Консультация:
«Применение модулей для создания игрового развивающего
пространства для детей дошкольного возраста».

Проектирование современной образовательной среды дошкольного
учреждения как многомерного пространства (адекватного актуальным
потребностям детей дошкольного возраста и соответствующего тенденциям
развития современной культуры, экономики, производства) отвечает
гуманистическим позициям образования. В детском саду ребенок получает
опыт эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и
сверстниками. Возможности получения такого опыта расширяются при
условии создания предметно-развивающей среды. Такие факторы создания
ситуации успеха и эмоционального благополучия как дизайн и эргономика в
образовательном пространстве дошкольного учреждения
благотворно
влияют на воспитание, образование и на здоровье детей, поэтому выбранную
тему считаю актуальной на современном этапе дошкольной педагогики.
В «Концепции по дошкольному воспитанию» сформулированы
основные принципы построения развивающей среды в дошкольных
учреждениях: принцип дистанции, позиции при взаимодействии, принцип
активности, самостоятельности, творчества, принцип стабильности –
динамичности развивающей среды, принцип комплексирования и гибкого
зонирования, принцип открытости-закрытости, принцип учета половых и
возрастных
различий
детей,
принцип
эмоциогенности
среды,
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого
ребенка и взрослого, принцип сочетания привычных и неординарных
элементов в эстетической организации среды. Два последних принципа очень
тесно взаимосвязаны между собой и являются неотъемлемыми частями
развивающей системы образовательной среды. Исходя из того, что ребенок
находится в дошкольном учреждении целый день, большое значение имеет
создание для него оптимальных условий для игр, обучения и развития в
разных видах деятельности. В соответствии с современными санитарнотехническим и эстетическим требованиям предметно-развивающая среда
планомерно реконструируется, модернизируется.
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Личностно-ориентированная образовательная среда в детском саду
должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и
развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций,
чувств. Здесь существует противоречие: с одной стороны – необходимость
пространства для проявления активности детей, а с другой – ограниченность
помещений детского сада.
Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы
оно давало возможность построения непересекающихся сфер активности.
Это позволяет детям в соответствии с интересами и желаниями свободно
заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг
другу.
Помещение нашей группы новое, функционирует она 2 года,
материально-техническая база только формируется, большое внимание
уделяю функциональности развивающей среды и имеющегося игрового
материала. Считаю, что ребенок и взрослый в детском саду должны стать
творцами своего предметного окружения, в соответствии с принципом
активности построения развивающей среды в ДОУ.
Поэтому я поставила перед собой цель: создание условий для
личностного
развития
ребенка
через
организацию
предметнопространственной развивающей среды.
Сформулировала задачи:
1. Создавать условия для оптимального использования пространства
группы, разнообразных видов деятельности и отдыха детей.
2. Развивать логическое и творческое мышление, воображение детей,
сенсорную активность, коммуникативность.
3. Учить детей нестандартному мышлению, творческому подходу к
использованию имеющегося оборудования группы.
Игровое пространство организовываю таким образом, чтобы оно имело
свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые
давали бы простор изобретательству, открытиям,
что позволяет
реализовывать личностно-ориентированную модель воспитания. Приобщаю
детей к преобразованию развивающей среды группы. Это стало возможным
благодаря использованию современного игрового оборудования.
Оно
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позволяет придерживаться принципов организации развивающей среды в
рамках личностно-ориентированной модели образования.
В процессе индивидуальной игры и игры со сверстниками у ребенка
развиваются такие личностные качества, как: самостоятельность,
инициативность, креативность, творческая активность, целеустремленность,
чувство коллективизма, ответственности за результат, взаимопомощи.
В своей работе создаю игровое пространство с использованием разных
деталей и мягких модулей, которые появились в практике работы
сравнительно недавно, в этом заключается новизна и оригинальность данной
