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Аннотация. В статье рассматри-

ваются научно-теоретические подходы 

к созданию современной развивающей 

предметно-пространственной среды 

дошкольного образования, мезоуровня 

реабилитационной среды с точки зре-

ния постулатов Ф. Фребеля. Представ-

лена методика изучения сенсомоторно-

го и речевого развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), разработанная на основе идей 

Ф. Фребеля. Представлены экспери-

ментальные данные. Показано, что из 

характеристик шара дети с различными 

нарушениями развития чаще всего опи-

сывали только цвет: дети с речевой не-

достаточностью — в 4—5 лет, дети с 

задержкой психического развития — 

в 5—6 лет, дети с умственной отстало-

стью — в 6—7 лет. У детей с речевой 

недостаточностью в 6 лет предложения 

по игре с шаром были однообразными, 

дети с интеллектуальной недостаточно-

стью выделяли только основную функ-

цию шара: «катать», «качать». 

Описаны подходы к модульному 

включению полифункциональных ма-

териалов Ф. Фребеля в мотивирующую 

пространственную среду детских садов. 

Предлагается учитывать различные 

уровни «реабилитированности» детей с 

сенсомоторной, речевой, интеллекту-

альной недостаточностью. Показано, 

что с развивающими играми («дарами») 

Abstract.
 
The article deals with the 

scientific and theoretical approaches to the 

problem of creation of a modern object-

spatial developing environment of pre-

school education from the perspective of 

the postulates of F. Froebel. The article 

presents experimental data and the meth-

ods of studying the sensory-motor and 

speech development of children with disa-

bilities on the basis of F. Froebel’s ideas. 

The experiment showed that characteriz-

ing a ball, children with different disabili-

ties often described only the color: chil-

dren with speech underdevelopment — at 

the ages of 4-5; those with disorders of 

psychological development — at 5-6 years 

of age and children with intellectual disa-

bility — at 6 or 7. Six-year-olds with 

speech underdevelopment made up mono-

tone proposals while playing with the ball; 

children with intellectual disability distin-

guished only the basic function of the ball: 

“to roll” or “to swing”. 

The article describes the approach-

es to the modular integration of poly-

functional Froebel’s materials in the moti-

vating spatial environment of kindergar-

tens taking into account different levels of 

“rehabilitation” of children with sensory-

motor, speech, and intellectual disabilities. 

The authors invite parents and teachers to 

find more information about various kinds 

of games with “gifts” for preschool chil-

dren at the specially equipped module-
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для дошкольников родители и педагоги 

могут познакомиться в специально 

оборудованном кабинете-модуле «Реа-

тека», на специальном сайте (разделы 

«Реатека», «Экотека», «АртКартоте-

ка»), в рамках организованной «Мами-

ной школы». 

Раскрыто содержание экологиче-

ских городских проектов Фребелевско-

го общества в детских садах г. Санкт-

Петербурга: «1, 2, 3 — раздели и убе-

ри», «Ребенок и мегаполис. Как познать 

ребенку природу». Данные проекты 

разработаны на основе использования 

игровых технологий в условиях инклю-

зии, включения семей и дошкольников 

с разными стартовыми возможностями 

в освоение дружественной доступной 

среды города. 

room “Reateque”; they can also use the 

following links at the web pages: 

“Reateque”, “Ecoteque”, “Artkardteque”, 

or visit the specially organized “Mother’s 

School”. 

The article informs the readers about 

the content of the environmental urban 

projects of the Froebel’s society in St. 

Petersburg kindergartens “1, 2, 3 — divide 

and take away”, “Child and Metropolis. 

The Child’s Way to Knowing Nature”. 

The given projects are based on the use of 

game-driven technologies in the condi-

tions of inclusion and involvement of the 

families and preschool children with dif-

ferent starting opportunities in the devel-

opment and acquisition the friendly city 

environment. 

