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ВВЕДЕНИЕ 

Мир детства имеет свой язык, свои представления, свой способ 

выражения увиденного. Созидая собственный мир, ребенок формирует свой 

образ, свою личность, стиль жизни, неповторимый, индивидуальный и 

отличающийся от взрослого. Предметный мир детства – это не только игровая 

среда, но и среда развития всех специфических детских видов деятельности. 

Дети не могут развиваться полноценно только на вербальном уровне, вне 

предметной среды. Деятельность осуществляется только при условии, что у 

ребёнка есть необходимые для этого соответствующие объекты и средства, 

сформированы способы действия. Правильно организованная развивающая 

среда позволяет каждому ребёнку найти занятия по душе, поверить в свои силы 

и способности, научиться взаимодействовать с людьми, понимать и оценивать 

их чувства и поступки.  

В последнее время возрастает активная роль педагогики в поиске путей 

совершенствования среды, как условия формирования личности. 

Формирование личности является важной задачей педагогики, так как 

позволяет сформировать у каждого ребенка представления о цели жизни. 

Выработав образ среды, ребенок начинает сопоставлять его с 

действительностью, искать или преобразовывать в соответствии со своими 

представлениями. Обстановка помещений для детей должна нести не только 

развлекательный характер, но и познавательный – воспитывать и развивать 

ребенка в коллективе. Создание такой благоприятной обстановки – большое 

искусство, включающее в себя разумную и красивую организацию 

пространства и его элементов. Эта проблема интересна тем, что интерьер 

создают архитектор, дизайнер и художник, а эстетику интерьера, красоту и 

порядок в помещении организует и поддерживает воспитатель или работник 

[19]. 

Социальные условия жизни, которые складываются из общения, 

окружающих игр, развивающего влияния окружающей среды – очень значимы 

для ребенка [12]. При этом современный интерьер и дизайн внутренних 
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помещений: оборудование, мебель, игрушки, пособия для малышей, — 

рассматриваются как необходимые составляющие предметно-

пространственной среды. У ребенка активно развивается центральная нервная 

система. В функциональном отношении формирующийся мозг «учится» 

отражать окружающий мир, который разворачивается перед глазами. Так 

формируется психика человека, потому что психика — отражательная 

способность мозга, значит, окружающая среда, общение со взрослыми в этом 

окружающем пространстве и, конечно, активность самого ребенка, познающего 

эту удивительную действительность, называемую природой и социумом, 

составляют генетическую программу становления человека в ранние и годы его 

жизни.  

Для детей свойственно постоянное движение. Им нравиться постоянно 

открывать для себя что-то новое, и делают это они довольно активно, они не 

могут и не хотят сидеть на одном месте, требуют к себе постоянного внимания 

родителей и окружающих. Но, родителям тоже необходим отдых, посещать 

любимые заведения, совершать покупки. Родители маленьких детей зачастую 

сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие специализированных детских 

развлекательных центров и игровых комнат в различных учреждениях. 

Конечно, в первую очередь детская игровая комната необходима для 

развлечения ребенка, пока родители заняты, но помимо этого она должна нести 

и развивающий характер. Задачи пространственно-предметной развивающей 

среды должны быть направлены на проявление творческих способностей, учить 

познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств. 

Моделирование предметной среды должно создавать условия для 

взаимодействия, сотрудничества, взаимообучения детей.  

Именно поэтому интерьер играет большую роль в развитии детей. 

Окружающая обстановка должна радовать ребенка, способствовать 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Детям 

должно быть комфортно и уютно.  Особенное влияние предметно-

пространственный интерьер оказывает на  развитие игровой деятельности 
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ребенка младшего возраста.  Игра является ведущей деятельностью 

дошкольника. Уже на ранних возрастных ступенях именно в игре дети имеют 

наибольшую возможность быть самостоятельными, по своему желанию 

общаться со сверстниками, реализовывать и углублять свои знания и умения.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что, несмотря на все 

разнообразие заведений в городе Барнауле, в настоящее время очень мало 

детских кафе. В городе насчитывается около 160 мест общественного питания, 

и только примерно 30 из них имеют детские комнаты или уголки [25]. Поэтому 

и принято было решение оформить детскую комнату в кафе в самом центре 

города Барнаула.  

Анализ источников показал, наличие теоретических и методических 

разработок, касающихся развития образного мышления у детей младшего 

дошкольного возраста. И.В. Дубровина вместе с соавторами А.Д. Андреевой, 

Е.Е. Даниловой, Е.М. Кравцовой, О.А. Москвиной, А.М. Прихожан, Н.Н. 

Толстых, в своем методическом пособии подробно описывает про особенности 

развития мышления у детей. Рубинштейн С.Л. в своем учебнике «Основы 

общей психологии», также затрагивает вопросы мышления. Хочется отметить 

Гонину О.А., в своем учебнике и практикуме для прикладного бакалавриата, 

она последовательно излагает важные теоретические положения современной 

детской психологии, рассматривает закономерности психического развития 

детей.  

Педагог-методист Светлова И.Е, много лет посвятившая изучению и 

разработке программ подготовки и адаптации детей к школе, в своей книге 

«Развиваем образное мышление», описывает, как правильно развивать образное 

мышление у детей 3-4 лет. 

Выдающийся отечественный ученый Л.С. Выготский, работавший во 

многих областях психологии, сделал все возможное, чтобы детская психология 

стала полноценной наукой, чтобы она смогла решать важнейшие практические 

задачи обучения и воспитания детей. Этапы становления и развития 
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отечественной детской психологии он описывает в своей книге «Психология 

развития ребенка».  

Цветовые решения интерьера изучены в книге Ким А.Л. «1001 идея 

цветовых решений интерьера». В ней можно найти много практических советов 

по выбору красок и оттенков, подходящих к общему стилю и обстановке.  

Развитие творчества ребенка младшего дошкольного возраста во многом 

зависит от организации предметно-развивающей среды, об этом рассказывает 

Новоселова, С.Л. в своей книге «Развивающая предметная среда детства». 

Книга содержат новейшие концептуальные положения и практические советы, 

адресованные в первую очередь заведующим дошкольных учреждений, 

директорам УВК, методистам, а также дизайнерам, участвующим в 

проектировании развивающей предметной среды.  

Цели исследования: создание многофункциональной, развивающей 

предметно-пространственной среды для детей младшего возраста.  

Объект исследования: Интерьер игровой комнаты кафе. 

Предмет исследования: Процесс организации предметно-

пространственной среды игровой комнаты в кафе. 

В соответствии с целью исследования были выдвинуты следующие 

задачи исследования: 

1) Выявить особенности образного мышления детей младшего 

дошкольного возраста. 

2) Определить значение интерьера в развитии ребенка. 

3) Охарактеризовать общие принципы дизайн – проектирования детской 

игровой комнаты. 

4) Разработать дизайн игровой комнаты. 

Методы исследования:  

• Теоретические: анализ литературы  в рамках исследуемой 

проблемы, абстракция и синтез. 

• Практические: эскизирование, макетирование. 
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Практическая значимость исследования заключается в определении 

стратегии и тактики построения игровой развивающей предметной среды. 

Структура выпускной кваликафиционной работы – введение, содержание: 

2 главы, заключение, список литературы, иллюстрации, приложение. 
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1. РОЛЬ ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИНТЕРЬЕРА В 

РАЗВИТИИ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНО ВОЗРАСТА 

1.1 Психологические особенности развития образного мышления детей в 

дошкольном возрасте 

Человек не только воспринимает окружающий мир, но и хочет его 

понять. Понять – это значит проникнуть в суть предметов и явлений, познать 

самое главное, существенное в них. Понимание обеспечивается наиболее 

сложным познавательным психическим процессом, который называется 

мышлением [16]. 

Способность мыслить является венцом эволюционного и исторического 

развития познавательных процессов человека. Благодаря понятийному 

мышлению человек беспредельно раздвинул границы своего бытия, 

очерченные возможностями познавательных процессов более «низкого» уровня 

– ощущения, восприятия и представления. 

Наше познание объективной действительности начинается с ощущений и 

восприятия. Но, начинаясь с ощущений и восприятия, познание 

действительности не заканчивается ими. От ощущения и восприятия оно 

переходит к мышлению. Мышление соотносит данные ощущений и восприятий 

– сопоставляет, сравнивает, различает, раскрывает отношения, опосредования и 

через отношения между непосредственно чувственно данными свойствами 

вещей и явлений раскрывает новые, непосредственно чувственно не данные 

абстрактные их свойства; выявляя взаимосвязи и постигая действительность в 

этих ее взаимосвязях, мышление глубже познает ее сущность. Мышление 

отражает бытие в его связях и отношениях, в его многообразных 

опосредованиях [15]. 

