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РЕФЕРАТ 

 

Отчет состоит из введения, 2 разделов, заключения, объем - 67 страниц 

и содержит 21 рисунок, иллюстративное приложение. 

Ключевые слова: развивающие пространства, методология дизайна, 

практика дизайна, интегративная модель дизайна. 

Цель исследования - выполнить научное исследование на тему 

«Анализ методологии и практики дизайна развивающих пространств» , 

включая проведение выставки студенческих дизайн-проектов пространств. 

Объект исследования - развивающая среда с учетом требований к 

особому визуальному восприятию окружающей действительности детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС. 

Задачи исследования: 

- 1) разработать внутреннюю сбалансированность среды 

развивающих пространств; 

- 2) обеспечить разнообразие и нюансированность семантических 

стимулов, обеспечивающих богатство сенсорных ощущений детей; 

- 3) разнообразить артикулированность отношений ребенка с 

окружающим его предметным миром, т.е. расширить 

коммуникативный охват субъект-объектных отношений. 

В проведении исследования была использована методика дизайна, 

обусловленная ведущей методической концепцией, которая анализирует 

конкретные средства и приемы проектирования в их взаимосвязи с типами и 

характером проектных задач.  В частности, собственно искусствоведческие 

методы дополнены констатирующими, преобразующими, эмпирическими, 

теоретическими, частными и общими, методами описания и объяснения, 

специальными методами.  

Создание высоко эстетичной, устойчивой среды для 

жизнедеятельности человека обусловлено психоэмоциональным комфортом 

средовых пространств для детей с ОВЗ и РАС.  
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В рамках проектирования была проведена разработка «Анализ 

методологии и практики дизайна развивающих пространств» с учетом 

требований к особому визуальному восприятию окружающей 

действительности детей с ОВЗ, в том числе с РАС.   

В результате проектирования создана интегративная модель 

дизайна развивающих пространств, способная обогатить городскую среду 

Сочи.  Практические и методические подходы могут быть использованы в 

проектной практике для улучшения художественно-эстетических качеств 

курортных зон, а также могут стать основой проектной стратегии 

совершенствования дизайна предметно-пространственной среды южного 

региона.   

Повышение эффективности проектных решений активизировано 

самыми различными способами: психологическим, теоретико-

методологическим, логико-философским, семиотическим, художественно-

эстетическим и т.д. В результате объединены в общем развивающем 

процессе дети с разными физическими и психическими особенностями. 

При этом важным моментом дизайн-решения развивающих 

пространств является связь ребенка с культурой и искусством. Все это имеет 

непосредственное отношение к социализации детей и подростков на 

различных уровнях индивидуального развития.   

Результаты исследования прошли апробацию: 

- Разработаны дизайн-проекты развивающих пространств и рекомендации по 

их внедрению.  

- Подготовлена и проведена выставка, на которой приняли участие более 120 

человек - специалистов, студентов, преподавателей, родителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Качество жизни в городе во многом определяется наличием 

развивающих пространств.  

Анализ развития современных развивающих пространств обозначил 

дефицит проектов и реализованных объектов в этой актуальной области 

архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Изучен огромный пласт профессиональной литературы по проектной 

теме. На формирование концептуальной позиции оказали влияние труды 

отечественных теоретиков и историков дизайна Е.В. Жердева, В.Ф. Рунге, 

С.О. Хан-Магомедова [77], а также широко известные монографии ВНИИТЭ 

ориентированы на предметный дизайн. 

Рубеж XX-XXI веков осмысливается учёными как время переоценки 

ценностей, поиска новых путей цивилизационного и экологического 

развития. В этом аспекте в контексте проблемы «человек – городская среда» 

являются труды А.В. Ефимова [26], В.А. Нефедова, А.Н. Тетиора [77], В.Т. 

Шимко [89]. 

Комплексному рассмотрению вопросов формирования городского 

дизайна с учетом природных факторов посвящены работы И.В. Барсовой, 

А.П. Вергунова, В.Л. Глазычева, Е.М. Микулина, С.С. Ожегова, Дж. 

Саймондса, Ю.Б. Хромова [17, 77]. 

