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Аннотация: 
В статье обосновывается необходимость со-
здания специально-подготовленной образова-
тельной среды в детском коррекционно-
развивающем центре для дошкольников с учетом 
индивидуальных интересов и потребностей де-
тей, способствующая формированию самосто-
ятельной и конкурентоспособной личности. Рас-
крываются особенности организации деятель-
ности коррекционно-развивающего центра. 
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Summary: 
The article substantiates the necessity for creation of 
special developing environment in the correction and 
development center for preschoolers, which is fo-
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and promotes development of an independent and 
competitive personality. The author considers peculi-
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Важным звеном в системе образования ребенка является его дошкольная подготовка. На 

современном этапе развития системы подготовки детей к школе, альтернативу дошкольным 
учреждениям могут составить коррекционно-развивающие центры для дошкольников и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, осуществляющие деятельность по подготовке к 
школьному обучению и повышению их конкурентоспособности среди сверстников. 

Особенностью коррекционно-развивающего центра является то, что заниматься в нем мо-
гут как обычные дошкольники, так и дети с особыми образовательными потребностями. Он явля-
ется как одной из форм дополнительного образования, так и альтернативой традиционному до-
школьному образованию для тех детей, которые по ряду причин не посещают детский сад. 

Своеобразие коррекционно-развивающего центра для дошкольников проявляется:  
–  в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы; 
–  в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе до-

полнительных образовательных и развивающих программ; 
–  в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, инди-

видуальный подход к ребенку). 
Особенностями организации деятельности коррекционно-развивающего центра являются: 
–  свобода педагогов в выборе программ, форм и методов работы; 
–  более индивидуальный подход к проведению занятий (учет индивидуальных особенно-

стей детей); 
–  возможность привлекать квалифицированных специалистов; 
–  отсутствие принуждения; 
–  большое разнообразие приемов и методов работы. 
Педагоги-исследователи детства доказали, что для того, чтобы ребенку вырасти гармо-

ничной личностью, ему необходимы не только полноценное общение с взрослыми и сверстни-
ками, но и специально подготовленная среда, в которой он смог бы реализовать себя, свои по-
требности, закрепить полученные навыки в практической деятельности. Так же правильно орга-
низованная среда необходима ребенку для удовлетворения различных потребностей (приня-
тии, безопасности, уважении, самореализации и т.д.). 

Поэтому одной из основных задач успешной организации деятельности коррекционно-
развивающего центра является создание развивающей среды для дошкольников. 

В настоящее время понятия «развивающая среда», «специально подготовленная среда», 
«образовательная среда» все чаще становятся объектами исследования, в том числе и в тео-



рии и практике образования. Но, следует отметить, что они не имеют однозначной трактовки, 
именно поэтому сначала обратимся к теории и остановимся на самом понятии «среда». 

Начиная с 20-х гг. прошлого века понятие «среда» стало использоваться в трудах и ис-
следованиях отечественных ученых. «Окружающую среду» изучал А.С. Макаренко, «педагогику 
среды» – С.Т. Шацкий, П.П. Блонский уделял особое внимание изучению «общественной среды 
ребенка». В своих работах они доказывали, что именно эмоциональное состояние ребенка, его 
базисные потребности, жизненный опыт и среда его существования должны быть объектом 
воздействия педагога. 

На современном этапе развития педагогики «среда» также не имеет четкого определе-
ния. В самом общем смысле данное понятие понимается как окружение. 

В толковом словаре русского языка понятие «среда» определяется как социально-
бытовые условия и обстановка окружающие человека, и совокупность людей, связанных общ-
ностью этих условий [1]. 

В теории педагогики «среда» включает в себя все то, что оказывает влияние на развитие 
человека, его обучение и воспитание. 

Исследованию развивающей образовательной среды посвящены научные труды          
В.Г. Ивлевой, Л.А. Каменщиковой, С.В. Климина, В.А. Козырева, Я. Корчака, В.П. Лисицкой,    
Г.Н. Любимовой, М.И. Мазур, Ю.С. Мануйлова, С.Т. Шацкого, И.Д. Фрумина, Н.В. Ходяковой, 
Б.Д. Эльконина, В.А. Ясвина и других. 

По мнению Ж.Ж. Руссо [2], одного из первых, рассматривавших среду как условие опти-
мального саморазвития личности, система воспитания может быть эффективной только при 
условии создания для каждой личности специальной развивающей среды, которая уравновеси-
ла бы ее реальные возможности и природные потребности. В ней личность получает возмож-
ность для саморазвития, учится добывать знания в процессе наблюдений, деятельности, на 
основе собственного опыта. Как отмечал Руссо, именно умение самостоятельно распоряжаться 
знаниями, но не их обширность, является основным источником развития личности. В такой 
специально подготовленной среде свойства личности позволяют ей реализовать базисные по-
требности, сохранять внутреннюю свободу и независимость. 