Мышление – это социально обусловленный, неразрывно связанный с 

речью познавательный психический процесс, характеризующийся обобщенным 

и опосредствованным отражением связей и отношений между объектами в 

окружающей действительности [14]. 
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Рождаясь, ребенок не обладает мышлением. Чтобы мыслить, необходим 

чувственный и практический опыт, который закрепляется годами и памятью. И 

только к концу первого года жизни у ребёнка можно наблюдать проявления 

элементарного мышления. 

В раннем детстве ребенок начинает выделять свойства окружающих 

предметов, улавливать простейшие связи между ними и использовать эти связи 

в своих манипуляциях. Это создает предпосылки для дальнейшего умственного 

развития, которое происходит в связи с овладением предметной деятельностью 

(а позднее – элементарными формами игры и рисования) и речью. 

Приблизительно около трех лет у детей младшего дошкольного возраста 

формируется наглядно-образное мышление. В раннем возрасте данная форма 

мышления у детей лишь зарождается, из-за чего ребенок может применять его 

только в рамках ограниченного круга задач. Психология развития мышления 

детей в этом возрасте такова, что более сложные действия он производит при 

помощи наглядно-действенной формы. 

Наглядно-образное мышление человека является важнейшим моментом в 

процессе познания. Все методы образного мышления неизбежно применяются 

человеком в процессе познания окружающей действительности в повседневной 

жизни, с самого раннего возраста. Способность образно мыслить позволяет 

человеку понимать происходящее вокруг, вскрывать существенные стороны, 

причинно-следственные связи в предметах и явлениях окружающей 

действительности, решать различные задачи. 

В отличие от периода раннего детства, в дошкольном возрасте мышление 

опирается на представления. Ребенок может думать о том, что в данный момент 

он не воспринимает, но что он знает по своему прошлому опыту.  

Многие задания на развитие образного мышления у ребенка начинаются с 

фразы «Представь, что… – и   фантазия ребенка понеслась! Детское образное 

мышление награждает представляемый объект многообразием свойств и 

несвойственными ему характеристиками – фиолетовый медведь, лиса с шестью 
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ногами, птица размером с самолет и т.д. На этой стадии воображение 

неотделимо от наглядно-образного мышления и плотно сливается с ним[23]. 

Для развития всех типов мышления детям младшего дошкольного 

возраста требуются определенные развивающие игрушки, без которых данные 

процессы могут серьезно затянуться. Наиболее подходящими являются 

составные игрушки, при использовании которых малышу требуется соотносить 

детали по размеру или цветам. Иногда во время игры используют сразу две 

одинаковых вещи, одна из которых выполняет функцию образца, а вторая 

нужна для того, чтобы воспроизвести действие с предметом [6].  

Одним из самых первых воспроизводящих действий является 

вкладывание одного предмета в другой. Ближе к концу первого года жизни 

ребенок достает из коробочки свои игрушки и помещает их обратно. Сначала 

он их вынимает, а затем разбрасывает. Если взрослый собирает их обратно, то 

малыш вновь будет их доставать. Так продолжается несколько раз подряд. 

Еще через несколько месяцев ребенок быстро собирает небольшие 

игрушки в определенную емкость. Взрослый человек должен поддержать это 

начинание и для формирования наглядно-образного мышления у детей 

показать, как можно собирать игрушки в небольшую коробку, а потом 

перекладывать их в какую-нибудь другую тару. Если ребенку будет это 

интересно, такое занятие сильно увлечет его. Однако он станет получать 

удовольствие от самого процесса, а не от итогового результата. Взаимодействие 

с вкладышами в процессе формирования наглядно-образного мышления у 

детей – более сложный процесс. Подобный набор –  это несколько предметов 

примерно одной и той же формы, но разных размеров. Основная задача ребенка 

при игре с вкладышами состоит в соотнесении величины предметов, чтобы 

развить координацию рук. Эти предметы очень полезны для развития не только 

восприятия, но и мышления. 

Еще одной крайне полезной игрушкой является пирамидка. Родители 

должны научить ребенка правильно играть с ней – прежде всего, надевать 

кольца и снимать их. Для малышей наиболее подходящей станет пирамидка с 
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крупными разноцветными кольцами, находящимися на стержне небольшой 

длины (около 20 см). Взрослый должен поставить стержень перед ребенком и 

показать, как нанизывать кольца и как снимать. Ребенка можно взять за руку и 

вложить в нее кольцо пирамиды. После того как упражнение несколько раз 

будет проделано, можно позволить ребенку выполнить его самостоятельно. 

Для развития образного мышления у детей до полутора лет пирамидка 

требуется самая простая — максимум из пяти колец. Взрослый должен сам 

разобрать ее и показать малышу все необходимые манипуляции. Сейчас есть 

пирамидки с колечками разных размеров — эта задача станет для ребенка более 

сложной, однако значительно ускорит его развитие. Поначалу малыш будет 

нанизывать кольца, не обращая внимания на размер, но и в этом случае есть 

выход: купить пирамидку с коническим стержнем. Колечко, которое должно 

быть на вершине, невозможно надеть ниже (рис 1).  

Когда малыш будет немного старше, для развития наглядно-образного 

мышления дошкольников действия с пирамидкой можно разнообразить. 

Предложите ему сложить дорожку, кладя колечки от большего, к меньшему. 

Сначала пусть он не обращает внимания на их величину, но в последующем он 

сам научится выкладывать сужающуюся дорожку. 

Пирамидка с разноцветными кольцами представляет собой великолепный 

материал для того, чтобы научить ребенка различать цвета. Однако в этом 

случае взрослому придется не только принимать участие в игре, но и 

комментировать ее. Поэтому в этом случае для развития образного мышления у 

детей дошкольного возраста потребуются сразу две пирамидки. Малышу 

показывают красное колечко и просят найти аналогичное по цвету. Если он 

справился с заданием, ему показывают, что кольца совпали по цветам и хвалят. 

В случае, когда ребенок принес не то колечко, его вновь просят принести 

кольцо нужного цвета, но неверный вариант убирают [8]. 

Поначалу речь малыша неразрывно связана с его действиями, однако с 

течением времени слова начинают предварять любые поступки. Он сначала 

скажет, что он собирается выполнить, и только после этого сделает то, что 
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запланировал. На этом этапе развития наглядно-действенное мышление 

переходит в наглядно-образное. У ребенка накопился достаточный жизненный 

опыт, чтобы представлять в своей голове определенные предметы и совершать 

с ними определенные поступки. 

В дальнейшем мышление детей дошкольного возраста развивается на 

базе соотношения между образом, словом и действием, где все большую роль 

начинает играть слово.  

Основным условием развития мышления детей является 

целенаправленное воспитание и обучение. В процессе воспитания ребёнок 

овладевает предметными действиями и речью, сначала научается 

самостоятельно решать простые, а постепенно сложные задачи, а также 

понимать требования, предъявляемые взрослыми, и действовать в соответствии 

с ними. Мышление развивается на протяжении всей жизни человека в процессе 

его деятельности. На каждом возрастном этапе мышление имеет свои 

особенности. 

Дальнейшее развитие мышления выражается в изменении соотношения 

между действием, образом и словом. 

Ребенку необходимо уметь наблюдать, слушать, запоминать, добиваться 

решения поставленной учителем задачи. Наибольшие трудности в начальной 

школе, испытывают не те дети, которые имеют к концу дошкольного возраста 

недостаточный объем знаний и навыков, а те, которые проявляют 

интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и привычка 

думать, решать задачи. А это закладывается с раннего детства. Сначала, на 

ранних ступенях развития, каждое представление о мире для ребенка истинно, 

для него мысль и вещь почти не различаются. 
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1.2 Особенности возрастного этапа детей младшего дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст является очень важным периодом в 

нравственном развитии детей. У детей только начинают формироваться их 

первые впечатления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к 

окружающим их взрослым и сверстникам. Наиболее успешно это происходит в 

условиях благоприятного педагогического воздействия детского сада и семьи. 

Те моральные чувства, представления и навыки, которые сформируются у 

детей в этом возрасте, тот моральный опыт, который они накопят, лягут в 

основу их дальнейшего нравственного развития. 

Дети младшего возраста очень любознательны, их интересует всё, что 

они слышат, что попадает в руки или в поле зрения. Нужно проявлять эмоции 

вместе с ребёнком, выслушивать рассуждения, радоваться, восхищаться вместе 

с ним, восхищаться проявленными дошкольником способностями и поощрять 

за любые его достижения. Если ребёнок не может выразить, что-либо своими 

словами, нужно ему помочь, преподнести новые слова для связи речи, чтобы 

получилось связное предложение. При разговоре с ребёнком, главное, чтобы он 

понимал, что ему сказали, и мог сам применять эти слов в разговоре со 

сверстниками. Многие слова дети перенимают от сверстников, ведь 

разговорная речь в каждой семье отличатся друг от друга, этим самым 

происходит обогащение лексикона речи.  

