
Групповое  пространство обеспечивает деятельностный подход   в образовательном процессе.
Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям обеспечивает все основные
виды детской активности. Детям  необходимо предоставлять больше открытых поверхностей:
стеллажи,  столы – для развертывания сюжетно – ролевых игр. Разыгрывания кукольных мини –
спектаклей, составления макетов, а также для продуктивной, познавательной, исследовательской
деятельности.

Полифункциональность материалов,  даёт возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды (детской мебели, мягких модулей, ширм, а также материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности).

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной развивающей среды в зависимости от образовательной ситуации, от
меняющихся интересов и возможностей детей. Идею мобильности и динамичности легко
воплотить с помощью ширм. Они позволяет детям вырваться из мира взрослых и поселиться в
своем «гнездышке».

Изготовление  ширм – трансформеры: (пароход, машина, военная машина, комната для
девочек), что позволяет использовать игровое оборудование в разных вариантах. Ширмы двух и
трёхстворчатые, они лёгкие и безопасны в использовании.

Ширма «Машина» может служить сюжетом для игры позволяет ребенку ограничить свою игровую
зону. Колеса и тент у машины съемные, что позволяет легко хранить ширму.

Ширма для мальчиков «Кораблик» может иметь угловую форму. Ребенок может
модернизировать ее с помощью накладной атрибутики, а предметы морской тематики (якорь,
штурвал, спасательный круг) помогут быстро организовать игру.

Достаточно заменить покрытие из ткани и это уже не корабль, а военная машина или штаб для
командиров. Дети могут действовать сами в зависимости от игрового замысла. Ширмы для
мальчиков позволяют менять предметно-пространственное окружение, вносить в него новое в
соответствие с интересами детей. Все любимые мальчиками предметы легко крепятся и кладутся в
карманы: часы, рация, фонарик, карта, бинокль. В них также легко размещаются плотницкие и
столярные инструменты: ножовка, молоток, отвертка. А кокетливо-элегантная ширма для девочек
как бы подчеркивает серьезный характер мальчишечьей ширмы.

Ширма для девочек можно выполнить из легкой вуали, которую  собрать так, что бы она
напоминала  форму легкой воздушной юбочки. Ширма дополнена атрибутами для маленькой
барышни. (Сундук, шляпка, бусы, зонтик).

Ширмы удобны в хранении, легко складываются, что позволяет переносить их. Ширмы
многофункциональны и универсальны.

Мягкие   модули обогащают детскую игру, обеспечивают трансфор-мируемость,
полифункциональность игрового пространства. На усмотрение играющих это может быть ракета,
бассейн, дворец, автобус и т.д.



Наполняемость предметно-развивающей среды позволяет детям каждый раз проживать событие в
новой ситуации, окружении, что развивает фантазию и воображение, позволяет овладевать
средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

Идеальным пространством может быть та среда, -  которая помогает в организации игровой
деятельности детей,   позволяют создать ситуацию эмоционального комфорта и уединения,
раскрыть творческий потенциал детей, наполнить игровой процесс современным увлекательным
содержанием. Где дети могут активнее проявить свои способности, интересы и желания, что
способствует развитию здорового, бодрого и жизнерадостного ребёнка, естественным образом,
развивающимся в игровой деятельности.

Поэтому идеальное пространство в групповых помещениях должно быть

● Содержательно-насыщенное
● Полифункциональное
● Трансформируемое
● Вариативное
● Доступное  и безопасное