Ключевые слова: материалы  
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Отмечая роль Фридриха Фре-

беля в истории образования, иссле-

дователи сходятся во мнении, что 

его идеи лежат «в общей сокро-

вищнице педагогических приобре-

тений человечества» [13, с. 497]. На 

протяжении полутора столетий 

«взрослое» человечество организу-

ет детские сады на основе идей, 

недооцененных при жизни Ф. Фре-

беля. Его идеи с 60-х годов XIX в. 

получили распространение, а к кон-

цу XX столетия заняли ведущее 

место в системе дошкольного вос-

питания во многих странах. 

В 2013 г. с вступлением в силу 

«Закона об образовании в Россий-

ской Федерации» дошкольное об-

разование было признано первой 

ступенью непрерывного образова-

ния в России. В связи с изменения-

ми Федерального закона № 419-ФЗ 

© Вечканова И. Г., 2016 
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«О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам соци-

альной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» образовательные орга-

низации стали рассматриваться с 

позиций создания среды для психо-

лого-педагогической абилитации и 

реабилитации лиц с ОВЗ [7, с. 34]. 

В течение столетий по поводу 

идей и теории Ф. Фребеля о воспи-

тании человека исследователи вы-

сказывали часто противоположные 

точки зрения, критикуя или под-

держивая различные постулаты. 

Несомненной заслугой Ф. Фребеля 

признается то, что он «первый об-

ратил внимание на развитие детей 

младшего возраста, на их стремле-

ния, взглянул на детскую жизнь как 

на жизнь относительно полную, 

законным потребностям которой 

должны удовлетворять взрослые» 

[13, с. 497], поскольку в игре «сра-

зу, в смутном единстве проявляют-

ся все инстинкты» [3, с. 104]. 

К. Д. Ушинский, описывая сис-

тему Ф. Фребеля, с пониманием 

отнесся к невероятно сложной за-

даче, которую решал исследова-

тель: «…придумать детскую игру 

есть, может быть, одна из трудней-

ших задач для взрослого человека, 

которые придуманы уже веками…» 

[13, с. 499]. Предполагаем, что речь 

идет об играх с шаром, а также о 

проверенных столетиями играх с 

кубиками, которые взяла за основу 

для обучения детей и М. Монтес-

сори [6]. В Русском этнографиче-

ском музее г. Санкт-Петербурга в 

экспозиции народных игрушек 

России можно увидеть шары, на-

поминающие первый «дар» Ф. Фре-

беля [1]. 

В нашем исследовании на ос-

нове анализа классических систем 

образования детей дошкольного 

возраста [3; 4; 5; 6; 11; 13] была по-

ставлена следующая цель: раскры-

тие сущностных характеристик 

психолого-педагогической (ре)аби-

литации дошкольников с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и практическое обоснование 

модульного принципа включения 

игровых технологий на основе сис-

темы Ф. Фребеля в реабилитацион-

ную среду дошкольной образова-

тельной организации для детей с 

ОВЗ, имеющих сенсомоторную, 

речевую, интеллектуальную недос-

таточность. 

Экспериментальное изучение 

доступной среды осуществлялось в 

ходе проектного взаимодействия с 

Фребелевским обществом педаго-

гов г. Санкт-Петербурга (существо-

вало в 1871—1918 гг. и было воз-

рождено в 2012 г.). Данный вид 

взаимодействия способствовал оп-

ределению наиболее эффективных 

факторов создания доступности 

реабилитационной среды на мезо-

уровне [7, с. 34]. Понятие «доступ-

ная среда» предполагает создание 

условий для инклюзии и безбарь-

ерного доступа в дошкольную об-

разовательную организацию, осна-

щение специальным оборудовани-

ем, проведение информационных и 

просветительских мероприятий, 

направленных на преодоление ра-

зобщенности участников образова-

тельного процесса и барьеров в 
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обществе [10, с. 112], формирование 

позитивных установок у всех заинте-

ресованных сторон [10, с. 108]. Мы 

опирались на единый для всех дет-

ских возрастов показатель участия 

и активности в игровой деятельно-

сти, предложенный в Международ-

ной классификации функциониро-

вания (МКФ) [10, с. 91, 96]. В каче-

стве показателя фактора сформиро-

ванности окружающей среды при-

менялись изделия и технологии для 

обучения дошкольников. 

