; наделяет игровым значением нейтральный объект (предмет-заместитель, игровой 

модуль) в смысловом поле игры, создает игровую ситуацию из неоформленных подсобных 

материалов, графических изображений и изменяет ее в соответствии с развитием сюжета в игре; 

свободно и с интересом играет в разные игры - сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-

драматизации, в игры с правилами. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер 

и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

2. Основная часть  

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с профессиями взрослых – одна из 

важных задач. Для того чтобы воспитать у детей позитивное отношение к труду, важно 

обогащать их представление о самых разных профессиях через организацию развивающей 
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предметно-пространственной среды в ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это 

связано с введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Понятие развивающая предметно-пространственная среда 

определяется как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития». Насыщение окружающего 

ребенка пространства должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей 

и интересов детей старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное 

включение в активную речевую и познавательно-творческую деятельность воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах нашего дошкольного 

образовательного учреждения организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Предметно-пространственная среда имеет характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется. Большое 

внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется созданию пространства для сюжетно-

ролевых игр. Для качественного и успешного решения поставленных задач при ознакомлении 

дошкольников с профессиями, была создана предметно-развивающая среда, которая 

способствует прогрессивному развитию личности дошкольника, позволяет педагогу через 

различные формы деятельности знакомить воспитанников с профессиями взрослых, ценить свой 

и чужой труд.  В группе были созданы РППС «Лаборатории профессий» по ознакомлению с 

трудом взрослых, сюжетно-ролевыми играми, дидактическими играми, наглядным материалом. 

В таких лабораториях ребенок может упражнять себя в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели в своей самостоятельности и 

самодеятельности. В лабораториях есть «напольные ширмы» с изображением профессии и ее 

деятельности. Ширмы очень удобны мобильны и легко передвигаются и не занимают много 

места, а также кейсы к сюжетно- ролевым играм с необходимым материалом и оборудованием 

для видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствует решению 

развивающих задач ранней профориентации воспитанников на этапе дошкольного детства. 

 

2.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В группе была создана РППС «Лаборатории профессий» предполагает создание 

отдельных маленьких лабораторий.  Каждый центр становится настоящей лабораторией для 

ребѐнка, желающего узнать разнообразии профессий, поиграть, поэкспериментировать. 

Лаборатории для организации самостоятельной детской деятельности, творчества, совместной 

деятельности со взрослым, игры и детского досуга (предметы, материалы побуждающие 

дошкольников к проявлению познавательной и творческой активности) являются мобильными, 

передвижными.  

2.2. Формы организации РППС 

Лаборатория представляет собой специальную   РППС «Лаборатория профессий» с 

кейс-ячейками в которых есть необходимый материал, пособия, дидактические игры, муляжи 

для разных профессий, а также «Напольная ширма» изображающие профессии и их 

деятельность. Организовывается сюжетно ролевая игра, где ребѐнок может выбирать себе роль в 

игре и упражнять себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели в своей самостоятельности и самодеятельности. Предполагает познакомить 

детей с многообразием профессий нашего города, представить, какими могут быть профессии 

будущего. Дидактические игры, карты, схемы позволяют познать их особенности, расширить 

свои представления о них. 

2.3. Описание методического материала 



Номинация: «Лучшая методическая рекомендация по организации  

предметно-развивающей среды детского сада» 

75 
 

Лаборатория «Строители» - представлена строительными конструкторами, а также 

«Напольной ширмой» с изображением стройки с игрушками для обыгрывания. Каждая группа 

представлена определѐнными профессиями – от строителя дома, до архитектора.  

 
В кейс-ячейках есть все необходимые оборудования для мунипуляции игры «Строители» 

          
В развитии РППС также принимают участие родители (законные представители),создают 

макеты для обыгрывания проблемно- писковой ситуации. 

 
Лаборатория «Библиотека» - представлена игровым центром в группе, удобная 

«Напольная ширма», который создает фон для игры, легко трансформируемая, удобная в 

передвижении, есть возможность объединять несколько ширм. Создаѐт условия для знакомства с 

профессией библиотекарь, с профессиональными действиями библиотекаря, с назначением 

библиотеки. Воспитанникам очень нравится исполнять главную роль в сюжетно-ролевой игре. 
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Быть ответственным заполнять бланки, отвечать на вопросы читателей. В кейсе также 

необходимые предметы для игры. 
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Лаборатория «Почта» представлена уголком почтальона. «Напольная ширма» 

создающая фон реальности.  

 

 
Лаборатория «Магазин» где каждый воспитанник может себя почувствовать 

покупателем или продавцом. Взять на себя ту или иную роль. Также есть кейс «Продавца», где 

есть все необходимые предметы для сюжетно-ролевой игры. Предметный мир, окружающий 

ребенка, периодически пополняется и обновляется, т. к. появление новых предметов 

стимулирует исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей. 

 

В сюжетно-ролевых играх принимают участие родители. 
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Лаборатория «Наураша». Наше дошкольное образовательное учреждение приобрело 

для использования в работе специальную новейшую разработку, детскую цифровую 

лабораторию «Наураша в стране Наурандии». Данные модули используются в таких 

образовательных областях, как познавательное, социально-коммуникативное, речевое развитие. 

Занятия с дошкольниками в таких мини-лабораториях помогают решению задач, которые они 

ставят: формирование целостной картины мира и расширение кругозора; развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; развитие 

восприятия, мышления, речи, внимания, памяти; формирование первичных ценностных 

представлений о себе, о здоровье и здоровом образе жизни; освоение общепринятых норм и 

правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. При проведении занятий мы даем 
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возможность в игровой форме познакомить детей с различными природными явлениями и 

ввести простейшие понятия, описывающие эти явления. Организация образовательного 

пространства с помощью всех модулей обеспечивает различные виды деятельности детей 

дошкольного возраста, а также игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с различными материалами. На занятиях 

ребенку также предлагается придумать способы, как повлиять на окружающий мир, чтобы 

сделать его комфортнее. Ребенок получает бесценный опыт: ставить перед собой цель и 

достигать ее, совершать при этом ошибки и находить правильное решение, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. Особое значение для развития личности дошкольника имеет 

усвоение им представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление мировидения 

ребенка, его личностный рост. Существенную роль в этом направлении играет поисково-

познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме экспериментальных 

действий. В их процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые существенные 

связи с явлениями природы. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что детское 

экспериментирование оказывает влияние на качественные изменения личности в связи с 

усвоением способов деятельности, приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает 

логическое мышление, способность анализировать, делать выводы. Эффективным для 

познавательно-исследовательского развития детей является технология проблемного обучения, 

следуя которой ребѐнок сам является открывателем нового опыта. Мы с ребятами начали 

знакомство с комплектом «Наураша» и еѐ приборами, состоящими из 8 лабораторий, каждая из 

которых посвящена отдельной теме: температура, свет, звук, сила, электричество, кислотность, 

пульс, магнитное поле. Имеется датчик в комплекте «Божья коровка», измеряющий 

соответствующую теме физическую величину. Набор вспомогательных предметов для 

измерений; сопутствующая компьютерная программа. 
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В игре главный герой - мальчик Наураша, маленький ученый, исследователь, помощник и 

друг для детей. Наураша проводит с детьми ряд научных опытов и делится знаниями по 

заданной теме.  

 
Путешествуя по лабораториям вместе с героями, ребята познакомятся с приборами для 

измерения и объектами-индикаторами, которые реагируют на результаты проведения измерений. 

Дети знакомятся с новыми понятиями, как «ученый», «лаборатория», «опыт» и.тд. 

 
 

Выбирается тема из лаборатории нажав на еѐ картинку. 
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Знакомство с темой «Звук» есть возможность провести эксперименты с записями 

звучания музыкальных инструментов или представителей живой природы, а также самому 

воспроизвести звук. 

 
2.4. Работа с родителями по РППС 

Развивающую предметно-пространственную среду организовывали для своих 

воспитанников совместно с родителями, так как, согласно ФГОС ДО, родители являются 

непосредственными участниками образовательного процесса. Интерес и желание родителей 

участвовать в жизни группы позволяет решать многие задачи по воспитанию, развитию и 

обучению детей.   Родители участвуют в создании макета для игровой и поисковой –

исследовательской деятельности «Строители», «Больница», «Море», принимают активное 

участие в сюжетно ролевых играх. Изготавливают атрибуты к сюжетно-ролевым играм, шьют 

постельное бельѐ для кукол, одежду национальную, делают кукол из ткани для игр; показывают 

мастер классы «Профессии моих родителей». Совместно с родителями организуются 
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фотовыставки, оформляются альбомы «Профессии моих родителей», поделки и пособия 

пополнили предметно-пространственную среду в группе. На родительских собраниях мы 

уделяем большое значение предметно-развивающей среде. Раскрываем ее возможности и 

значимость в жизни детей дошкольного возраста. Игрушка, сделанная руками родителей при 

непосредственной помощи ребенка бесценна. И от этих игрушек исходит тепло, потому что 

сделаны они были с любовью, с желанием доставить ребенку радость.  

Результат проведенной работы показал, что совместное творчество обогащает предметно-

развивающую среду, объединяет коллектив детского сада и семьи воспитанников в вопросах 

решения общих задач в воспитании и развитии детей. Поэтому мы продолжаем    сотрудничать с 

родителями наших воспитанников, добиваемся, чтобы игрушка сегодня становилась не только 

источником игровой деятельности малышей, но и открывала возможности для воспитания 

взрослых. Ведь, прежде чем принести свою поделку или игрушку в детский сад, они всей семьей 

ее обыгрывают, заинтересовывают ребенка игрой, обсуждают, в какие игры будет играть этой 

игрушкой с товарищами. Согласитесь, что в наше время у большинства родителей, по разным 

причинам, немного свободного времени для общения со своими детьми. А в процессе 

совместной игры происходит сближение взрослого и ребенка, познание друг друга, 

формирование ребенка как личности. Так как через игру можно сформировать у ребенка 

характер, волевые качества, заложить нравственные основы. 

3. Заключение 

Таким образом в детском саду №2 «Белочка» в группе 24 «Сказка» содержание 

развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам воспитанников 

подготовительной группы, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей. Осуществляется 

творческий подход при еѐ организации. Она соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами. Всѐ это обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование, двигательную активность, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением. Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды стала основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка, является основным средством формирования личности ребенка, источником его знаний 

и социального опыта. В детском саду она представляет необходимые возможности для игровой, 

познавательной, творческой, исследовательской, двигательной активности детей, обеспечивать 

эмоциональное благополучие, возможность самовыражения. А также мы не забываем о 

безопасности развивающей предметно-пространственной среды – соответствие всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Делая вывод, мы полагаем, что благодаря развивающей предметно-пространственной 

среде в группе с «Напольными ширмами» изображающие профессии и кейс- ячейками детям 

очень интересно в процессе игры поглощаться в ту или иную профессию, а также программа 

«Наураша» вовлекает в интересное путешествие лабораторию. В результате яркого 

эмоционального всплеска, воспитанники легко запоминают суть игры и узнают профессии 

города, региона; уважают человека труда, знают особенности трудовых процессов; проявляют 

познавательную активность; готовы к моделированию своей деятельности, прогнозируют 

результат; креативны, способны к самостоятельным решениям. А также благодаря лаборатории 

«Наураша» дает возможность детям почувствовать себя настоящими лаборантами. 

Воспитанники проявляют интерес к исследовательской деятельности, выполнение сенсорного 
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анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов, накопление конкретных представлений о 

предметах и их свойствах, проявление самостоятельности в познании окружающего мира, 

проявление активности для разрешения проблемных ситуаций, развитие коммуникативных 

навыков. Польза в развитие предметно пространственной среды заключается в том, что она 

эмоционально насыщена. А если игровая деятельность доставляет радость и удовлетворение 

ребенку, то это является положительным стимулом для освоения чего-то нового или закрепления 

ранее приобретенного знания о профессиях. Таким образом, предметная среда является 

проводником детей старшего дошкольного возраста в профессию взрослых. 

 В ближайшей перспективе развития планируем расширение РППС в группе для 

сюжетно-ролевых игр, сшить костюмы по профессиям совместно с родителями, приобрести 

детские каски для игры «строитель». В нашем саду есть интерактивная доска, которую можно 

использовать на занятиях, сделать их более яркими и увлекательными. Для этого мы планируем 

сделать интерактивные дидактических игры, посвященные современным профессиям нашего 

региона. 
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«Методические рекомендации по организации предметно-развивающей среды 

в ДОУ для детей с расстройством аутистического спектра» 
 

Пояснительная записка 

Методические рекомендации по организации предметно-развивающей среды в ДОУ для 

детей дошкольного возраста  (4-7 лет) с расстройством аутистического спектра (далее РАС) 

разработаны для педагогов дошкольных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность с детьми с РАС. Одним из важных условий реализации системы по комплексной 

реабилитации, абилитации и социальной адаптации детей с расстройствами аутистического 

спектра является организация развивающей предметно-пространственной среды. Что 

подтверждено рядом документов: Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Распоряжение правительства ХМАО-Югры от 05.05.2017 

№261-рп «О Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

до 2020 года»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013 №1155. 

Цель: Организация доступной развивающей среды для развития, обучения и воспитания 

детей с РАС в условиях ДОУ. 

Задачи: 

1. Оказать ребенку помощь в освоении форм социального поведения, в которых может быть 

реализована его активность; 

2. Вовлекать ребенка с РАС в развитие реальных, активных отношений с окружающим миром 

и в первую очередь с ближайшим окружением (родители, законные представители); 

3. Осуществлять регуляцию поведения ребѐнка, используя структурированную форму 

организации предметно – развивающей среды.  

 

 

 «Способности есть у всех, но каждый 

 нуждается в особом способе развития» 

И.Б. Шиян 

 

Предметом особой общественной тревоги становится резкое ухудшение физического, 

психоневрологического, нравственного здоровья детей.   Ученые и практики отмечают в 

настоящее время увеличение числа детей с нарушениями аутистического спектра разной степени 

тяжести, затрудняющие обучение, воспитание и развитие личности ребенка. Сложность и 

неоднородность детей с особыми  образовательными потребностями обуславливает 

необходимость создания особой развивающей среды, в которой дети смогут чувствовать себя 

комфортно.  

Человек с первых дней своей жизни включается в социальный, общественно-

исторический мир. Его окружают, прежде всего, люди и предметы. Это уже с самого начала 
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выводит человеческого индивидуума за рамки чисто биологического существа, делает его 

существом социальным, формирует его как человеческую личность.   

Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и коммуникации 

приводит к искаженному развитию, наиболее типичной моделью которого является расстройство 

аутистического спектра.  Расстройство аутистического спектра – это нарушение 

психического развития, которое характеризуется постоянным дефицитом, 

способности инициировать и поддерживать взаимное социальное взаимодействие 

и социальную коммуникацию, а также рядом ограниченных, повторяющихся и 

негибких схем поведения и интересов. Особенно ярко это серьѐзное нарушение 

проявляется при социальном взаимодействии с окружающими людьми,  

нарушении социальных взаимодействий, нарушении взаимной коммуникации, 

стереотипном поведении, в эмоционально-волевой сфере, в развитии речи и всех 

психических процессов. Дети с РАС нуждаются в постоянной психолого-

педагогической поддержке. 

Дети с расстройством аутистического спектра разные. Они могут не 

смотреть Вам в глаза, не говорить, издавать невнятные звуки, или говорить, без 

умолку, цитируя тексты рекламы или случайно услышанных фраз, тысячи раз 

повторяя одно и то же, они странно себя ведут, размахивают руками, без остановки 

прыгают, ходят на носочках или раскачиваются. Они часто не понимают, что Вы 

им говорите. Они не играют с детьми, мало улыбаются и предпочитают 

одиночество. Некоторые звуки для них невыносимы, яркий свет причиняет боль, а 

прикосновение другого человека для них подобно ожогу. Они могут не знать, кто 

их мама и как зовут их самих. Эти дети говорят о себе в третьем лице. Со стороны 

они могут казаться обычными детьми, разбалованными, истеричными, 

капризными. Они живут в своем мире. Прячутся там от безумного 

пронизывающего страха, боязни этого огромного, яркого, шумного мира! Страх 

заполоняет их мозг, глаза, уши, руки, рот. Страх загоняет их внутрь себя. 
В начале нашей работы   порой было сложно понять, почему ребѐнок с РАС вдруг 

заплакал или закричал. Почему он не любит общаться - он бесчувственный или, напротив, 

сверхчувствительный? Он не способен сопереживать или специально отстраняется от чужих 

переживаний и видит в них угрозу собственному эмоциональному балансу. По крайней мере, его 

сензитивные пороги несколько иные, чем у других детей.  Ребенок с РАС обычно не показывает 

по просьбе взрослого глазки, ушки, коленки, но мы можем включить эти движения как 

пассивные упражнения.  По лицу ребенка можно определить нравится ему это взаимодействие 

или оно неприятно. Не стоит настаивать, но спустя некоторое время, на том же занятии или на 

следующем, можно сделать еще одну попытку. Работа с детьми, имеющими нарушения 

аутистического спектра, должна быть направлена на формирование новых навыков и устранение 

нежелательных форм поведения (агрессии, аутоагрессии, истерик), которые препятствуют 

социализации. С другой стороны, для успешной интеграции детей с РАС необходимы 

специальные образовательные условия, развивающая предметная среда, которая позволит 

компенсировать отсутствующий навык. Создание таких условий, которые способствовали бы 

повышению качества воспитания и обучения детей с РАС и в дальнейшем успешной 

социализации в общество.  

Среди наших  воспитанников дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет.  В реализации 

индивидуальных адаптированных образовательных программ мы сталкиваемся с трудностями, 

связанными с природой расстройства аутистического спектра. В группе воспитываются дети, 
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разного возраста и уровня развития. В основном, понимание обращѐнной речи доступно только в 

рамках бытовых стереотипов. Дети болезненно реагируют на перемены, самостоятельно не 

могут регулировать свою деятельность. У некоторых детей речь развита на уровне отдельных 

слов, есть безречевые дети. Наши подопечные отстают от  сверстников по всем показателям, но 

самые явные отставания имеют в развитии навыков коммуникации и социального 

взаимодействия. Процесс обучения затрудняется в связи с особенностями восприятия 

окружающей среды, искажѐнной обработки сенсорной информации. Перечисленные 

особенности проявляются в поведении, общении с окружающими.  Исходя из выше сказанного, 

напрашивается однозначный вывод: каждый ребѐнок, посещающий группу, нуждается в 

индивидуальном подходе, в обеспечении наглядными подсказками, которые облегчат понимание 

происходящего, создании предметно-развивающей среды с учетом особенностей каждого 

ребѐнка с РАС. Любому ребѐнку важно полноценно ощущать себя в пространстве и времени, и 

самостоятельно планировать своѐ поведение. Из имеющегося опыта и изучения психолого-

педагогической литературы можем констатировать, что система организации среды воспитания 

и обучения детей с РАС, имеющими проблемы с восприятием пространства, времени, проблемы 

в коммуникации и социальном поведении нуждается в четком структурировании.  Данный 

принцип построения предметно-развивающей среды позволяет использовать зрительные 

опорные сигналы, которые помогают детям с РАС сосредоточиться на актуальной информации, 

(учитывая то, что для них бывает сложно отделить важную информацию от несущественной). В 

своей работе мы применяем основные компоненты структурированного обучения: 

структурирование пространства, визуальное расписание и визуальный план деятельности.  

Структурированный подход в обучении и использование визуальных подсказок помогает 

направить самостоятельную инициативу ребѐнка в нужное русло.  

Организация пространства 

Пространство, организованное для работы с детьми с РАС, характеризуется: 

 привлекательностью; 

 упорядоченностью и постоянством; 

 функциональностью; 

 немногочисленностью; 

 единством игрового пространства в группе (один ковер, рабочий стол и др.), но в то же 

время зонированием (маленькие коврики, ширмы,  мягкие модули и др.). 

 Пространство, организованное в  группе, должно обязательно учитывать интересы и 

потребности ребенка с РАС. Оформленное помещение должно быть для него привлекательным. 

