
Дидактическое оснащение предметно развивающей среды 
 

В дошкольной педагогике под термином «развивающая среда» 

понимается комплекс психолого-педагогических условий развития 

интеллектуальных, специальных, творческих способностей в организованном 

пространстве креативного поля.  

Развивающая предметно-пространственная среда - это естественная 

комфортная, уютная обстановка. Рационально – организованная  и 

насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми 

материалами.  

Задача педагогов состоит в умении моделировать пространственно-

предметную развивающую среду, которая бы позволила ребенку проявить 

творческие способности, познавать способы образного воссоздания мира и 

языка искусств, реализовывать познавательно-эстетические и культурно-

коммуникативные потребности в свободном выборе.  

В игровую предметно - развивающую среду входят: крупное 

организующее игровое поле, игровое оборудование, игрушки, атрибутика 

разного рода, материалы, необходимые для деятельности детей в течение 

дня. Все эти средства находятся не в каком-то абстрактном пространстве, а в 

групповой комнате. Важно, что предметная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и развитию. 

Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. Практика 

подсказывает: полностью заменять предметную среду в группе сложно. Но 

все-таки при любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, что мы и делаем. Только тогда среда 

способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и 

творческой активности.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей,  

И создать для ребенка пространство, отвечающих масштабам действий 

его рук. 

Важным аспектом в создании окружающей среды, является учет 

возрастных особенностей.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 

группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 



передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Дети младшего возраста плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность, поэтому 

не следует часто переставлять оборудование в группе. Важно помнить, что в 

младшем возрасте формируются сенсорные способности ребенка, поэтому 

предметно-развивающая среда должна создавать условия для развития 

анализаторов. 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в 

подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: 

он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. 

Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 

ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще 

привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, 

спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, 

вовлекать в сам процесс преобразований. 

Пространство, в котором играют дети, должно быть не только 

удобным, чистым, светлым, но и познавательным. В этом воспитателю 

служат подспорьем правильно подобранные дидактические материалы. Они 

призваны помочь педагогу развить способности ребёнка и научить чему-то 

новому. Такие материалы должны органично вписываться в интерьер 

группы, дополняя и расширяя возможности воспитателя, создавая атмосферу, 

в которой дошкольнику хочется играть и узнавать новое. И самое главное 

быть доступным ребенку. Малыш мог в любое время взять и поиграть с 

заинтересовавшей его игрой или полистать интересную книгу. 

Для начала нужно разобраться, что такое дидактический материал. 

Моисеев В.Б. дает такое определение. Дидактический материал — особый 

вид пособий для учебных занятий, использование которых способствует 

активизации познавательной деятельности обучаемых, экономии учебного 

времени. 

Если взять психолого - педагогический словарь, - особый тип 

наглядного учебного пособия (преимущественно карты, таблицы, наборы 

карточек с текстом, цифрами или рисунками, реактивы, растения, животные 

и т.д.), раздаваемые обучающимся  для самостоятельной работы в группе или 

демонстрируемые воспитателем перед всей группой.  

Дидактические материалы являются элементами игры и творчества, 

органично вписанными в деятельность малыша. Пирамидки и башенки из 

кубиков — тоже своего рода дидактический материал, просто надо 

подключиться к игре ребёнка, обсуждая с ним цвет, форму и размер игрушек. 

Дети развиваются очень быстро, поэтому для каждого года характерно что-то 

своё. Подбирая или создавая дидактический материал, обращают внимание 

на возрастные особенности, поставленные задачи, основные потребности 

детей. В разном возрасте один и тот же дидактический материал может 

использоваться с разными целями 



Цели применения дидактических материалов  могут  быть 

следующими:  

• развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности;  

• формирование представлений о внешних свойствах предметов 

(форме, цвете, величине, положении в пространстве);  

• создание положительного эмоционального настроя;  

• развитие познавательных процессов (памяти, внимания, 

мышления);  

• развитие речевых навыков;    

• обучение счёту, грамоте   

Основные виды дидактического материала  

Все дидактические материалы подразделяются на несколько видов: 

• Предметно-образные пособия  

В предметном материале воплощаются наиболее общие, сущностные 

характеристики изучаемых объектов. Предметно-образные пособия, в свою 

очередь, включают в себя натуральные и объёмно-образные дидактические 

материалы: 

• Натуральные наглядные пособия — это пособия, созданные из 

природных материалов (к примеру, гербарии, коллекции минералов, чучела 

животных) 

• Объёмно-образные дидактические материалы — это пособия, 

которые наглядно демонстрируют процесс или устройство обсуждаемого 

предмета. Данные материалы формируют у ребёнка полный и детально-

разобранный образ, позволяют обратить внимание на детали и особенности. 

