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Ст. воспитатель: Сегодняшнее наше заседание творческой 

группы посвящено технологии «говорящая среда» как условия 

индивидуализации образования и создания мотивирующей 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Суть технология «говорящей среды» заключается в том, что 

ребенок, получая необходимую информацию, имеет широкий 

выбор для своей деятельности, может по своему усмотрению 

конструктивно использовать подготовленный педагогом 

информационный ресурс. Т.е., это среда, которая как будто 

«разговаривает» с ребенком и может выстроить 

взаимоотношения с ним напрямую, практически без участия 

взрослого. 

Результатом сегодняшнего заседания должны стать 

рекомендации педагогам детского сада по созданию «говорящей 

среды». 

В начале проведем «мозговой штурм», который поможет нам 

включиться в тему сегодняшнего разговора. 

– Какую РППС называют «говорящей»? 

– «Говорящая среда» - это инструмент обучения, развития и 

воспитания, использование которого позволяет ребенку 

приобрести разнообразный учебный опыт, проявить 

инициативность и самостоятельность, осознать собственную 

значимость, отличиться индивидуальностью, почувствовать себя 

в своем пространстве, ощутить свой вклад в общее дело. 

– «Говорящая среда» создает в РППС группового помещения 

условия для проявления познавательной активности детей, 

творческого самовыражения, атмосферы эмоционального 

комфорта в каждом центре активности. 

– Какие элементы «говорящей» среды обучают? 

– Можно выделить постоянно действующие элементы и 

действующие краткосрочно. 

К постоянно действующим элементам можно отнести: 

- наглядный и демонстрационный материал, иллюстрации, 

тематические карточки, схемы, подсказки, алгоритмы, 

последовательности рисования или действий, ключевые слова в 

центрах активности, слова на предметах группы (шкаф, окно, 

стул, стол, доска и т.п.), тематические альбомы по теме недели и 

т.п.;  



– каждый Центр активности маркируется картинкой, 

обозначающей направление деятельности в центре, который 

организован таким образом, чтобы в них было все необходимое 

для самостоятельной деятельности ребенка в зависимости от 

задуманного. Сопровождают самостоятельную деятельность 

карточки-подсказки, алгоритмы, последовательности действий;  

– скрытые элементы среды визуализируются посредством 

картинок или надписей на контейнерах, коробках для хранения 

материалов Центра активности; 

– информационная доска с материалами реализуемого в 

данный момент проекта или иллюстрациями по теме недели; 

– стенды реализуемых технологий «Кроссенс», «Река 

времени», «Интеллект-карта», «Я выбираю», «Мой выбор», 

«Выбор дня»; 

– опорные (ключевые) как зрительные опоры в каждом 

Центре активности и используются педагогами для развития 

предпосылок грамотности у детей; 

– тематические карточки для образовательной деятельности в 

Центрах активности для рассматривания, закрашивания, 

штриховки, сравнения, счета, копировки букв и слов, 

обсуждения изображений с другими детьми. С помощью 

карточек можно на доступном уровне рассказать детям об 

изучаемой теме. 

К краткосрочным, действующим в течении 5 дней или даже 

одного дня, могут быть элементы, вносимые в соответствии с 

темой недели или краткосрочного проекта. К ним можно отнести 

материалы, значимые для детей, это - творческие и 

исследовательские работы, рисунки, коллективные и 

индивидуальные коллажи, стенгазеты, макеты, модели, поделки 

и др. по теме недели; 

– карточки к технологиям «Кроссенс», «Река времени», 

«Интеллект-карта», лэпбуки, календаря ожиданий 

– детские работы в выставках, альбомах с детскими работами 

по теме недели: аппликациями, рисунками, фотографиями, 

записанными текстами и др. 

– Как «говорящая» среда позволяет проявить 

инициативность? 



– организованы Центры детской активности в каждой группе 

в соответствии с возрастом и интересами воспитанников, в 

которых имеются мотивирующие к деятельности материалы: 

«Азбука» темы недели/проекта, разнообразные карточки 

(карточки-фиксации - подсказки – алгоритмы - 

последовательности выполнения каки-либо действий - образцы – 

примеры - схемы постройки – карточки для работы в парах – 

модели – инструкции – правила группы - маршрут -дресс-код – 

рецепты - ритмические рисунки – схема участка и т.п.), 

нетрадиционные изобразительные инструменты и средства, 

календари/планы детей по подготовке к значимым датам, 

праздникам; объявления, афиши, ключевые слова по теме 

недели, задания дня и др.;  

Примечание: содержание Центров детской активности 

представлено в брошюрах по результатам смотров-конкурсов 

РППС в разные годы. 

– материалы центров активности доступны для детей; 

– соблюдение принципа мобильности: ширмы с карманами, 

мягкие модули, палатки, подушки, подиум,  

– максимум самостоятельности детей. Все, что они могут 

сделать – они делают, даже то, чего они могут – они пробуют. 

Изменяйте среду и объясняете ребенку – почему мы это делаем. 

Рисуем сами свою метку на шкафчик, свой автопортрет, первую 

букву имени. Решают сами, где повесить коллективный продукт 

деятельности, где устроить выставку (на уровне глаз ребенка, а 

не над шкафчиками в раздевалке). Карточки дети ст. д/в рисуют 

сами, а малышам даются готовые. Составляют правила группы и 

рисуют их, создают элементы декора группы, подписывают свои 

работы (в подг. гр. нет работ, подписанных воспитателями); 

– дети- дизайнеры группы и детского сада, дети – хозяева 

группы. Пополняют содержание развивающей, интерактивной, 

сенсорной стены. 

– Чем полезна «говорящая среда»? 

–Значительная часть демонстрационного материала и 

результатов деятельности детей и родителей соответствуют теме 

недели, происходящим событиям, реализуемом проекте 



– Благодаря «говорящей» среде дети знают, что и где лежит; 

чувствуют себя хозяевами группы; могут воплощать все ими 

задуманное. 

– Родителям «рассказывает», чем наполнена жизнь детей в 

детском саду. 

– Педагогам «рассказывает» об интересах и приоритетах 

воспитанников в выборе вида и содержания деятельности. Это 

помогает эффективно планировать дальнейшее взаимодействие с 

детьми. 

– Приведите практические примеры «говорящей среды» 

на примере центра природы: 

 

Игрушка - 

вертушка 

«Жизненный цикл 

божьей коровки» 

 

Подвеска 

«Жизненный цикл 

лягушки 

 

 

 

 

 

 

Пособие, созданное руками 

детей «Жизненный цикл бабочки» 

 

 

 

 

 

  



Аппликация «Жизненный цикл 

цыпленка» 

 

 
 

Карточка – алгоритм посадки 

растения 

 

 

 

 

  
 

Коллективный коллаж                 Коллективный макет 

«Зимующие птицы»                     Зимующие птицы 

 

Индивидуальные карты 

наблюдений. 

Дневники исследователя 

 

 

 

 

 

  



    
 

Обучающие плакаты 

«Круговорот воды в 

природе», «Структура 

строения цветка», «От 

семени до цветения» 

своими руками 

 

Макеты процессов, 

происходящих в природе 

 

 

   
  



Пособие с рисунками 

детей «Я- частица Вселенной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Цепочки питания в аппликации 

 

 

 