Именно дети младшего возраста более способны к развитию речи, так как 

у них в этом возрасте развиваются голосовые связки, мимика, лицевые 

мускулы. Нужно следить за дикцией и темпом речи ребёнка, который должен 

быть умеренным. У ребёнка должна правильно развиваться речь, интонация и 

выразительность, этому способствуют игры, рассказы детей, пересказы 

событий и чем ярче суждения детей и позитивнее эмоции, тем лучше 

развиваются эти качества речи. 

Дети должны уметь разговаривать и быстро и медленно, можно 

использовать для этого несложные скороговорки и сюжеты русских народных 

сказок с воспроизведением голосов разных зверей. К примеру, сорока 
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тараторка, медведь с грубым размеренным голосом. Детям легче общаться не 

по одному, а сразу в несколько голосов, поэтому общение с ними должно 

вестись коллективно. 

Полноценным развитием речи ребёнка считается, когда он может 

выполнять отдельные словесные поручения без картинок и наглядных 

предметов, начинает понимать, повторять и воспроизводить то, что ему 

говорят, внимательно сидит и слушает до конца сказки, описывает изображения 

на картинках. 

Третий год жизни ребенка является переходным в развитии. Это еще 

маленький ребенок, у которого немало общего с детьми предшествующей 

ступени и который требует особо бережного и внимательного отношения со 

стороны взрослых, но вместе с тем у него появляются качественно новые 

возможности в овладении навыками, в формировании представлений, в 

накоплении личного опыта поведения и деятельности. Для детей от двух до 

трех лет характерна активная направленность на выполнение действий без 

помощи взрослого, проявление элементарных видов речевых суждений об 

окружающем, образование новых форм отношений, постепенный переход от 

одиночных игр к простейшим формам совместной игровой деятельности [15]. 

Четвертый год жизни – пора вступления ребенка в дошкольное детство, 

начало качественно нового этапа в его развитии. Психологический выход из 

совместной со взрослым позиции «Мы» и возникновение собственного 

самостоятельного «Я», что составляет основу кризиса перехода в дошкольное 

детство, меняет отношение ребенка ко всему, что его окружает. Если его 

интересы в раннем возрасте определялись миром предметов, то в 

посткризисный период центральное место в поле его осознания занимает мир 

людей. Он с любопытством изучает взрослых, «открывает» для себя в новом 

качестве сверстника. Начинается активное познание социальной 

действительности. Человек, его деятельность, поведение, и, главное, отношения 

между людьми, становятся объектами пристального внимания, восприятия, 

подражания, наблюдения, осознания со стороны ребенка. Изменение 
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приоритетов в отношении к окружающему миру приводит к появлению нового 

типа ведущей деятельности (ролевой игры), в которой отражается содержание и 

уровень осознания дошкольником смыслов человеческих отношений. В 

младшем дошкольном возрасте усложняется коммуникативное поведение 

ребенка, развиваются различные функции речи, совершенствуется предметное 

и начинает развиваться социальное восприятие, возникают первые устойчивые 

представления, образное мышление, воображение и новые (продуктивные) 

деятельности [19]. 

Четвертый год жизни имеет важнейшее значение для развития 

чувственных форм познания. В структуре детского восприятия происходят 

существенные изменения. Совершенствуется предметное восприятие. Оно 

становится анализирующим, осознанным, продуктивным. В процессе 

восприятия внешних признаков (формы, размера, расположения, цвета) у 

ребенка формируется способность «считывать» информацию о внутренних, 

функциональных свойствах объектов. Ребенок не только идентифицирует 

объекты по определенному признаку, но и объединяет их в группы с опорой на 

самостоятельно выделенный признак. Начинают формироваться специфические 

представления о пространственных свойствах объектов (форме, размере, 

расположении), а также качественных (цвете, фактуре и пр.). Это существенно 

расширяет возможности ребенка, ему становится доступным формообразование 

в рисунке, конструирование целого из частей и пр., то есть решение 

мыслительных задач на новом уровне. 

Л.С. Выготский писал, что «для ребенка дошкольного возраста мыслить – 

значит разбираться в собственных представлениях» [2]. Совокупность трех 

познавательных установок составляют структуру человеческих представлений, 

качество которых имеет огромное значение, как для развития образного 

мышления, так и для других видов деятельности (игры, речи, рисования). 

Большое значение для развития ребенка этого возрастного периода имеют 

первые представления о себе и окружающих людях. Ребенок осознает свой 

эмоциональный, бытовой, предметно-игровой и коммуникативный опыт, 
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стремится отразить его в игре, неумелых рисунках и сообщениях «из личного 

опыта». Очень существенно, что уже в это время ребенок устанавливает 

определенные временные (логические) связи. Он способен понимать 

последовательность близких его бытовому опыту событий. На этом строятся 

игровые цепочки, последовательность которых адекватна логике реальной 

жизни. 

Одним из важнейших психологических новообразований дошкольного 

детства является воображение (рис 3). Эта «общедетская» способность к 

преобразованию (анализу, синтезу, комбинированию) представлениями с целью 

создания новых образов возникает внутри игры и в ней развивается. По 

утверждению Д.Б. Эльконина воображение является результатом игры. 

Результатом ролевого поведения ребенка [17].  

Четвертый год жизни – время становления предметного рисунка 

(узнаваемого не только самим ребенком, но и другими людьми), 

изобразительных (выразительных) движений, действий с воображаемыми 

объектами, в основе чего лежит способность к воображению. Исследования 

показали, что воображение проходит ряд этапов. Для младшего дошкольного 

возраста характерны самые первые действия воображения – «опредмечивание» 

(наполнение значением, смыслом). Наряду со способностью к 

«опредмечиванию» методом ассоциирования (каракулей, пятен и пр.) 

появляется возможность к «дополнению» (дорисовыванию, договариванию, 

дополнению действием и пр.)  (Рис 2) 

У трехлетнего ребенка в игре обычно доминирует предметное 

содержание (главное – одевать, кормить, укладывать куклу спать, то есть 

осуществлять с ней предметные действия), то ближе к четырем годам смыслом 

игры становится воссоздание материнского заботливого отношения к кукле как 

к ребенку, то есть социальное содержание. Таким образом, в младшем 

дошкольном возрасте происходит развитие социальной направленности 

игровых действий ребенка. Он берет на себя первые роли – близких взрослых и 

воссоздает в игре модель отношения взрослых к ребенку.  
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В качестве основного игрового партнера в этом возрасте выступает кукла 

(партнер, не имеющий своей игровой программы). Отношение к кукле не у всех 

детей одинаково. У одних смысл игры имеет выраженный предметный 

характер (кукла – красивая, особая игрушка). У других – просматривается 

зарождение подлинной роли (мамы), когда кукла становится заместителем 

младенца. В этом случае в игровом поведении ребенка имеют место обращения 

к кукле как к ребенку, действия, выражающие нежное, ласковое отношение к 

ней (заглядывание в глазки, улыбка, поглаживание, поцелуи и т.д.). Надо 

отметить, что у части детей уже в этом возрасте обнаруживается стремление 

играть «за двоих», то есть создавать игровую программу кукле. Кукла-ребенок 

как бы ведет диалог с мамой. Это, безусловно, для младшего возраста является 

хорошим показателем [14]. 

Зарождающееся на третьем году жизни ребенка воображение, знаковая 

функция сознания привносит изменения в процесс языкового развития ребенка. 

Так, если словарный запас детей пополнялся за счет новых слов, то с этого 

момента на первый план выходит словообразование и словоизменение. Ребенок 

придумывает различные формы от уже имеющихся у него в словаре слов 

(маленькая – шоколадка, а большая – «шоколада»; конфета – «потянучка», 

ножик – «режик» и пр.). Начинается период активного словотворчества, 

который не только очень важен для речевого развития ребенка, но и о 

развивающейся языковой способности[24]. 

Предметом диагностики развития в младшем дошкольном возрасте 

являются коммуникативное и сенсорное развитие, игра, наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление (представления), воображение, речь, 

рисование, конструирование. 
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1.3 Предметно-пространственное заполнение интерьера как развитие 

образного мышления 

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития [10]. Обогащенная среда это единство 

социальных и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности 

ребенка. Окружающая среда рассматривается как возможность наибольшего 

развития индивидуальности ребенка, учета его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

Окружающая среда это тот социальный мир, в который приходит 

ребенок, рождаясь на свет, т.е. социальная культура общества. Окружающая 

среда должна обеспечивать ребенку физическое, умственное, эстетическое, 

нравственное развитие и воспитание. 

Окружающий ребенка мир постепенно расширяет свои горизонты: по 

мере того как малыш овладевает движениями, к нему приходит возможность 

перемещаться в пространстве. Он вглядывается в окружающие его предметы и 

практически осваивает их свойства. Ему нужно все – он рассматривает рисунок 

на обоях, шкафы, люстру на потолке, трогает руками все, что может достать. 