Участие детей с ограниченными физическими возможностями в 

процессе социализации соответствует современным тенденциям вовлечения 

указанных лиц в жизнь общества, отмеченным еще в 1973 году на 8 

конгрессе ИКСИД. И хотя в странах западной Европы эти проблемы 

находятся в процессе решения, для нашей страны они остаются актуальными 

по настоящее время. Это дает основание предполагать, что внедрение 

методологии и практики дизайна развивающих пространств будет 

способствовать совершенствованию комфортных средовых пространств. 

Иными словами, реформирование последнего необходимо осуществлять в 
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комплексе с проблемами социализации детей и подростков с ограниченными 

физическими возможностями.   

Для детей с физическими и ментальными особенностями необходимо 

обоснованно выбирать проектируемые средовые объекты и их конкретные 

характеристики, чтобы вызвать максимальную заинтересованность и 

проектную инициативу.  Они не должны жестко ограничивать свободу 

творчества рамками необходимости или  практической целесообразности; 

проектирование должно привлекать, увлекать, вовлекать в круг творческой 

фантазии.  

Цель работы: Выполнить научное исследование на тему «Анализ 

методологии и практики дизайна развивающих пространств», включая 

проведение выставки студенческих дизайн-проектов пространств. 

Исследования сбалансированной проектная деятельность 

организовываются с учетом конкретной заинтересованности детей, уровня их 

когнитивного функционирования, а также степени их социальной и 

эмоциональной зрелости.  На основе принципа системности были 

сформированы следующие задачи:  

1) разработать внутреннюю сбалансированность среды развивающих 

пространств; 

2) обеспечить разнообразие и нюансированность семантических 

стимулов, обеспечивающих богатство сенсорных ощущений детей; 

3) разнообразить артикулированность отношений ребенка с 

окружающим его предметным миром, т.е. расширить коммуникативный 

охват субъект-объектных отношений. 

Эти ценностные ориентиры затрагивает дизайнерскую деятельность 

глобального масштаба в контексте создания комфортных средовых 

пространств для детей с ОВЗ и РАС.    

Предложенные проектные задачи подаются таким образом, чтобы 

каждый ребенок смог, в конечном счете, пережить чувство успеха и 

полноценную социализацию.   
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Научная новизна исследования состоит в создании объектов 

дизайна развивающих пространств. Впервые обозначена роль  дизайна 

развивающих пространств и проектной коррекции городской среды города 

Сочи.  

Научная и практическая значимость исследования. Количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) растет из года в год. Для 

детей с РАС чрезвычайно важен психоэмоциональный комфорт для 

когнитивной стабильности. В этой связи особую актуальность приобретают 

исследования и дизайн-разработки по созданию комфортных средовых 

пространств для детей с ОВЗ и РАС. Данные концептуальные методические 

и практические подходы к дизайну развивающих пространств могут быть 

использованы в проектной практике для улучшения художественно-

эстетических качеств курортных зон, а также могут стать основой проектной 

стратегии совершенствования дизайна предметно-пространственной среды 

южного региона.   

В рамках проектирования была проведена разработка «Анализ 

методологии и практики дизайна развивающих пространств» с учетом 

требований к особому визуальному восприятию окружающей 

действительности детей с ОВЗ, в том числе с РАС.   

Апробация работы. Результаты исследования прошли апробацию: 

- Разработаны дизайн-проекты развивающих пространств и рекомендации по 

их внедрению;  

- Подготовлена и проведена выставка, на которой приняли участие не менее 

100 человек специалистов, студентов, преподавателей, родителей. 
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 РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙНА 

РАЗВИВАЮЩИХ ПРОСТРАНСТВ 

Методология (от греч. Metholos – метод и logos – понятие, мысль), 

как учение о структуре и рациональной организации методов и средств 

дизайнерской деятельности, подразделяется на:  

1 – нормативную методологию;  

2 – деструктивную методологию.  