Среди оборудования и материалов, доступных для ребенка с РАС,  находятся  его любимые 

игрушки, предметы (животные, конструктор лего, машинки кубики и т.д.) 

Пространство   группы,   условно   разделено на зоны. Зоны   оборудованы в соответствии с 

их функциональным назначением. (игровая, сенсорная зона, зона психологической разгрузки 

(уголок тишины). Пространство группы организовано таким образом, чтобы ребѐнок мог 

достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр с игрушками, отдыхать.  

Игровая зона помогает чувствовать ребѐнку себя комфортно, располагает к 

взаимодействию с другими детьми и педагогом. Для того чтобы игровое пространство было 

комфортным и привлекательным, подобрали интересные для ребенка, красочные (но не 

пестрые), легко узнаваемые и удобные в использовании игровые материалы. В ходе обучения 

используем  разнообразные игрушки и игры, которые обеспечивают возможность обучения 

различным игровым действиям (приведенное здесь разделение весьма условно): игрушки для 

конструирования, механические заводные, музыкальные кнопочные игрушки; игровые 
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материалы для подвижных игр; настольные и дидактические игры, игровые мини-зоны: 

«Парикмахерская», «Больница» (рис1.), «Кухня» (рис2.), «Дом» и др. На ковре можно разложить 

«Железную дорогу» (рис3) создать постройки из конструктора. В предметно-развивающую 

среду включены наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по темам, кубики, пирамидки, 

матрѐшки и настольные игры. Каждой игре определено постоянное место в группе (на полке) 

для удобства использования детьми и наведения порядка. Кромка ковра отделяет игровую зону 

от зоны приѐма пищи и занятий за столом. Таким образом, создано единое, объединяющее детей, 

пространство.  

         
       Рис 1.                                  Рис 2.                                          Рис 3. 

 

В группе оборудована сенсорная зона (рис 4.):                

 для развития моторных навыков есть тренажеры для развития движений рук и ног (рис 5.).  

 тренажеры на развитие межполушарного взаимодействия (межполушарные доски, альбом для 

упражнений, рабочие тетради) (рис 6.) – данный материал используется для детей любого 

возраста. Приемы работы с материалом зависят от индивидуальных особенностей ребенка. 

Например: к скоординированной работе рук можем добавить логопедические упражнения 

(отработка: дыхания, автоматизация звука, дифференциация слогов «са-за» и т.п).  

 Ребенка с РАС привлекает открывание всевозможных баночек, пересыпание монеток или 

фасоли, выкладывание геометрических вкладышей. Есть наборы пуговиц, разноцветные 

скрепки, разноцветные резиночки-«колечки», сухие бассейны  с различными наполнителями 

(крупы),.  

 Игры с прищепками («Добавь часть», «Чей хвост?», «Кто что ест?») (рис 7.), развивают не 

только мелкую моторику, но и активизируют познавательные процессы ребѐнка с РАС. Ребенок 

может подойти и самостоятельно выбрать понравившийся ему материал. Задача педагога 

ненавязчиво показать принцип работы с материалом (либо, ребенок копирует работу с 

материалом через деятельность других детей). Для развития мелкой моторики используются: 

игры с прищепками, альбом с развивающим материалом на липучках для развития 

мыслительных процессов и т.п. Все материалы для сенсорного и моторного развития размещены 

в соответствии с их назначением. Педагоги следят, чтобы в поле зрения ребѐнка не было 

большого количества игрового материала, вызывающего сенсорную перегрузку детей с РАС. 
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               Рис 4.                                                               Рис 5. 

          

                 
        Рис 6.                                                                                  Рис 7. 

В течение дня ребенок с РАС  устает и ему необходима минутка тишины. В группе 

организован уголок тишины. Уголок  оборудован мягким диваном, мягкими модулями. Есть 

шумопоглощающие наушники (рис 8.), которые по ситуации мы обыгрываем и одеваем на ушки 

ребенка, можно предложить волшебное покрывало,  все   зависит от желания ребенка. В уголке 

есть антистрессовые игрушки, цветной кинестетичесикий песок, гелевый бассейн, лизуны (рис 

9.), мягкий пластилин,. Некоторым детям для снятия напряжения мы предлагаем игру с 

сенсорными мячами, ходьбу по сенсорным дорожкам или  «машину для обнимания».  Если наши 

воспитанники проявляют беспокойство  агрессию,  можем посетить с ними сенсорную  комнату, 

в которой находится оборудование для снятие эмоционального напряжения - это «грозовая 

тучка» («проходя» через …грозовую тучу (фибро - волокна), дети расслабляются, уходит 

напряжение, беспокойство). 

        
         Рис 8.                                               Рис 9. 

Некоторые дети с РАС, особенно младшего возраста, проявляют попытки съесть или 

жевать несъедобные предметы.  Такое поведение скорректировать достаточно сложно, в таком 

случае помогают: гелевые трубочки, широкие гелевые  резинки, кольца для прорезывания зубов.  

Такие предметы совершенно безопасны, легко обрабатываются, и ребенок не сможет их 

разгрызть. С детьми старшего дошкольного возраста их можно использовать в коррекционной  

работе ( для определения правой – левой руки ).  

Применение таких сенсорных материалов уменьшает негативное отношение к занятиям, 

повышает усидчивость и качество занятий.  Этот вид деятельности очень важен для ребенка, 

несмотря на кажущуюся простоту. Это связано с тем, что специфическая память  ребенка 

вызвана трудностями  контейнирования накапливаемой информации. Он не объединяет 

однородные качества, в его мозгу не выстраиваются ассоциации, и он не видит аналогий в 

различных ситуациях. Чтобы противостоять этому хаосу, ребенок пытается упрощать 

всевозможные ситуации. Можно присоединиться к игре ребенка, но не спрашивать, что ты 

делаешь, а включиться в его игру, следуя за ребенком. После того, как вы приняты в игру и 
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стали полноправным партнером, можете «вести ребѐнка за собой»  (предлагать новые речевые 

схемы или игровые ситуации (модели).   

В работе с детьми с РАС мы широко используем дополнительные визуальные средства: 

фотографии, информационные таблички, пиктограммы, иллюстрации правил поведения,  

одевания, мытья рук и другие. Использование различных  визуальных средств зависит от 

индивидуальных психофизических особенностей детей с РАС. 

Примеры визуальных  подсказок  при организации  пространства: 

 Использование маленьких фотографий ребенка, символы, картинки для обозначения 

вещей, которыми он пользуется в группе. На  стульчике, шкафчике, крючке для полотенца  

ребенка наклеена его любимая картинка, пиктограмма. 

 Обозначение определенных помещений. Например: на двери раздевалки повешена 

пиктограмма (5-7 лет) или картинка с изображением одевающегося / раздевающегося человечка 

(4-5 лет).  

Активное использование в работе пиктограмм, картинок с изображением различных 

предметов, действий признаков дают ребенку с РАС возможность не только ориентироваться в 

окружающем пространстве, но и напоминают, какие социальные действия можно осуществлять в 

конкретном помещении. Они являются сигналом для выполнения определенных социальных 

действий. Весь наглядный материал подбирается в соответствии с  тематическим планом. 

Организация времени 

Для детей с РАС большое значение имеет организация времени. Это связано с тем, что в 

их сознании с трудом формируются временные представления, структура времени, 

последовательность временных событий. 

Таким образом, необходима работа по организации времени. Организация времени 

включает упорядочивание режима дня и составление расписания занятий. Упорядочивание 

режима дня осуществляется путем его визуализации, наглядной демонстрации. Визуализация 

осуществляется при помощи   карточек, иллюстрирующих последовательность событий, 

происходящих в течение дня. Выбор символов, подсказок для организации времени зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Благодаря таким визуальным подсказкам ребенок 

понимает, что нужно делать в определенный момент 

времени. 

В качестве символов для обозначения 

определенных событий нами используются: изображение 

предмета, вызывающего ассоциацию с определѐнным 

видом деятельности или режимным моментом (рис 10.).  

 

                                                                                                   Рис 10. 

 различные предметы, символизирующие определенное событие (например, мячик может 

обозначать время игры, шапка- прогулку, глубокая тарелка — обед и т. д.); 

 фотографии (самого ребенка, выполняющего определенный вид деятельности);  

 рисунки, пиктограммы; 

 карточки с надписями; 

 картинки, вызывающие ассоциацию с определѐнным видом деятельности или режимным 

моментом; 

Таким образом, для организации деятельности ребенка в течение дня используется 

наглядное расписание. Наглядное расписание находится в группе на магнитной доске или 
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коврографе. Оно представляет собой карточки, расположенные  в определенной 

последовательности всех видов деятельности в течение всего дня. Каждый день дети вместе с 

педагогом подходят к расписанию рассматривают и обговаривают каждую картинку. Перед 

началом выполнения каждого последующего вида деятельности ребенку показывают картинку 

(пиктограмму)  с соответствующим изображением так, чтобы он соотносил происходящие 

действия с расписанием. После выполнения каждого вида деятельности из расписания убирается 

соответствующая картинка. Это необходимо для того, чтобы ребенок понял, что данный вид 

деятельности завершен, и можно переходить к следующему. 

Благодаря таким визуальным подсказкам ребенок понимает, что нужно делать в 

определенный момент времени. Увеличение количества заданий в расписании и их усложнение   

осуществляется постепенно, в зависимости от уровня развития ребенка. Выполнение каждого 

пункта плана обязательно подкрепляем вознаграждением. Например: у ребенка есть «волшебная 

коробочка» в которую ребенок складывает фишки, кубики, маленькие фигурки животных, 

которые он получил в качестве поощрения за весь день.  

Работа по организации режима дня, использование расписания помогает ребенку осознать 

закономерности повседневной социальной жизни, увидеть взаимосвязь между различными 

видами деятельности и их последовательностью. Выполнение всех видов деятельности, 

включенных в расписание, обязательно! Ребенка нужно хвалить и поощрять после каждого 

выполненного задания. Создавать для него ситуацию успеха! Это стимулирует его к дальнейшей 

работе. 

Для безречевых детей и детей, у которых речь в стадии формирования мы используем 

альтернативные средства коммуникации зависит от психофизических возможностей ребѐнка: 

 коммуникационные «доски»;  

 коммуникационный «альбом» (рис 11.) 

Содержание коммуникативного альбома:  

 фотографии ребѐнка и близких ему людей; 

 фотографии и пиктограммы с изображением любимых видов деятельности ребенка; 

 фотографии, пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических потребностей 

ребенка (напитки, еда и т.д); 

 фотографии, пиктограммы с изображением эмоций героев любимых мультфильмов; 

 пиктограммы. 

 коммуникативные таблички разного цвета: «ПОМОГИ» - красного цвета,  

«ДАЙ ПИТЬ, «ДАЙ ИГРУШКУ» - синего», «ОТКРОЙ ДВЕРЬ» - желтого, «САМ» - белого;  

 таблички с печатным текстом, которые размещаются в группе в различных зонах (для детей 

старшего возраста) (рис 12). 
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Рис 11.                                       Рис 12. 

В качестве социально-поведенческих подсказок  мы используем: 

 Иллюстрированные  правила поведения. Правила поведения иллюстрируются при помощи 

наглядных изображений тех действий, которые можно и нельзя делать в детском саду.  Детям 

нравится петь и  мы поем песенку «Что такое можно и нельзя». Это привлекает внимание 

ребенка, и облегчает дальнейшую работу. 

 Серии картинок, иллюстрирующие алгоритм социальных 

действий. (раздевание-одевание, прием пищи, мытье рук и др.) На 

шкафчиках детей расположены картинки или пиктограммы с 

последовательностью процесса одевания на прогулку. Дети 

младшего возраста опираются на картинки (рис 13.), дети старшего 

возраста  ориентируются с помощью пиктограмм и печатных слов. 

 Дети с РАС не умеют ждать, не понимают значение «не 

сейчас», «потом». В этом случае помогают песочные, гелевые часы. 

С опорой на такие часы ребенок начинает понимать сколько времени 

займѐт занятие. Это дисциплинирует его, снимает напряжение. 

Детей с РАС привлекают ритмичные музыкальные 

композиции с повторяющимися словами, действиями. Такие как 

логоритмические песенки,  которые позволяют ребенку быстро 

запомнить и воспроизвести понравившийся текст. Нами подобраны: 

картотека аудио песенок, картотека пальчиковых игр и упражнений 

с использованием различных предметов (суджок, колючие  мячи, 

палочки, грецкий орех и др). Данные упражнения развивают не 

только речь, но и мелкую моторику, чувство ритма, память, 

внимание.    

 

Рис 13. 

Оказывают положительное воздействие на эмоциональный фон воспитанников. Могут 

использоваться как физминутка во время занятия, или как одно из упражнений в коррекционный 

час в утренний или вечерний отрезок времени. 

 

 

 

Вывод: 
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Поскольку у ребенка с РАС выраженная эмоциональная незрелость,  необходимо помнить 

о том, что он легко пресыщается даже приятными впечатлениями; что он часто действительно не 

может подождать обещанного; что ему нельзя предлагать ситуацию выбора, в которой он 

самостоятельно беспомощен; что ему нужно время для того, чтобы пережить полученное 

впечатление или информацию. Поэтому для наших детей характерны отсрочные реакции, 

стремление стереотипизировать взаимодействие с окружающим.  Таким образом, грамотное 

построение и организация пространства и времени поможет добиться положительных 

результатов в коррекционно-развивающем процессе с воспитанниками с РАС.  

Структурирование среды проведено во всех областях (пространства; времени;  

деятельности), созданы оптимальные условия для проведения успешной коррекции, обучения и 

воспитания детей с РАС, что позволяет повысить качество воспитания развития и обучения.  

Успех работы по воспитанию, развитию и обучению детей с РАС напрямую зависит от 

активного участия людей, близких ребѐнку. В первую очередь мамы и папы. Взаимодействие с 

родителями происходит ежедневно. Практические советы, обращенные к родителями, помогают 

им оптимально организовать режим дня и быт ребѐнка дома, создать условия для игр и занятий, 

предлагают варианты действий в сложных ситуациях. Реализация мероприятий, проводимых в 

группе, позволяет родителям овладеть основными приѐмами работы и взаимодействию со 

своими детьми, что способствует в свою очередь решению проблем развития речи, общения и 

социализации детей с РАС в среду сверстников. 

Опыт работы с детьми РАС и изучение психолого-педагогической литературы  позволяет 

нам делиться своими педагогическими «находками». Мы будем рады, если наши рекомендации 

помогут коллегам в работе с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра, а также с 

детьми, имеющими ментальные нарушения развития.  
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«Методические  рекомендации по организации предметно – развивающей 

среды  для детей раннего дошкольного возраста» 
 

I. Пояснительная записка 

От того, какая среда окружает ребенка, зависит его физическое, интеллектуальное и 

эстетическое развитие. Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому 

малышу найти занятия по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки. В методической разработке представлен опыт создания предметно – развивающей  

среды для детей раннего дошкольного возраста на базе ЛГ МАДОУ ДС №3 «Звездочка». 

Особенность  созданной среды заключается в том, что она наполнена необходимым 

оборудованием и материалами,  обеспечивающими особую среду для совсем маленьких детей 

(от шести  месяцев до 1 года) и дополнительно оснащена  стандартным оборудованием для 

дошкольников  в возрасте до трех лет.  

Предметно – развивающая  среда группы для детей раннего дошкольного возраста должна 

удовлетворять три основных потребности, характерные для детей в возрасте от 6  месяцев до 2 

лет:  общение, движение и познание и учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

развития: ситуативность, интерес к предметам, повышенная двигательная активность.  

Цель: создание эффективной предметно – развивающей  среды, стимулирующей развитие 

детей раннего дошкольного, с учетом требований ФГОС ДО, позволяющей реализовать 

содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования и достичь 

планируемых результатов еѐ освоения. 

Задачи: 

 Сконструировать и наполнить предметно-развивающую среду, способствующую 

полноценному развитию детей с учетом их потребностей и интересов в различных  видах 

детской деятельности. 

 Способствовать практическому применению и  эффективному использованию 

предметно – развивающей  среды  для общения и совместной деятельности детей раннего 

дошкольного возраста и взрослых. 

 Обеспечить эффективное использование предметно – развивающей среды для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов и активности. 

 Приобщать дошкольников к активной игровой, коммуникативной, творческой и 

познавательно – исследовательской деятельности в предметной среде группы. 

 Объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в создании предметно – 

развивающей  среды для детей раннего дошкольного возраста. 

 Распространить педагогический опыт работы по созданию и использованию 

предметно – развивающей среды для детей раннего дошкольного возраста  среди педагогов 

дошкольных образовательных. 
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II. Основная часть 

2.1. Требования к предметно – развивающей среде группы в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая ребенка 

обстановка, поэтому среда не должна сводиться только к   набору игрушек. В соответствии с 

ФГОС ДО   предметно – развивающая  среда  групп в детском саду  должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, вариативной, полифункциональной, доступной, безопасной.  

Насыщенность предполагает разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в 

группе, соответствующих содержанию программы и возрастным особенностям. У частей 

пространства  должна быть приспособленность к изменениям, т.е. должны  быть предусмотрены 

подвижные, трансформируемые границы.  Пространство должно меняться согласно 

образовательной ситуации, интересов и возможностей детей. С этой целью можно использовать 

мягкие модули, столы – трансформеры, разнообразные ширмы и раздвижные столы. Все 

элементы  предметно – пространственной среды группы должны соответствовать требованиям 

безопасности при их использовании. В группе для детей раннего дошкольного возраста должно 

быть разнообразие материалов, игр, игрового оборудования, которые обеспечивают свободный 

выбор детей, т.е. оно должно быть вариативным. Для стимулирования игровой, 

познавательной, двигательной, исследовательской деятельности детей материал должен 

меняться. Доступ малышей к играм, игрушкам, материалам, должен быть свободным и 

функциональным. Полифункциональность подразумевает  возможность разнообразного  

использования различных  составляющих предметной среды (мягкой  мебели, матов, мягких  

модулей, ширм). Наличие в группе полифункциональных  (не обладающих  жестко закрепленным 

способом)  предметов  в т.ч. природные материалы, предметы – заместители. 

 

2.2. Особенности конструирования предметно-развивающей  среды в группе 

дошкольного образовательного учреждения. 

Групповая комната в ясельной группе – это  многофункциональное помещение.  

Предметно-пространственная  среда в группе предполагает  гибкое зонирование пространства и 

вариативное использование помещения, поэтому групповую комнату  можно разделить  на зоны: 

обеденную, игровую. Каждая зона должна быть скомплектована  устройствами, 

обеспечивающими особую среду для совсем маленьких детей (от шести  месяцев) и 

дополнительно оснащена  стандартным оборудованием для разных возрастов.  

Обеденная зона 

Главные требования к обеденной зоне — функциональность и эргономичность. Для 

каждого возраста должна быть определена своя зона кормления:   

 Зона кормления малышей от шести месяцев до года. Детей этого возраста 

усаживают за общий стол на специальные стульчики для кормления.  

 Зона кормления малышей от одного до двух лет. Для детей, научившихся 

кушать самостоятельно, рекомендуют четырехместные столы, стульчики,  соответствующие 

ростовой группе, удобные и безопасные. 

https://www.kid-edu.ru/catalog/mebel/mebel_na_metallokarkase/stol_3/stol_obedennyy/107512/
https://www.kid-edu.ru/catalog/mebel/mebel_iz_massiva/stul/
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Обеденная зона 

Игровая зона 

Дети раннего возраста подвижны и любопытны. Изучая предметы, привлекающие их 

внимание, они не способны оградить себя от опасности. Поэтому оборудование, мебель и 

игровые элементы в группе должны отвечать требованиям безопасности. Наличие острых углов, 

хрупких и мелких деталей недопустимо.  С учетом требований ФГОС и СанПиНа игровая зона в 

группе детей младенческого и раннего возраста комплектуется следующими изделиями:  

 Шкафы и стенки для игрушек.  Для хранения игрушек, пособий, оборудования, 

различных материалов  групповая комната должна быть оснащена  

разнообразными  стеллажами, которые расставляются по периметру комнаты. Также для 

хранения могут быть использованы пластиковые контейнеры различных размеров. 

