
Использование мягких модулей в ДОУ 

     Чтобы создать предметно-развивающую среду в ДОУ можно и даже очень 

полезно использовать мягкие модули. 

     Что же такое мягкий модуль? 

     Это общее название оборудования куда относятся  и сухие бассейны, и 

наборы для конструирования, и мягкая мебель, и физкультурные устройства( 

тоннели, маты). 

     Мягкие модули отвечают всем требованиям охраны жизни и здоровья 

детей. Они мягкие, без острых углов, безопасные, очень практичные и 

многофункциональные. Не теряют форму (т.к. при их изготовлении 

используется поролон), легко моются ( т.к. покрытие сшито из 

кожзаменителя). 

     Где и кому можно использовать мягкие модули? 

     Применять мягкие модули рекомендуют  в работе с детьми с самого 

раннего возраста и не ограниченно. Игры с такими приспособлениями очень 

занимательны, увлекательны. Дети могут не только играть, построить что-то, 

попрыгать, просто посидеть. 

     Мягкие модули сыграют большую роль в развитии образного мышления, 

памяти, воображения, логического мышления, внимания. Помогут в 

первичном восприятии и запоминании цвета, в развитии сенсорных навыков, 

даже первоначальных простых математических представлений. Играя с 

модулями дети запоминают форму, цвет, величину. 

     В ДОУ ребенок получает опыт взаимоотношений со взрослыми и со 

сверстниками. Мягкие модули и здесь будут актуальными помощниками в 

создании условий, при которых ребенок и взрослый или его сверстник 

становятся творцами своего предметного окружения (конструирование дома, 

мебели и т.д.) При создании условий для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Театр», «Магазин» мягкий модуль будет просто незаменимым атрибутом, где 

дети смогут пофантазировать и поконструировать, что они очень любят. 

Особенную важность и полезность применения мягкого модуля на занятиях 

физической культуры. Это использование в организации праздников, досугов, 

подвижных игр и эстафет(«Ходьба змейкой», «С кочки на кочку», «Не 

задень»). Очень полезно использовать на занятиях, где выполняется 

коррекционная гимнастика и профилактические упражнения («Ходьба по 

болоту»). Очень забавно будет использование мягкого модуля при построении 

полосы препятствий и на круговых тренировках («Перепрыгни», 

«Переползи») 



     Играя с модулями дети придумываю свои игры, свои правила. Они 

фантазируют, развиваются. Учатся дружить и выполнять совместные 

постройки . Поэтому использование мягких модулей в работе с детьми в 

любой образовательной области будет универсально, интересно, актуально. С 

помощью модуля можно добиться хороших результатов в коррекции 

различных отклонений, связанных с познавательной и моторной 

деятельностью ребенка. Любые монотонные упражнения превратить в 

увлекательный процесс. 

 