Содержание и последовательность определенных видов 

деятельности фиксируются в нормативной методологии. Последовательное 

описание фактически выполненной деятельности фиксируются в 

деструктивной методологии. В комплексе задачей методологии, как высшего 

представления о методике в дизайне, является внутренняя организация и 

регулирование процесса познания и практического преобразования объекта 

проектирования [77, с. 133]. Настоящее научное исследование рассматривает 

положения, в основном, деструктивной методологии. 

Научная работа Г.Г. Курьеровой «Экология предметного мира как 

стратегия дизайна в постиндустриальный период» (2008) [77, 71] содержит 

идеи противопоставления традиционной концепции проектирования 

«сильного» типа, опирающегося на положения классического рационализма, 

и новой концепции «слабого» проектирования с ярко выраженной культурно-

экологической, гуманитарной и жизнесберегающей направленностью. Если 

«сильное» проектирование базируется на рациональных схемах и моделях, то 

«слабое» проектирование основывается на представлении  культуры в 

качестве самоорганизующегося организма, примером которого выделяется 

итальянский дизайн с акцентом на эмоционально-сенсорные характеристики 

человека. Курьерова акцентируется внимание на мысли, что во многих 

сферах науки складывается  новейшая категория, основанная на переходе от 

«технократического» принципа проектирования к формированию 

экокультурного проектного мышления и «проектной экологии».   
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Настоящее научное исследование так же основывается на трудах 

В.Ф. Сидоренко, в частности, на книге «Эстетика проектного творчества» 

[71]. Глобальный характер «проектности» вводит понятие проектной 

культуры посредством взаимодействия художественности и проектности в 

проектном отношении к миру. В проектных разработках применяется 

трехчастная типология эстетических позиций дизайнера: «тождество», 

«различие», «завершение» - и структура их взаимодействия. 

Взаимоотношения проектной и традиционной культур рассматриваются в 

художественно-проектном видении мира. 

Целостное отображение уникального природного окружения 

связано с отожествлением действительности в образной форме. Монография 

Е.В. Жердева «Метафорическая образность в дизайне» [77, 36]  

рассматривает роль метафоры как универсальной категории формирования 

художественной образности в различных сферах дизайна. Обобщенный 

материал содержится в многообразии проявлений и значений метафоры, 

генезисе метафорики предметного мира, видах и способов использования 

метафоры в проектной практике дизайна. Это продиктовано тем, что материя 

раскрывается только через метафору (по О. Мандельштаму). В научном 

исследовании используется фигуральное обозначение способов 

метафорического переноса универсальных образов-прототипов на объект 

дизайна  через модификации метафоры (рис. 1). 
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Рис. 1. Разработка игры «Что нужно ежику» студенткой СГУ Юрловой Е.С. 2021 г. 

 

Жердев в частности определяет одним из привлекательных видов 

переноса явлений окружающего мира на объект дизайна – олицетворение. В 

анализе происхождения и развития метафоры Жердевым отмечен тот факт, 

что использование человеком в формообразовании предметного мира 

принципа анимизма (душа, дух), одухотворения утилитарных вещей на 

основе антропоморфизма (рис. 2), зооморфизма, флороморфизма приводит к 

наполнению средового пространства духовностью. В целом, в настоящем 

научном исследовании метафора раскрывается как художественное явление. 

В статье «Инвариант художественного и технического начал в 

дизайнерском творчестве» Э.П. Григорьева [77] рассматривается инвариант 

созидательной человеческой деятельности, кроющийся в инвариантной 

сущности дизайна. Интерес представляет эта тема с точки зрения понимания 

инвариантной сущности дизайна не только с позиции формотворчества, 

стилеобразования, эргономики и гармонизации среды, но и с позиции 

синтетического понятия единства художественного и технического 

(искусство творить).   
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Рис. 2. Разработка игры «Гимнастика» студенткой СГУ Юрловой Е.С. 2021 г. 

 

Большое значение имеет знание материалов, связанных с 

деятельностью Союза Дизайнеров России. В связи с этим необходимо 

отметить выход в свет большого количества специальной литературы, 

которая постоянно публикует обширный познавательный материал по 

теоретическим и практическим вопросам  дизайна. 