Кажется, перечисленные примеры поведения малыша случайны. На самом 

деле, все, что его окружает, формирует его психику. Именно поэтому 

правильно организованная предметно-пространственная среда играет столь 

важную роль в развитии детей[21]. 

Для развития образного мышления игровую среду нужно организовать 

так, чтобы у детей была возможность не только отразить то, что они уже 

видели, но и чтобы можно было придумать новые сюжеты, с новыми 

персонажами. Образное мышление является основой для развития фантазии, 

творчества детей. Без умения представлять, ребенок не сможет абстрактно 

представить то, что раньше не видел. Образное мышление помогает лучше 

запоминать стихи, усваивать символы букв и цифр, которые первоначально 

сравнивает с предметами, которые ему хорошо знакомы.  
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Известный психолог Ж. Пиаже выделяет четыре стадии в развитии 

интеллекта ребёнка. На стадии сенсомоторного, или практического мышления 

(от рождения до 2-х лет) ребёнок познаёт окружающий мир в результате своих 

действий, движений, манипуляций с объектами (наглядно-действенное 

мышление). С появлением речи начинается стадия дооперационного мышления 

(продолжающаяся от 2 до 7 лет), в течение которой развивается речь, 

формируется способность умственно (внутренне) представлять себе внешние 

предметные действия (наглядно-образное и словесно-логическое мышление) 

[17]. 

Образное мышление – основной вид мышления ребенка дошкольника. В 

простейших формах оно появляется уже в раннем детстве, обнаруживаясь в 

решении узкого круга практических задач, связанных с предметной 

деятельностью ребенка, с применением простейших орудий. К началу 

дошкольного возраста дети решают в уме только такие задачи, в которых 

действие, выполняемое рукой или орудием, прямо направлено на достижение 

практического результата – перемещение предмета, его использование или 

изменения. 

Основная особенность наглядно-образного мышления – решение 

ребенком жизненных задач не только в ходе практических действий с 

предметами, что характерно для наглядно-действенного мышления раннего 

периода развития, но и в уме с опорой на образы – представления об этих 

предметах. Успешное осуществление данных мыслительных процедур 

возможно только в том случае, если ребенок может комбинировать и сочетать в 

уме разные части предметов и вещей, а кроме того, выделять в них 

существенные инвариантные признаки, важные для решения различных задач. 

Уровень сформированности наглядно-образного мышления определяется 

главным образом развитием зрительного восприятия, кратковременной и 

долговременной памяти. Примерно к четырехлетнему возрасту у дошкольника 

в целом завершен процесс формирования основных психических функций, что 
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создает необходимую базу для становления и интенсивного развития наглядно-

образного мышления ребенка.  

Образное мышление развивается в игре. Ребенок строит модели из 

конструктора, рисует или играет, представляя что-нибудь в уме. Можно 

сказать, окружающая игровая среда эмоционально воздействует на малыша, а, 

следовательно, воспитывает эстетически и этически. 

Поэтому окружающую ребенка предметную среду не следует слишком 

примитивизировать, а познавательное развитие ребенка раннего возраста – 

понимать упрощенно. В данный период жизни он не только накапливает 

впечатления и расширяет чувственный опыт. Ребенок учится ориентироваться в 

окружающем мире, у него начинает формироваться система знаний, которые, 

образно говоря, раскладываются по полочкам. Упорядочение этого процесса во 

многом зависит от взрослого, который руководит отбором содержания, 

материала и методов развития познавательной деятельности. 

Окружающая среда играет особую роль в развитии ребенка, поэтому 

должна быть организована соответственно задачам воспитания. Оборудование 

детских помещений позволяет реализовать эту сторону педагогической работы 

на научной основе по следующим принципам: 

1. Принцип обеспечения здорового образа жизни и физического развития. 

Оборудование группы мебелью и пособиями должно отвечать задачам 

развития всех систем организма, повышению двигательной активности, 

своевременному овладению ведущими навыками, способствовать охране 

нервной системы ребенка. 

2. Принцип обеспечения воспитания и развития ребенка в условиях 

детского сообщества. Интерьер должен быть рассчитан на одновременное 

присутствие нескольких детей. 

3. Принцип надежности и безопасности. Интерьер должен включать 

предметы мебели и оборудования, конструкции которых обеспечивают 

надежность и безопасность их использования для маленького ребенка: 

исключены случаи падения с высоты, выпадения с боковых поверхностей 
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изделий, удары и ушибы в результате неустойчивости последних, 

травмирование об острые углы и т.п. 

4. Принцип гигиенического соответствия. Предметы мебели и оборудование 

должны быть выполнены из экологически чистых материалов, иметь 

водоотталкивающее покрытие, при гигиенической обработке не терять 

структуры материалов, из которых они изготовлены, и не 

деформироваться. 

5. Принцип эргонометрического соответствия. Предметы мебели и 

оборудование должны быть выполнены на основе размеров, 

утвержденных Министерством здравоохранения России для детей первых 

лет жизни. Современные, новые конструкции изделий, а также образцы 

зарубежного производства должны соответствовать эргонометрическим 

возрастным показателям, утвержденным в качестве государственного 

стандарта. 

6. Принцип вариативности (удобства и комфортности в использовании). 

Предметы мебели и оборудование должны быть удобны для ребенка, 

создавать ощущение комфорта. В их конструкции должен быть заложен 

принцип вариативности, позволяющий в случае необходимости изменять 

пространственные характеристики изделий в секциях (например, подъем 

полочек или их перемещение; перемещение частей из горизонтальной в 

вертикальную плоскость, откидывание барьерчика или его выпрямление, 

использование выдвижных поверхностей и пр.).  

7. Принцип гарнитуры (комплектования). Необходимо комплектование всех 

изделий, входящих в один гарнитур, по стилю, цветовому решению, 

обеспечение сочетаемости предметов мебели, их секционного 

перестроения соответственно техническим характеристикам. Важна и 

сочетаемость предметов мебели с общим убранством группового 

помещения (предметами обихода, украшения комнаты: панно, картинами, 

эстампами, икебаной, предметами прикладного искусства, игрушками, 

комнатными растениями и т.п.) (рис 6). 
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8. Принцип складирования. Оборудование должно быть легким в 

использовании, с одной стороны – обладать устойчивостью, с другой – 

мобильностью: в случае перемещения должно иметь держатели (с 

тыльной стороны) или какие-либо устройства, которые позволяли бы 

стационарно фиксировать предмет к стене, к какой-либо поверхности и в 

случае необходимости легко открепляться и перемещаться.  

9. Принцип «общего» и «единичного» в подборе и использовании. При 

разработке интерьера можно использовать иностранные образцы изделий 

или образцы фабрик местного производства, т.е. осуществлять как бы 

«частный» подбор оборудования. Допустимы творческие разработки 

практического характера, различные усовершенствования изделий, поиск 

их оригинального использования, т.е. то, что делает интерьер 

неповторимым. 

Окружающая среда должна включать возможность создания локальных 

игровых пространств, уголков, мест отдыха позволяющих не только 

объединить, но и рассредоточить детей.  

Сказанное позволяет понять, почему профессионально грамотно должен 

решаться вопрос организации предметно-пространственной среды для детей.  
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ВЫВОД. Дети активно накапливают информацию об окружающем мире 

путём живого «общения» с этим миром. Они обязательно должны  

рассматривать, ощупывать, манипулировать предметами и пытаться их 

преобразовать. Именно эта деятельность – первооснова мышления. Под 

влиянием обучения и воспитания образное мышление видоизменяется, 

качественно преобразуется. Это особенно отчетливо выступает в младшем 

школьном возрасте в ходе интенсивного и специально организованного 

усвоения знаний, в условиях профориентации, а затем при овладении 

профессией. Образное мышление развивается на протяжении всей жизни 

человека, является способностью, определяющей целостное развитие личности, 

ее уникальность, яркое своеобразие, устойчивые профессионально значимые 

характеристики. 

Развитие мышления в детском возрасте представляет особую форму 

труда, которую осваивает ребенок. Это умственный труд. Труд сложный и 

интересный. Кого-то он может напрягать и пугать, а у кого-то умственный труд 

связан с приятной эмоцией удивления. Удивления, открывающего дверь в мир, 

который можно познать. 
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2. РАЗРАБОТКА ИНТЕРЬЕРА ИГРОВОЙ КОМНАТЫ 

2.1 Основные требования к проектированию игровой комнаты 

Младший дошкольный возраст – один из самых важных в общем 

развитии человека и становлении его личности. В это время ребенок 

приобретает первый опыт общения с другими людьми, формируются модели 

поведения, которыми он будет пользоваться в дальнейшем, накапливается 

первый багаж общественных знаний. В первые пять лет жизни ребенок 

получает до 75% всей информации, которую предстоит получить ему в течение 

всей его жизни. Очень важно чтобы в это время ребенок чувствовал себя 

комфортно, непринужденно и мог спокойно развиваться. Для этого ему, 

помимо постоянного внимания и заботы, необходима комфортная 

стимулирующая среда, обеспечивающая ему привычную для него домашнюю 

обстановку и одновременно с этим располагающая его к всестороннему 

развитию.  