 Общий манеж.  Для безопасности  малышей    группы   оснащают  манежами. Они 

могут быть большими – для нескольких малышей сразу, а могут быть индивидуальными. 

Конструкции могут быть квадратные, прямоугольные или овальные, а также содержать 

приставные элементы.  

 Оградительный барьер. Модульный комплект позволяет разместить 

функциональные ограды с учетом особенностей конкретного помещения.  

 Мягкие игровые модули.  Мягкие модули  это  изделия различного назначения, 

изготовленные из поролона, обтянутые искусственной кожей, они полифункциональные, легко 

трансформируемые, безопасные, способствуют развитию двигательной и игровой активности 

детей, развивают мышление и воображение. Изделия в виде машинок, зверюшек способствуют 

развитию двигательной активности детей и увлекательному досуг 

 Ходунки. Позволяют малышу перемещаться по группе без какой-либо 

дополнительной поддержки. Это помогает ребенку изучать мир, совершать увлекательные 

открытия, а также увереннее использовать ноги для формирования устойчивых навыков 

передвижения. 

 

https://www.kid-edu.ru/catalog/mebel/mebel_plastmassovaya/stellazhi_i_sistemy_khraneniya/
https://www.kid-edu.ru/catalog/igrovoe_oborudovanie_i_uchebnye_posobiya/moduli_myagkie/
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Стеллажи и шкафы для хранения игрушек и игрового оборудования. 

 
Мягкие игровые модули. Общий манеж. 
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Игровой модульный комплекс «Больница». 

Мебель и оборудование в группе должны быть расположены  так, чтобы осталось 

достаточное пространство для свободной двигательной активности и общения детей. У малышей 

должна быть возможность беспрепятственно ходить, ползать, бегать, возить за веревочку 

машинки, толкать перед собой тележки, а также побыть одному в уголке уединения.  

Среду группы можно пополнить и разнообразить оборудованием, изготовленным 

совместно с родителями. Например, подвесной модуль, по временам года, который  

способствует  речевому, познавательному, сенсорному  и эмоциональному развитию детей. 

Данный модуль можно использовать для зрительных нагрузок и одновременно он является  

оригинальным  украшение для интерьера группы. 

 
Подвесной модуль «Времена года». 

Цветовая отделка. Оформление групповой комнаты должно пробуждать у детей 

познавательные интересы и позитивные эмоции. Поэтому цветовая отделка не должна быть  

тусклой, но в то же время не должна перевозбуждать детей. На стенах можно разместить  

картины и репродукции, детские рисунки, фотографии. Все экспозиции должны быть на уровне 

роста детей, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их. Также на небольшом расстоянии 

от пола рекомендуется укрепить зеркало, чтобы малыши могли увидеть себя в нем в полный 

рост. Это важно для формирования у детей раннего возраста образа себя. 

Звуковой дизайн. Групповую комнату и спальню можно оформить звуковым дизайном – 

записями колыбельных песен, плеска воды, шума моря, пения птиц, шелеста листвы. Тихие, 

приятные звуки успокоят детей, создадут уют, выполнят познавательную и эстетическую 

функции. Веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, фрагменты 

классических произведений используйте во время режимных моментов и в играх в качестве фона 

и дополнения. 

Зонирование. В группе необходимо обеспечить детям возможность одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности. Для этого необходимо зонировать  

групповую комнату, чтобы отделить некоторые зоны друг от друга перегородками  с ячейками и  

нишами.  

Зоны должны быть расположены  так, чтобы они способствовали плавному переходу 

детей от одной деятельности к другой. Например, зона для игр со строительным материалом 

может соседствовать с зоной сюжетных игр. В процессе игры с сюжетными игрушками ребенок 

сможет взять расположенные рядом кубики и построить домик и дорожку для кукол. 

Принцип зонирования не означает, что предметная среда должна быть неизменной. Зоны 

следует менять, объединять, дополнять. Развивающая обстановка должна, с одной стороны, 
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обеспечивать ребенку ощущение постоянства, стабильности, устойчивости, а с другой стороны, 

позволять взрослым и детям видоизменять ее в зависимости от потребностей и возможностей 

малышей и новых педагогических задач. Для этого в группе должны быть легкие материалы 

и специальные предметы, которые позволят создать новые зоны и уголки. К ним относятся 

ширмы, скамейки, мягкие модули, большие куски ткани и пр. Например, с помощью больших 

модулей из легких материалов дети смогут построить в центре комнаты дом, лабиринт, пещеру 

для игр. Эти же модули воспитатель легко может  преобразовать  в большой общий стол для 

игры с группой детей. 

Периодически необходимо менять в группе отдельные элементы, материалы, игры и 

игрушки,  привлекать к ним внимание малышей. При этом игрушек в каждой зоне не должно 

быть много. 

 

 
Зонирование группового помещения 

 

2.3. Специфика организации и оформления предметно-развивающей  среды для 

детей раннего дошкольного возраста. 

Большое значение для развития детей раннего возраста имеют специфические виды 

детской деятельности:  познавательно-исследовательская, коммуникативная, двигательная, 

музыкальная,  творческая, игровая деятельность. Поэтому в группе должны быть условия для 

их полноценной реализации. Каждый вид деятельности предполагает специальное материальное 

оснащение и отведенное место (центр). 

 

Познавательно – речевой центр 

Вид деятельности: познавательно – исследовательская, коммуникативная, игровая.  

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Назначение: формирование первоначальных представлений ребенка об окружающем 

мире, интереса к нему, накопление чувственного опыта. 

Удовлетворяет потребность детей в освоении окружающего мира. Стимулирует 

познавательную активность, формирует первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,   пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). Способствует развитию речи, обогащению 

пассивного и активного словаря. 
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Рекомендации по оснащению: Дидактические пособия должны быть доступны для 

детей, они яркие, разнообразные, а также они  полифункциональные т. к. при их использовании  

одновременно решаются задачи по развитию речи, сенсорному развитию и расширяются 

представления детей об  окружающем мире. 

Материалы центра «Познания»  можно разделить на две группы: для предметной 

деятельности (составные игрушки, игрушки-каталки, игрушки-тренажеры, подручный 

материал), которые  направляют  ребенка на выделение определенного значимого признака 

(например, формы или размера) и  детского экспериментирования (динамические игрушки, 

звучащие игрушки, наборы песка и воды, игрушки с сюрпризом),  отображающие  различный 

характер движения предметов, их звучания, взаимодействия между собой. 

Познавательные действия возможны также с наглядно-образным материалом. К данному 

виду материала относятся наглядные пособия, которые отражают предметные, природные или 

социальные объекты и события. Это различные наборы карточек и картинок с разнообразными 

изображениями. Картинки полезны для развития речи, которое в раннем возрасте является одной 

из центральных задач воспитания 

 

Центр книги и театра 

Вид деятельности: коммуникативная, творческая, игровая. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Назначение:  Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. Развитие всех 

компонентов устной речи. Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипулировать с 

предметами. Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений, формирование навыка слушания, умения обращаться и обращаться  с книгой, 

развитие речевых умений и навыков. Театральная деятельность сплачивает малышей общей 

игровой деятельностью, в которой они демонстрируют грани своего характера, еще не известные 

им самим. 

Рекомендации по оснащению: в этом центре  ребенок должен иметь возможность 

самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть ее. Центр книги по 

возможности располагают вдали от мест игр детей, вблизи окна, в котором помещают издания 

хорошо знакомые детям, книги с яркими иллюстрациями. Кроме книг там могут находиться 

отдельные картинки, наклеенные на плотную бумагу, и небольшие альбомы для рассматривания 

на близкие для детей темы («Игрушки», «Игры и занятия детей», «Домашние животные» и др.). 

Рассматривание альбомов с предметными картинками интересно и важно для детей, познающих 

в этом возрасте предметный мир. Вблизи книжной полочки располагаются разные виды театра 

(пальчиковый, плоскостной, настольный), резиновые герои сказок, ширма, шапочки, маски. 

Центр конструирования 

Вид деятельности: познавательно – исследовательская, творческая, двигательная. 

Интеграция образовательных областей: «Художественно – эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие».  

Назначение: приобретение детьми первоначального опыта конструктивной деятельности.  

Интеллектуальное развитие дошкольников, формирование приемов умственной деятельности, 

мышления на основе овладения количественными отношениями предметов, их форм.  

Рекомендации по оснащению: в центре должно быть  достаточное количество 

строительного материала разных размеров, игрушки для обыгрывания построек, конструкторы 
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разных видов, природный и бросовый материал и др. В младшем возрасте необходимо обратить 

внимание на размер деталей конструктора: мелкие, которые могут представлять потенциальную 

угрозу для здоровья, не используют вообще, отдавая предпочтение элементам со стороной 4–5 

см и больше. 

 Оборудование центра полифункционально,  трансформируемо, строительный материал, 

конструктор, бросовый материал может быть использован в различных видах детской 

деятельности и переноситься в удобное место группы. 

Музыкальный центр 

Вид деятельности: музыкальная, творческая, игровая. 

Интеграция образовательных областей: «Художественно – эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Назначение: Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. Формирование индивидуального и коллективного творчества и 

возможности самореализоваться. 

Рекомендации по оснащению: в центре располагаются разнообразные музыкальные и  

шумовые инструменты, которые доставляют детям  много радостных минут, и, кроме того, 

развивают  фонематический слух и чувство ритма у малыша.  

Центр творчества 

Вид деятельности:  творческая деятельность. 

Интеграция образовательных областей: «Художественно – эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Назначение: развитие  у детей интереса к творчеству, формирование эстетического 

восприятия, воображения, самостоятельности, преодоление у детей чувства неуверенности. 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. Формирование 

навыков изобразительной деятельности. Формирование умений использовать различные 

материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 

изображения. 

Рекомендации по оснащению: в центре,  в свободном доступе, должен располагаться  

материал для традиционного рисования (пластилин, гуашь, кисточки, восковые мелки, бумага 

разного размера и фактуры и т.д.), а так же оборудования для нетрадиционных техник рисования 

(ватные палочки, штампы, поролоновые губки и т.д.) 

 

Центр  физического развития и двигательной активности 

Вид деятельности: двигательная, игровая, творческая. 

Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие». 

Назначение: Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных 

знаний, средств и методов в области физической культуры. Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в двигательной деятельности. Развитие потребности в творческом 

самовыражении через физическую активность. 
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Рекомендации по оснащению: центр должен быть оснащен различными 

приспособлениями  для развития  двигательной активности детей (ползания, лазания, ходьбы, 

бега, прыжков), так же  игрушками и материалами для развития мелкой и крупной моторики 

(мячи  разных размеров, в том числе массажные,  кегли; игрушки, которые можно катать, 

толкать;  специальные  приспособления – стенды, тренажеры – предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки);  коробки с разными крышками и прорезями, копилки). В центре может быть 

использовано как стандартное игровое оборудование так и нетрадиционное, изготовленное 

совместно с родителями. 

Центр игры 

Вид деятельности: игровая, коммуникативная  деятельность. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Назначение: Стимулирование активности ребенка в игровой деятельности, обогащение 

игровых навыков. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Рекомендации по оснащению:  в свободном доступе для детей должны  находиться 

атрибуты для  зарождающихся в этом возрасте сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Доктор», 

«Парикмахерская». Для создания игровой обстановки целесообразно использовать мягкие модули. 

Для  поддержания интереса игровой деятельности, необходимо обеспечить  сменяемость 

материала. Материал  и оборудование должны соответствовать возрасту и  быть безопасным  в 

использовании. 

 
Использование мягких игровых модулей для создания игровой обстановки. 
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Центры активности детей раннего дошкольного возраста 

 

Для организации различных видов деятельности в образовательном пространстве группы 

используются современные образовательные технологии:  

 Личностно ориентированное обучение. Цель данной технологии – максимальное 

развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него жизненного опыта в специально 

организованной образовательной среде. 

 Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, релаксация, физкультминутки, игротерапия) . Данная 

технология направлена на сохранение уровня здоровья и подбор пошагового увеличения уровня 

здоровья воспитанников, 

создание обстановки для комплексного психофизиологического развития ребенка, обеспечение 

комфортных условий жизни на протяжении нахождения ребенка в детском саду. 

 Игровые технологии. Важность игровой технологии заключается не в том, чтобы 

сделать еѐ средством развлечения для детей, а в том, чтобы при правильной организации сделать 

еѐ способом обучения, возможностью для самореализации каждого ребенка и раскрытия его  

потенциала. Игровые технологии как система игр используется не только в совместной 

и самостоятельной деятельности детей, но и при проведении режимных моментов, что 

обеспечивает более успешное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

 

III. Заключение 

Развивающая среда в группе никогда не может считаться завершенной, поскольку ее 

создатели должны находиться в непрерывном поиске инновационных подходов, способных 

стимулировать высокотворческую, многоплановую деятельность. Благодаря ей дети получают 

социальный опыт, происходит разностороннее развитие личности дошкольника.  

ВЫВОД: Созданная  на базе ЛГ МАДОУ ДС №3 «Звездочка» предметно-развивающая  

среда группы максимально насыщенна, мобильна и безопасна, содействует реализации всех 

образовательных областей согласно ФГОС  ДО, удовлетворяет потребности детей в возрасте от  

шести месяцев до трех лет,   что обеспечивает развитие каждого ребенка с учетом его 

склонностей и интересов. 

Опыт создания предметно – пространственной среды для детей раннего возраста    может 

быть  представлен на городском педагогическом сообществе по «Организации работы с 

воспитанниками раннего дошкольного возраста», размещен  на официальном сайте ЛГ МАДОУ 

ДС №3 «Звездочка». 
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Перспективы расширения возможностей и функционала. 

В перспективе планируется дополнить  предметно – развивающую среду необходимым 

оборудованием для детей   младенческого возраста от двух месяцев. 
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 «Волшебные ступеньки здоровья   

(использование степ - платформ в детском саду)» 
 

1. Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст в развитии ребѐнка – это период, когда закладывается фундамент его 

здоровья, физического развития и культуры движений. От того, как организовано воспитание и 

обучение ребѐнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физических и 

духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни.  

Вступление в силу федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, проблема снижения показателей здоровья воспитанников ставит 

перед специалистами учреждения задачу поиска современных подходов к организации 

физического воспитания дошкольников. 

С нашей точки зрения наиболее эффективный путь – это использование современных 

оздоровительных программ, применение нетрадиционного оборудования. Большую роль при 

этом играет правильно организованная предметно-развивающая среда. Развивающая роль 

предметно-пространственной среды заключается в том, что она стимулирует поисковую 

активность ребѐнка, побуждает к действенному познанию мира предметов, явлений, а также 

человеческих отношений, самого себя, своих сил и возможностей.  

Объекты развивающей предметно-пространственной среды  помогают в организации 

разнообразной двигательной деятельности детей, создают полноценные условия  их воспитания, 

физического и психического развития.  

В нашем дошкольном учреждении уже насколько лет реализуется оздоровительный проект  

«Волшебные  ступеньки здоровья», в рамках которого воспитанники, родители, педагоги 

укрепляют своѐ здоровье, развивают физические качества средствами степ - аэробики.  

Особенностью степ – аэробики является использование специальной степ – платформы. 

Платформа позволяет выполнять различные шаги, запрыгивание на нее, спрыгивание, ее можно 

использовать для выполнения упражнений для брюшного пресса, спины и т.д. Это 

нестандартное оборудование способствует формированию осанки, костно–мышечного корсета; 

развитию координации движений; укреплению сердечно – сосудистой и развитию дыхательной 

системы, умению ритмически согласованно выполнять простые движения. Но степ – платформу 

можно использовать не только как средство степ - аэробики, степ – платформа может являться 

универсальным оборудованием  предметно – развивающей среды спортивного зала детского 

сада. 

1.1 Назначение, цель методических рекомендаций. 

Данные методические рекомендации по использованию степ – платформ в детском саду 

адресованы инструкторам по физической культуры, воспитателям, всем тем, кто имеет желание 

создать условия для полноценного развития детей дошкольного возраста,  охраны и укрепления их 

здоровья. Практическая ценность данных методических рекомендаций заключается в том, чтобы 

помочь работникам ДОУ интересно построить процесс физического развития. 

Цель методических рекомендаций: оказать методическую помощь педагогам – 

практикам по вопросам организации  предметно-развивающей среды спортивного зала, в частности, 

использовании степ – платформы. 
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1.2 Задачи методических рекомендаций:  

1. Создать условия для укрепления здоровья и развития физических качеств детей, родителей 

и педагогов средствами степ – аэробики. 

2. Показать приемы использования степ – платформ для оздоровления детей и повышения 

двигательной активности.  

3. Повышать компетентность педагогов, использующих степ – платформы,  в вопросах, 

связанных со здоровьем, чувством собственной ответственности за своѐ здоровье и 

здоровье воспитанников. 

4. Способствовать распространению педагогического опыта работы по использованию степ – 

платформ. 

1.3 Возрастная категория и индивидуальные особенности детей. 

 Степ – платформы можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста, 

начиная с трѐх лет (игровые упражнения, подвижные игры), с четырѐхлетнего возраста уже 

можно разучивать основные шаги степ – аэробики (как полноценное занятие степ – аэробикой 

или часть обычного занятия). Заниматься на степ – платформах можно детям с различным 

уровнем развития физических качеств, а также воспитанникам с нарушением осанки, 

плоскостопием, данные занятия полезны детям с гиподинамией и гиперактивным детям. 

 Степ – платформы используются для профилактики заболеваний и повышения 

интенсивности коррекционно-развивающей работы, что способствует повышению интереса к 

выполнению заданий и подвижным играм, улучшает физическое и психоэмоциональное 

состояние воспитанников. 

 При подборе упражнений, выполняемых на степ – платформах, учитываются 

морфофункциональные особенности дошкольников, уровень их физической подготовленности и 

развития. При этом соблюдаются основные физиологические принципы: рациональный подбор 

упражнений, равномерное распределение нагрузки на организм, постепенное увеличение объѐма 

и интенсивности нагрузки. 

1.4 Возможность использования и тиражирования. 

Данные методические рекомендации можно использовать инструкторам по физической 

культуре, которые имеют в своих спортивных залах степ – платформы, а также воспитателями и 

родителями.  При отсутствии фабричного оборудования, можно использовать степы, 

изготовленные самостоятельно (высота – 8см, ширина - 25 см, длина - 40 см). Методические 

рекомендации написаны простым, доступным языком, снабжены разнообразными фотографиями 

и могут быть легко тиражированы. 

2. Основная часть. 

2.1 Содержание методических рекомендаций.  

 С.Я. Файнштейн утверждал, что ни имитация, ни образы не дают такого положительного 

результата при выполнении двигательных заданий, как оборудование и пособия. В данных 

методических рекомендациях мы рассматриваем степ – платформу – как универсальное 

оборудование спортивного зала детского сада.  

Степ – платформу можно использовать в различных видах двигательной деятельности.  
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Использование степ – платформ на утренней гимнастике. 

 Степ – платформы можно использовать на утренней гимнастике, что усиливает еѐ 

оздоровительный и эмоциональный эффект, ведь упражнения выполняются под бодрящую, 

ритмичную музыку. Утренняя гимнастика 

может состоять из целостного комплекса степ – аэробики (танца), а может просто состоять из 

общеразвивающих упражнений, выполняемых на степ – платформах и не требующих 

предварительной работы с детьми. Эти упражнения могут выполняться с предметами и без.        

Утренняя гимнастика в форме 

 степ – аэробики 

 

 

Утренняя гимнастика с использованием 

гантелей 

 

 

 

Использование степ – платформ на непосредственно образовательной деятельности по 

физическому развитию. 

Степ-платформу можно использовать в каждой части занятия: 

 В водной части дети выполняют различные виды ходьбы и бега вокруг степов, в том числе, с 

заходом на степ – платформу.  

   
Ходьба «змейкой» по степам Бег вокруг степов 

 

 В общеразвивающих упражнениях используется комплекс степ – аэробики или упражнения с 

использованием степа из различных исходных положений, с предметами и без. Включение 

комплекса степ – аэробики в водную часть физкультурного занятия в чередовании с 

традиционными упражнениями способствуют повышению моторной плотности занятия, уровня 

готовности к основным видам движения. 
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ОРУ с обручами.                                         ОРУ с султанчиками из и.п. сидя на степе. 