Методологическое значения имеют выпуски сборника ВНИИТЭ 

«Дизайн. Эргономика. Сервис» [14], где выдвигается вопрос первостепенной 

важности поиска баланса между созданием новой и реабилитацией 

существующей окружающей среды. В сборнике поставлена под сомнение 

теория выражения максимальной свободы личности без учета 

этнокультурных и исторических традиций. На основе указанных 

теоретических концепций в научном исследовании большое внимание 

уделяется проблеме всей совокупности составляющих среды обитания. В 

частности, методологическое значение имеют мнения известных ученых: 

Н.В. Воронов обращался к антропоморфной и биоморфной метафоре (рис. 3); 
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Е.В. Жердев акцентировал внимание на том, что проблема осмысления 

объекта дизайна в настоящее время остается открытой [77].   

 

 
 

Рис. 3. Разработка игры «Пчелка» студенткой СГУ Мармазовой Л.Г. 2021 г. 

 

 

В трудах М.М. Калиничевой отмечено, в частности, что улучшение 

условий существования человека зависит от выдвижения вектора проектного 

процесса на авангардные позиции культурного развития и распространяется 

на сферу образования и услуг. Это объективно совпало с целями и задачами 

современного дизайна.  

В статье «Система Г. Вельфлина: особенности функционирования в 

дизайне» (Л.Б. Фрейверт) [77] методологическое значение имеют  такие 

универсальные принципы формообразования, как линейность и 

живописность, плоскость и глубина, замкнутая и открытая форма 

(тектоничность и атектоничность), множественность и единство 

(множественное единство и целостное единство), ясность и неясность (рис. 

4). Система Вельфлина так же применяется в дизайне объемных объектов. 

Фрейверт выявила в статье общекультурные и общепространственные 

смыслы универсальных принципов формообразования применительно к 

дизайну. 
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Рис. 4. Разработка игры «Лабиринт» студенткой СГУ Туз М.=. 2021 г. 

 

В решении проблем дизайн-педагогики наиболее близко подошли 

такие авторы, как Б.И. Клубиков, Э.А. Асланова, И.В. Станько, О.П. 

Медведева. Клубиков изучил  возможность и необходимость активизации 

поисков в дизайне. Асланова обозначила практическое значение личностно-

ориентированному воспитанию детей. Станько обозначил когнитивный 

компонент развития творческого потенциала личности. Медведева 

исследовала деятельность дизайна в контексте понятия креативности.   

На формирование концептуальной позиции оказали также влияние 

труды отечественных теоретиков и историков дизайна В.Ф. Рунге и С.О. 

Хан-Магомедова, а также широко известные монографии ВНИИТЭ. Рубеж 

XX-XXI веков осмысливается учёными как время переоценки ценностей, 

поиска новых путей цивилизационного и экологического развития. В этом 

аспекте в контексте проблемы «человек – городская среда» являются труды 

А.В. Ефимова, В.А. Нефедова, А.Н. Тетиора, В.Т. Шимко [88].   

Комплексному рассмотрению вопросов формирования городского 

дизайна с учетом природных факторов посвящены работы В.Л. Глазычева, 

Е.М. Микулина, С.С. Ожегова, Дж. Саймондса, Ю.Б. Хромова [87, 88]. 
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Исследования сбалансированной проектная деятельность 

организовываются с учетом конкретной заинтересованности детей, уровня их 

когнитивного функционирования, а также степени их социальной и 

эмоциональной зрелости. Исходные опорные точки проектирования  

опираются на: 

1) внутреннюю сбалансированность окружающей среды. Речь идет о 

интенсивном влиянии на вмешательство науки и техники в 

профессиональную культуру дизайна; 

2) обеспечение разнообразия и нюансированности семантических 

стимулов, обеспечивающих богатство сенсорных ощущений детей; 

3) артикулированность отношений ребенка с окружающим его 

предметным миром, т.е. широкий коммуникативный охват субъект-

объектных отношений. 

Предложенные проектные задачи подаются таким образом, чтобы 

каждый ребенок смог, в конечном счете, пережить чувство успеха и 

полноценную социализацию.   