работы. Мягкие модули – это изделия различного назначения, изготовленные
из поролона, обтянутые искусственной кожей.
Использую их в спортивной, игровой и конструктивной деятельности
детей, тем самым побуждаю детей к творчеству и активным действиям,
создаю условия для их полноценной релаксации.
Яркие и интересные игрушки очень популярны среди детей. С ними мы
просто играем, сидим, кладем под голову, строим множество интересных
конструкций. Так же использую их в подвижных играх: ходим по ним,
перешагиваем, перепрыгиваем, в результате чего развиваю двигательную
активность и координацию несложных движений.
Совершая действия с мелкими деталями модулей, развиваю у ребенка
внимание, наблюдательность, логическое мышление, усидчивость,
закрепляю полученные элементарные математические представления.
Знакомлю детей с основными цветами через называние цветов модулей.
Действия с модулями помогают укрепить руки малыша, развивают
согласованные движения руки и пальцев, сенсорные координации в системе
«глаз-рука», в результате чего повышается работоспособность ребенка, его
внимание и умственная
активность, происходит
стимуляция
интеллектуальной и творческой деятельности.
При помощи модулей создаю предметно-игровую среду – из модулей
дети строят конструкции для сюжетно-ролевых игр: дом, магазин, больница,
автобус, поезд, пароход, бассейн.
В проекте пространственной развивающей среды должна быть
заложена возможность ее изменения согласно принципу стабильности
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динамичности развивающей среды. В интерьере должны выделяться
многофункциональные легко трансформируемые элементы. Возможность
трансформации пространства появляется у воспитателя и детей (что
особенно важно): модулями совместно с детьми разделяем помещение
группы на игровые зоны для различных видов игровой деятельности: для
отдыха и активной деятельности, тем самым создаются условия для
продуктивного развития ребенка.
Разделяем пространство игровой комнаты с учетом принципа половых
и возрастных различий детей – отделяем зоны для мальчиков (для игры с
автомобилями, конструирования по собственному замыслу) и девочек (дом,
парикмахерская). Это позволяет проявлять свои склонности в соответствии с
принятыми в обществе понятиями о мужественности и женственности.
Предлагаю опыт практического использования модулей для создания
развивающего игрового пространства ребенка.
«Придумай, как оживить мяч»
Предлагаю ребенку большой набивной мяч, круги, треугольники,
овалы, полоски и косички на двухстороннем скотче и прошу его «оживить
мяч», ориентируясь на собственное воображение. Дети с удовольствием
делают из предложенных деталей части лица – нос, глаза и рот – вот уже и
готов смешной человечек, причем его настроение можно менять, переклеивая
отдельные части «лица». Из трех круглых модулей разного размера
получится снеговик или гусеница. Мир фантазии безграничен!
Некоторое время спустя из прямоугольного или цилиндрического
модулей, сооружаем друга для человечка – собаку или кота, приделав
модулям нос, глаза, пирамидки из обычного конструктора заменяют им уши
и хвост и лапки. Из них же приклеиваем «иголки» ежу, сделанному из
модуля. Игру предлагаю, ориентируясь на возраст ребенка. В младшем и
среднем возрасте предлагаю данный вид деятельности индивидуально. В
дальнейшем детям старшего и подготовительного дошкольного возраста
планирую предлагать групповую работу, когда с одним модулем работает
несколько человек.
На подобном принципе строится игра «Придумаем вместе».
Усаживаю детей полукругом вокруг модуля. Одному ребенку даю
задание «превратить» модуль в определенное животное, приклеивая к нему
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соответствующие детали, например мышку. Другие дети не должны знать о
задании. Они угадывают животное после каждой приклеенной ребенком
детали. Чем раньше дети угадают животное, тем успешнее ребенок
выполнил задание.
Через математические игры формирую у детей представление о
количественных отношениях, представления о времени, величине.
Ориентирую на совместную деятельность взрослого с ребенком.
«Математический модуль»
сооружаю из модуля-круга или
прямоугольника. К модулю креплю карман со вложенными деталями: шарыбусины, круги и другие геометрические фигуры разных цветов, шнуры и
полоски различных цветов и длины, счетный материал.
Возможные варианты упражнений.
«Сколько шариков?» - договариваемся, какого цвета шарики будут у вас и
вашего ребенка, откладываем вправо сколько-нибудь шариков и сравниваем,
у кого шариков больше, меньше или поровну.
«Где цветочков больше?» - предлагаю детям считать на полянке цветочки.