 

 В основной части занятия: различные упражнения на развитие ловкости, выносливости, силы, 

координации движений. 

  
Упражнения на степ – платформах на 

развитие ловкости, координации движений,  

равновесия  с мячами 

Упражнение на развитие мышц брюшного 

пресса «Велосипед» 

 

 

  
Упражнение на развитие силы «Шагающий 

мостик» 

Упражнение на развитие равновесия «Узкая 

дорожка» 
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Упражнение на развитие ловкости  

«Пролезь в обруч» 

Упражнение на развитие равновесия «Цапля» 

 В подвижных играх и эстафетах. 

 

       
Авторская подвижная игра «Полезные продукты» 

 

        
Подвижная игра «Паук и мухи» Эстафета с кубиками 

 

 В заключительной части занятия. 
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Игровой самомассаж «Чтобы горло не болело» 

 

Использование степ – платформ на праздниках и развлечениях. 

 Выступления со степ – аэробикой на праздниках, развлечениях, родительских собраниях 

ярко демонстрируют достижения детей, что повышает самооценку ребѐнка и пропагандирует 

здоровый образ жизни. 

   
Комплекс степ - аэробики 

«Делайте зарядку!» 

Комплекс степ - аэробики 

«Весѐлый человечек» 

 

Использование степ – платформ в совместной деятельности. 

 Степ – платформы можно использовать в игровом сотрудничестве, например,  в нашем 

детском саду, создан родительский клуб «Шагаем вместе», в рамках работы которого проходят 

совместные занятия на степ - платформах родителей и детей,  мастер – классы, дни открытых 

дверей, выставки рисунков и т.д. Это способствует повышению компетентности родителей в 

вопросах, связанных со здоровьем, чувством собственной ответственности за своѐ здоровье и 

здоровье своего ребѐнка. 
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Совместное занятие с родителями Выставка рисунков 

 

         
День открытых дверей Мастер – класс для родителей 

 

Использование степ – платформ в сетевом взаимодействии. 

 Знакомить со степ – платформами можно не только ребят со своего детского сада, но и 

воспитанников других детских садов. В рамках реализации совместного проекта «Территория 

здоровья», в занятии по степ – аэробике приняли участие воспитанники детского сада №5 

«Дюймовочка».  Это мероприятие - одно из  эффективных форм взаимодействия детских садов 

по формированию потребности детей в здоровом образе жизни. 

             
Занятие с воспитанниками детского сада №5 «Дюймовочка»  «Гномы на степах» 

 

Использование степ – платформ в индивидуальной работе. 

 С помощью степ – платформ можно проводитесь индивидуальную работу с 

воспитанниками, успешно развивать и совершенствовать физические качества:  
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Качество Средства степ аэробики 

Быстрота Ходьба и бег между степами с постепенно возрастающей скоростью, ходьба 

и бег с изменением темпа (медленно, быстро, очень быстро), добежать до 

степа как можно быстрее. 

П.И.: «Пингвины на льдине», «Цирковые лошадки», «Воробышки и 

автомобиль», «Бездомный заяц», «Перенеси предмет» 

Сила Упражнения, включающие поднятие собственной масс (различные прыжки 

вокруг степов, на степ), упражнения на степах, включающие преодоление 

сопротивления партнѐра (в парных упражнениях), ОРУ на степах с 

предметами и без, упражнения в основных движениях (прыжки, лазание, 

ползание).  

П.И.: «Пингвины», «Бездомный заяц». 

Ловкость Физические упражнения на степах в основных движениях (ходьба и бег 

между степов, через степы, игры с мячом на степах). ОРУ на степах с 

предметами различной формы, объѐма, применение различных исходных 

положений, быстрая смена положений. 

Игровые упражнения: «Флюгер на крыше», «Аист на крыше». «Перемени 

предмет». 

П.И. «Гномики», «Лиса и тушканчик», «Волшебные ѐлочки». 

Выносли- 

вость 

Выполнение комплекса степ аэробики. Неоднократное повторение 

упражнений, связок.  

П.И.: «Стоп кадр», «Фигуры», «Паук и мухи». 

Гибкость Выполнение упражнений на степах с большой амплитудой, ОРУ с 

предметами и без. 

Игровые упражнения: «Стойкий оловянный солдатик»,  «Наклонись», 

«Стрекоза». 

 

                    
Упражнение 

 «Стойкий оловянный солдатик» 

Упражнение «Наклонись» 

  

Следует обратить внимание, что рекомендуется менять расположение степ – платформ в зале: 

расставлять их в шахматном порядке, друг за другом, змейкой, в кругу, полукругом и т.д. это 
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способствует развитию ориентировки в пространстве у воспитанников, а также повышает 

интерес к занятиям. 

             
   В шахматном порядке             Друг за другом 

 
В круг 

 Степ – платформы помогают решить проблему дефицита пространства, поскольку легко 

умещаются даже в небольшом помещении, служат не только для занятий с детьми, они 

многофункциональны, и могут использоваться как предмет интерьера спортивного зала: 

 
  Также с помощью степ – платформ можно быстро и легко изготовить 

оборудование для проведения спортивных соревнований (пьедестал) и подготовки детей в 

выполнению норм ГТО (тумба для наклонов). 
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     Тумба для наклонов 

 
Пьедестал  

 В занятиях, развлечениях со степ – платформами используются авторские 

мультимедийные презентации, а также видеофильмы о степ – аэробике.  Все это способствует 

повышению интереса к занятиям и повышает результативность тренировок.   

             
Использование презентации на открытом 

занятии ГПС физинструторов 

Презентация к занятию 

«Гномы на степах» 

3. Заключение. 

3.1 Результативность использования. 

Многолетняя работа с  использованием степ – платформ в определѐнной мере 

подтверждает эффективность данной формы работы. Правильно спланированная деятельность с 

использованием степ – платформ в системе физического воспитания дала положительную 

динамику в физическом развитии и двигательной активности детей, а также положительно 

повлияла на психофизиологическое развитие детей. Произошло развитие физических качеств 

детей, улучшилось здоровье, сопротивляемость к инфекциям. Использование степ - платформ 
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позволило сформировать у детей стойкий интерес к занятиям физической культурой, своим 

достижениям, увеличилось количество детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы, что является одним из важнейших условий формирования мотивации здорового 

образа жизни. Все это способствовало повышению качества образовательного процесса, 

двигательного потенциала воспитанников.  

В дальнейшем необходимо продолжить работу с использованием степ – платформ, а также 

продолжать обогащать предметно – развивающую среду спортивного зала современным 

оборудованием, например координационными, скоростными лестницами, а также попробовать 

соединить эти две технологии  вместе для повышения качества дошкольного образования. 
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«Мелодия Югры» Методические рекомендации  

по организации предметно-развивающей среды музыкального зала 

в ходе реализации творческого проекта «Мелодия Югры, 

посвященного 90-летию ХМАО-Югры 
 

1. Пояснительная записка 

2020 год для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры пройдет под знаком 90-

летнего юбилея региона.  

С целью внедрения национально-регионального компонента в детском саду создан и 

реализуется авторский творческий проект «Мелодия Югры», направленный на ознакомление 

детей старшего дошкольного возраста и их семей с национальной музыкальной культурой, 

традициями северных народов ханты и манси, проживающих на территории ХМАО - Югры.  

Предметно-развивающая среда музыкального зала приобретает специально 

проектированную направленность, как важный фактор формирования личности каждого 

ребенка.  

Цель: создание предметно-развивающей среды, которая направлена на ознакомление 

детей и их семей с национальной музыкальной культурой, традициями северных народов ханты 

и манси, проживающих на территории округа посредством организационно-оформленного и 

предметно-насыщенного пространства. 

Задачи: 

- разработать план тематических мероприятий; 

- разработать сценарии и видео материалы для мероприятий проекта; 

- разработать театральные постановки совместно с детьми и родителями; 

- изготовить музыкальные шумовые инструменты из бросового материала. 

Методические рекомендации являются инновационным авторским проектом реализации 

регионального компонента с учетом практик дошкольных образовательных организаций. Могут 

быть использованы в дополнительном образовании, культурно - досуговых учреждениях. 

 

2. Основная часть 

Предметно-развивающая среда музыкального зала по реализации творческого проекта 

«Мелодия Югры» организуется как культурное пространство, оказывающее воспитательное 

влияние на детей старшего дошкольного возраста. Это пространство должно быть эстетически-

привлекательным, содержательно-насыщенным, трансформируемым, полифункциональным, 

доступным и безопасным для всех его участников.  

Необходимое условие: соблюдение санитарно гигиенических требований, Сан ПиН 2.4.1. 

3049 - 13., правил пожарной безопасности. Оборудование, все материалы должны быть из 

подвергающихся гигиенической обработке, безопасных материалов для физического здоровья 

всех участников. 
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Для реализации проекта «Мелодия Югры» в детском саду используются детские 

музыкальные инструменты (деревянные, металлические, народные инструменты, барабаны 

различной высоты, бубны, детские хантыйские костюмы, для взрослых костюмы медведя, 

вороны). Созданы руками педагогов хантыйские игрушки для настольного театра народных 

сказок. Совместно с родителями и детьми созданы шумовые инструменты для озвучивания 

хантыйских сказок-шумелок.  

Основополагающая цель реализации данного проекта – это использование в предметно-

развивающей среде знаний о культуре и традициях народов ханты и манси, подбор репертуара, 

доступного для детского понимания и детского воспроизведения. Важно дать детям знания из 

первого источника. Таковым является руководитель студии ДПИ народов севера «Каркам-ѐш» 

ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник», председатель ГОО «Спасение Югры» М.Ф. Заяц (в рамках 

Творческого соглашения с ЦК «Нефтяник»). 

Предметно-развивающая среда является трансформируемой, и позволяет каждому 

участнику мероприятия проекта взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры. Детские музыкальные, шумовые инструменты, 

атрибуты для народных игр, элементы костюмов располагаются на открытых стеллажах и 

полках. Обеспечивают оптимальный отбор для игр и экспериментов, доступность каждому 

ребенку. В игровое пространство музыкального зала вносится мобильная мебель, 

полифункциональное игровое оборудование («открытые» ширмы, игровые скамейки). «Запасник 

ценных вещей», где в неглубоких коробках, ящичках сосредоточены разнообразные 

полифункциональные предметы. Материалы, куски ткани, цветные платки, «хантыйские 

налобники, сумки, туесочки из бересты, и прочие детали внешних знаков ролей, которые 

примеряют на себя дети и взрослые. Гибкое зонирование позволяет детям в соответствие со 

своими интересами и желаниями, в одно и то же время свободно играть. Все это предоставляет 

детям право изменять пространственную среду, обустраивать свой мир игры с позиций своих 

детских интересов, а педагогам – возможность создания сюрпризной игровой обстановки.  

Для создания культурного пространства педагогам необходимо учитывать следующие 

факторы: 

 индивидуальные интересы, возможности, склонности, предпочтения детей; 

 творческие способности, исследовательский интерес детей данного возраста; 

 эмоционально-личностное развитии, социально-психологические особенности каждого 

ребенка. 

Среда полифункциональна, способствует активному воображению детей, и они всякий 

раз по новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя модули, ширмы, 

занавеси, стулья. Слушая музыку народов ханты и манси, импровизируя, дети имеют 

возможность свободно соотносить музыкальный образ и выразительные средства предметов:  

- ленточки, «снежки», листики, орешки, ободочки «рожки оленят», «заячьи ушки», разноцветные 

платочки; 

- материалы для народных игр (мягкие игрушки, образно-музыкальные «поющие» и 

«танцующие» игрушки – белочка, заяц, лисичка, медведь); 

- иллюстрации (портреты художников, писателей северного края, животного мира, времена 

года); 

- неозвученные плоскостные музыкальные инструменты, изготовленные из бросового материала 

для создания игровых ситуаций, при которых дети представляют себя музыкантами играющих 

на музыкальных инструментов народов ханты, манси; 

- озвученные музыкальные инструменты (свистулька, пищалка, дудочка). 
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Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

предусмотрено сотрудничество Организации с семьей, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. Следуя рекомендациям, активно привлекаются семьи воспитанников к 

изготовлению различных атрибутов, элементов костюмов, участию в театрализации, 

исполнительской деятельности. 

В соответствии с тематикой музыкальный зал на каждом мероприятии становится 

традиционной северной средой: югорский лес, зимний чум, таежная поляна и т.п.   

Важным средством создания атмосферы югорского мира является использование 

современного мультимедийного оборудования, которое помогает вовлечь детей в настоящий 

мир народов ханты и манси. Организовать видео экскурсии, побывать в гостях городов и 

национальных поселения Югры. Визуализация природы, быта и культуры посредством 

мультимедии помогает ребенку ближе и глубже понять традиции северных народов. 

Так, например, в проекте тема «Шуршащая мелодия хантыйской осени» среда 

моделируется. В активную зону вносятся следующие материалы:  

- детские музыкальные, шумовые инструменты: трещотки, маракасы (из капсул от киндер-яиц), 

шуршалки, султанчики (целлофана), трещотки, шумелки с различными наполнителями (семена, 

крупа, бусинки), барабанчики (из пластиковых ведерок с крышками), бонго (из двух 

цилиндрических контейнеров разного объѐма), бумажные листы, фотошур из старой пленки; 

- сказка-шумелка об осени с использованием шумовых инструментов; 

- хантыйские напольные народные игры (с камешками); 

- аудио диск с подборкой хантыйских мелодий, классическая музыка П.Чайковского из цикла 

«Времена года»; шуршащие звуки природы окружающего мира; 

- элементы хантыйского костюма (налобники, пояса); 

- мультимедийная презентация осенней природы, картин художников Югры; 

- видео фрагменты звуков животного мира; 

- оформление стен зала осенними зарисовками. 

Для методической темы «Деревянные звуки северного леса» необходима предметно-

развивающая среда: 

- детские музыкальные, шумовые инструменты: из природного материала, бросового материала, 

старых деревянных предметов: погремушки, кастаньеты (из скорлупы грецких орехов), 

деревянные брусочки, палочки, кубики; бич (хлопушка из старых лыж), коробочки (деревянные 

шкатулки), рубель, трещотки (из карандашей), ложкарик, деревянные палочки; 

- сказка-шумелка об осени с использованием шумовых инструментов; 

- хантыйские напольные народные игры (с деревянными палочками); 

- аудио диск с подборкой хантыйских мелодий, классической музыкой;  

- фонотека: деревянные звуки природы, окружающего мира; 

- детские хантыйские костюмы; 

- мультимедийные презентации природы северного леса, картин художников Югры; 

- видео фрагменты «Игра на национальных инструментах народов севера», «Звуки животного 

мира Югры»; 

- оформление стен зала зарисовками природы края, чум из ткани. 

По таким же принципам организуется пространство музыкального зала, моделируется 

согласно каждой теме мероприятия проекта: «Откуда берутся первые звуки в семье ханты», 

«Шуршащая мелодия хантыйской осени», «Деревянные звуки северного леса», «Мелодия 
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шаманского бубна», «Зимние напевы народа манси», «Мелодия югорской весны» «Звуки 

природы югорского края», «Мелодия северного лета».  

 Создаются наиболее благоприятные условия для развития, саморазвития каждого 

включенного в творческий процесс участника проекта. 

 

3. Заключение 

В процессе создания предметно-развивающей среды музыкального зала для реализации 

проекта «Мелодия Югры» собран архив мультимедийных презентаций, пособий, материалов, 

картотеки детских северных игр, мелодии национальной музыки, сборники художественной 

литературы писателей народов ханты и манси. На сайте учреждения для семей воспитанников  

выставляются записи онлайн мероприятий проекта. Детский сад становится своеобразным 

«мостиком творчества», культурным центром, как для детей, так и для их семей. 

Предметно-насыщенное, инновационно организованное, оформленное пространство 

музыкального зала дает возможность каждому ребенку наиболее развивать свою 

индивидуальность, активность, инициативность. Создает комфортное настроение, способствует 

эмоциональному благополучию детей и взрослых. Позволяет сделать жизнь воспитанников 

нашего детского сада интересной, содержательной, наполненной яркими впечатлениями, 

интересными делами, радостью творчества. Способствует воспитанию патриотизма и чувства 

гордости за родной край Югру. 

Методические рекомендации приведут практиков дошкольных образовательных 

организаций, дополнительных, культурно-досуговых учреждений к собственным размышлениям 

и поискам создания эффективного пространства в работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. Повысится социальный статус организации в городе и за его пределами.  
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1. Пояснительная записка 

 

Детский сад - это радость, тепло и уют,  

детский сад – это дом, где тебя всегда ждут! 

 

На сегодняшний день одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования является создание предметно – развивающей среды, 

которая обеспечит полноценное развитие воспитанников во всех образовательных областях. При 

организации предметно – пространственной среды в ЛГ МАДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» 

были учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта к 

развивающей предметно – пространственной среде дошкольного учреждения.  

Таким образом, групповые помещения педагогами поделены на следующие Центры 

Развития: 

 Центр Игры (социально-коммуникативное направление). 

 Центр Познания (познавательное развитие). 

 Центр Развития речи (речевое развитие). 

 Центр Художественного творчества (художественно – эстетическое развитие). 

 Центр Здоровья (физическое развитие). 

Далее, для вашего внимания предлагаем методические рекомендации по организации и 

оформлению Центра социально – коммуникативного развития «Я – часть России» в группе для 

детей 4-5 лет.  

Назначение 

Основным назначением Центра «Я – часть России» является развитие кадетского 

движения в ДОУ. Созданию Центра «Я – часть России» способствовало открытие на базе нашего 

дошкольного учреждения в 2018 году профильной группы «Юные кадеты». Профильная группа 

является продуктом реализации долгосрочного проекта нравственно – патриотической 

направленности «Юные кадеты». Для успешной реализации проекта на протяжении трех лет 

создавалась новая, современная предметно-пространственная среда, отвечающая 

направленности группы. Именно поэтому, с целью создания такой среды, был разработан 

методический материал.  

Цель Центра «Я – часть России»: формирование  нравственно – патриотических качеств 

у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Способствовать формированию личности гражданина и патриота России.  

  Воспитать любовь к родному краю, путем приобщения к народной культуре, природе. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме. 
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 Формировать навыки безопасного поведения на дороге. 

В создании и в дальнейшем пополнении предметной среды группы большую роль 

сыграло систематическое участие педагогов и родителей (как инициативная группа) в городских 

конкурсах.  

Возрастная категория  

Центр «Я – часть России» создан для детей 4-5 лет в соответствии с их возрастными 

особенностями и возможностями и с учѐтом требований ФГОС ДО.  

Индивидуальные особенности детей 

С наступлением среднего дошкольного возраста окружающий мир у детей постепенно 

расширяется до границ дома, улицы, города. Дети 4-5 лет уже имеют представления о своѐм 

городе: о доме, о детском садике, улице и объектах, расположенных на ней: почте, школе, 

аптеке, магазинах, их назначении.  

Мир ребѐнка начинается с его семьи. Впервые в этом возрасте он осознаѐт себя 

человеком-членом семейного сообщества. У них воспитываются гуманные отношения к своим 

близким, уточняются представления детей о занятиях, об именах близких людей, о семейных 

историях, традициях. Формируется понимание, что семья – это все, кто живѐт в одной квартире: 

мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. 

Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При ознакомлении с родной 

природой дети средней группы получают сначала элементарные сведения о природе участка 

детского сада, затем краеведческие сведения о природе. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относится к природе поэтически, эмоционально, 

бережно, желание больше узнать о родной природе.  

Формируются представления о государственных праздниках, о Российской армии, 

воинах, которые охраняют нашу Родину. Воспитывается у детей любовь к родному краю, 

рассказываем о достопримечательностях города.  

Возможность использования и тиражирования 

Данные методические рекомендации по организации предметно –развивающей среды 

детского сада разработаны в рамках проекта «Юные кадеты» и могут быть использованы в 

работе с детьми всех возрастных категорий  и при различных уровнях развития.  Для каждой 

возрастной категории детей вводятся изменения: содержание предметно – развивающей среды 

пополняется, в зависимости от возрастных и программных задач. Усложняются задачи, 

увеличивается количество заданий, ситуаций, предлагаются разные варианты игр. Но при этом 

педагог, в зависимости от возможностей детей своей группы, может усложнить или облегчить 

задачу. 