В. Дж. Гордон в 1960 году создал «методику синектики», 

усовершенствовал «мозговой штурм». Эта методика означает совмещение 

разнородных элементов для выработки необычного взгляда на известные 

приемы и явления [20]. Для нашего исследования  используются виды 

аналогий, которые позволяют взглянуть на процесс преемственности дизайн-

образования по-новому: 

- поиск исходных аналогий – прямая аналогия (затрагивает любые 

области); 

- формулировка ключевого слова – символическая аналогия (рис. 

5); 

-идентификация субъекта с объектом – личная аналогия 

(«эмпатия»), отождествляет себя с элементом проблемной ситуации, 

применяется для сознательного получения идеи. 
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Рис. 5. Разработка игры «Клад» студенткой СГУ. 2021 г. 

 

Ф. Цвикки, швейцарский астрофизик, разработал «метод 

морфологического подхода» для применения в самых различных проектных 

ситуациях, считающийся наиболее универсальным. Стенфордский научно-

исследовательский институт в штате Калифорния использовал его для 

создания идей транспортных систем будущего. Этот метод также применялся 

во многих странах мира под различными названиями («метод организующих 

понятий», «метод анализа ведомостей характеристик признаков»). Он описан 

Ф. Ханзеном в «Основах общей методики конструирования» (Ленинград, 

1969). Этапы морфологического подхода созвучны распространенному 

проектному методу, который так же применяется в нашем исследовании: 

- постановка задачи и формулировка идей; 

- выбор концепции из набора поискового материала; 

- построение модели («морфологического ящика»);  

- анализ и оценка, пересмотр модели (макета, эскизов, клаузур), 

выявление окончательного решения; 
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- выбор решений с точки зрения объективных и субъективных 

возможностей (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Разработка игры «Радуга» студенткой СГУ Юрловой Е.С. 2021 г. 

 

 

Г.О. Буш в книге «Методы технического творчества» (Рига, 1972) 

разработал таблицу эвристических приемов «стратегию семикратного 

поиска». При системной постановке строится матрица взаимодействия 

ключевых вопросов: 1- кто?– субъект; 2- что? – объект; 3 – где? – место; 4 – 

чем? – средства; 5 – зачем? – цель; 6 – как?- метод; 7 – когда? – время и т.д. 

Для настоящего научного исследования  методический интерес представляет 

условное разделение творческого процесса на следующие стадии: 

1 - анализ проблемной ситуации и общественных потребностей; 

2 – анализ функций аналогов и прототипов, определение главной 

функции посредством анализа функций известных прототипов; 

3 – постановка проблемы, формулировка задачи в общем виде, 

удовлетворение главной актуальной функции в системе «человек – объект – 

среда»; 
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4 – генерирование идей с использованием известных рациональных 

эвристических средств, направленных на лучшее выполнение объектом его 

функционального назначения; 

5 – конкретизация идеи; 

6 – оценка альтернативных вариантов решения и выбор 

рационального решения; 

7 – развитие, совершенствование и проектная реализация решения 

[36]. 

 Для раскрытия основ методологии и практики дизайна 

развивающих пространств, методологическое значение для исследования 

также имеют труды: Пауля Клее, Марка Коника,  В.В. Глазычева, Н.В. 

Иконникова [17, 30], которые достаточно разносторонне изучили 

особенности и принципы проектного мышления.   

Завершая обзор отечественной и переводной литературы, 

привлеченной для написания научного исследования, необходимо 

подчеркнуть методологическое значение диссертационных работ. Особенно 

интересна работа специальности 17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн 

Клубикова «Методы активизации творческого поиска в дизайне. 

Педагогический и проектно-практический аспект». Расширили 

информационное поле дизайн-образовательной деятельности:  Е.С. Асланова 

- «Формирование ценностных ориентаций у младших школьников в процессе 

дизайн-деятельности»; И.В. Станько - «Развитие художественно-творческого 

потенциала учащихся старших классов в школьной дизайн-образовательной 

среде»; О.П. Медведев - «Педагогические условия творческого саморазвития 

личности учащегося в учреждении дополнительного образования (на 

материале деятельности дизайн-студии)»  [77]; И.П. Кириенко 

«Преемственная безбарьерная подготовка дизайнера в условиях 

региональной культуры (на примере г. Сочи)» [62]. 