К объёмно-предметным пособиям относят: модели, макеты, муляжи и др. 

Применение предметного дидактического материала на занятиях в 

ДОУ вызывает живой интерес и эмоциональный отклик воспитанников, 

повышает познавательную мотивацию, позволяет сочетать зрительное 

восприятие с осязательным и кинестетическим. Помимо этого, у 

дошкольников формируются необходимые умения и навыки, повышается 

устойчивость произвольного внимания.  

• Знаковые дидактические материалы  

• Образно-знаковые наглядные пособия — материалы, которые 

позволяют детям запомнить образ изучаемого объекта в целом и 

абстрагироваться от частностей. К таким пособиям относят: предметные и 

сюжетные картинки, разнообразные карточки, портреты, аппликации, фото, 

фильмы и др.  

• Условно-знаковый дидактический материал — это материал, 

который раскрывает или рассматривает частности или детали по одному или 

нескольким действующим признакам. 

Знаковый дидактический материал может быть оформлен как: 

материал в картинках, раздаточный материал (предусматривает наличие 

индивидуального комплекта для каждого воспитанника), демонстрационный 

материал (стенды, плакаты, мультимедийные презентации и т. д.). 

Дидакти́ческие и́гры — это вид учебных занятий, организуемых в виде 



учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания. 

Среди игр дошкольников особое место занимают дидактические игры, 

т.е. игры, специально разработанные взрослыми с целью обучения или 

развития новых способностей. Известно, что в дошкольном возрасте 

усвоение новых знаний и развитие новых способностей значительно 

успешнее происходит в игре, чем на учебных занятиях. Обучающая задача, 

поставленная в игре, имеет для ребёнка явные преимущества. В ситуации 

игры дошкольнику понятна сама необходимость приобретения новых знаний 

и способов действия. Ребёнок, увлечённый замыслом игры, как бы не 

замечает, что он учится, хотя при этом он постоянно сталкивается с 

затруднениями, которые требуют перестройки его представлений и способов 

действия. 

       Знания, поданные в готовой форме и не связанные с жизненными 

интересами дошкольников, плохо усваиваются детьми и не имеют 

отношения к умственному развитию. В игре же ребёнок сам стремится 

научиться тому, что он ещё не умеет. 

Дидакти́ческая и́гра — это вид учебных занятий, организуемых в 

виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного 

обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры 

игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного 

обучения (В. Н. Кругликов). 

Развивающие дидактические игры содержат готовый игровой замысел, 

предлагаемый ребенку, игровой материал и правила (общения и предметных 

действий). Все это определяется целью игры, т. е, тем, для чего эта игра 

создана, на что она направлена. 

         Цель игры всегда имеет два аспекта: 

1) познавательный, т. е. то, чему мы должны научить ребенка, какие 

способы действия с предметами ему нужно в данной игре передать; 

2) воспитательный, т. е. те способы сотрудничества, формы общения и 

отношения к другим людям, которые следует привить детям. 

Структура дидактической игры: 

I. Дидактическая задача - подчеркивает обучающий характер игры, 

направленность содержания на процесс познавательной деятельности, 

вытекает из программы воспитания и обучения в детском саду,  

2. Игровая задача - определяет игровые действия, становится задачей самого 

ребенка, вызывает желание и потребность решить её. 

3. Игровые действия - основа игры, её сюжет, проявление активности детьми 

в игровых целях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


4. Игровые правила - определяют, что и как нужно делать в игре каждому 

ребенку, указывают путь достижения цели, воспитывают умение 

сдерживаться, управлять своим поведением. 

5.Результат  

 

 

Свое выступление мне хочется закончить стихотворением Валентина 

Берестова «Заяц-барабанщик» 

 

За уши зайца 

Несут к барабану 

Заяц ворчит: 

«Барабанить не стану! 

Нет настроенья, 

Нет обстановки, 

Нет подготовки! 

Не вижу морковки» 

   

Я думаю, вы согласитесь с тем, что современные дети, нуждаются в 

современной среде.  

 