Центр адресован детям, воспитателям, также к нему могут обращаться все специалисты 

ДОУ и родители. Содержание Центра «Я – часть России» может быть использовано как во время 

занятий, так и во время самостоятельной игровой деятельности детей и совместной деятельности 

ребенка и взрослого. Он предназначен как для индивидуального, так и группового 

использования.        

Представленный опыт является инновационным для дошкольного уровня нашего города. 

Тиражирование инновационного опыта в дошкольные образовательные учреждения возможно 

при вовлечении в процесс внедрения максимального количества участников образовательного 

процесса (педагоги, воспитанники, родители), выстраивания между ними взаимодействий и 

взаимопомощи для получения запланированных результатов и обеспечения ожидаемого 

эффекта.  

 

2. Основная часть 
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Развивающая предметно – пространственная среда, являясь одним из условий, 

обеспечивающих качество дошкольного образования, создает благоприятные условия для 

развития личности и деятельности детей раннего и дошкольного возраста; выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции.  

Для вашего внимания предлагаем следующую модель построения образовательной среды 

социально – коммуникативного направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из модели, все развивающие уголки входят в Центр «Я – часть России». Центр 

объединяет следующие развивающие уголки: 

- Уголок «Юные кадеты»; 

- Уголок «Моя Югра»; 

- Уголок «Юный пожарный»; 

- Уголок «Светофорчик». 

Центр «Я - часть России» насыщенный: оснащен средствами обучения наглядно-

демонстрационным,  разнообразным расходным материалом, дидактическим игровым 

оборудованием, костюмами и т.д. Полифункциональность среды заключается в том, что для 

организации игры дети имеют возможность использовать различные составляющие предметной 

среды группы: детскую мебель, мягкие модули, ширму и т.д. Среда в Центре «Я - часть России» 

вариативна. Игровой материал периодически меняется. Появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную активность детей. Дети имеют 

возможность свободного выбора материалов и игрушек для организации игры. В зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей, среда в 

Центре меняется, в чѐм и заключается трансформируемость пространства.  

Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, расположенным в Центре. 

Все элементы среды безопасны, на игрушки имеются сертификаты соответствия. 

Данные методические рекомендации соответствуют образовательной программе 

учреждения, основанной на примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) и 

способствуют реализации задач образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Центр «Я – часть России» 

Уголок 

«Юные 

кадеты» 
Уголок 

«Моя 

Югра» 

Уголок 

«Юный 

пожарный» 

Уголок 

«Светофорчик» 



Номинация: «Лучшая методическая рекомендация по организации  

предметно-развивающей среды детского сада» 

124 

При организации среды активно сотрудничали с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Воспитатели заранее знакомили их с назначением Центра, 

раскрывали цель и задачи и вовлекали в образовательный процесс. В 2019 и в 2020 гг. родители 

группы по итогам участия в городском конкурсе инициативного бюджетирования «Я планирую 

бюджет» занимали призовые места. Таким образом, на выигранные деньги значительно была 

пополнена предметно – развивающая среда данного Центра.  

Важными составляющими среды являются - отношения между участниками 

образовательного процесса: между педагогом и детьми. Л С. Выготский доказал, что ребенок 

развивается не изолированно, а при взаимодействии «ребенок - взрослый».  

Совместная деятельность взрослых и детей осуществляется как в традиционных формах 

(беседа, чтение художественной литературы, рассказ, отгадывание загадок, викторины и т.д.), 

так и с использованием современных образовательных технологий, таких как: проектная 

деятельность, экспериментальная деятельность, коллекционирование, творческие мастерские и 

т.д.  

Необходимо отметить, что в рамках долгосрочного проекта «Юные кадеты» 

осуществляются  такие краткосрочные проекты, как:  «Юный пожарный», «Правила ПДД не 

только знай, но и соблюдай!», «Югра - мой край родной». Реализуя проект «Юный пожарный», 

немаловажную роль уделяем экспериментальной деятельности, ведь благодаря ей мы можем 

показать детям, когда огонь является нашим другом, а когда становится врагом. При 

реализации проекта «Югра - мой край родной» мы приобщаем детей к коллекционированию. 

Вместе с родителями и детьми  мы собираем хантыйские украшения, тем самым пополняя наш 

региональный уголок. Чтобы изучение и повторение правил дорожного движения проходило 

интересно, мы часто прибегаем к нетрадиционным формам, устраиваем круглые столы с 

родителями, проводим различные викторины, организовываем творческие мастерские. Все эти 

современные технологии стимулируют познавательную активность ребенка.   

Далее остановимся на развивающих уголках, расположенных в Центре. 

Уголок «Юные кадеты» 

В связи с направлением группы (кадетская группа) Уголок «Юные кадеты» является самым 

объѐмным. Мы, воспитатели группы, больше внимания уделяем нравственно-патриотическому 

воспитанию детей, как одному из актуальных направлений, обозначенных в национальном 

проекте «Образование».   

Подбор преобладающего цвета в Уголке «Юные кадеты» осуществлялся, исходя из 

цветовой гаммы Российского флага, как символа Российской Федерации. 

Цель: воспитание нравственно-патриотических качеств детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

 познакомить с кадетским движением в России;  

 формировать образ Я; гендерную, семейную гражданскую принадлежность;  

 воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

 ознакомление с героическим прошлым страны;  

 расширение знаний о городах-героях. 

Оснащение Уголка «Юные кадеты»: 

 Стенд «Юные кадеты»;  

 флаг кадетской группы; 

 кадетская парадная форма; 

 кадетская зимняя форма; 

 камуфляжная форма; 

 именные значки «Я - кадет»; 

 символика страны, области, литература 

по патриотическому  

    воспитанию; 

  картотека дидактических игр; 

 русские богатыри, былины; 

 дидактические игры и пособия; 
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 фотографии с городами - героями;  

 карта России, глобус; 

 рассказы детям о ВОВ, о героях; 

 фотоальбом группы; 

 картотека бесед «Богатыри Земли 

Русской»; 

 настольные игры;  

 русские народные игрушки и др. 

 

Уголок «Моя Югра» 

Любовь к Отечеству начинается с малой Родины. Изучение культуры своих предков, 

истории своего народа детям необходимо. В дальнейшем это поможет им проявлять интерес и 

уважительно относиться к национальным традициям других народов.  Уголок «Моя Югра» 

является эффективным средством ознакомления детей с родным краем, с малой Родиной. 

Цель: приобщение детей к истории, культуре и традициям родного края. 

Задачи:  

 заинтересовать детей хантыйскими промыслами и традициями;  

 воспитать бережное отношение ко всему живому, к окружающему миру, к природе, 

недрам родного края;  

 воспитать любовь к родному городу, улице, дому, к своей семье; 

 расширять знания детей о городах округа. 

Оснащение Уголка «Моя Югра»: 

 видеозапись «История города»; 

 символика округа и города; 

 картотека народных игр; 

 картотека стихов о родном городе; 

 альбомы с достопримечательностями 

города; 

 макет нефтяной качалки; 

 художественная литература о родном 

крае; 

 национальные куклы; 

 национальные украшения из бисера; 

 предметы обихода из бересты; 

 макет-символ города; 

 дидактические игры и пособия. 

 

Уголок по пожарной безопасности «Юный пожарный» 

Воспитывая маленького кадета и уделяя много времени нравственно-патриотическому 

воспитанию, не стоит отодвигать вопрос безопасности. Каждый ребенок должен знать правила 

безопасного поведения в быту, социуме и природе. Одним из инструментов, помогающих 

познать эту безопасность, является  уголок пожарной безопасности. Уголок помогает быстрее 

обучить ребенка основам пожарной безопасности. С помощью него создаются разные игровые 

ситуации, а дети учатся правильно действовать в случае опасности. 

Цель: формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

Задачи:  

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к окружающему миру; 

 систематизировать знания детей о бытовых причинах возникновения пожара;  

 показать значимость и опасность профессии пожарного, вызвать уважительное отношение 

к ней. 

Оснащение Уголка «Юный пожарный»: 

 макет пожарной части с героями; 

 конструктор лего «Пожарная часть»; 

 настольные викторины; 

 знаки; 

 огнетушитель; 

 план эвакуации из группы; 

 картотека стихов; 

 художественная литература; 

 дидактические икры; 

 настольно-печатные игры; 
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 макет пожарной машины; 

 сюжетные картинки; 

 правила при пожаре; 

 плакаты;  

 папки-передвижки;  

 

 сюжетно-ролевая игра «Пожарный»; 

 видеоматериал «Какие пожары бывают?»;  

 лэпбуки;  

 пазлы. 

 

Уголок правил дорожного движения «Светофорчик» 

Вопрос безопасности ребѐнка на улицах города является очень актуальным. Незнание 

детьми правил поведения на дороге часто приводит к беде. Поэтому, знакомство воспитанников 

с правилами дорожного движения, является одной из главных наших задач. Частью этой важной 

работы является обязательное создание в группе зоны ПДД.  

Цель: формирование элементарных  представлений о правилах безопасности дорожного 

движения. 

Задачи:  

 знакомить детей с правилами дорожного движения;  

 сформировать представление о безопасном поведении на дорогах; 

  познакомить со спецтранспортом, с дорожными знаками, привить культуру поведения на 

улице. 

Оснащение Уголка «Светофорчик» 

 стенды;  

 макеты; 

  игрушки;  

 дидактические игры; 

 макет светофора; 

 картинки с изображением опасных 

ситуаций, которые могут произойти на 

проезжей части; 

  атрибуты для сюжетно-ролевой игры; 

  макет дороги; 

 комплект дорожных знаков; 

 дидактические игры; 

 мелкие машинки; 

 художественная литература; 

 стихи про различные виды транспорта; 

 подвижные и дидактические игры по 

ПДД; 

 песни про транспорт и ПДД; 

 наглядный материал для детей. 

 

3. Заключение 

 

Благодаря созданию в группе Центра социально-коммуникативного развития «Я – часть 

России», у воспитанников сформировалось представление  о  родной  стране,  желание  быть  

патриотом  своей  Родины, чувствовать себя ответственным за все то, что в ней происходит; 

чувство уважения и привязанности к своей стране, городу, родному краю; расширились 

представления о городах России, ее символике, памятниках культуры, народного искусства. 

Развились чувства ответственности и гордости за достижения своей страны, появился интерес к 

народным традициям, обычаям народов России. 

Дети более осознанно относятся к выполнению правил дорожной и пожарной 

безопасности; имеют представления о безопасном поведении на дорогах и в окружающем. 

Дети проявляют разнообразные познавательные интересы. Они любознательны, 

постоянно задают интересующие их вопросы. Дети активно включаются в доступную им 

деятельность, используя свои возможности. Это и создаѐт полноценную основу для дальнейшего 

развития ребѐнка. 
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Педагоги, в свою очередь, приобрели опыт работы по организации современной 

предметно – пространственной среды гражданско-патриотической направленности, произошел 

рост профессионального мастерства. 

Увеличено количество родителей, вовлеченных в совместные мероприятия, в рамках 

решения задач нравственно-патриотического воспитания дошкольников. Повысилась 

компетентность родителей, как участников образовательных отношений, по вопросу 

организации обучения и воспитания детей в дошкольном возрасте. 

Создано единое образовательное пространство дошкольного учреждения, семьи и 

социума по развитию патриотического движения. 

Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии предметно – 

развивающей среды Центра «Я – часть России» на качество образовательного процесса ДОУ 

Перспективы расширения возможностей и функционала представленного 

материала: 

Данную работу по формированию предметно – развивающей среды в группе 

необходимо продолжать, так как она пронизывает все образовательные области программы и 

является основой воспитания будущего гражданина. С целью ранней профориентации 

дошкольников, планируем создать в группе уголок по трудовому воспитанию «Я и труд».  
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5. Приложение 

https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
https://dohcolonoc.ru/
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Нравственно-патриотический уголок «Юные кадеты» 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Региональный уголок «Моя Югра» 
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Уголок безопасности «Юный пожарный» 
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Уголок безопасности «Светофорчик» 
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Пояснительная записка 

В настоящее время в связи с тревожной тенденцией ухудшения здоровья детей 

существует потребность в успешной интеграции профилактических и оздоровительных 

технологий в образовательном процессе ДОУ. Применение в физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ методик игрового стретчинга гарантирует детям правильное развитие 

функциональных систем организма, красивую осанку, легкую походку, является отличной 

профилактикой сколиоза и плоскостопия, прививает детям коммуникативные навыки, 

формирует морально-волевые качества, привычку к здоровому образу жизни. 

Наша задача научить дошкольника получать с помощью игрового стретчинга настоящее 

физическое здоровье и душевное равновесие. Помочь ребенку с детства научиться жить в 

гармонии с собой и с природой, управлять своим разумом, способностью реализовать свои 

физические и духовные возможности. 

Игровой стретчинг способствует: 

- развитию памяти, внимания, воображения, речи, мышления; 

- развитию эмоционально-волевой сферы, здоровой самооценки; 

- развитию навыков общения, умения контролировать себя; 

- раскрепощению, преодолению застенчивости; 

- развитию творческих способностей и воображения;  

- развитию, координации движений, ловкости, общей и мелкой моторики; 

- общему оздоровлению организма. 

Уникальность игрового стретчинга заключается в том, что, базируясь на огромном 

арсенале движений, он вовлекает в работу все мышцы и суставы организма и эффективно 

развивает их.  

Фитнес сказка - это не только хорошо продуманная детская физкультура, которая 

проходит в танцевально-игровой форме, это общеукрепляющие и оздоровительные занятия, 

посредством которых у детей вырабатываются правильные стереотипы движений, ловкость, 

формируются жизненно важные навыки и умения.  

Целью проекта  «Игровой стретчинг «Фитнес-сказка для детей старшего дошкольного 

возраста» является: создание благоприятных условий для развития опорно-двигательного 

аппарата воспитанников через здоровьесберегающие технологии. 

Задачи: 

1. Укрепление и растяжение мышц тела, суставно-связочного аппарата рук, ног, 

позвоночника детей и формирование правильной осанки; профилактика плоскостопия; 

активизация работы глубоких мышц, нормализуя и усиливая защитные функции организма у 

детей   

2. Развитие двигательных качеств и способностей у детей (сила, выносливость, ловкость и 

точность движений, гибкость, пластичность и выразительность, координация движений, 

ориентировка в пространстве, функция равновесия) 
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4. Развитие пространственно-образного мышления, высвобождение скрытых творческих 

возможностей подсознания у детей. 

5. Воспитание умения эмоционального выражения с помощью музыки, раскрепощенности, 

умения согласовывать свои движения с движениями других детей, настойчивости, активности и 

самостоятельности. 

6. Формирование у детей интереса к занятиям и привычки к здоровому образу жизни. 

Методика проведения игрового стретчинга 

Методика игрового стретчинга не имеет возрастных ограничений, можно начинать 

заниматься с детьми 4-х летнего возраста. Упражнения, охватывающие все группы мышц, носят 

близкие и понятные детям названия животных или имитационных действий и выполняются по 

ходу сюжетно-ролевой игры основанной на сценарии по сказочному материалу.  

На каждом занятии дается новая сказка-игра, в которой дошкольники превращаются в 

разных животных, насекомых и т.д., выполняя упражнения под музыкальные произведения 

(классическая и народная музыка). Большую часть упражнений нужно выполнять лежа на спине, 

сидя и стоя на коленях, лежа на животе. Упражнения делаются плавно и в медленном темпе.  

Упражнениями стретчинга можно заниматься в. группе и индивидуально. При групповых 

занятиях учитываются возрастные особенности детей. В каждой группе занимается не более 15 

детей. Время проведения одного занятия в старшем дошкольном возрасте составляет - от 25-35 

минут.  

 Структура игрового стретчинга включает в себя несколько естественно переходящих 

одна в другую частей: вводную, основную и заключительную. 

 В вводной части - дети выполняют упражнения в различных видах ходьбы, бега, 

прыжков, для принятия правильной осанки и укрепления свода стопы, координации движений, 

ориентации в пространстве, развития внимания. Это могут быть упражнения игровой ритмики, 

танцевальные упражнения. 

 Основная часть – обучение и закрепление упражнений на различные группы мышц. С 

детьми проводится новая сюжетно-ролевая игра в виде: 

-сказочных путешествий (в зоопарк, в волшебный лес, в джунгли, на необитаемый остров, в 

морское царство, на Марс и т. д.) 

-фантазий, когда дети сами придумывают встречи с животными, насекомыми, людьми и т. д. 

-по заранее подготовленному на основе сказки сценарию(дети изображают сказочных 

персонажей, помогают героям сказок) 

 Заключительная часть - расслабление и релаксация. Подготавливаем организм ребенка к 

плавному переходу к другим видам деятельности. 

Комплекс упражнений игрового стретчинга для детей может включать: 

- упражнения для мышц живота путем прогиба назад; 

- упражнения для мышц спины путем наклона вперед; 

- упражнение для укрепления позвоночника путем его поворотов; 

- упражнения для укрепления мышц спины и тазового пояса, 

- упражнения для укрепления мышц ног; 

- упражнения для развития стоп. 

При проведении игрового стретчинга соблюдаются основные принципы обучения:  

Наглядность: образный рассказ, показ физических упражнений, подражание, имитация 

известных детям движений 

Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 
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Системность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение количества 

упражнений, усложнение техники их выполнения. 

Индивидуально-дифференциальный подход. Учет особенностей возраста, состояния здоровья 

каждого ребенка.  

Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Для проведения игрового стретчинга организована развивающая предметно-

пространственная среда, которая создана в соответствии с требованиями  ФГОС ДО:  

Вариативность заключается в создании новых условий: за счет смены материала и 

оборудования, их рационального чередования. Среда оптимально насыщенна, целостна, 

многофункциональна, с достаточным пространством для игр и занятий детей. 

Безопасность: все игровое, спортивное оборудование соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. Спортивный инвентарь гигиеничен 

и изготовлен из безопасных материалов, легко обрабатывается.  

Доступности среды: в ходе занятий, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Во время занятий детям предоставляется достаточно места для 

двигательной активности. Среда эстетично оформлена, стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать. 

Трансформируемость: развивающая предметно-пространственная трансформируется с 

учетом существующей образовательной ситуации и  зависимости от того, как будут меняться 

интересы и возможности малышей. 

Полифункциональность: одно и тоже игровое оборудование или спортивный тренажер 

может быть использовано по-разному. 

Для проведения игрового стретчинга используется спортивное оборудование и 

тренажеры, которые представлены в таблице №1. 

Таблица №1 

Развиваем координацию 

 

 

 

Тренажер «Черепаха» 

Пластмассовая фигура черепахи на четырех лапах, 

которая приводится в движение путем переноса центра 

тяжести тела игрока. Перед началом работы 

необходимо установить «Черепаху» на ровную 

нескользкую поверхность. Обязательно наличие 

свободного пространства для передвижения. 

Пособие помогает детям ощутить устойчивость 

собственного тела и механизм переноса центра тяжести 

тела, развить чувство равновесия. Важным моментом 

для ребѐнка является снятие мышечного напряжения и, 

как следствие, предупреждение агрессивности. 
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Массажные следочки-

ладошки  

Массаж осуществляется за счет резиновых шипов, 

которые воздействуют на стопы и ладони при упоре на 

них. Для усиления эффекта ребенок может 

переминаться на массажере, имитировать шаги, 

подпрыгивать. Чтобы поддержать интерес ребенка, эти 

движения могут выполняться в форме игры. Массаж 

стоп способствует профилактике плоскостопия. 

Разминание рук положительно сказывается на развитии 

мелкой моторики, так как укрепляет мышцы кисти. 

Общеукрепляющее действие массажных следочков-

ладошек на организм основано на воздействии на 

рефлекторные зоны стоп и ладоней. 

 
Массажная балансировочная 

подушка 

Массажная балансировочная подушка необходима для 

поддержания правильной осанки и для занятий 

фитнесом; обеспечивает тренировку мышц туловища и 

нижних конечностей; развивает вестибулярный 

аппарат и координацию движений; обеспечивает 

массаж и рефлексогенное воздействие на мышцы 

туловища и конечностей.  