Благодаря этому процессу обогащается эстетическое восприятие 

дизайна курортной среды на новом уровне оценочных значений. 
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Критическое осмысление сложившейся практики средового проектирования 

требует оперативной нацеленности на конкретные  изменения в дальнейшей 

ее реконструкции (приложение 1). (В приложении 1 представлены варианты 

эскизных предложений по дизайну развивающих пространств). 

Сложный путь социализации детей с особенностями развития 

проходит через физическое пространство памяти, из которого черпается 

разнообразная информация, «необходимая для построения ментального 

пространства – образа мира», которое не всегда соответствует существующей 

действительности. Исследование принципов и методов обновления  этого 

ментального пространства опирается на наиболее разработанные области 

теории Г.Г. Курьеровой.  «Ментальная модель пространства»  -  адекватная 

культурно означенная концепция пространства, представляет собой наиболее 

общий образ мира и нашего местоположения в нем. Когда же развитие 

техники (а в наше время  - науки) модифицировало среду обитания в такой 

степени, что существующая модель …обнаруживает свою неадекватность…, 

свою неспособность увязать их в целостный образ, прежняя модель 

переживает кризис и рано или поздно уступает место другой» [77]. 

Курьерова утверждает, что на протяжении жизни человек проходит через 

множество сред и может испытывать значительный дискомфорт.  Культурно 

означенная концепция пространства образует ощутимые разрывы, 

обнаруживая разделительные барьеры при переходе из одной среды в 

другую. В результате  деформируются культурные наслоения: 

перекручиваются и перемещаются, как природные аналоги.  

Курьерова  считает [71, с.92], что проектирование должно 

обратиться к темам, которые традиционно не были предметом проектного 

интереса. Ощущая назревшую потребность в переменах, человек должен 

следовать законам экологической этики, возвращая искусственной среде 

адресность.  
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                Необходимо отметить, что сегодня дизайн развивающих 

пространств становится сложным многофункциональным явлением, 

представляя одновременно: 

1) объект, ориентированный на социальный заказ (рис. 1-6); 

2) объект искусства, наделенный потенциалом эстетических идеалов; 

3) динамичное многофункциональное пространство; 

4) технологичное пространство, в котором реализуются новейшие 

достижения в различных областях науки и техники; 

5) часть экосистемы города, обладающая качествами устойчивости 

среды. 

           Когнитивный компонент развития творческого потенциала ребенка с 

особенностями развития имеет многостороннее влияние на творческое 

развитие личности (И.В. Станько). «Развиваемая в процессе обучения 

культура мышления как результат целенаправленного воздействия на 

процесс выполнения субъектом мыслительных операций с целью получения 

наиболее эффективных решений проблемных ситуаций позволяет учащимся 

решать разноплановые задачи» [77]. Такая возможность подтверждается 

результатами исследований американских психологов в 1959 году: 

«Креативность (способность к творчеству) имеет общую основу независимо 

от сферы деятельности и, наработанная на одном материале, может быть 

перенесена на другой материал» [34].  Рассматривая проблемы 

синтетического характера проектного мышления в контексте дизайна 

развивающих пространств, междисциплинарных и межпредметных связей, 

важное методическое значение имеет концепция переноса наработанного 

материала с одной дисциплины или предмета на другие (рис. 1-6).  

Личностно-ориентированному обучению детей посвятили свои 

исследования такие как Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская и 

др.; коррекционно-развивающему обучению уделили внимание В.В. 

Давыдов, Г.Ф. Кумарина, В.И. Слободчиков и др.; особенности воспитания 

детей с девиантным поведением рассматривали Б.Н. Алмазов, С.А.  
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Беличева, Ю.В. Гербеев, Г.М. Потанин, Д.И. Фельдштейн и др.; вопросы 

детской инвалидности рассматривали в своих работах Д.И. Зеленская, И.А. 

Каменева, А.А. Новик, В.И. Петров, Т.В. Яковлева, Е.К. Мочалова, И.В. 