Они «срывают» по несколько цветочков, а затем сравнивают, кто больше
сорвал цветов, меньше, поровну, где цветочков больше, на полянке или в
руках у детей. Для того чтобы дать правильный ответ, дети используют
способ приложения или наложения.
«Холодно-тепло» сектор Градусники» - с помощью натурального комнатного
градусника объясняю детям, что в зависимости от температуры воздуха
столбик градусника опускается или поднимается. Ребята указывают
температуру на каждом градуснике, сравнивают расположение полос и
определяют, где температура выше.
«Посчитаем» - предлагаю детям «посадить» на поле цветочки столько,
сколько они услышат хлопков.
«Найди тропинку» - задание состоит в том, чтобы, шагая по модулям
«выйти из леса». Условие такое: шагать можно только по
прямоугольникам/кругам, либо по фигурам красного/желтого цвета, по
большим/маленьким фигурам.
«Построй мост» - ребенку сообщаю ситуацию – нужно перейти через
волшебную реку. Но мост нужно строить только из деталей, расположенных
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в определенной последовательности, например: прямоугольник, круг,
квадрат.
«Строим дом» - каждому ребенку в команде даю один модуль. Задание –
выстроить дом из модулей. Какая команда детей быстрее справится с
заданием, та и является победителем.
«Построй башню» - делю детей на 2 команды, ставлю в 2 колонны.
Модули сложены между колоннами вперемешку. Задание – выстроить
пирамиду/башню
из
прямоугольников
–
первой
команде,
из
квадратов/модулей-таблеток – второй команде. Побеждает та команда,
которая быстрее и без ошибок справится с заданием.
«Слушай внимательно!» - из модулей прямоугольной формы - кирпичиков
выкладываем «дорожку». Расстояние между модулями чуть больше ступни
ребенка. Воспитатель говорит слово вперед/назад и делает столько хлопков,
сколько кирпичиков нужно переступить.
«Построй фигуру» - из предложенных модулей строим геометрическую
фигуру. Квадраты – прямоугольник, треугольники – квадрат, из модулейтаблеток – цилиндр, из прямоугольника – трапецию.
«Художник» - на модуле-мате «рисуем» любую картину, используя плоские
предметы: цветы, бабочки, фрукты, геометрические фигуры. «Картину»
оформляем из деталей конструктора при помощи двухстороннего скотча и
мелких пластмассовых игрушек. Рисуем по заданию или по собственному
замыслу ребенка.
«Дизайнер» - из модулей сооружаем мебель для кукольного уголка и
декорируем ее деталями: геометрическими фигурами, сделав из них узор или
забавные мордашки.
«Какое время года?» - по заданию ребенок строит из модулей предмет для
игры в определенное время года. Дети должны отгадать, какое именно время
года загадано. Например: песочницу, горку, ворота с мячом, кораблик, каток,
бассейн.
«Поезд» - ставлю модуль-поезд и говорю, что пассажирам нужно самим
подготовить себе вагон для путешествия. Это может быть модуль
определенного цвета или формы, размера. Усложняю задачу – каждый вагон
должен состоять из 2 модулей, нужно поставить их так, чтобы ехать было
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удобно и надежно. В данной игре хорошо развивается логическое мышление.
Главное помнить, что вагоны должны стоять друг за другом и ваш поезд
готов к путешествию. Можно спросить из каких деталей состоит вагон
ребенка и куда бы он хотел отправиться на этом поезде.
В программе «Развитие»
Л.А. Венгера
на занятиях часто
используются фланелеграфы для работы с заместителями. Их с успехом
заменяет модуль-мат и геометрические фигуры на скотче.
Развитие рук находится в тесной связи с состоянием речи и мышления
ребенка. В своей работе способствую этому, развивая мелкую моторику рук
малыша. Кисти рук – представители речевых центров мозга, повышая их
умелость и ловкость, напрямую активизирую речевые функции у ребенка.
Игры и задания с применением мягких модулей всегда вызывают
интерес у детей, они позволяют сделать игру творческой и активной,
следовательно, более продуктивной для развития и социализации ребенка.
Результатом стало
повышение уровня активности участия и
повышение достижений детей в сюжетно-ролевой игре.
Уровень

2008-2009

2009-2010

2010 (ноябрь)

Низкий

43%

25%

22%

Средний

35%

39%

37%

Высокий

22%

36%

41%

В 70% игр, которые проводятся в течение дня, (организуемых
воспитателем или самими детьми) используются мягкие модули. Это
является показателем заинтересованности детей в самом процессе игры и
желании разнообразить ее, используя свое творчество и фантазию.
Используя мягкие модули в своей работе, я убедилась, что это
универсальный материал для создания игровой развивающей среды в ДОУ.
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