Следует отметить, что интерьер детских помещений должен отвечать 

общим гигиеническим требованиям – быть светлым, хорошо проветриваемым. 

Поверхности хорошо поддаваться уборке, быть тёплыми, приятными на ощупь. 

В комнате должно быть минимально количество накопителей пыли (ковров, 

дорожек, книг, ненужных вещей, мягких игрушек). В создании интерьера 

детской комнаты необходимо учитывать психологические особенности детей, 

которые зависят от возраста и являются специфичными для младшего 

дошкольного возраста. В детской комнате необходимо выделить зону 

художественно-творческой деятельности, там дети смогут рисовать, лепить, 

вырезать, создавать различные образы. 

Цветовая гамма детской комнаты оказывает психологическое влияние на 

ребёнка, развивает зрение. При выборе цветового решения следует учитывать 

влияние цвета на эмоциональное состояние ребенка, ведь цвет интерьера 

оказывает существенное влияние на психику, эмоции и его самочувствие, 

характер ребенка. Цвет – это основное средство передачи цветовых настроений 

и чем точнее о нем известно, тем шире его используют для создания ощущения 
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комфорта и благополучия [5]. Исходя из этого, не стоит злоупотреблять 

тяжелыми, темными и подавляющими цветами в интерьере. Рассмотрим 

основные цвета: 

• Красный цвет для детей – раздражитель, возбуждающе действующий на 

нервную систему. При длительном воздействии яркий красный негативно 

влияет на детскую психику, может вызвать ночные кошмары; 

• жёлтый цвет благоприятно влияет на психику склонных к возбудимости 

капризных детей; 

• оранжевый цвет любят все дети. Он оказывает позитивное влияние на 

замкнутых детей, помогает освободиться от страхов, стимулирует 

развитие творческих способностей; 

• зелёный цвет пробуждает интерес к окружающему миру и учёбе. 

Спокойные оттенки зелёного способствуют повышению уверенности в 

себе и самооценки, в какой-то степени смелости. Кроме того, зелёный 

цвет в интерьере детской способствует хорошему настроению ребёнка, 

помогает ему быстро уснуть; 

• синий и голубой цвета успокаивают детей, помогая избавиться от страха 

и переживаний. Поэтому, чтобы снять у ребёнка возбуждение перед сном, 

для его постельного белья рекомендуют выбирать нежный голубой 

оттенок. По мнению психологов, разноцветье и яркие акценты 

способствуют наиболее гармоничному развитию зрительной системы 

ребенка [9]. 

Размещение разнообразного, игрового, обучающего, развивающего 

интерьера связано с трудностями пространственного характера. С этой целью 

необходимо четко продумывать зонирование интерьера, в котором материалы, 

стимулирующие развитие способностей ребенка, располагались в разных 

функциональных пространствах. Так, например, часть комнаты можно 

выделить для размещения некоторых материалов по сенсорике, развитию 

интеллекта, физических способностей ребенка, общению с другими детьми 

игровой деятельности.  
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Особое место в зонировании следует уделить игровой зоне, т.к. в игре 

дети осваивают огромное количество жизненных навыков и умений, 

социального опыта, творчества. 

Для полноценного развития ребенка желательно установить спортивную 

зону. Если интерьер позволяет вместить, то самый лучший вариант – это 

небольшой спортивный комплекс с достаточным количеством тренажеров для 

упражнений во всех сферах физической нагрузки. 

Особое место в вопросе наполнения детской комнаты занимает мебель, 

так как именно атрибуты мебели становятся центрами выделенных зон. 

Правильно подобранная и расставленная мебель не только радует глаз, но и 

обеспечивает физическое развитие ребенка. Мебель в комнате должна быть 

именно детской, удобной и адаптированной для возраста ребёнка. Не менее 

важные критерии – практичность, травмобезопасность, экологичность. На 

мебели не должно быть элементов, которые могут поранить ребёнка (острые 

углы, болты, плохо закреплённые элементы, ручки). Выступающие грани 

лучше скруглить [11] (рис 4). 

Рекомендуемые виды мебели: традиционная мебель – это проверенный 

временем вариант. Удобный, практичный и долговечный. С тем же восторгом 

дети отнесутся к бескаркасной мебели, то есть к всевозможным пуфам и 

матрасам. Как и любой конструктор, эта мебель стимулирует воображение и 

развитие ребенка. 

Так называемая биомебель идеальна для гармонического развития детей, 

но это самый дорогой вариант. Она наиболее природная, изготавливается из 

массива дерева, включая все внутренние и внешние стенки, перегородки, 

полки, потому и стоит довольно дорого.  

В детской комнате проблематичным является вопрос хранения 

материалов и игрушек. Складывать игрушки лучше по горизонтали, чем по 

вертикали: небольшие предметы теряются или ломаются под грузом, если 

лежат на дне большого ящика или коробки. Правильно разработанная система 
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хранения воспитывает в ребенке аккуратность. Игровая зона требует обильного 

освещения.  

Пол необходимо сделать антистатичным и приятным на ощупь. В детских 

игровых к полу предъявляются особые требования: 

• Гладкость; 

• теплота; 

• легкость в уходе. 

Из покрытий используют паркет, линолеум, ламинат. Не помешают 

ковролин, поролоновые матрасы и игровые коврики. 

Среди предметов наполнения особое место занимают большие мягкие 

игрушки, изображающие животных, людей – они успокаивают, дарят тепло; 

мелкие игрушки – развивают мелкую моторику рук, активизируют наглядно-

образное мышление, комбинаторские способности; конструкторы и сборно-

разборные игровые наборы разовьют логику и сообразительность ребенка. 

Дети очень любят рисовать на обоях, поэтому желательно позаботиться о 

том, чтобы на стенах было специальное покрытие для рисования, иначе стены 

могут быть быстро испорчены.   

Проектируя детскую игровую комнату не нужно забывать о безопасности 

детей.  Безопасность детской обеспечивается выполнением нескольких важных 

требований, а именно: 

• Необходимо закрыть острые углы мебели защитными насадками; 

• если помещение подразумевает наличие окон, то они должны 

открываться только в вертикальной плоскости так, чтобы ребёнок не мог 

пролезть в открытый проём; возле окна не должно быть мебели, с 

помощью которой малыш сможет взобраться на окно; если створка окна 

всё-таки открывается в горизонтальной плоскости, она должна быть 

снабжена надёжным ограничителем; 

• в тёплые месяцы на окна и форточки разумно натянуть антимоскитную 

сетку – она задержит насекомых, тополиный пух и 50-60% уличной пыли; 
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• все электророзетки в детской комнате должны быть закрыты 

специальными заглушками, а провода спрятаны под плинтусы или в 

специальные пластиковые коробки; 

• комоды и шкафы должны быть прикреплены к стенам, чтобы ребёнок, 

повиснув на них, не смог опрокинуть их на себя; 

• все электроприборы должны находиться вне досягаемости ребёнка. 

Играя в игровой комнате, дети имеют возможность проявить ловкость, 

сообразительность, осторожность, в любой игре всегда возможен риск, 

возможны падения на оборудовании и с оборудования, ушибы, столкновения, 

застревания. Необходимость обеспечения безопасности детей диктуется 

статистикой несчастных случаев, как на детских игровых площадках, так и в 

игровых комнатах и доказывает приоритетность этого направления. 

Главное требование к детской игровой комнате и всем видам 

оборудования в ней – обеспечение максимальной безопасности, минимизация 

возможности несчастного случая, получения ребенком травмы или увечья. 

Большинство несчастных случаев в детской игровой комнате является 

результатом небезопасной конструкции оборудования, неправильной 

компоновки игрового пространства, неправильной эксплуатации оборудования. 

Все оборудование в детских комнатах и учреждениях должно 

соответствовать российским стандартам [18]. 

Детское игровое оборудование должно отвечать следующим требованиям 

безопасности: 

• В игровой зоне, находящейся на высоте, для защиты детей от падения 

должны быть предусмотрены предохраняющие перила или барьеры; 

• Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток и другое не должны 

представлять собой опасность для застревания пальцев рук, ног, головы 

ребенка; 

• Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми 

заглушками; 

• Все закладные детали оборудования должны крепиться на фундаменты; 
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Требования к применяемым материалам для детского игрового оборудования: 

• Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина 

хвойных пород влажностью 7-10%; 

• деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы 

и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в 

заводских условиях; 

• стальные детали и конструкции должны быть окрашены порошковыми 

красителями, все крепежные и закладные элементы оцинкованы; 

• детали оборудования из пластмасс должны быть сконструированы из 

качественных заготовок пластмассы и стойко выдерживать механические 

нагрузки. При этом предусматриваются минимальные требования 

противопожарной безопасности, а так же ударной прочности и стойкости 

к старению применяемых пластмасс. Особенно нагруженные плоскости 

должны быть достаточно изностойкими [18]. 