Исследование проводилось в 

2013—2016 гг., в нем приняли уча-

стие нормативно развивающиеся 

дети и дети с ОВЗ в возрасте от 

трех до семи лет. 

Количество нормативно разви-

вавшихся детей составило 200 че-

ловек, количество детей с ОВЗ — 

500 человек. Контингент детей с 

ОВЗ можно классифицировать сле-

дующим образом: 

– 100 человек — дети с тяжелы-

ми нарушениями речи (ТНР); 

– 100 человек — дети с задерж-

кой психического развития (ЗПР); 

– 100 человек — дети с легкой 

умственной отсталостью; 

– 50 человек — дети с умерен-

ной умственной отсталостью; 

– 50 человек — дети со сложным 

дефектом развития, при котором 

интеллектуальная недостаточность 

сочеталась с расстройством аути-

стического спектра (РАС); 

– 100 человек — дети с сенсомо-

торной недостаточностью, у кото-

рых нарушения сенсорного разви-

тия сочетались с детским цереб-

ральным параличом (ДЦП); из них 

30 детей имели ТНР, 30 человек — 

ЗПР, 20 человек — легкую умст-

венную отсталость, 20 человек — 

умеренную умственную отсталость. 

Дети с ОВЗ находились в раз-

личных инклюзивных и интеграци-

онных условиях воспитания — 

в дошкольных образовательных ор-

ганизациях компенсирующего типа, 

комбинированного типа, в образова-

тельных центрах. 

Экспериментальное исследо-

вание, направленное на определе-

ние доступности детям с ОВЗ игр 

и выявление различий в их траек-

тории развития, проводилось в  

г. Санкт-Петербурге на базе 

ГБДОУ № 5 комбинированного ви-

да (Невский район), ГБДОУ № 103 

компенсирующего вида (Невский 

район), ГБДОУ № 14 компенсирую-

щего вида (Василеостровской рай-

он), дошкольного отделения ГБОУ  

№ 25 (Петроградский район). Кон-

трольные группы детей были созда-

ны в г. Набережные Челны Респуб-

лики Татарстан («Реацентр» благо-

творительного фонда «Дети ДЦП», 

МОУ № 35), в г. Пскове (дошколь-

ное отделение ЦЛП). 

Гипотеза исследования состоя-

ла в том, что при использовании 

междисциплинарного подхода в 

рамках реабилитационной деятель-

ности педагогов с детьми с ОВЗ, 

исходя из целей и задач различных 

образовательных областей в соот-

ветствии ФГОС ДО, уровень функ-

ционирования и реабилитирован-

ности этих детей будет повышен, 

если в ходе деятельности будет 

осуществлена интеграция различ-

ных игровых технологий на основе 

принципа учета в работе индивиду-
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ально-педагогических характеристик 

образовательного и реабилитацион-

ного потенциала детей с ОВЗ. 

В ходе эксперимента для всех 

детей, в том числе нормативно раз-

вивающихся, первый «дар» Ф. Фре-

беля (игры с шаром) оказался не-

знакомым. Почти все группы детей 

с интересом отнеслись к манипуля-

ции с шаром на нитке. Лишь в 

группах детей с умеренной умст-

венной отсталостью и со сложным 

дефектом, где интеллектуальная 

недостаточность сочетается с РАС, 

было около 40 % детей, которые не 

обратили внимание на действия с 

шаром взрослого, хотя большинст-

во из них имели избирательный 

интерес к раскачивающимся пред-

метам. Это подтверждает данные 

Е. И. Грачевой, что немногие дети 

из этой категории отвлекаются на 

«дары» [4, с. 22]. Следуя рекомен-

дациям Е. И. Грачевой, таким детям 

мы предъявляли серебряный или 

зеркальный шар, к которому боль-

шинство детей потянулось. 