 
Балансировка и координация 

«Кочки на болоте» 

Игра предназначена для развития крупной моторики, 

ловкости и координации движений, используется на 

физкультурных и оздоровительных занятиях, в 

профилактике плоскостопия.  

 
Массажный коврик ОРТО 

«Камни» 

Модульное покрытие (комплект), состоит из восьми 

частей, которые скрепляются друг с другом по 

принципу пазлов, что позволяет менять площадь 

покрытия, комбинируя между собой отдельные детали. 

При регулярном использовании ортопедические 

напольные покрытия дают стойкий положительный 

результат. Служит для коррекции различных 

нарушений стопы. Оказывает на подошвенные мышцы 

более сильный стимулирующий эффект - укрепляет и 

тренирует мышцы стоп, обеспечивает глубокий 

точечный массаж. Массажный коврик ОРТО «Камни» 

создает эффект ходьбы по морской гальке. 

Рекомендовано использовать детям старшего 

дошкольного (6-7 лет) 
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Тактильные диски  

Тактильные диски созданы для того, чтобы улучшить и 

развить тактильное восприятие рук и ног. Они 

помогают развить способность описывать тактильные 

ощущения в устной форме. Диски изготовлены из 

приятного на ощупь синтетического каучука, содержат 

различные тактильные структуры разных цветов. С 

тактильными дисками возможно придумать множество 

игр, которые будут воздействовать на развитие 

тактильных ощущений ребенка, а так же 

способствовать профилактике и коррекции 

плоскостопия (диски оказывают массажный эффект). 

Развиваем меткость 

 
Кольцебросы 

Кольцебросы - тренажер для развития ловкости рук, 

меткости, внимательности. Суть игры заключается в 

набрасывании снарядов с отверстием в середине на 

разноцветные шесты. 

 

 
Мишень для метания 

Дети бросают в цель мячи для метания разных весов, 

мешочки для метания с песком, поролоновые кубики и 

шарики, а так же другие предметы и игрушки, 

подходящие для этих целей. 

Развиваем силу 

 
Мешочки с грузом 

Мешочки с грузом – предназначены для метания. 

Метание развивает точность, меткость, ловкость, 

координацию движений, тренирует мышцы спины, 

рук, плечевого пояса.  

 

 
Шведская стенка 

Шведская стенка–позволяет выполнять разнообразные 

упражнения для тренировки мышц, гимнастический 

комплекс используется для укрепления здоровья, 

развития всех мышечных групп детьми дошкольного,  

Польза фитнес - тренировок на шведской стенке: 

укрепление иммунитета, мышечного корсета; 

профилактика и лечение заболеваний опорно-

двигательного и вестибулярного аппарата; лечение 

бронхиальной астмы, бронхита и гастрита; растяжка 

мускулатуры и позвоночника; терапия остеохондроза, 

устранение искривления позвоночника; развитие 

гибкости, силы; улучшение координации. 

Развиваем ловкость 
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Дуги для подлезания 

Предназначение дуг для подлезания - это развитие 

первоначальных физических навыков малышей, но 

также они отлично подойдут для проведения 

различных сюжетных занятий.  

 
Мяч-попрыгун 

Мяч предназначен для выполнения прыжковых 

упражнений с целью развития ловкости, координации. 

Это одновременно большой мячик-игрушка  и 

спортивный снаряд, который поможет ребѐнку в 

развитии физических навыков. 

Заключение 

Результаты проекта «Игровой стретчинг «Фитнес-сказка для детей старшего дошкольного 

возраста» 

В реализации проекта были выявлены следующие результаты: 

- Создана игротека упражнений: для мышц брюшного пресса, для мышц ног, для мышц спины 

(«Деревце», «Сорванный цветок», «Звезда»), рекомендованная родителям воспитанников для 

выполнения с детьми в домашних условиях). 

- Разработан комплекс упражнений для укрепления и растяжки всех групп мышц («Солнышко», 

«Самолѐт взлетает»,«Лодочка», «Дуб»). 

- Проводятся  игровые занятия по сказочному материалу, сюжетно-ролевым играм («Кошечка», 

«Гимнаст», «Утенок Кряк», «Рыбка»). 

- Дети самостоятельно разыгрывают сказки и придумывают свои сказки с движениями, что 

способствовало развитию творческих способностей. 

- Проведен мастер-класс «Поиграем вместе», в котором родители вместе с детьми  придумывали 

сюжет и выполняли упражнения. 

- Составлены комплексы стретчинговых  упражнений для гимнастики после сна с 

воспитанниками младшего и старшего дошкольного возраста. 

- Пополнена развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала, которая 

используется в воспитательно-образовательном процессе с детьми дошкольного возраста. 

- Наработан практический материал для педагогов ДОУ (рекомендации по проведению игрового 

стретчинга; картотека имитационных движений, релаксационных упражнений на расслабление 

всего тела и упражнений на растяжку позвоночника).  

Приложение 1 

Занятие игровым стретчингом «Утенок кряк» 

После ходьбы и разминки дети выполняют упражнение «Зернышко» для подготовки 

позвоночника к основной нагрузке. 

Исходное положение (далее «И.п.»): сидя на корточках, пятки на полу, ноги вместе. 

Пальцы рук сцепить в замок и вытянуть вперед-вниз, опустив голову, чуть наклонив туловище. 

Раз! – медленно поднимаясь, выпрямить ноги, а затем, одновременно поднимая туловище 

и прямые руки и не отрывая пятки от пола, вытянуться вверх, развернув ладони. 

Два! – руки через стороны опустить вниз. 
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После этого дети садятся в позу «Индеец», в которой находятся все время между 

выполнением упражнений. (Сесть на пятки, руки положить на бедра, локти развести в стороны. 

Представить себя вождем индейцев с гордой осанкой и все время за ней следить.) Далее 

начинается игра… 

– Жил-был на большом дворе утенок. Звали этого утенка Кряк. Утенок Кряк очень любил 

плавать и купаться и мог целыми днями плескаться в большой луже прямо посреди двора. Вода в 

луже всегда была теплая, и лужа была такая большая, что утенку казалось, будто он отважный 

капитан, который плавает по океану. 

Однажды на двор, где жил Кряк, залетела дикая утка и стала рассказывать, что недалеко 

есть чудесное Голубое озеро с чистой и прозрачной водой. Утенку так захотелось увидеть это 

озеро, что он решил отправиться в путь и обязательно в нем поплавать. 

Занятие игровым стретчингом «ходьба» предупреждает развитие плоскостопия, 

способствует развитию подвижности суставов ног, улучшению осанки. (И.п. – сесть в позу 

прямого угла, ноги вместе, носки вытянуты, руки в упоре сзади – высокий упор. Попеременно 

тянуть носки на себя, придерживаясь ритма музыки. Дыхание произвольное.) 

Шел утенок, шел и дошел до луга. А трава на лугу высокая, густая – никак не разглядеть 

Кряку, куда идти дальше. Опечалился утенок: «Неужели придется идти назад, и я не увижу 

Голубого озера?» Вдруг видит – летит бабочка. 

Занятие игровым стретчингом «бабочка» усиливает внутриполостное давление, что 

оказывает сильное воздействие на органы брюшной полости. Создавая общее напряжение в 

ногах и бедрах, стимулирует действие подкожных нервов. (И.п. – сесть в позу прямого угла, 

согнуть ноги в коленях, соединить стопы. Колени развести. Руками обхватить стопы ног, спина 

прямая. Опустить развернутые колени до пола. Задержаться нужное время. Поднять колени с 

пола. Дыхание произвольное, движения динамичные.) 

- Эй, бабочка, постой! – закричал Кряк. 

- Чего тебе, утенок? – спросила бабочка. 

- Милая бабочка, не могла бы ты показать мне дорогу к Голубому озеру? 

- Хорошо, – согласилась бабочка, и они отправились в путь. 

Но не успели пройти и пяти шагов, как вдруг откуда-то сбоку послышалось шипение, и 

прямо перед ними дорогу перегородила змея. 

Занятие игровым стретчингом «змея» повышает внутриполостное давление, прямые 

мышцы брюшного пресса растягиваются. В результате обильного притока крови к позвоночнику 

и симпатическим нервам все внутренние органы обильно снабжаются кислородом и 

питательными веществами, что способствует улучшению их работы. Преодолевается 

скованность позвоночника и его деформация. Активизируется работа почек, улучшается 

мозговая деятельность, нервная проводимость. Отгибание головы назад способствует притоку 

крови к миндалинам, что помогает при простудных заболеваниях, ангинах. (И.п. – лечь на 

живот, ноги вместе, руки в упоре возле груди на полу. Медленно поднимаясь на руках, поднять 

сначала голову, затем грудь. Прогнуться, насколько возможно, не очень сильно запрокидывая 

голову назад. Живот лежит на полу. Задержаться нужное время. Медленно вернуться в исходное 

положение. Вдох в первой фазе, выдох во второй.) 

- Почему вы так шумите и не даете мне отдыхать после обеда? – грозно прошипела змея. 

- Извините нас, пожалуйста, госпожа змея. Я ищу дорогу к Голубому озеру, и вовсе не 

хотел вас тревожить, – пролепетал испуганный утенок. 

- Ладно, повезло тебе, утенок, что я сыта, – проворчала змея и уползла. 
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Кряк обернулся по сторонам в поисках бабочки, но ее нигде не было видно. Очень 

огорчился утенок Кряк и совсем уже хотел повернуть обратно домой, как вдруг увидел высоко в 

небе птицу и побежал за ней. 

Занятие игровым стретчингом «велосипед» оказывает большое воздействие на 

поджелудочную железу, что предохраняет от диабета. Восстанавливает и очищает органы 

пищеварения. (И.п. – лечь на спину, руки положить за голову. Поднять ноги, носки оттянуты. 

Попеременно выпрямлять и сгибать ноги, не опуская их на пол. Движение динамичное, дыхание 

произвольное.) 

- Птичка, ты не знаешь, где Голубое озеро? – как можно громче закричал утенок. – 

Отведи меня к нему, пожалуйста! 

- Хорошо, утенок, беги за мной, - ответила птица. 

И Кряк быстро побежал за летящей птицей. 

Занятие игровым стретчингом «птица» растягивает мышцы спины и ног, воздействует 

на поясничные нервы. Предупреждает функциональные расстройства желудка, печени, 

кишечника, селезенки. Улучшает гибкость позвоночника благодаря максимальной продольной 

нагрузке на него. Способствует увеличению роста. (И.п. – сесть в позу прямого угла, ноги 

развести как можно шире, носки оттянуть, руки соединить за спиной «полочкой», спина прямая. 

Раз! – взмах руками, наклон к правой ноге, стараемся дотянуться до носка, задерживаемся. Два! 

– возвращаемся в и.п. Три! – тот же наклон к левой ноге, Четыре! – и.п. Вдох при взмахе, выдох 

при наклоне.) 

Очень скоро луг кончился, и перед утенком открылось чудесное озеро. Вода в озере была 

чистая, прозрачная, и в ней отражалось голубое небо. На берегу сидела большая рыжая кошка, 

которая что-то высматривала в воде и не заметила утенка. 

Занятие игровым стретчингом «кошка» избавляет от скованности позвоночника и его 

деформации. Помогает детям разработать мимические мышцы и выражение эмоций. (И.п. – 

стать на четвереньки, спина прямая. Раз! – поднять голову, максимально прогнуть спину. Два! – 

опустить голову, максимально выгнуть спину. Вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й.) 

Кряк подошел к кошке поближе и увидел, что та следит за плавающими в воде рыбками и 

хочет какую-нибудь из них поймать. 

– Ах ты, хитрюга! – крикнул утенок, схватил лежащую на берегу веточку и бросился к кошке. 

Занятие игровым стретчингом «веточка» улучшает гибкость позвоночника, 

способствует увеличению роста. (И.п. – лечь на спину, ноги вместе, носки оттянуты. Руки в 

упоре сзади на предплечьях. Не сгибая колени, медленно поднять ноги в вертикальное 

положение, стараясь сохранять носки оттянутыми. Задержать нужное время. Вернуться в и.п. 

Вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.) 

Когда кошка увидела рассерженного утенка с веточкой в клюве, она так испугалась, что 

со всех ног бросилась бежать, только ее и видели! Тут из воды показалась рыбка и 

поблагодарила утенка за то, что он спас ее с друзьями. 

Занятие игровым стретчингом «рыбка» повышает внутриполостное давление, 

улучшает нервную проводимость, мозговую деятельность. (И.п. – лечь на живот, ноги чуть 

развести в стороны, руки согнуть в локтях, ладони положить на пол, на уровне плеч. Раз! – 

плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову и грудь, одновременно сгибая ноги в коленях, 

постараться дотянуться ступнями ног до головы. Задержаться нужное время. Два! – вернуться в 

и.п. Вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.) 
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Кряк вдоволь наплавался в озере и после этого каждый день приходил к своим друзьям 

рыбкам. А рыжую кошку с тех пор никто не видел. Рассказывают, что она убежала далеко-

далеко и всем на свете рассказывала про храброго утенка Кряка. 

Приложение 2 

Упражнения игрового стретчинга 

1. Растягивание позвоночника вверх позволяет всему телу двигаться свободно и 

естественно. 

«Деревце». И.П.: сомкнутая стойка, пятки вместе, носки слегка разведены, руки опущены 

вдоль тела.1- напрячь мышцы передней поверхности бедра, подтянуть вверх коленные чашечки; 

2-напрячь ягодичные мышцы(таз не должен наклоняться не вперед ни назад) (вдох); напрячь 

мышцы брюшного пресса, подобрать живот (компенсировать нагрузку на поясничный отдел и 

уменьшить его лордотический изгиб) (вдох); 4-поднять грудную клетку – растягиваются мышцы 

спины в стороны от позвоночника (вдох), 5-вытянуть шею вверх, не поднимая и не опуская 

подбородок. (движение должно быть таким, как будто нас тянут за макушку (вдох); 7-8-опустить 

руки, расслабиться (выдох). 

«Веселый жеребенок», «Лошадка», И.п.: стоя в упоре на ладони и колено.1-поднять 

вперед правую(левую) руку, потянуться за рукой, голова прямо; 2-выпрямить назад левую 

(правую) ногу, сохранять равновесие, удерживая одновременно и руку, и ногу. 

«Кошечка». И.п.: стоя в упоре на ладони и колене. 1-прогнуться в пояснице, голову 

поднять вверх вперед (вдох); 2-округлить спину, голову опустить вниз (выдох). 

«Волк». И.п.: стоя в упоре на ладони и колено. 1-поднять правую (левую) ногу, голова 

прямо; 2-и.п. (выдох). 

2. Растягивание в стороны 

Уменьшает нагрузку на нижний отдел позвоночника, укрепляет мышцы спины, развивает 

подвижность тазобедренных и плечевых суставов. 

«Звездочка». И.п.: широкая стойка, стопы параллельно. Руки опущены вдоль туловища.1- 

вытянуть руки в стороны ладонями вниз; вдох – плечи не поднимать, грудную клетку 

«раскрыть», голова прямо; 2-руки опустить (выдох), расслабиться. 

«Поза воина». И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки в стороны.1- левую стопу 

развернуть наружу так, чтобы левая пятка находилась на одной прямой со сводом правой стопы; 

2- не меняя положения рук и не напрягая плеч, повернут голову налево и посмотреть на 

вытянутые пальцы левой руки. 

«Вторая поза воина» И.п.: широкая стойка, левая стопа развернута наружу (левая пятка 

находится на одной прямой со сводом правой стопы), руки в стороны, голова налево. На вдохе 

опускаться вниз, сгибая левую ногу, пока бедро не будет параллельно полу и не образует с 

голенью прямой угол. Правая нога прямая, крепко упирается в пол. 

«Третья поза воина». И.п.: широкая стойка, левая стопа развернута наружу (левая пятка 

находится на одной прямой со сводом правой стопы), руки в стороны.1- повернуться налево, 

держа руки в стороны (вдох); 2-на выдохе опускаться вниз, сгибая левую ногу, пока бедро не 

будет параллельно полу и не образуют с голенью прямой угол. Правая нога прямая, крепко 

упирается в пол. 

«Домик». И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. 1-

вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, ноги крепко упираются в пол (вдох); 2- руки 

опустить (выдох), расслабиться. 

«Дуб», И.п.: широкая стойка, стопы параллельно руки опущены вдоль туловища. 1- 

вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, сделать полуприсед, ноги крепко упираются 

в пол (вдох); 2- руки опустить (выдох), расслабиться. 
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«Ракета». И.п.: широкая стойка, левая стопа развернута наружу, руки опущены вдоль 

туловища. 1- повернуть туловище налево (вдох), 2- опуститься вниз, сгибая левую ногу в колене, 

пока бедро не образует с голенью прямой угол (выдох), 3-вытянуть руки над головой, ладонями 

внутрь (вдох); 4-руки опустить, колено выпрямить (выдох). 

«Пушка». И.п: широкая стойка левая стопа развернута наружу, руки опущены вдоль 

туловища. 1- повернуть туловище налево (вдох); 2- опуститься вниз сгибая левую ногу в колене, 

пока бедро не образует с голенью прямой угол, правую ногу поставить на носок (выдох); 3-

потянуться обеими руками вперѐд вверх; руки, туловище и правая нога на одной прямой; 4- руки 

опустить, колено выпрямить (выдох). 

«Ласточка». И.п.: широкая стойка, руки опущены вдоль туловища. 1- руки вытянуть в 

стороны (вдох); 2-наклониться вперед подняв назад правую (левую), ногу; руки, туловище и 

правая нога на одной прямой (выдох); 3-4-и.п. 

«Самолѐт». И.п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1- выпрямить назад правую 

(левую) ногу, ягодицами сесть на левую (правую) пятку (вдох); 2- руки выпрямить в стороны, 

спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх (выдох). 

«Самолет взлетает» И.п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1-выпрямить назад 

правую (левую) ногу, ягодицами сесть на левую (правую) пятку; (вдох); 2- руки выпрямить в 

стороны, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх (выдох); 3- руки выпрямить вверх, 

плечи не поднимать, спину выпрямить (вдох); 4- руки выпрямить в стороны, спину выпрямить, 

позвоночник вытянуть вверх (вдох). 

«Шпагат» (вариант «Совершенство). И.п.: стоя на одном колене, таз держат прямо, 

позвоночник вытягивать вверх (вдох). 1- на выдохе наклониться вперѐд и положить руки на пол; 

2- вдох; 3- на выдохе медленно скользить впереди стоящей ногой вперѐд, перенеся тяжесть тела 

на руки; 4-стоящую сзади ногу выпрямить. Находящееся сзади колено должно быть направлено 

в пол, выведенное вперед – к потолку; 5-опустить таз; 6- на выдохе поднять руки над головой, 

соединив ладони вместе. 

3. Боковое растягивание 

Помогает сохранить гибкость позвоночника и подвижность тазобедренных суставов. 

«Солнышко», «Солнечные лучики». И.п: широкая стойка, левая (правая) стопа развѐрнута 

наружу, левая (правая) пятка находится на одной прямой со сводом правой (левой) стопы, руки в 

стороны. 1- на выдохе наклоняться в левую (правую) сторону, пока левая (правая) рука не 

коснется пола (стопы), правая (левая) рука вытянута вверх.2-и.п. 

«Качели». И.п: широкая стойка, левая (правая) стопа развѐрнута наружу, левая (правая) 

пятка находится на одной прямой со сводом правой (левой) стопы, руки в стороны. 1- на выдохе 

наклонить туловище влево (вправо), положить ладонь левой (правой) руки на пол перед левой 

(правой) стопой так, чтобы колено упиралось в плечо возле подмышечной впадины. Вытянуть 

правую руку вверх; 2-и.п. 

«Солнышко садится за горизонт». И.п: стоя на коленях, подъѐм стопы прижат к полу. 1- 

вытянуть в сторону левую (правую) ногу, пятка левой (правой) ноги  на одной прямой с правым 

(левым) коленом; 2- опустить плечи и вытянут руки в стороны ладонями вверх; 3- на выдохе 

наклонить туловище влево (вправо), тянуться от бедер до касания левой (правой) рукой левой 

(правой)ноги; 4- выпрямиться.  