Требования к конструкциям игрового оборудования: 

• Прочность и устойчивость. Размеры игрового оборудования должны 

соответствовать усилиям, возникающим при его использовании согласно 

предписаниям. При этом принимается во внимание возможность от 

дельных случаев использования оборудования взрослыми; 

• выступающие детали оборудования, о которых дети могут пораниться не 

должны выступать на поверхность. Это не относиться к деталям 

оборудования, выполняющего одну игровую функцию, где эта деталь 

заметна для детей; 

• Всевозможные отверстия и трещины должны быть закрыты, чтобы 

исключить опасность попадания в них различных частей тела. Если 

отверстия и трещины нельзя закрыть или ликвидировать в силу 

конструктивных, функциональных или производственных причин, 

защита от травм может быть достигнута так же соблюдением 

специальных мер; 
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• Если имеются ступени или перекладины их прочно соединяют со 

стояками. Это требует надежных гарантированных от искривлений и 

сдвигов соединений деревянных деталей. Не допустимы соединения 

посредством гвоздей или деревянных болтов. 

Игровое оборудование конструируют таким образом, чтобы риск для 

детей младшего школьного возраста был бы очевиден, и его можно было бы 

предусмотреть. Нельзя, что бы элементы оборудования создавали острые углы 

менее 50%. В противном случае эти места закрывают или экранируют. Это 

относится ко всем игровым зонам, в которых существует опасность заземления 

конечностей или частей одежды. 

Оборудование интерьера мебелью для детей от 3 до 4 лет может 

осуществляться с помощью отечественных и зарубежных изделий, 

предоставляемых современными фирмами. 

Обязательно использовать изделия с закругленными формами, это не 

только снимет опасность травмы об острые углы, но и приятно для глаз, так как 

демонстрирует мягкость и плавность линий. Последнее, как установили 

психологи, определенным образом влияет на настроение, зрительную 

сенсорную систему организма ребенка. Резкие линии вызывают у маленького 

ребенка реакцию отстранения и не способствуют возникновению чувства 

защищенности и покоя. Это положение действенно и для окружающей среды в 

целом: она не должна быть визуально агрессивной. 
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2.2 Модель-описание предметно-пространственного интерьера игровой 

комнаты 

Предметно-пространственная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития. Она объективно – через свое содержание и 

свойства – создаёт условия для творческой деятельности каждого ребенка, 

служит целям актуального физического и психического развития и 

совершенствования, обеспечивает зону ближайшего развития и его 

перспективу.   

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребенка…» – отмечает В. 

Сухомлинский [22] 

Предметно-пространственная среда — составная часть развивающей 

среды дошкольного детства. Современный философский взгляд на предметно-

развивающую среду предполагает понимание ее как совокупность предметов, 

представляющую собой наглядно воспринимаемую форму существования 

культуры. В предмете запечатлен опыт, знания, вкусы, способности и 

потребности многих поколений. Через предмет человек познает самого себя, 

свою индивидуальность [4]. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна предоставлять 

каждому ребенку равные возможности для его всестороннего развития. Но не 

всякая среда может быть развивающей. Пространство, организованное для 

детей может быть как мощным стимулом их развития, так и преградой, 

мешающей проявить индивидуальные творческие способности 

(непродуманность, нерациональная организация, жесткость зонирования среды, 

нарушение эстетической гармонии). 

Организация развивающей среды строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.  Предметно-

развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел свободный 



32 
 

доступ  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все 

основные виды деятельности, а также возможность свободно заниматься 

любимым делом. Предметная среда должна иметь характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять. 

Модель предметно-пространственного интерьера отражает структуру и 

содержание в процессе образовательной деятельности, в которой происходит 

развитие ребенка. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и 

изменение во времени. К наполнению развивающей среды относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. 

В период младшего дошкольного возраста дети активно познают 

окружающий мир. Задача, которая стоит во время создания предметно-

пространственного интерьера – сделать окружение для ребенка ярким, 

интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным. Правильно 

организованная среда, помогает обеспечить гармоничное развитие ребенка, 

создать эмоционально положительную атмосферу среди детей и приучить их к 

самостоятельным играм, позволяет каждому ребенку найти занятие, поверить в 

свои силы и способности, научиться выполнять первые мыслительные 

операции с предметами и игрушками, получая сенсорный опыт 

взаимодействия. 

Роль среды в развитии детей прослеживается на примере ее 

функционального назначения: 

• Удовлетворение потребности в деятельности, познании; 

• ориентировка в окружающем; 

• накопление опыта эмоционально-практического взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 
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• источник становления субъектного опыта ребенка; 

• развитие инициативы, воображения, творчества; 

• среда для развития всех специфических детских видов деятельности; 

• реализация ребенком права на свободу выбора деятельности. 

Важно создать уютную естественную обстановку, гармоничную по 

цветовому и пространственному решению. Рекомендуется использовать 

светлые пастельные тона для оформления стен, подбирать мебель естественных 

оттенков. Желательно, чтобы предметы мебели гармонировали друг с другом, 

были оформлены в едином стиле.  

Комнату необходимо заполнить таким образом, чтобы каждый ребенок 

выбрал себе занятие по душе, игровые материалы должны быть доступны для 

ребенка.  

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от нас, взрослых – 

от того, как устроена предметно-пространственная организация их жизни, из 

каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их развивающий 

потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что окружает ребенка, 

формирует его психику, является источником его знаний и социального опыта. 

Поэтому необходимо взять ответственность за создание условий, которые 

поспособствуют полной реализации развития детей, их возможностей, 

способностей по всем психофизиологическим параметрам, т. е. за организацию 

предметно-пространственной развивающей среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

1. Содержательно-насыщенной. 

2. Многофункциональной. 

3. Вариативной. 

4. Доступной. 

5. Безопасной. 

Насыщенность среды предполагает: 

1. Разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в группе. 
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2. Должна соответствовать возрастным особенностям и содержанию 

программы. 

При моделировании предметно-пространственной развивающей среды 

для детей, желательно использовать несколько вариантов ее построения: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами 

– расстановкой мебели и оборудования (рис 5). 

2. Один из основных факторов, определяющих возможность 

реализации принципа активности – создание игровой среды, 

обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

При моделировании предметно-пространственной развивающей среды 

необходимо учитывать следующие принципы: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. Принцип стабильности, динамичности; 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия детей; 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды; 

7. Принцип открытости – закрытости; 

Игрушки и материалы: 

• Для стимулирования двигательной активности; 

• игрушки, отражающие реальную жизнь, игровые атрибуты и предметы 

заместители; 

• для детского творчества; 

• для экспериментирования; 

• дидактические и развивающие игры, строительные наборы; 

• для социализации (картинки с изображением людей разного возраста, 

пола, с разным выражением эмоционального состояния, с разными 

особенностями внешности, прически, обуви, одежды). 
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Предметно-пространственный интерьер игровой комнаты оказывает на 

ребенка определенное воздействие уже с первых минут его нахождения в ней. 

Важно, чтобы он был развивающий, т. е. обеспечивал формирование активной 

самостоятельности ребенка в деятельности. Интерьер создает для ребенка 

условия творческого, познавательного, эстетического развития. При 

правильной организации предметно-развивающей среды ребенок будет 

чувствовать уверенность в себе, стимулируются проявления 

самостоятельности, творчества. 

Развивающая предметно-пространственная среда, организуемая для 

детей, структурно может быть представлена в единстве трёх своих основных 

компонентов: психологического (личностного), дидактического 

(методического) и предметного (средств организации). 

Психологический (личностный) компонент среды включает в себя: 

взаимоотношения детьми (коммуникативный компонент); отношение ребёнка к 

самому себе, социуму, отдельным его членам; желание или его отсутствие 

сотрудничать с коллективом среды, достигать единые цели, решать общие 

задачи; соотношение индивидуализации и социализации личности (компонент 

сотрудничества); уровень состоятельности возможности предъявления каждым 

ребёнком своего мнения, отстаивания его, своей инициативы (компонент 

самопрезентации и самореализации личности, субъектный компонент); наличие 

или отсутствие ощущения поддержки каждого конкретного индивидуума в 

среде (компонент комфорта); индивидуально-психологические особенности 

субъектов среды (педагогов, детей); компонент индивидуальности личности; 

эмоциональный компонент среды; мотивационный компонент среды. 

