
Описание образовательной деятельности обучающихся. 

Каждое мероприятие, проводимое в рамках полимодульного 

пространства, содержит в себе элементы развивающей и коррекционной 

педагогики: дети экспериментируют, исследуют свойства материалов и 

предметов, а педагоги отрабатывают и закрепляют у детей различные задачи 

речевого развития (подбор прилагательных, глаголов, наречий, синонимов, 

антонимов, составление падежно – предложных конструкций, оказывая 

помощь в формулировании детских предположений и выводов). 

Разработанные мероприятия, реализуемые в рамках работы полимодульного 

пространства, состоят из нескольких этапов: 

 проблемная ситуация - создаётся педагогом и побуждает детей к 

исследованию различными способами;  

 собственно исследование (экспериментирование) – реализуется детьми 

при помощи педагога;  

 обсуждение результатов – дети самостоятельно или совместно с 

педагогом формулируют выводы, обсуждают произошедшее в ходе 

исследования.  

 Каждое мероприятие выстраивается так, чтобы дети находились в 

постоянном диалоге друг с другом, формулировали цель, с которой будут 

исследовать предметы и материалы, задавали вопросы, составляли простые 

рассказы с использованием различных типов опор (предметных, 

иллюстративных, вопросов взрослых и детей).  Для этого педагогом заранее 

разрабатываются способы исследования, возможные варианты развития 

событий при работе с детьми и пути их решений. Отдельно прорабатываются 

варианты приемов активизации речи дошкольников:  

 проблемные ситуации; 

 комментированное экспериментирование, конструирование, рисование, 

лепка; 

 подстановка недостающего слова (взрослый начинает фразу, а ребенок 

заканчивает ее); 

 подбор синонимов и антонимов; 



 сегментация речи - подача информации детям небольшими частями 

(сегментами) для продуктивного усвоения и воспроизведения. 

  Система мероприятий проекта в рамках работы полимодульного 

пространства позволяет включаться в общую деятельность любому 

специалисту ДОО, педагогу, родителю, предлагать любые материалы для 

исследования. Так, например, у одного папы появилась идея провести 

несколько экспериментов со снегом, водой и льдом. В ходе этого 

эксперимента появилась еще одна идея – проверить как ведут себя разные 

предметы в воде (деревянные, пластиковые, металлические, соль, сахар, 

мука, акварельные краски, вата и.д.).  Таким образом, полимодульное 

пространство было дополнено новым оборудованием и материалами – лотки 

и емкости для воды, снега и льда, термос, сумка – холодильник и т.д. 

Появился целый цикл совместных с родителями мероприятий, в ходе 

которого дети с интересом обследуют материалы и предметы на ощупь, 

запах, вкус, цвет, развивая при этом произвольные действия – наблюдение, 

внимание, анализ, синтез и т.д. Продуманное применение различных 

стимулов оказывает ярко выраженное сенсорное воздействие, повышает 

эффективность коррекционно – развивающих мероприятий, создавая 

дополнительный потенциал для развития ребенка и помогая детям быстрее 

осваивать языковые закономерности.  

На мероприятиях, проводимых в полимодульном пространстве, 

педагоги стали предлагать детям более широкий выбор материалов и 

предметов для экспериментирования (магниты, крупы, перья, глина, тесто, 

почва, лед, снег). Так, например, детей очень увлекла деятельность с крупами 

– дети их рассматривали, взвешивали, наполняли ими различные емкости, 

оценивали в какую баночку войдет больше, как звучит крупа в баночке, 

сравнивали их размер и количество (например фасоли и гороха), наблюдали, 

что происходит, если крупы увлажнить и т.д.. Родители изготовили 

дидактическое пособие для проведения исследовательской деятельности 

«Мойдодыр». Это пособие пополнило полимодульное пространство ДОО и 

служит дополнительным средством мотивации детей для вовлечения в 



исследовательскую деятельность - оно многофункционально, вариативно и 

позволяет экспериментировать с различными материалами. 

 

Описание действий организаторов образовательной деятельности. 

В полимодульном пространстве работают с детьми разные 

специалисты: учитель – логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог, 

воспитатели. Каждый педагог решает свои образовательные цели и задачи, 

используя полимодульное пространство для групповой, подгрупповой или 

индивидуальной работы с детьми. Периодически педагогами вносится 

изменения и дополнения в пространство: пополняются материалы, пособия, 

оборудование. Так, например, часть занятий художественно – эстетического 

цикла были перенесены воспитателями в полимодульное пространство и 

пополнены мольбертами, материалами для творчества и т.д. Это решение не 

«превратило» полимодульное пространство в студию для творчества, а 

наоборот расширило возможности его использования. 

Специалисты ДОО, помимо – коррекционно развивающей деятельности, 

ведут в полимодульном пространстве разъяснительно – просветительскую 

работу для родителей и педагогов. Мероприятия в полимодульном 

пространстве позволяют педагогам разнообразить формы взаимодействия с 

детьми и родителями, расширить поле деятельности в сфере познавательного 

и речевого развития. Для работы в полимодульном пространстве старшим 

воспитателем совместно с педагогами составляется расписание по его 

использованию, каждый педагог представляет тематическое планирование 

своей деятельности, согласовывая его с коллегами. 

 

 

 

 

 