«Стрела». И.п: лежа на животе, руки под грудью, пальцы направлены вперед.1- на выдохе 

таз поднять так, чтобы ноги и позвоночник образовали с полом треугольник, пятки прижать к 

полу; 2- опираясь на левую (правую) руку, поднять правую (левую) и повернуть туловище 

направо (налево), держа ноги вместе. Таз и плечи  на одной прямой линии; 3-повернуть голову и 
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посмотреть на правую (левую) руку; 4- на вдохе повернуться и опустить правую (левую) руку на 

пол; 5-8-и.п. 

4. Растягивание к центру 

Упражнения оказывают воздействие, противоположное растягиванию в стороны, поэтому 

упражнения на растягивание в стороны и к центру необходимо осваивать и выполнять вместе 

одно за другим. Они помогают успокоиться, сосредоточиться, развивают подвижность 

тазобедренных суставов, статическое равновесие, вестибулярный аппарат. 

«Волна». И.п.: лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 1- на выдохе согнуть 

правую (левую) ногу и прижать еѐ к туловищу, вытянутая левая нога на полу. Следить за тем, 

чтобы нижняя часть спины была прижата к полу; 2-и.п. 

«Лебедь». (усложненный вариант). И.п.: лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль 

туловища. 1-на выдохе согнуть правую(левую) ногу и прижать еѐ к туловищу, вытянутая левая 

нога на полу. Следить за тем, чтобы нижняя часть спины была прижата к полу; 2-выпрямить 

(правую) левую ногу и потянуть к себе, следить за тем, чтобы колено оставалось прямое как на 

одной ноге, так и на другой; 3-4-и.п. 

«Тигр». И.п.: широкая стойка, стопа правой ноги развернута и пятка находится напротив 

середины левой стопы, руки опущены.1- на выдохе опускаться вниз на правую ногу так, чтобы 

под коленом был тупой угол, левая нога максимально отведена назад и выпрямлена, руками 

опереться в пол перед стопой правой ноги (вдох); 2- на выдохе наклоняться ещѐ ниже и 

поставить локти на пол, ладони лежат на полу, голова прямо, следить за тем , чтобы левая нога 

оставалась прямой.; подняться на ладони; 4-и.п. 

«Лягушка». И.п.: сесть на пол, выпрямить ноги перед собой.1- согнуть ноги в коленях, 

сложив их подошвами вместе и притянуть пятки к туловищу, помогая руками.2-согнутые ноги 

развести в стороны, опуская колени как можно ниже к полу; 3-удерживая стопы руками и 

подтягивая их к туловищу, вытягивать позвоночник вверх; 4-и.п. 

«Ковшик». И .п.: сидя на ягодицах, правая (левая) нога выпрямлена перед собой, левая 

согнута в колене, стопа – на полу и положить еѐ на бедро.1- взяться обеими руками за стопу 

левой (правой) ноги и положить еѐ на бедро правой (левой) ноги;  и положить еѐ на бедро правой 

(левой) ноги; 2- положить колено левой ноги на пол. 

«Ручей». И.п.: то же. 1- взяться обеими руками за стопу левой (правой) ноги и положить 

еѐ на бедро правой (левой) ноги; 2- положить колено левой ноги на пол; 3-поднять обе руки 

вверх, потянуться вверх, спина прямая; 4- на выдохе опуститься грудью на прямую правую 

(левую) ногу, следить за тем, чтобы ягодицы лежали на полу. 

«Бабочка расправляет крылья». И.п.: сидя на ягодицах, ноги согнуты в коленях, разведены 

в стороны, стопы стоят на полу, руками обхватить колени. 1-взяться правой (левой) рукой за 

правую (левую) стопу с внутренней стороны; 2- выпрямить правую (левую) ногу в сторону 

вверх, придерживая рукой внутреннюю сторону стопы, сохраняя равновесие, оставаться сидеть 

на обеих ягодицах. 

«Бабочка полетела» (усложненный вариант). И.п.: то же. 1- взяться правой рукой за 

внутреннюю сторону правой стопы, а левой рукой за внутреннюю сторону левой стопы; 2- 

выпрямить обе ноги в стороны вверх, придерживая их руками и сохраняя равновесие. 

«Кустик» (усложненный вариант). И.п.: сидя на ягодицах ноги выпрямлены перед собой. 

1- взяться за стопу правой ноги обеими руками, и положить на левое бедро, колено на пол; 2-

взяться за стопу левой ноги обеими руками и положить на правое бедро сверху; 3-4- руки в 

упоре за спиной. 

«Пенѐк». И.п.: сидя на ягодицах, ноги выпрямлены перед собой. 1- взяться за стопу 

правой ноги обеими руками и положить на левое бедро, колено на пол; 2- взяться за стопу левой 
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ноги обеими руками и положить на правое бедро сверху; 3- руки в упоре за спиной; 4-лечь на 

колени вперед, руки выпрямить вперед. 

«Смешной клоун». И.п.: сидя на ягодицах, ноги в стороны. 1-выпрямить спину, вытянуть 

вверх позвоночник, выпрямить руки вверх, потянуться вверх; 2- подставить ладони к 

подбородку и наклониться вперед, локти положить на пол между ног; 3-4 – покачать головой 

влево, вправо, улыбнуться. 

«Неваляшка» И.п.:  сидя на ягодицах, ноги в стороны. 1-выпрямить спину, вытянув вверх 

позвоночник, выпрямить спину, выпрямить руки вверх, потянуться вверх; 2- опуститься вниз 

вперед, между ног, руки вытянуть вперед на пол. Лбом коснуться пола. 

«Ванька-встанька». И.п.: широкая стойка, ноги в стороны, руки вдоль туловища. 1- 

наклониться вперед, ладони поставить на пол между ног; 2- медленно скользить ногами в разные 

стороны, поддерживаясь руками, пока внутренняя поверхность бедер не коснется пола; 3-4- 

выпрямить руки в стороны, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх. 

5. Наклон вперед 

Эти упражнения, если они выполнены правильно, благотворно воздействуют на нижние 

отделы позвоночника. Растягивание поможет сделать мышцы бедер более эластичными. 

«Слоник». И.п.: широкая стойка, пальцы ног направлены вперед, ладони согнутых в 

локтях рук положить на бедра, вытянуть весь позвоночник вверх.1- на выдохе потянуться вперед 

вверх, наклониться вперѐд до полного касания руками пола, следить за тем, чтобы пятки не 

отрывались от пола, спина оставалась прямой, ладони лежали на полу на ширине плеч; 2-и.п. 

«Собачка». И.п.: широкая стойка, пальцы ног направлены вперѐд, ладони согнутых в 

локтях рук положить на бѐдра, вытянуть весь позвоночник вверх. 1- на выдохе потянуться 

вперед вверх, наклониться вперед до полного касания руками пола, следить за тем, чтобы пятки 

не отрывались от пола, спина оставалась прямой, ладони лежали на полу на ширине плеч; 2- 

наклониться ещѐ ниже и поставить локти на пол, ладони лежат на полу.  

«Страус». И.п.: стоя, ноги вместе, колени прямые. 1- поднять руки над головой и 

потянуться вверх; 2-опустить руки и на выдохе наклониться вперед, лбом коснуться ног, голова 

при наклоне тянется к полу; 3- сцепить руки за лодыжками; 4-и.п. 

«Вафелька». И.п.: сидя на ягодицах, ноги выпрямлены перед собой. 1- потянуться вверх, 

прямыми руками спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх; 2- наклоняться вперед грудью, 

лбом прижаться к коленям; 3-4-и.п. 

«Пирожок». И.п.: сидя на ягодицах ноги выпрямлены перед собой, руки положить назад 

на тыльную часть ладони. 1- потянуться вверх, вытянуть позвоночник вверх (вдох); 2- на выдохе 

наклоняться вперед грудью, лбом прижаться к коленям, руки лежат на полу за спиной на 

тыльной стороне ладони. 

«Морская звезда». И.п.: стоя на коленях, руки опущены вдоль тела. 1- сесть на пол между 

стоп, руки в упоре сзади; 2- передвигая руки назад, лечь на спину; 3- слегка развести колени в 

стороны; 4- руки положить на пол в стороны, ладони прижать к полу. 

«Черепашка». И.п.: сидя на коленях, руки опущены вдоль туловища. 1- потянуться вверх, 

выпрямить спину, вытянуть позвоночник (вдох); 2- на выдохе наклонитьс вперед, положить 

грудь на колени, лбом коснуться пола, руки лежат на полу вдоль туловища на тыльной стороне 

ладони. 

«Паучок». И.п.: сидя на ягодицах ноги согнуты в коленях и разведены в стороны.  1- 

опустить обе руки между ног; 2- ладони просунуть под колени и обхватить носки ног с внешней 

стороны; 3- на выдохе наклоняться вперед между ног, стараясь коснуться пола лбом; 4-

выпрямиться.   
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«Колобок». И.п. сидя на ягодицах, руки в упоре за спиной. 1- подтянуть колени к себе, 

пятки к ягодицам, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх (вдох); 2- на выдохе обхватить 

колени руками, голову опустить на колени; 3- на вдохе перекатиться на спину, не отпуская 

руками коленей; 4- на выдохе выпрямить ноги и руки положить на пол. 

6. Скручивание 

Эти упражнения помогают сохранить гибкость позвоночника и снять мышечное 

напряжение в области плеч и таза, способствуют исправлению осанки. Движение при 

скручивании нижней части позвоночника вверх и внутрь облегчает боли в крестце и копчике. 

«Лисичка». И.п.: стоя на коленях, голени и стопы вместе. 1-сесть на пол справа (слева), 

согнутые ноги останутся слева (справа); 2-потянутся вверх от копчика до макушки (вдох); 3-на 

выдохе положить левую (правую) руку на правое (левое) колено; 4-отвести правую (левую) руку 

за спину, коснувшись пальцами пола (вдох);  5-8-на выдохе повернуться как можно дальше 

направо (налево), не отрывая от пола левого (правого) бедра. 

«Русалочка». И.п.: стоя на коленях, голени и стопы вместе. 1- сесть на пол справа (слева), 

согнутые ноги останутся слева (справа); 2- потянуться вверх от копчика до макушки (вдох); 3- на 

выдохе положить левую (правую) руку на правое (левое) колено; 4-отвести правую (левую) руку 

за спину, коснувшись пальцами пола (вдох); 5-на выдохе повернуться как можно дальше направо 

(налево), не отрывая от пола левого (правого) бедра; 6- максимально повернувшись направо 

(налево), согнуть правую (левую) руку за спиной и взяться ею за левое (правое) предплечье. 

«Карусель». И.п.: широкая стойка, руки в стороны. 1- левую (правую) стопу развернуть 

наружу так, чтобы (левая) правая пятка находилась на одной прямой со сводом правой (левой) 

стопы. 2- повернуться максимально влево (вправо);  3- на выдохе наклонить туловище влево 

(вправо), коснуться пальцами правой (левой) руки пола за левой (правой) стопой, левая рука 

направлена вверх, туловище в наклоне развернуто; 4- голову повернуть налево (направо) и 

посмотреть вверх в сторону левой (правой) руки, следить за тем, чтобы положение прямых рук 

на одной линии сохранялось. 

«Сложный замок». И.п.: сидя на полу, ноги выпрямлены вперед. 1- согнуть правую 

(левую) ногу, поставить пятку ближе к ягодицам; 2- положить правую (левую) ладонь на пол 

сзади; 3-выпрямить спину и повернуться как можно больше направо (налево); 4-вытянуть левую 

(правую) руку вперед, опустить вниз и коснуться еѐ внешней стороной правого (левого) колена; 

5-8- поворачиваясь все дальше направо (налево), сцепить руки за спиной, ягодицы от пола не 

отрывать. 

«Поворот сидя» (с использованием стула). И.п.: сесть на край стула, спину держать 

прямо, расправить плечи. 1-повернуться направо (налево) и взяться правой (левой) рукой за 

спинку стула; 2- левую (правую) кисть положить тыльной стороной за правое колено, колени 

при повороте не смещать, плечи опустить и тянуться вверх. 

«Посмотри назад». И.п.: встать лицом к стулу, носки ног параллельны. 1-поставить левую 

(правую) ступню  на сиденье стула; 2-потянуться вверх, «раскрыть» грудную клетку (вдох); 3-

взяться правой (левой) рукой за левое (право) колено (выдох); 4- левую (правую) руку положить 

на область крестца (вдох),  5-8- не меняя положения бедер, повернуться как можно дальше 

налево (направо) и посмотреть назад через левое (правое) плечо (выдох). 

 

7. Растягивание в наклоне назад 

Укрепляющие мышцы упражнения. При наклоне назад позвоночник растягивается в 

направлении своих естественных изгибов, поэтому особенно важно не просто сильнее 

прогибаться в талии и наклонять назад голову, а вытягивать весь позвоночник, как бы удлиняя 

его, расправляя грудь. Эти упражнения помогают выпрямить сутулую спину и расправить плечи. 
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Также они укрепляют мышцы спины и развивают гибкость плечевых и тазобедренных суставов. 

Упражнения рекомендуется выполнять только под страховкой педагога и с детьми, имеющими 

высокий уровень физической подготовленности. 

«Верблюд». И.п.: стоя на коленях, ноги вместе, вытянуть руки над головой, выпрямить 

позвоночник, «раскрыть» грудную клетку; 2-положить руки на бедра и продолжать тянуться 

вверх (вдох); 3- прогнуться назад и коснуться руками пяток; 4- наклонить голову назад (выдох). 

«Рыбка». И.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями вверх.1-вытянуть ноги и 

напрячь мышцы ягодиц (вдох); 2- на выдохе оторвать от пола плечи и ноги, не сгибая коленей. 

Не поднимать голову выше ног, голова и ноги должны находиться на одном уровне. 

«Змея». И.п.: лежа на животе, ладони под грудью пальцами вперед. 1-на выдохе 

подняться на руках, вытягивая позвоночник. В пол упираются только ладони и тыльная 

поверхность стоп – они поддерживают вес тела. Руки в локтях остаются чуть согнутыми; 2-и.п. 

«Коробочка». И.п.: лѐжа на животе, ладони под грудью пальцами вперед. 1- на выдохе 

подняться на руках, вытягивая позвоночник, в пол упираются только ладони; 2-прогнуться 

назад; 3- согнуть ноги и потянуться носками ног к голове; 4- достать носками ног макушку 

головы. 

«Фонарик». И.п.: лѐжа на животе, ноги согнуть в коленях.1- взяться руками за стопы; 2-

прогнуться назад; 3-переднюю поверхность бедра оторвать от пола, колени разведены; 4-

опустить колени на пол; 5- лечь на пол, отпустить ноги. 

 «Мостик». И.п.: лежа на спине, руки вытянуть вверх. 1- согнуть ноги в коленях и 

поставить стопы параллельно, ближе к ягодицам; 2- ладони положить под плечи, пальцы 

направлены в сторону ног; 3- на выдохе оторвать таз от пола, упереться ладонями и ступнями в 

пол, подняться, прогнув позвоночник. Вытянуть руки и сохранять параллельное положение стоп; 

4- медленно опуститься в и.п. 

8. Упражнения, направленные на формирование правильной осанки и укрепление 

мышц спины и живота. 

Позвоночник - совершенная конструкция, сочетающая в себе прочность и гибкость. 

Закрепленный нижней своей частью тазовыми костями, он тянется вверх, к основанию черепа, 

поддерживает плечевой пояс. Стабильность положения позвоночника обеспечивается мышцами 

и связками. Благодаря такой конструкции тело человека сохраняет устойчивость при движении. 

«Веточка». И.п.: узкая стойка, руки вытянуты вперед и сцеплены в «замок» ладонями 

наружу (вдох), 1- на выдохе поднять руки над головой; 2-и.п. 

«Саранча». И.п.: узкая стойка, правая рука опущена вдоль туловища, левая поднята 

вверх.1- согнуть левую и правую руку за спиной навстречу друг другу (вдох); 2- на выдохе 

сцепиться руками. 

«Гора». И.п.: лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, руки лежат вдоль 

туловища. 1- оторвать бедра и таз от пола, не прогибаясь в талии, поднять таз выше живота 

(вдох); 2- выдох, опуститься в и.п. 

«Павлин». И.п.: сидя на пятках, пальцы рук сцеплены за спиной (вдох). 1- наклониться 

вперед, не отрывая ягодиц от пяток, вытянуть руки назад вверх перпендикулярно полу; 2-и.п. 

«Матрешка». И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- сложить ладони за 

спиной пальцами вниз (вдох),2- на выдохе повернуть ладони пальцами вверх, локти отвести 

назад. 

«Крылья». И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1- сложить ладони за спиной 

пальцами вниз (вдох), 2- на выдохе развернуть локти в стороны, лопатки соединить. 
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«Сундучок». И. п.: сидя ягодицами на пятках. 1- сложить ладони за спиной пальцами 

вниз; 2- повернуть ладони пальцами вверх, локти отвести назад (вдох), 3- на выдохе наклониться 

вперед, следить за тем, чтобы ладони и пальцы рук все время соприкасались. 

9. Перевернутые позы 

Упражнения следует выполнять в конце растягивания. Выполняемое растягивание 

подарит чувство бодрости, придаст свежие силы, поможет расслабиться психически. Начинать 

растягивание можно с использованием стула или с опорой о стену. Следить за тем. Чтобы при 

выполнении упражнения опора была неподвижна и ноги не скользили. Упражнения 

рекомендуется выполнять только под страховкой педагога, и с детьми, имеющими высокий 

уровень физической подготовленности. 

«Плуг». И.п.: лежа на спине, стул стоит за головой. 1- поднять согнутые ноги в коленях; 

2- опустить колени на сиденье стоящего сзади стула, придерживая спину ладонями; 3-выпрямить 

ноги так, чтобы они лежали на сиденье стула и составляли прямой угол с туловищем; 4- 

опуститься на пол, медленно выпрямляя позвоночник так, чтобы бедра коснулись пола в 

последнюю очередь 

«Экскаватор». И.п.: лежа на спине, 1-упереться ладонями в пол, не отрывая плеч от пола, 

поднять согнутые в коленях ноги; 2- упираясь в пол, продолжать поднимать ноги, оторвать от 

пола поясницу, поднять колени над головой; 3-  согнуть руки в локтях и ладонями поддерживать 

спину, расположив пальцы горизонтально; 4-опустить ноги за голову, коснуться носками ног 

пола, ноги прямые, носками упереться в пол. 

«Каракатица», И.п.: лежа на спине. 1-упереться ладонями в пол, не отрывая плеч от пола, 

поднять согнутые в коленях ноги; 2- упираясь в пол, продолжать поднимать ноги, оторвать от 

пола поясницу, поднять колени над головой; 3- согнуть руки в локтях и ладонями поддерживать 

спину, расположив пальцы горизонтально; 4-опустить ноги за голову, коснуться носками ног 

пола, ноги прямые, носками упереться в пол; 5- согнуть ноги в коленях и поставить колени на 

пол возле ушей; 6- плавно опустить таз на пол; 7- 8- лечь на спину положив руки вдоль 

туловища. 

«Березка». И.п: лежа на спине. 1- упереться ладонями в пол, не отрывая плеч от пола, 

поднять согнутые в коленях ноги; 2- упираясь в пол, продолжать поднимать ноги, оторвать от 

пола поясницу, поднять колени над головой; 3- согнуть руки в локтях и ладонями поддерживать 

спину, расположив пальцы горизонтально; 4- выпрямить ноги и потянуться от таза вверх пока 

все тело о плеч до стоп не образует одну прямую линию. Тянуться к потолку; 5- согнуть колени, 

поддерживая спину руками; 6- плавно опустить таз на пол; 7-8- лечь на спину, положив руки 

вдоль туловища. 

10. Позы на развитие статического равновесия 

«Большая ель». И.п.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 1- развести носки врозь 

(вдох); 2- вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в сторону вниз, ладони направлены 

в пол (выдох). 

«Ёлка». И.п.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 1- развести носки врозь; 2- 

вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны, вниз, ладони направлены в пол 

(вдох); 3-4- полуприсяд, пятки от пола не отрывать (выдох). 