Дидактический (методический) компонент среды включает: 

применяемый эффективный дидактический инструментарий 

(инструментальный компонент); последовательность и целесообразность 

подбора методов, приёмов, форм и средств воспитания и обучения в 

соответствии с требованиями личностно-ориентированной парадигмы 

образования (методологический компонент). 
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Предметный компонент (содержания или средств организации) содержит 

в себе применяющееся для организации среды (включённое в среду) 

оборудование; эффективная организация предметной среды в соответствии с 

индивидуализированными развивающими целями (организационный 

компонент); 

Таким образом, окружающая среда рассматривается как возможность 

наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровней активности. Предметно-развивающая должна 

создаваться с учетом возрастных возможностей детей и их интересов, Ее 

необходимо конструировать так, чтобы находясь в ней, ребенок мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. При подборе дидактического материала, 

игрушек, пособий, детской литературы необходимо учитывать особенности 

возраста детей.  

Создавая уголок для детей, необходимо, прежде всего, уделять внимание 

его развивающему характеру. Предметный мир должен обеспечить реализацию 

потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности, обогатить опыт 

эмоционально-практического взаимодействия ребенка со сверстниками. Ведь 

среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, в ней дети 

реализуют свои способности. 

На основе модели преметно-пространственного интерьера, приведен 

пример заполнения уголка творчества для детей (прил. 4). 
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2.3 Разработка дизайн проекта-интерьера игровой комнаты. 

Мной была сформулирована задача, разработать интерактивный, 

функциональный, удобный и практичный интерьер детского игрового уголка, 

который обладал бы эстетической привлекательностью, отвечал санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям безопасности и способствовал развитию 

образного мышления детей. 

Дизайн-проект игрового уголка предполагает его размещение в кофейне 

Coffee, please, которая находится центре города Барнаул, по адресу проспект 

Ленина 64. Я считаю проект актуальным, так как, работая там, часто 

приходится сталкиваться с семьями, которым очень трудно приходится с 

детьми, посещая данное заведение. Дети не сидят на месте, часто бегают, 

кричат, мешают персоналу и требуют внимание у родителей. Ведь игра – это 

неотъемлемая часть жизни ребёнка, она оказывает исключительное влияние на 

развитие ребёнка, помогает познать мир, сформировать навыки общения и 

другие способности. Игровая деятельность есть естественный и нужный способ 

адаптации к действительности. Поэтому необходимо, чтобы время, проводимое 

за этим занятием, доставляло как можно большее удовольствия детям, а 

игровые элементы были интересными и красочными. 

Наличие детского уголка помогло бы решить эту проблему. 

Проектирование детского уголка в кафе – это способ если не привлечь, то хотя 

бы не отпугнуть потенциальных посетителей с маленькими детьми.  

Дизайн игровой комнаты ориентирован на возрастную категорию детей 

от 2 до 4 лет, а значит, должен быть ярким, разноцветным, привлекающим 

внимание и быть безопасным. 

Интерьер кафе имеет светлую тепловую гамму, столы, шкафы, барная 

стойка и отделка помещения выполнена из настоящего дерева. Дерево темного 

цвета, лакированное (рис 7,8,9). Поэтому решено было оформить детский 

уголок в такой же цветовой гамме, лишь добавить ярких цветов, чтобы он 

отлично вписался в общий интерьер помещения.  
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К проектированию детского уголка нужно подойти очень внимательно, и 

взвешено. В первую очередь составить индивидуальный дизайн – проект, в 

котором нужно учесть все детали по оснащению и размещению развлечений, а 

также нормы санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к детским 

дошкольным учреждениям. Это очень важный момент, поскольку при 

осуществлении проверки обязательно будет проверяться соответствие детской 

комнаты всем необходимым требованиям. 

Лишняя мебель и большие громоздкие вещи в комнате не нужны, они 

займут лишнее пространство, а детям необходимо оставить больше места для 

игр, поэтому несколько столов со стульчиками и шкафа, чтобы убирать вещи, 

будет достаточно.  

Выбирая отделочные материалы для будущего игрового уголка 

необходимо задуматься об их экологичности. 

Стены должны быть ровные и гладкие, т.к. шершавая поверхность может 

поцарапать ребенка. Важно, что бы поверхности комнаты должны хорошо 

поддаваться уборке – как влажной, так и сухой, быть приятными на ощупь. 

Стены в детских помещениях чаще всего окрашивают или оклеивают обоями, 

так как в кафе уже покрашены стены, они гладкие и не представляют никакой 

угрозы – их можно оставить и не трогать.  

Пол в игровом уголке должен быть безопасным, не скользить и 

обязательно быть теплым. Не рекомендуется прокладывать электрический 

теплый пол. Это связано с тем, что на ребенка будет воздействовать 

электромагнитное излучение. Поэтому в комнатах, где малыши проводят много 

времени, лучше установить водный теплый пол. При выборе напольного 

покрытия, решено остановиться на плитке ПВХ. Она износостойкая, быстро 

укладывается, легка в использовании и не вредна для детей – всегда проходит 

проверку на соответствие гигиеническим требованиям. К тому же, если одна из 

плиток повредится, то ее легко можно заменить, не трогая все покрытие.  

Дети младшего школьного возраста часто рисуют на стенах. Таким 

образом, они развивают свой творческий потенциал. У них нет рамок и границ 
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дозволенного примерно до 4-5 лет, поэтому, чтобы уберечь стены от 

художеств, принято решение повесить грифельную доску. Ее использование 

станет прекрасным решением: так ребенок сможет выплеснуть свое творчество 

и проявить таланты (чем не способ развития мышления), да и стены будут в 

порядке. 

Дети любят не только рисовать и играть, иногда они хотят посидеть 

спокойно и посмотреть мультфильмы. Я считаю, что телевизор необходим. Он 

позволяет спокойно посидеть ребенку и понаблюдать за героями на экране.  

Светлый интерьер необходимо разбавить яркими красками, детям не 

нужна вокруг серость или вызывающих уныние цветов – они должны расти в 

атмосфере доброты и жизнерадостности.  Поэтому для оформления решено 

было использовать цвета радуги. В то же время, выдержана мера, чтобы не 

вызывать ощущения дисгармонии, раздражения и перегруженности. Стены и 

мебель необходимо выполнить в основном в теплой гамме, чтобы создать 

домашний уют. 

В интерьере не будет ничего лишнего, все на своем месте, у всего есть 

определенная функция. Это поможет избежать тяжести в интерьере, тесноты и 

нагроможденности. Кроме этого, зачастую бывает так, что ребенок, получая 

развивающую предметно-пространственную среду, не имеет возможности 

пользоваться ей, у него просто нет достаточного пространства для свободной 

деятельности. Эту ошибку я считаю наиболее грубой и в своем проекте 

постараюсь сделать все, чтобы избежать ее. 

Следуя санитарно-гигиеническим нормам, все предметы интерьера в этом 

проекте будут выполнены из экологически чистых и легко обрабатывающихся 

материалов. Рисунок радуги на стене будет выполнен акриловыми красками, не 

содержащими вредных веществ, и покрыт акриловым лаком для защиты.  

Детская мебель и шкаф будут выполнены из массива натуральной сосны, 

покрыты краской и лаком. Все очень легко можно мыть или обрабатывать в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Комплект детской мебели 

будет включать в себя три столика и шесть стульев. Они выполнятся в общей 
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стилистике интерьера, но будут меньше, чем столы для взрослых, чтобы детям 

было удобно сидеть. Столы и стулья имеют закругленные углы, а углы 

шкафчика покрыты мягким пластиком для снижения травматизма детей. 

Мягкие кубики, будут из поролонового наполнения и чехла из 

искусственной кожи, снабженного замком молнией. Благодаря этому замку 

чехол легко можно снять, чтобы помыть, как требуют того санитарно-

гигиенические нормы, починить или заменить его в случае повреждения. На все 

стороны кубов нанесены буквы, поэтому из них можно составлять слова. 

В кофейне предусмотрено центральное отопление. Чтобы избежать 

травматизма детей (ожоги, удары и прочее), батареи закрыты специальными 

защитными экранами из шпона натурального дерева темно-коричневого 

оттенка, а сверху наложена ротановая сетка бежевого цвета. 

К выполнению поставленной задачи по проектированию интерьера 

детского уголка в кофейне я постаралась подойти творчески и разносторонне. 

Восприятию интерьера как единого целого способствует светлые стены и 

темная мебель, как в уголке, так и в самой кофейне. Картину на стене, с 

изображением мест, где собирают кофе, решено оставить (рис 10). 

Что бы наглядно показать, как будет выглядеть детский уголок, сделан 

макет. Масштаб 1:20. Выполнен он из картона и цветной бумаги. 

На мой взгляд, все поставленные задачи выполнены. Интерьер получился 

красочным, легким, по-детски жизнерадостным и веселым, а также очень 

удобным и функциональным. Такой интерьер будет радовать глаз детей, и 

способствовать всестороннему детскому развитию. 