Винярская [1, 6] и многие другие. Но огромный массив их исследований 

затрагивал преимущественно педагогические, психологические, 

медицинские, медико-социальные и иные проблемы, разработанность 

которых позволила приблизиться к комплексу вопросов, связанных с 

проектированием развивающих пространств. Актуальность последнего была 

отмечена временем. Более того, практика убеждает, что методы обучения, 

применяемые в группах совмещенного контингента (безбарьерное обучение) 

являются более эффективными и для здоровых детей, поскольку облегчают 

восприятие учебного материала в целом за счет развития толерантности 

коммуникативных процессов. Это даёт основание предполагать, что 

внедрение специально разработанных игр будет способствовать 

социализации детей и подростков с частичными (постоянными или 

временными) особенностям развития.  
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ДИЗАЙНА 

РАЗВИВАЮЩИХ ПРОСТРАНСТВ 

 

Проектный подход, ориентированный на развитие, даёт 

возможность наблюдать и осмысливать его на множестве фактов. Это 

необходимо не только для познавательно-ментального, но и для 

эмоционального развития детей с особенностями развития. Подобный подход 

учитывает, прежде всего, точки зрения таких ученых, как Жан Пиаже и Л.С. 

Выготский. Они рассматривают ребенка как биологический организм, однако 

их мнение о том, насколько природа и общество влияют на его развитие, 

расходятся.  

Согласно Пиаже ребенок в своем развитии проходит 

последовательно определенные стадии:  

1 - первая, сенсомоторная стадия длится от рождения до приблизительно 

двухлетнего возраста;  

2 - вторая стадия конкретных операций (от 2 до 11 лет);  

3 - третья стадия формальных операций обычно начинается в раннем 

подростковом возрасте.   

В стадиях конкретных и формальных операций складываются 

навыки творчества. По Выготскому, мышление коренным образом меняется, 

во-первых, когда ребенок осваивает речевое общение, а, во-вторых, когда в 

результате обучения он начинает осознавать процесс мышления и управляет 

им. В качестве диалога с этими двумя психологами, М. Глассман (1994) 

предлагает следующие тезисы:  

1. Для когнитивного развития, в развитии мышления имеют 

место и постоянно взаимодействуют две линии – натуральная 

и социальная.  

2. В дальнейшем ребенок приобретает способность 

преобразовывать эмпирический опыт на основе собственного 
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внутреннего осмысления. Когнитивное развитие изначально 

является результатом непосредственного опытного познания 

окружающего мира;   

3. Темпы развития индивидуума подвержены влиянию 

социальной среды.  

4. Когнитивное развитие связано с глубокими качественными 

трансформациями мышления.1 

Вся проектная деятельность организовываются с учетом интересов 

детей, уровня их когнитивного функционирования, а также степени их 

социальной и эмоциональной зрелости. При этом учитываются особенности 

развития детей с особенностями развития при вовлечении их в творческий 

процесс. Следствием такой позиции является признание особой роли и 

важности индивидуализации дизайнерского творчества. Это достигается за 

счет учета уровня развития каждого учащегося и дизайнерской деятельности 

таким образом, чтобы обеспечить возможность добиться успеха каждому из 

них. Иными словами, предложенные проектные разработки подаются таким 

образом, чтобы они представляли собой гештальт. Чем более индивидуален 

подход, тем более оригинален и глубок поиск решения как реализации 

проектной задачи (рис. 7).  

Происходящие процессы социокультурной реформации отмечены 

кризисом «переходного периода», обусловленным, прежде всего, 

«трудностями социальной адаптации». 2 Это состояние может в 

существенной мере преодолеваться, с одной стороны, посредством 

глобального института образования, а с другой – посредством 

универсальной, принципиально открытой и всеобщей формой деятельности 

дизайна.  
 

1 Ylassman/ M/(1994) All thinds dcing egnal: The two roads of Piaget and 

Vgdotskg. Developmental Review” 14” 186-214. 
2 Л.А. Гордон. Социальная адаптация в современных условиях. 

«Социологические исследования», №8, 1994, с.8. 
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Рис. 7. Разработка игры «Юные космонавты» СГУ Юрловой Е.С. 2021 г. 