Дети с нормативным развити-

ем в возрасте 6—7 лет давали пра-

вильное название геометрического 

тела и предлагали разнообразное 

его использование с включением 

высокого уровня воображения, на-

пример, шесть мальчиков из кон-

трольной группы предложили ис-

пользовать шар для гипноза. Здо-

ровые дети в 5—6 лет (40 % детей) 

называли шар также мячиком, 

«клубочком», «нитками» и предла-

гали использовать его для игры с 

кошкой. Такие ответы совпадали с 

теми, которые давали дети с ТНР в 

возрасте 6—7 лет (наряду с пра-

вильным называнием предмета ша-

ром — в 70 % случаев). У детей 

в 5—6 лет встречались и непра-

вильные варианты словообразова-

ния, например: «ниточный, из ве-

ревки мяч» (в 40 % случаев). 

В возрасте 4—5 лет дети с ТНР 

из характеристик шара описывали 

преимущественно только цвет, что 

характерно было для трехлетних 

нормативно развивающихся детей, 

для детей с ЗПР в возрасте 5—6 лет, 

для детей с умственной отстало-

стью в 6—7 лет. В возрасте 4—5 лет 

нормативно развивающиеся дети 

(90 % детей) с помощью педагога 

замечали, что мячи отличаются по 

признаку «мягкий — твердый». 

Этот признак дети с ТНР в 5—6 лет 

описывали также через глаголы 

«можно нажать, а этот стучит» 

(40 % детей). Дети с ЗПР (60 % де-

тей) чаще пользовались показом 

движений и дополнительными не-

точными словами, например, 

«крепкий». Дети с легкой умствен-

ной отсталостью в 6—7 лет предла-

гали слова-действия: «кидать», 

«ловить», «качать», что нормативно 

развивающиеся дети делали уже 

в 3 года. 

Дети с умеренной умственной 

отсталостью повторяли за взрос-

лым движение раскачивания не на 

пальцах, а на кисти или запястье. 

Дети с ДЦП не смогли развешивать 

несколько шариков на пальцы. Для 

всех групп детей было нестандарт-

ным предложение с пальцев одной 

руки перекинуть шарики на другую 

руку. Моторная неловкость была 

отмечена в группах детей с ЗПР, 

ТНР, при этом были затруднения и 
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в счете, что совпадает с данными 

С. Ю. Кондратьевой [9, с. 73—79]. 

Для дошкольников с умственной 

отсталостью эта игра оказалось 

сложна. 

В эксперименте использова-

лись игровые технологии, направ-

ленные на повышение показателей 

функционирования МКФ у детей с 

ОВЗ: манипуляция с предметами, 

игрушками, вовлечение в игровую 

деятельность, самостоятельная игра 

либо игра с кем-то [10, с. 79—81]. 

Эксперимент проводился в со-

ответствии с вариативной про-

граммой «Звезда Фребеля» и про-

граммой обучения и воспитания 

детей с ЗПР [12]. При обучении 

учитывались факторы воздействия 

окружающей среды и принципы 

интеграции в нее, о чем говорил 

В. П. Кащенко, видевший в детской 

исключительности не столько био-

логические причины, сколько «де-

фективную социальность»: «Дет-

ская исключительность есть, преж-

де всего, порок общества в целом. 

И борьба с ней должна строиться 

на базисе широких социальных ме-

роприятий» [8, с. 5]. 