Я надеюсь, что детям приятно будет проводить в таком уголке время. 
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ВЫВОД. Изучив научный материал по теме особенностей развития детей 

дошкольного возраста, я пришла к выводу, что дошкольный период – один из 

самых важных в общем развитии человека и становлении его личности. В это 

время ребенок приобретает первый опыт общения с другими людьми, у него 

формируются модели поведения, которыми он будет пользоваться в 

дальнейшем, накапливается первый багаж общественных знаний. В первые 

пять лет жизни ребенок получает до 75% всей информации, которую предстоит 

получить ему в течение всей его жизни. Очень важно чтобы в это время 

ребенок чувствовал себя комфортно, непринужденно и мог спокойно 

развиваться. 

Для этого ему, помимо постоянного внимания и заботы, необходима 

комфортная стимулирующая среда, обеспечивающая ему привычную для него 

домашнюю обстановку и одновременно с этим располагающая его к 

всестороннему развитию. В детских комнатах, ребенок проводит хоть и 

небольшое количество времени, но общается с другими детьми, играет и 

развивается.  

Поэтому предметно-пространственная среда должна располагать к 

активному развитию, и без грамотно спроектированного интерьера добиться 

этого практически невозможно, ведь человек подавляющее большинство 

информации воспринимает визуально. Интерьер, способствующий 

всестороннему развитию детей, должен быть веселым, праздничным и ярким, 

но не утомительным, чтобы заинтересовать ребенка, но не давить на его 

сознание; должен легко трансформироваться и видоизменяться, чтобы ребенок 

не привык к одной обстановке и быстро не потерял интерес; должен быть 

функциональным, мобильным, содержательным и информативным; все 

предметы в нем должны носить развивающий характер, но ни в коем случае 

нельзя допустить тесноты или загроможденности – у ребенка должно быть 

достаточно места для игр. Поэтому необходимо отказаться от всего ненужного 

(громоздких нефункциональных предметов мебели и других малополезных 

вещей), оставив лишь то, что действительно способствует детскому развитию. 
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Исходя из изученного материала, можно выделить общие рекомендации для 

интерьера детских игровых комнат: уют, простор, сбалансированность по 

цвету, общий развивающий характер, интерактивность. Кроме всего прочего, 

интерьер обязан быть приятным для восприятия, высокохудожественным и 

современным. 

Находясь в детской игровой комнате, ребенок будет заинтересован 

окружающей средой. Ему будет интересно поиграть самостоятельно, либо с  

другими детьми. В течение ранних периодов развития, включая период 

младшего дошкольного возраста, основным содержанием интеллектуальной 

деятельности ребенка является игровая деятельность. В дошкольный период 

этот вид деятельности достигает своего наиболее полного, развернутого и 

совершенного развития.  

Особое место в детской предметной среде занимает зонирование 

интерьера детской комнаты. На основании этого можно сделать вывод, что 

наполнение среды является неотъемлемым средством развития всех видов 

детской деятельности и личности ребенка в целом.  

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая, в свою очередь, моделирует содержание 

физического, интеллектуального, сенсорного и нравственно-духовного 

развития ребенка. В данном случае понятие «предметная среда» выступает в 

узком смысле своего значения, т.е. как средовое пространство, заполненное 

предметами мебели, быта, игрушками, живя среди которых ребенок с помощью 

взрослого осваивает окружающий мир. Предметно-пространственная среда 

предполагает понимание ее как совокупности предметов, представляющей 

собой наглядно-воспринимаемую форму окружающего мира.  

Предметная среда должна быть информативна, должна удовлетворять 

потребности ребенка в новизне преобразования, экспериментирования, 

являться средством реализации его творческих замыслов. Ребенку должно быть 

комфортно в четко организованной предметной среде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно было бы сделать вывод, что решением проблемы всестороннего 

развития могут быть постоянные занятия с детьми. Но для маленьких детей это 

совсем не выход. Поэтому я попыталась создать такую предметно-

пространственную среду, само пребывание в которой способствовало бы 

развитию детей. Достигается это за счет многофункционального интерьера 

(дети могут играть, рисовать, смотреть мультфильмы).  

Кроме мобильности и функциональности, важной задачей для меня была 

эстетическая ценность и создание домашнего уюта, ведь дети младшего 

школьного возраста только-только учатся некоторое время находиться вне 

дома. Дети любят все яркое, в их мире нет места печалям и заботам, поэтому я в 

нашем проекте особое внимание уделили цветовому решению. Основной 

колорит теплый, а акценты расставлены цветами радуги. Яркие цвета украшают 

помещение, делают его особенным и уникальным, помогают создать свой мир.  

Обязательным условием является изготовление всех составляющих 

интерьера из экологически чистых материалов. К сожалению, сейчас в погоне 

за дешевизной, многие используют искусственные материалы – ДСП и ДВП, 

пропитанные вредными веществами, линолеум, выделяющий токсичные 

элементы, дешевые пластиковые стеклопакеты, которые в итоге пагубно 

влияют на детское здоровье. Использование экологически чистых материалов 

позволит избежать многих проблем с детским здоровьем, в частности с бичом 

современности – аллергией. 

Во многих уголках и детских комнатах можно встретить однотонное, 

серое и унылое оформление интерьера. Такая скучная обстановка еще угнетает 

детский разум. Поэтому, на мой взгляд, обязательным условием является 

использование в интерьере жизнерадостных, праздничных, светлых цветов. 

Однако здесь главное не переусердствовать, так как очень яркие цвета быстро 

утомляют и надоедают. Здесь, как и во всем, нужна умеренность. Такое 

цветовое решение привлечет внимание ребенка, поможет ему адаптироваться, 

вызовет интерес. 
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В целом, проектирование интерьера детской игровой комнаты – довольно 

сложный процесс, который должен разрабатываться в содружестве нескольких 

специалистов – психологов, педагогов, художников и, наконец, дизайнеров. К 

сожалению, в нашей стране, в отличие от зарубежных коллег, данному вопросу 

не уделяется должного внимания, так как, как не странно, проблемы 

образования стоят у нас далеко не на первом месте. Надеюсь, что новая волна 

молодых, талантливых, вдумчивых, инициативных специалистов – дизайнеров 

смогут изменить такое положение вещей. Ведь дети – наше будущее, и то, что 

мы сейчас вложим в них, через несколько лет напрямую отразиться на будущем 

нашей страны! 

На мой взгляд, все поставленные задачи выполнены. Интерьер получился 

красочным, легким, по-детски жизнерадостным и веселым, а также очень 

удобным и функциональным.  
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – примеры игрушек, развивающих образное мышление 

 

 

 

Рисунок 2 – ребенок фантазирует, придумывая образы из кляксы. 
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Рисунок 3 – пример воображения у детей. В игре они представляют себя какими-либо 

персонажами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 4 – безопасная мебель для детей с круглыми углами 
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Рисунок 5 – пример зонирования интерьера. Разделение комнаты на двоих разнополых 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – пример комплектования всех изделий по стилю, цветовому решению, 

обеспечение сочетаемости предметов мебели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок 7 – столы и стулья в кофейне «Coffee,please». Фото – Елена Перкова 

 

Рисунок 8 – интерьер кофейни «Coffee,please». Фото – Елена Перкова 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – интерьер кофейни «Coffee,please». Фото – Елена Перкова 

 

 

Рисунок 10 – карта в кофейне «Coffee,please». Фото – Елена Перкова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аналоги детских уголков. 

 

Рисунок 11 – детский уголок в кафе «Забава», г. Барнаул 

Рисунок 12 – детский уголок в кафе «Лукошко», г. Барнаул 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – макет в процессе разработки. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – макет в процессе разработки 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – макет в процессе разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – макет в процессе разработки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью; закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, 

аппликации; расширение представлений о цвете, свойствах и качествах 

различных материалах; развитие пальцевой моторики, творческого 

воображения, творческой фантазии. 

Предметно-пространственное наполнение уголка: 

• репродукции картин, произведения графики, альбомы; 

• книжки-раскраски с образцами; 

• картотека тематических книжек-раскрасок; 

• альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», «Хохломская 

роспись», и др.; 

• дидактические  игры для развития творческих способностей; 

• цветная и белая бумага, картон, ватман, ткани, нитки, ленты, 

самоклеющаяся пленка; 

• восковые и акварельные краски, мелки, гуашь, восковые мелки, 

фломастеры разной толщины, цветные карандаши, графитные карандаши, 

набор шариковых ручек, вата, ватные палочки, губки угольный карандаш;  

• глина, пластилин, тесто, наборы для детского творчества; 

• материалы для декора: бусины, семена, фантики, тесьма, фольга  

• инструменты: кисти различные, ножницы, палитры, каркасы для лепки, 

доски для лепки, печатки, валик, палочки, штампы, поролон, трафареты 

по темам; 

• панно для выставки детских работ, магнитная доска, мольберты; 

• клеенчатые скатерти, разносы, банки, подставки; 

• схемы последовательного рисования предмета; 

• пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию образа из глины, бумаги и других материалов; 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

               (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 


