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Открытое образование 

 Неформальные 
разновозрастные 
сообщества  

 Долговременные 
формальные 
одновозрастные группы  

 Открытое образование - совокупность формального, 
неформального и информального образования (ЮНЕСКО) 
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Открытое образовательное пространство 

 Открытое образовательное 
пространство 

Для детей разного возраста и образовательных возможностей 

Продолжительность определяется ситуацией взаимодействия, решаемой 
задачей) 

Выбор видов деятельности в соответствии со своим интересом 

Доброжелательная, дружелюбная, эмоционально комфортная среда: она 

стимулирует активность, развивает, но не оценивает 

Совместная деятельность и общение 

Есть организатор (модератор, тьютор) 

 Неформальные 
разновозрастные сообщества  
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Открытое образовательное пространство 

Инклюзия: 

 Удовлетворить 
индивидуальные 
образовательные 
потребности 

«Среда 
возможностей» 
для детей с ОВЗ 

Опыт общения 

Опыт совместной деятельности  

Комфортно и интересно  

Социально-психологическая компенсация 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение: 

 Создать условия для 
полноценного развития 
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Образовательные эдьютейнмент технологии  

 – неформальное обучение с компонентами 
развлечения, игровой, творческой и 
коммуникативной практики 

получение удовольствия, наличие 
интереса и вовлечённости детей 

обогащение непосредственного 
опыта общения, решения 
практических ситуаций в процессе 
игровой или творческой практики 

вариативность содержания 
совместной деятельности 
взрослых и детей 
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Организационные формы 

образования нефор-
мальных разновозрастных 

детских сообществ  
(эдьютейнмент-перемена, 

динамический час, 
интерактивное кафе, 

игровой сет,  
музыкальный и 

театральный сеанс и др.) 

Модель открытого образовательного 
пространства МБОУ НШДС №105 

Естественные, спонтанные  
группы детей по интересам  
или предпочитаемым видам 
деятельности 
 
Вместо формальных 
одновозрастных групп 
свободные временные и 
регулярные объединения  
детей в разных студиях 
 
Принцип свободного входа и  
передвижения 
 

Поля творчества, общения  
и деятельности 

«Среда Возможностей» для детей  
с разными образовательными возможностями 

Открытое 
образовательное фойе 

Открытое пространство 
творческой деятельности 

Игровая студия 

Интерактивная студия 

Уличная адаптивная игровая площадка 
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Навигация  



Решение задач сопровождения в условиях 
открытого образовательного пространства 

эдьютейнмент-перемена 

Развлечение Обучение 

 неформальное объединение детей и взрослых на 10-40 минут с 
целью получения опыта и удовольствия в процессе вариативной 
поисковой, исследовательской, игровой, творческой деятельности 
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Эдьютейнмент-студия 
Цель: увлечь, сформировать интерес  
Образовательная стратегия: от 
пассивного восприятия до активного 
поиска  

 

Развивающие  
(тематические) студии 

Цель: развить общие / специальные  способности, 
расширить сферу интересов 

Образовательная стратегия: от отдельных 
операций и умений до самостоятельного решения 

задач в конкретной деятельности 
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Решение задач сопровождения в условиях 
открытого образовательного пространства 

игровой сет Сет - набор, серия 

Игра Обучение 

 неформальное объединение детей и взрослых для участия 
в серии взаимосвязанных, последовательных  игр 
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Игровая студия 
Цель: активизация и реализация игровых интересов, 
индивидуализация решаемых задач 
Образовательная стратегия: использование универсальности 
игры для решения индивидуальных задач развития, от 
пассивного наблюдения до инициативного участия 
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Решение задач сопровождения в условиях 
открытого образовательного пространства 

театральный сеанс 
музыкальный сеанс 
художественный сеанс 

Искусство Обучение 

 неформальное объединение детей и взрослых для участия в 
театрализованной (музыкальной, художественной) 
деятельности 
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Открытое пространство творческой 
деятельности 

Цель: развитие творческих способностей, 
самовыражение 
Образовательная стратегия: от пассивного 
наблюдения до активного действия; синтез искусств  
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Решение задач сопровождения в условиях 
открытого образовательного пространства 

 неформальное объединение детей и взрослых для 
активного физического отдыха и рекреации 

динамический час 

Движение  Обучение 
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Открытое пространство творческой 
деятельности 

Цель: развитие творческих способностей, 
самовыражение 
Образовательная стратегия: от пассивного 
наблюдения до активного действия; синтез искусств  
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Решение задач сопровождения в условиях 
открытого образовательного пространства  

 неформальное объединение детей и взрослых для 
общения и отдыха 

интерактивное кафе 

Общение  Обучение 
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Интерактивная студия 
Цель: расширение опыта общения, 
формирование социально-
коммуникативных способностей  
Образовательная стратегия: от 
пассивного слушания до активного 
взаимодействия  

 

Открытое образовательное фойе 
Цель: расширение опыта общения, 
формирование социально-коммуникативных 
способностей  
Образовательная стратегия: от пассивного 
присутствия до активного участия  
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«Лестница времени» 
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Развивающая интерактивная студия «Ассорти» 
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Студия ролевых игр «Скиллтой» 
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Студия ролевых игр «Скиллтой» 

Игра «Продавец 
мороженого» 

Задачи сопровождения: 
• Визуальная программа 

(последовательность) 
ролевых действий 
(разная степень 
сложности и объем 
действий) 

• Отработка отдельных 
действий (заказ по меню) 

• Отработка отдельных 
понятий (цвет, форма, 
величина, количество) и 
познавательных действий 

МБОУ НШДС 
№105 

МБОУ НШДС №105 



Целевые ориентиры сопровождения ребенка с ОВЗ с 
открытом образовательном пространстве 

 Поддержать активность ребенка, выработать способы 
поведения, общения, действия  

 Поддержать инициативу ребенка (от возникновения 
интереса к выбору) 

 Решение индивидуальных задач развития 

 

 
Что развиваем? 

 понимание и соблюдение социальных норм, 

правил общения и взаимодействия с другими; 

 умение общаться;  

 способность согласовывать свои действия с 

другими участниками деятельности;  

 способность управлять собой; 

 способность критически оценивать ситуацию и 

находить креативное решение задачи. 
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Решение задач индивидуального сопровождения 
ребенка в открытом образовательном пространстве 

Игровая студия 
 
 

Ролевая игра 
«Продавец 

мороженого» 
 

Открытое 
образовательное 

фойе 
 
 

+ 5 детей 
средней 
группы 

Стол для 
рисования 
мелом 

+ 3 
ребенка 
1 класса 

Интерактивная 
студия 

 
 Интерактивная 

песочница: 
рисование 

+ 5 детей 
Подг. 

группы 

 Поддерживаем 
выбор 

 заказ по меню №1  

 Большой / 
маленький 

 Коммуникативная 
активность 

 Визуальные эффекты 

 Последовательность 

 Большой / маленький 

 Коммуникация: отвечаем на вопросы 

 Копирование  

 Приветствие, вопрос 
«Что ты делаешь?» 

 Приветствие, вопрос 
«Что ты делаешь?» 

 Согласование 
действий 
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Успехов! 

Контакты: 

tv-maslen@mail.ru 
Масленникова Татьяна Васильевна 

Кто хочет, тот всегда 
найдет решение! 
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