В формирующем эксперименте 

полифункционально использова-

лись игры с «дарами» Ф. Фребеля: 

игры в сопровождении с песенка-

ми, игры с линиями, плоскостями, 

точками [14, с. 227—228]. Важной 

составляющей формирующего экс-

перимента явилось включение пе-

дагогов детских садов в проекты 

Фребелевского общества г. Санкт-

Петербурга, функционирующего 

при Центре русско-немецких 

встреч. Принципы педагогики 

Ф. Фребеля, положения ФГОС ДО 

применялись при разработке «мо-

дели детского сада будущего из 

прошлого» [15]. 

В экспериментальных группах 

обучение проводилось в течение 

трех лет на основании комплексно-

го подхода, проявлявшегося в ис-

пользовании игры в проектной эко-

логической деятельности дошколь-

ников [2, с. 6]. Это стимулировало 

активную позицию участников об-

разовательных отношений по от-

ношению к созданию доступной 

среды [10, с. 96]. 

Процесс обучения выстраивал-

ся с опорой на изделия и техноло-

гии обучения дошкольников, орга-

низацию их культурного досуга, 

природного окружения. В основу 

проектной деятельности был поло-

жен постулат Ф. Фребеля «Игра, 

движение, сад», который учитывает 

стремление человека к «гармонии с 

жизнью и природой» [14, с. 242]. 

Для выявления особых образова-

тельных потребностей детей пси-

холого-педагогическое обследова-

ние дошкольников проводилось 

совместно с родителями. Осущест-

влялось не только консультирова-

ние ближайшего окружения ребен-

ка по развитию его игровой и про-

дуктивной деятельности, но и, со-

гласно наследию Ф. Фребеля, была 

создана «Мамина школа» для пере-

дачи опыта обучения родителям. 

В качестве факторов организа-

ции окружающей среды на сайте 

Фребелевского общества были 

представлены технологии культур-

ного досуга. Проведение игр-заня-

тий, направленных на освоение 
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«форм жизни», «форм познания», 

«форм красоты» [14, с. 93], согла-

совывалось с организацией и про-

ведением культурно-массовых и 

досуговых мероприятий для детей. 

Социокультурные интеграци-

онные проекты были направлены 

на формирование установок, обще-

ственного сознания представителей 

различных «фокус-групп». В 2015 г. 

проект «1, 2, 3 — раздели и убери», 

инициированный Фребелевским 

обществом г. Санкт-Петербурга и 

направленный на формирование 

экологического сознания дошколь-

ников, объединил десять детских 

садов города. Данный проект был 

представлен в ходе «Экологической 

акции» на Неделе Германии (ап-

рель 2015 г.). Следующий проект 

Фребелевского общества «Ребенок 

и мегаполис. Как познать ребенку 

природу» был предложен в 2016 г. 

В данном проекте также осуществ-

лялась опора на социокультурный и 

природосообразный аспекты озна-

комления детей с природным ми-

ром [14, с. 242, 251]. 

В рамках проекта в детских са-

дах проводились конкурсы для ро-

дителей и детей: изготовление ку-

кол из вторсырья в качестве симво-

ла проекта, конкурсы рисунков, 

поделок, плакатов на темы «Чис-

тый город — здоровый я, здоровая 

семья», «Свет и тень», выставки на 

портале экологической безопасно-

сти и другие мероприятия. 

Результатом проектной дея-

тельности с экологическим мате-

риалом явилось формирование у 

детей, в том числе у детей с ОВЗ, 

предпосылок игровой, коммуника-

тивной и познавательной деятель-

ности. 

Полагаем, что описанные иг-

ровые технологии проектной дея-

тельности эффективны как состав-

ляющие доступной реабилитацион-

ной среды, способствующей соци-

ально-коммуникативному, эколо-

гическому и художественно-эстети-

ческому развитию детей, включе-

нию социальных партнеров в акту-

альные для семей детей с ОВЗ ин-

новационные сетевые проекты с 

привлечением ресурсов общест-

венных организаций. 
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