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Современному педагогу необходимо уйти от оценки развития ребенка на создание 

эффективного образовательного пространства, которое его окружает, и предоставить 

детям возможности для развития в соответствии с их способностями и интересами. 

Педагоги МБДОУ д/с № 16 успешно используют новую систему взаимоотношений 

детей и взрослых в открытом образовательном пространстве, при этом учитывают детский 

интерес, минимизируют  зависимость детей от взрослых. 

В рамках такого подхода возникла необходимость преобразования среды 

музыкального зала для организации свободной деятельности воспитанников и  

обеспечения  максимальной  функциональной эффективности образовательного 

пространства. 

  Цель: способствование проявлению детской инициативы в свободной деятельности через 

организацию открытого средового пространства музыкального зала. 

   Задачи :  

1.создать условия для индивидуальной и совместной свободной деятельности детей 

направленной на удовлетворение их творческих интересов, 

2.развивать творческое воображение детей при игре на музыкальных инструментах,   

3.формировать коммуникативные навыков, 

4. развивать детскую инициативу через  самостоятельную музыкально –             

         художественную  театрализованную деятельность. 

 

           В основе реализации моей практики заложена идея использования воспитанниками 

свободного открытого средового пространства музыкального зала. 

(принцип доступности и открытости) 

 Это позволяет проводить образовательный процесс в открытой естественной среде, 

создавая условия для проявления детской инициативы в свободной деятельности, 

возможности для детей организовывать пространство под собственные замыслы, 

сотрудничать друг с другом, объединяться в группы по интересам.  

 

Свою образовательную практику реализую с использованием следующих технологий: 

(вы видите на слайде) 

 технология личностно–ориентированного обучения  

(развитие личностных качеств через создание оптимальных условий для самовыражения) 

 игровая технология Мерзляковой "Волшебный мир театра". 

Использую следующие приемы: 

1.  визуализация правил поведения (знаки символы),  

2.  маркировка пространства (маркеры игрового пространства) 

3.  выбор музыкальных произведений для создания художественных образов  

4.  сценическое творчество детей  средствами театрализованных игр и игр-представлений 

 

При этом обеспечивается гибкость и мобильность среды, что увеличивает возможности 

детей для проявления творчества. 

Способы организации образовательного процесса, методы и приемы. 

В каждой возрастной группе в режиме дня есть время (не менее 1,30 ч.) для 

свободной игры и дети сами выбирают остаться им в группе или пойти в музыкальный,  

спортивный зал, или холлы детского сада. Для этого в группе имеется визуальное 



расписание дел, в котором обозначено время для свободной деятельности (визуальное 

расписание). В этот период дети самостоятельно выбирают занятие по своему интересу, 

подбирают необходимые атрибуты. Когда дети приходят в музыкальный зал, у них есть 

уникальная возможность организовать свой оркестр, театральную или танцевальную 

группы, заниматься вокалам, реализовать себя творчески.  

На начальном этапе в музыкальном зале дети учились планировать свою 

деятельность с использованием доски выбора. Это возможно на основе накопленного 

музыкального опыта с детьми старшего дошкольного возраста. Доска поделена на 4 

сектора – слушание, пение, музыкально – ритмическая деятельность и игра на детских 

музыкальных инструментах. Я предлагаю на выбор музыкальный материал, а 

воспитанники с помощью нот обозначают, чем они хотят заняться. Им приходится 

учитывать интересы каждого и договариваться друг с другом.(коммуникативные 

компетенции, самораспределение). Мы обеспечили доступность игр и оборудования для 

детей. Все полки открытыми мы сделать не могли (в силу наших обстоятельств), но все 

шкафы и ящики обозначили символами (маркерами пространства). Маркеры помогают 

детям ориентироваться в зале и напоминают где, что находится. Воспитанникам нравится 

самим открывать дверцу шкафа или ящики,  увидеть то, что там скрыто от глаз. 

Следующий шаг – это правила поведения в музыкальном зале в виде знаков 

символов. В зале можно всё, но творческая свобода слегка ограничена правилами. У нас 

нет запрещающих знаков, так как запреты пугают и напрягают ребенка, лишают его 

инструмента к действию. Правила же дают руководство к действию. Все нормы и правила 

установлены и зарисованы детьми. Поэтому они им понятны. Если возникает 

необходимость в каком-то новом правиле в данный момент, то есть место, где можно его 

обсудить и зарисовать.  Правила находятся в доступном для детей месте. 

Для решения задач, поставленных в Основной образовательной программе дошкольного 

образования ДОУ и Адаптированных образовательных программах дошкольного 

образования ДОУ, я выкладываю необходимый материал на открытые столы, тем самым 

создаю импульс к действию именно с этим материалом, или сама начинаю действовать, 

чем привлекаю детей к данной деятельности. В этот период и происходит реализация 

поставленных мною образовательных задач незаметно для детей.  

Когда я подбираю иллюстрации или делаю презентации, воспитанники могут 

присоединиться ко мне, и я обязательно спрошу их совета какую картинку мне выбрать. 

При этом ребёнок чувствует свою значимость, ведь к его мнению прислушались. 

 

Планируемые результаты:  

 

1.дети реализуют свои интересы через индивидуальную и совместную свободную 

деятельность; 

2.дети по собственному замыслу занимаются художественно-творческой деятельностью, 

используя разнообразные средства выразительности; 

3.дети объединяются  по интересам,  выбирают  деятельность  и партнера по игре; 

4.дети  проявляют инициативу в   выборе сюжета, роли, атрибутов в театрализованной 

деятельности. 

 

 

Результаты и достижения при реализации практики. 

Ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в  

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, а так 

же проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Организует пространство для собственной деятельности, использует 



разнообразные предметы, предметы-заместители, игровое оборудование, выбирает сюжет 

и изменяет его, организует группу детей, проявляет творчество, импровизацию. 

 

Результативность отслеживается через наблюдение за детьми при посещении ими зала, 

проявления инициативы и самостоятельности в организации пространства, выборе 

деятельности и партнеров. Фиксируется в таблице по дихотомической шкале (да, нет) по 

следующим критериям:     

Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях ECERC-R (п.21)  

 

Наблюдение педагогом 

Критерии отслеживания да нет пояснение 

дети реализуют свои интересы через 

индивидуальную и совместную 

свободную деятельность 

   

дети по собственному замыслу 

занимаются художественно-

творческой деятельностью 

   

дети объединяются  по интересам, 

проявляют инициативу и 

самостоятельность в выборе  

деятельности  и партнеров по игре 

   

дети самостоятельно организуют 

театрализованную деятельность 

   

 

     На начальном этапе у детей были сложности в самоорганизации,  предоставленная 

свобода была для них не привычна, на эмоциональном подъеме дети хотели себя 

попробовать везде и сразу. 

    Сложности, которые могут возникнуть у взрослых, это умение не мешать, предоставляя 

свободу детям и включаться в деятельность по их запросу.  

   Для тех, кого заинтересовала моя практика, могу дать совет: 

Правильно организованное пространство  работает на вас. Не бойтесь отпускать детей, 

помогайте им вселяя уверенность, не мешайте, воспитывая самостоятельность. 

 