«Маленькая елочка». И.п.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 1- развести носки 

врозь; 2- вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны, вниз, ладони направлены 

в пол (вдох), 3-4- присесть на корточки, пятки от пола оторвать (выдох), сохранять равновесие. 

«Жираф». И.п.: о.о. с, руки опущены.1- наклониться вниз, ладони поставить на пол 

подальше от стоп, но следить за тем, чтобы пятки не отрывались от пола (вдох); 2- на выдохе 
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поднять вверх назад правую (левую) ногу так, чтобы она образовала одну прямую линию со 

спиной, голова прямо; 3-опустить ногу; 4-и.п. 

«Цапля». И.п.: сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища.1- согнуть правую 

(левую) ногу и, помогая себе одной или обеими руками, поставить правую (левую) стопу 

пальцами вниз на внутреннюю поверхность левого (правого) бедра как можно выше; 2- развести 

руки в стороны на уровне плеч, потянуться ими в стороны. Удерживать равновесие. 

«Цапля машет крыльями». И.п.: то же. 1- согнуть правую (левую) ногу и, помогая себе 

одной или обеими руками, поставит правую (левую) стопу пальцами вниз на внутреннюю 

поверхность левого(правого) бедра как можно выше; 2- развести руки в стороны на уровне плеч, 

потянуться ими в стороны; 3- через стороны поднять руки вверх, потянуться вверх, ладони в 

стороны; 4- опустить руки в стороны; 5-8- и.п. 

«Окошко». И.п.: сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища. 1- согнуть правую 

(левую) ногу назад, взяться за стопу правой (левой) рукой; 2- левую руку поднять вверх вперед; 

3- отвести бедро правой (левой) ноги как можно дальше, сохраняя равновесие, подтянуться 

вверх вперѐд за левой (правой) рукой, слегка наклоняя вперѐд туловище так, чтобы бедро правой 

(левой) ноги, туловище и левая (правая) рука находились на одной линии; 4-и.п. 

«Журавль». И.п.: сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища.1- поднять вперед 

согнутую правую (левую) ногу, обхватить колено руками и прижать к себе, сохраняя равновесие; 

2-и.п. 

Рекомендации для родителей 

Упражнения на растяжку для выполнения в домашних условиях: 

- Наклоните голову и потяните правое ухо к плечу. Задержитесь в таком положении на 3 

сек, а затем повторите упражнение в левую сторону. 

- Встаньте рядом со стулом, спину выпрямить, обхватите левую стопу пальцами левой 

руки, осторожно потяните. Задержитесь на 3 сек. Повторите упражнение с другой ногой. 

- Поднимите руки на уровень плеч, согните локти и поверните ладони вниз. Не 

поворачивая таза, поверните туловище и шею влево. Задержитесь в таком положении на 30 сек. 

Затем повернитесь в другую сторону (Дозировка 3-4 раза). 

- Наклон вперед. Выполняется с прямыми ногами и спиной, руки тянутся к полу. 

- «выпад». Одна нога впереди согнута под прямым углом, вторая сзади прямая, прямая 

спина. Необходимо сесть как можно ниже.  

- Растяжение передней поверхности бедра. Стоя на одной ноге вторую взять руками и 

притянуть к соответствующей ягодице. Колени находятся на одном уровне. 

- Растягивание икроножной мышцы. Опереться на стену, одну ногу вынеся вперед и 

согнув. Нога сзади прямая, пятка тянется к полу. 

- Растягивание внутренней поверхности бедра. Сидя, ноги как можно шире в стороны, 

взяться руками за пальцы ног, тянуть грудь к полу при прямой спине. 

- Растягивание бедер. Положение то же, что и выше, только руки прямые тянем пред 

собой вперѐд, опуская грудь на пол. 

- Упражнение для внутренней поверхности бедер. Ноги широко расставлены, носки в 

стороны колени сонаправлены с носками. Приседаем вниз, бедра параллельно полу, спину 

выпрямить, ягодицы напряжены, таз слегка вперед. Задержка на 1 мин. Потом переход с одной 

ноги на другую в положении «сидя на стуле» таким образом, чтобы нога была согнута и 

напряжена, а вторая выпрямлена. 

- Растяжка на поперечный шпагат. Ноги в стороны как можно шире, локти на пол. 

Нагрузка на локти и ноги равномерна. 
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Обучающий семинар с родителями «Игровой стретчинг». 

Цель: Знакомство с системой оздоровительных упражнении, оказание помощи в 

приобретении практических навыков. 

Уважаемые родители! Сегодня мы с вами познакомимся с одним из видов занятий - 

«Игровой стрейтчинг». 

Стрейтчинг - как система упражнений создана для профилактики деформаций 

позвоночника, укрепления так называемых мышц центра - спины и живота, поддерживающих 

позвоночник. Упражнения помогают детям усвоить «ощущение правильной осанки», улучшают 

координацию, самоконтроль. 

Игровой стрейчинг - это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, 

проводимые с детьми в игровой форме. 

В ходе проведения занятия решаю следующие задачи: 

1. Развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости. 

2. Развитие психических качеств: внимание, воображение, умственные способности. 

3. Укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной деятельности органов и 

систем организма. 

4. Создание условий для положительного психоэмоционального состояния детей, 

раскрепощѐнности и творчества в движении. 

Каждое упражнение повторяется 4-6 раз. 

I часть вводная часть (Разминка) 

Взяться всем за руки, надуть большой шар (образовать круг, руки опустить). 

«Здороваемся» - поднять голову вверх и опустить вниз (повторить 3 раза); 

«Греем ладошки» - потереть друг о друга ладошки; 

«Пальчики здороваются» - большой палец с указательным, большой со средним, большой 

с безымянным, и большой с мизинцем; 

«Колечко укатилось» - большой палец с мизинцем соединить, сказать «колечко, колечко, 

катись, укатилось колечко» (Имитировать, как оттолкнули от себя колечки). 

«Маленькие гномики - большие великаны» - на слова «маленькие гномики» присесть, на 

слова «большие великаны» - встать ноги широкая стойка, руки вверху, немного разведены 

(повторить 3 раза). «Маленькие гномики» - присесть, 3 раза хлопнуть в ладоши, «большие 

великаны» - встать 3 раза потопать ногами. 

Музыкальная разминка «Детская зарядка про зверят» (действия в соответствии с 

текстом песни) 

II часть основная (занятия проводятся на ковриках) 

«Путешествие по лесу» 

Сегодня мы с вами отправляемся в лес! 

И первыми нам встретились мышки, у мышек лапки маленькие, бегают они быстро, но 

частыми шажочками. Покажите, как? 

Что за шум? Медведь идет! Большой, косолапый, идет медленно, с ноги на ногу 

переваливается. Покажите как? 

Увидели мыши медведя, и быстро побежали. А медведь подумал, что мыши с ним в 

«догонялки играют» и побежал за ними. У мышек ножки маленькие, бегут, часто переставляют 

ножки. Медведь большой, шаги большие, широкие. Спрятались мышки за деревья, выглядывают 

- слева – справа – нет медведя. А медведь- то бежал, бежал, устал, да и уснул на пенечке. Мышки 

обрадовались: не догнал их медведь. Ура! Прыгают, в ладошки хлопают. 
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Посмотрели мышки на небо голубое, солнышко светит! Упражнение «Солнышко», 

помогает растянуть боковые мышцы туловища, сохраняет гибкость позвоночника, подвижность 

тазобедренных суставов. 

И. П. – широкая стойка, правая стопа развѐрнута наружу, руки в стороны. 1- 4 - на выдохе 

наклоняться вправо, пока правая рука не коснѐтся пола, левая рука вытянута вверх; 5-8- стоять в 

наклоне; 9-12- медленно выпрямиться. То же в другую сторону. По 2 раза в каждую сторону. 

Протянули они лапки вверх, подставили ладошки солнышку, греют. Ох, устали лапки, 

опустили, расслабили. Покачались из стороны в сторону, переступая с ноги на ногу. Вдруг, где-

то ветка хрустнула! Испугались мышата, съежились, хотят спрятаться, головку прижали. 

Посидели немножко, уф! упали! Расслабились, лежат, смотрят на небо, на солнышко. Захотелось 

им побарахтаться, на мягкой травке повертеться (лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 

поворот колен вправо и влево).  

Мимо проходила дикая «Кошка», которая только проснулась от лучей утреннего 

солнышка – И. п. - встать на колени, округлить спину, посмотреть на лапки. Прогнуться, 

посмотреть в небо.  

«Кошка» которая не любит мокрых лап» поднять лапку вверх и вытянуть ногу, затем 

поменять.  

Высокая гора. Руки на полу, встать на носочки.  

Сейчас я покажу, каких животных можно еще изобразить: «Черепаха» Сесть на пяточки и 

постепенно лечь, руки вытянуть назад, голову положить на пол.  

«Рыбка». Откинуть туловище назад, упираться на локти, поднять голову вверх.  

Змея» - И. п. – в упоре присев, прогнувшись, тянуться вперед, затем назад. 

III часть заминка (парные упражнения с мамой). 

«Лодка» - давайте сядем в лодку. И. п. - Мама садится, ноги выпрямить, ребенок садится 

сверху, напротив, раскачиваются. 

«Подарим свое тепло»- Родитель и ребенок садятся в позу лотоса друг напротив друга. 

Ставят ладошку к ладошке, почувствуем тепло ладошек мамы. 

«В одной лодке» - развести руки в стороны, покачиваться из стороны в сторону. 

Повернуться спиной к спине, руки развести в стороны соединить ладошки друг с другом, 

почувствовать тепло.  

Мама сидит в позе «лотоса» или с выпрямленными ногами, ребенок садиться сверху 

«колыбель».  

Обнимаем, друг друга в позе «колыбель», и говорим друг другу спасибо! 

Обучающий семинар для педагогов на тему: 

«Оздоровление детей дошкольного возраста по методике игрового стретчинга» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Мне очень приятно видеть вас сегодня на нашем обучающем семинаре «Оздоровление 

детей дошкольного возраста по методике игрового стретчинга», я надеюсь на ваше 

сотрудничество. 

Мы живем в нашем теле, без него невозможно существование в этом мире, оно является 

выражением нашей души. Это единство нельзя разорвать. Когда душа и тело находятся во 

взаимодействии, влияют друг на друга, развивается гармоническая - уравновешенная личность. 

Дети готовы скакать и прыгать по всей квартире, но только не выполнять традиционные 

движения, просто много двигаться не значит задействовать все мышцы организма, а между тем 

многие малыши уже к подготовительной группе не могут выполнить элементарные упражнения, 
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связанные с гибкостью. В отличие от других двигательных способностей гибкость начинает 

ухудшаться еще до начала поступления ребенка в школу. 

На мой взгляд, интересной и эффективной методикой оздоровления является стретчинг. 

Что же такое стретчинг? Вы можете сами ответить на мой вопрос? (ответы педагогов). 

Растяжка сопутствуют нам всю жизнь. Рождение - это растяжка. Глубокий вдох, 

(вдохните пожалуйста) улыбка, (улыбнитесь) любое движение тела - растяжка. Растяжка - это 

гибкость, гибкость - это здоровье, активность, хорошее настроение, раскрепощенность и 

уверенность в себе. 

Стретчинг - оздоровительная методика, которая направленна на укрепление позвоночника 

и основана на естественных растяжках мышц. Эта методика позволяет с детства сохранить 

гибкость тела, правильную осанку а, следовательно, здоровье и хорошее расположение духа. 

Поэтому я и решила использовать в своей работе методику игрового стретчинга. 

Почему игровой стретчинг? Наши дети загружены телевидением, компьютером. А ведь 

именно - игра это творческая деятельность детей. И хотя в нашем сознании игра - это дело не 

серьезное, дети живут в игре, действие образов игры не прекращается с еѐ окончанием. 

Реализовать этот мир игры в целях оздоровления и развития ребенка и является целью данной 

методики.  

При разработке планов игрового стретчинга я опираюсь на комплексно- тематическое 

планирование ДОУ, где прослеживается взаимосвязь с воспитателями и другими специалистами 

вследствие чего у детей складывается целостная картина мира. 

Занятия по методике игрового стретчинга проводятся в виде сюжетно- ролевой или 

тематической игры. На каждом занятии рассказывается новая сказка, в которой дети 

превращаются в животных, насекомых выполняя в такой форме сложные упражнения. 

В структуру занятия входят три части: вводная, основная и заключительная. В первой 

(вводной части) дети выполняют музыкальную разминку. Задача разминки подготовить 

организм ребѐнка к выполнению более сложных упражнений в последующей (основной) части 

занятия. Во второй (основной) - переходим к игровому стретчингу. Рассказывается сказка, по 

ходу которой дети выполняют упражнения стретчинга, все упражнения связаны сюжетом сказки, 

упражнения, охватывающие все группы мышц, носят близкие и понятные детям названия 

животных или имитационных действий. В конце второй части занятия детям предлагается 

подвижная игра, которая так же подбирается исходя из темы занятия. В заключительной части 

занятия - третьей решается задача восстановления организма после физических нагрузок. Этому 

способствуют дыхательные упражнения и релаксация. 

За одно занятие дети делают: 2-3 упражнения для мышц живота; 2-3 упражнения для 

мышц спины; 1 упражнения для укрепления позвоночника; 2-3 упражнения для укрепления 

мышц спины; 1-2 упражнения для укрепления мышц ног; 1-2 упражнения для развития стоп; 1 

упражнения для развития плечевого пояса или на равновесие. 

Подбирается музыка с ярко выраженным ритмом. Музыка способствует положительному 

эмоциональному состоянию, побуждает активное желание выражать музыку в движении. 

Разучив упражнения, дети самостоятельно разыгрывают сказку и придумывают свои 

сказки с движениями, тем самым развивая свои творческие способности. После занятий у детей 

улучшается настроение, взаимопонимание. 

Что получают дети в результате занятий стретчингом: гибкость; развитие опорно- 

двигательного аппарата; формирование правильной осанки; профилактика плоскостопия; 

развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, кровообращения, сердечно - 

сосудистой системы, нервной системы; совершенствование психомоторных способностей детей; 
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развитие функции равновесия, вестибулярной устойчивости; развитие внимания, памяти; 

повышение интереса к занятиям физической культурой. 

В перспективе: я планирую организовать летний оздоровительный клуб «Стретчинг на 

природе». 

А теперь я приглашаю Вас поучаствовать в практической части нашего семинара, где я 

поделюсь методами и приемами, которые я использую в работе, и мы вместе с вами эти 

упражнения проведем. 

Практическая часть 

1 . Телесно- ориентированная разминка 

«Братский Букваренок» 

2.Основная часть – игровой стретчинг. 

- Приглашаю детвору 

В сказку быль про Ангару, 

Про море рукотворное 

Ни Белое, ни Черное. 

Ну что готовы к путешествию? 

 

1. Упражнение «Ходьба». Укрепление и развитие стоп 

Терапевтический эффект 

Предупреждение развития плоскостопия. Развитие подвижности суставов ног, 

способствующее пластичности движений, улучшению осанки. 

И.п. Сесть в позу прямого угла, ноги вместе, носки вытянуты. Руки в упоре сзади 

(высокий упор). 

1. Тянуть носки на себя. 

2. Вытянуть носки. 

3. Повторить как в 1-м, 2-м, но попеременно. 

4. Круговым движением по полу сблизить носки друг с другом, пятки остаются вместе, 

колени не сгибать. 

Движения динамичные или с задержкой в каждой позиции. Дыхание нормальное. 

Повторить нужное число раз 

В старые добрые времена могучий Байкал - был веселый и добрый. Крепко любил он 

свою единственную дочь Ангару. Красивее еѐ не было на земле. 

Днем она светла - светлее неба, ночью темна- темнее тучи. 

2.Упражнение «Солнышко»- солнечные лучики. 

Терапевтический эффект 

Помогает сохранить гибкость позвоночника и подвижность тазобедренных суставов. 

И. п. широкая стойка, руки в стороны 

1 на выдохе, наклонить туловище влево (вправо), пока левая рука не коснется пола, 

правая рука вытянута вверх. 

И кто бы ни ехал мимо Ангары все любовались ею все славили еѐ. 

Даже перелетные птицы: гуси, лебеди, журавли - спускались низко, но на воду Ангары 

садились редко. 

3.Упражнение «Птица» 

Укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед. 

Терапевтический эффект 
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Растягиваются мышцы спины, ног. Воздействие на поясничные нервы растягивает и 

укрепляет их. Предупреждаются функциональные расстройства желудка, печени, кишечника, 

селезенки. Внутренние органы обильно снабжаются кровью 

И.п. Сесть в позу прямого угла, развести ноги как можно шире, носки оттянуты. Руки 

соединить за спиной за локти («полочкой»). 

1. Поднять руки вверх (взмахнуть) и опустить вниз. 

2. Наклониться к правой ноге, стараться дотянуться двумя руками до носка. 

3. Вернуться в и.п. 

4. Тоже повторить в левую сторону. 

5. Вернуться в и.п. 

6. Наклониться впере, руки развести в стороны. Постараться подбородком и грудью 

достать до пола. 

7. Вернуться в и.п 

Они говорили: разве можно светлое чернить? Старик Байкал берег дочь пуще своего 

сердца. Однажды, когда Байкал уснул, бросилась Ангара бежать к юноше Енисею. 

4.Упражнение «Бег» 

Терапевтический эффект 

Создавая общее напряжение в ногах и бедрах, упражнение стимулирует действие 

подкожных нервов. Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

И.п. сесть в позу прямого угла, носки оттянуты, руки расположены сзади внизкомупоре. 

1.Поднять прямые ноги и делать перекрестные движения. 

2. вернуться в и п. дыхание нормальное. 

Проснулся отец, гневно всплеснул волнами. Поднялась свирепая буря, зарыдали горы, 

5. Упражнение «Гора» 

Терапевтический эффект 

Упражнение, направленное на формирование правильной осанки и укрепление мышц 

спины и живота. 

И.п лежа на спине, ноги согнуты, стоят на полу. Руки лежат вдоль туловища. 

1. оторвать бедра, таз от пола, не прогибаясь в талии. Поднять таз выше живот.(вдох) 

2. и.п выдох. 

попадали леса, почернело от горя небо, звери в страхе разбежались по всей земле, рыбы 

нырнули на самое дно, даже птицы унеслись к солнцу. 

6.Упражнение «Рыбка» 

Терапевтический эффект 

Укрепление мышц спины и брюшного таза 

И.п. лечь на живот, ноги чуть развести в стороны, руки согнуть в локтях, ладони 

положить на пол на уровне плеч. 

1. Плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову и грудь, одновременно сгибая ноги 

в коленях, постараться дотянуться ступнями ног до головы. Задержаться нужное время. 

2. Вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й. 

Повторить нужное количество раз. 

Могучий Байкал ударил по седой горе, отломил от нее скалу и бросил вслед убегающей 

дочери. Скала упала на красавицу Ангару. И Ангара, задыхаясь и рыдая, стала просить: 

- Отец, я умираю от жажды, прости меня и дай мне хоть одну капельку воды…… 

Байкал гневно воскликнул; 

- Я могу дать только твои слезы! 
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Сотни лет течет Ангара в Енисей водой - слезой, а седой одинокий Байкал стал хмурым и 

страшным. Скалу, которую бросил Байкал вслед дочери, назвали люди Шаманским камнем. 

7.Упражнение «Камень» 

Терапевтический эффект 

Упражнение помогает сосредоточиться, развивает подвижность тазобедренных суставов, 

статическое равновесие, вестибулярный аппарат. 

И.п сидя на коленях, руки опущены вдоль туловища. 

1. потянуться вверх, выпрямить спину, вытянуть позвоночник- вдох 

2. на выдохе наклониться вперед, положить грудь на колени, лбом коснуться пола, руки 

лежат на полу вдоль туловища на тыльной стороне ладони. 

С тех пор люди говорят «Байкал разгневается, сорвет Шаманский камень, вода хлынет и 

зальет всю землю». 

Только давно это было, теперь люди смелые и Байкала не боятся. 

Рефлексия. Спасибо, уважаемые коллеги за внимание и я предлагаю закончить нашу 

встречу. Примите, пожалуйста, ту позу, которая наиболее подходит вам после прослушанного 

семинара. 
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