При организации образовательной среды необходимо учитывать ее структуру. В решении 
этого вопроса опираемся на исследования Ясвина В.А. [3], который выделил в ней три базовых 
компонента: 

–  пространственно-предметный, то есть необходимые условия и возможности осуществ-
ления обучения, воспитания и социализации воспитанников; 

–  социальный, то есть пространство условий и возможностей, которое создается при вза-
имодействии между субъектами учебно-воспитательного процесса (воспитанниками, педагога-
ми, родителями, психологами и другими специалистами); 

–  психодидактический, то есть комплекс образовательных технологий, построенных на 
тех или иных психологических и дидактических основаниях. 

На примере негосударственного коррекционно-развивающего центра «Мери Поппинс»          
г. Тольятти рассмотрим, как можно осуществить организацию развивающей среды для дошколь-
ников и детей с особенностями развития, в частности, детским церебральным параличом. 

При организации развивающей среды мы исходим из необходимости учета: индивиду-
альных интересов, склонностей, предпочтений и потребностей; любознательности, исследова-
тельского интереса и творческих способностей ребенка; его эмоционально-личностного разви-
тия; индивидуальных и возрастных особенностей [4]. 

Для осуществления деятельности по организации развивающей среды для дошкольников 
в коррекционно-развивающем центре за основу была принята педагогика М. Монтессори и со-
здана специально подготовленная ею среда. 

Что входит в это понятие и почему такую среду можно считать развивающей? 
В соответствии с учебными разделами Монтессори-педагогики, помещение развивающе-

го класса в детском центре поделено на пять зон: практическую, сенсорную, речевую, матема-
тическую и «космическую» – зону с материалами для ознакомления с природой, явлениями 
окружающего мира в их взаимовлиянии и взаимосвязи. 

В подготовленной Монтессори среде находятся материалы и оборудование, помогающие 
ребенку развиваться в самых разных направлениях, независимо от уровня подготовки и степе-
ни нарушения моторных и интеллектуальных функций. 

Это материалы для освоения навыков повседневной жизни. На этих упражнениях ребенок 
учится самостоятельно себя обслуживать; учится заботиться об окружающей среде, сохранять 
ее в чистоте и по возможности украшать; приобретает навыки позитивного социального пове-



дения и знакомится с основами этикета, учится вступать в контакты и поддерживать их, обра-
щать внимание на окружающих и не мешать им; 

–  специальные пособия для развития сенсорных функций и моторики, в которые входят 
материалы для воспитания тактильного, термического, барического, стереогностического 
чувств, вкуса, обоняния, слуха и зрения; материалы для различения размеров и развития гла-
зомера, форм и цветов; 

–  группа сенсорных упражнений, являющихся первым этапом при подготовке к освоению 
математики; 

–  материалы для развития речи; 
–  материалы для обучения счету и развития математических способностей; 
–  большая группа развивающих материалов служит становлению мировосприятия и са-

мосознания, – это, так называемое «космическое» воспитание ребенка. 
Специально подготовленная среда учитывает индивидуальные особенности ребенка. 

Она стимулирует его к самостоятельным действиям, совершенствующим и развивающим кон-
центрацию внимания и координацию движений. 

В развивающем пространстве все материалы и оборудование расположены по принципу 
«от простого к сложному» и находятся в свободном доступе для ребенка, на открытых полках. 
Для оптимизации работы с различными развивающими и учебными материалами и свободного 
передвижения по классу, для детей, имеющих ограничения в физическом развитии, разработа-
ны и созданы специальные мобильные стулья и кресла. Пространство учебно-развивающего 
класса построено с учетом возможности организации индивидуальной и групповой работы. 

Попав в такую специально подготовленную развивающую среду, ребенок независимо от 
уровня подготовки и развития, получает возможность самостоятельно выбрать материал или 
упражнение для изучения и работы с ним. Освоение рациональных способов действия с любым 
материалом происходит при целенаправленной помощи педагога-психолога, осуществляемой 
путем показа их ребенку – возможно, неоднократного, в зависимости от развития, знаний и 
умений дошкольника. 

Учет индивидуальных особенностей эмоционально-личностного развития ребенка требу-
ет проектирования своеобразных «зон приватности» (особенно важно для дошкольника, требу-
ющего коррекции в развитии) – специальных мест, в которых ребенок может уединиться, хра-
нить свое личное имущество: любимую игрушку, принесенную открытку, значки, фотоальбом с 
семейными фотографиями [5]. 

Если развивающая среда организована правильно и условия для свободной работы созда-
ны, ребенок вскоре начинает проявлять способность к глубокой сосредоточенности, которая, в 
свою очередь, содействует гармонизации его личности. Посредством специально подготовленной 
среды и особых методов работы педагога дошкольники получают необходимую помощь в само-
построении, у них складывается адекватная самооценка, что в свою очередь является одним из 
важнейших условий формирования самостоятельной и конкурентоспособной личности. 
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