 

Развивающие пространства трактуются как пространство 

деятельности, где любая игра строится на множественных предметно-

пространственных связях, ориентированных на когнитивные качества 

ребенка. В этом контексте проектируемая предметно-пространственная 

среда начинает обладать эффектом новизны ,  эмоциональными 

достоинствами, комфортностью, стилистической согласованностью 

элементов  (рис.  1-7). Эстетическая ценность элементов дизайна  

заключается в выразительности художественной идеи, 

осознанности акцентно -доминантной композиционной структуры, 

отвечающей образной направленности среды. Ее зрительное 

восприятие – основной способ получения и осознания 

эмоционально-образных впечатлений от  объектов  дизайна  (рис. 8, 

9, 10).  

Экологический аспект. 

Экологический аспект является наиболее актуальным в современном  

дизайне развивающих пространств. 
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Рис. 8. Разработка игры «Классики» студенткой СГУ Юрловой Е.С. 2021 г. 

 
Рис. 9. Разработка игры «Старт - финиш» студенткой СГУ Юрловой Е.С. 2021 г. 

 
 

Рис. 10. Разработка игры «Часы» студенткой СГУ Юрловой Е.С. 2021 г. 
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 «Считалось, что постоянный технологический и социальный прогресс 

смогут решить все проблемы. В последние несколько столетий колонизация 

половины земного шара, добыча новых энергоносителей, технический 

прогресс и рост запасов полезных ископаемых создали иллюзию постоянного 

«века изобилия».3 

Урбанизация, как серьезная актуальная проблема, возникла как 

следствие стихийного роста населения планеты, и, как следствие, 

эксплуатация природных не возобновляемых ресурсов. Главными 

«центрами» возникновения всех экологических проблем являются города: 

1. Экологический кризис (загрязнение почвы, атмосферы и 

гидросферы города). 

2. Проблемы ТБО. 

3. Психологический фактор 

(увеличение заболеваемости 

населения мегаполисов). 

4. Уменьшение озеленения. 

5. Исчерпываемость 

энергетических ресурсов. 

 

 

 

 

Актуально на данном этапе ставить экологические вопросы на уровне 

проектов.  

«Для жизнедеятельности человека нужна не просто сохраняемая 

природа, а ландшафт, структурно и эстетически отвечающий современным 

нуждам общества».4 

 «Сегодня первоочередной задачей экодизайна является обретение 

людьми экологического сознания, и, в первую очередь, самими дизайнерами, 

создающими новые проекты».5 

 
3 Тетиор А.Н. Экологическая инфраструктура и среда жизни. / А.Н. Тетиор. - М.: Изд-во РЭФИА, 2002. – С. 

102 
4 Нефедов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. — СПб: 2002. – С. 83. 
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          Психо-эмоциональный аспект. 

Городская искусственная среда отрицательно влияет на психо-

эмоциональное состояние, приводит к не возобновляемой растрате сил и 

энергии, так как создана, в основном, для достижения комфорта физического 

тела человека. У современного человека возрастает уровень агрессии и 

усталости и, как следствие, накопление негативной энергии ведет к 

увеличению заболеваемости населения [91].  

Житель города пребывает в основном в однородной, монотонной среде 

эмоционального дискомфорта. Информационные потоки, ухудшение 

экологических показателей, ускоренный ритм жизни практически исключили 

комфортные условия жизни населения в городе. «Разрушив системы 

пластических ритмов и их модуляции, прерывная штучная застройка 

современных городов фактически довольствуется одним ритмом – 

равномерно-ритмическим, который, подобно барабанной дроби, отличает 

устойчивый признак – монотонная повторяемость».6   

В настоящее время эмоциональные проблемы человека в городской 

среде актуальны как никогда, так как большую часть своего времени 

горожанин проводит в эмоционально агрессивной искусственной среде.  

Основной задачей дизайн-проектирования развивающих пространств 

может являться не только физическое, но и эмоциональное оздоровление 

детей с особенностями развития путём правильной организации игрового 

пространства. 

 «Эмоциональная ориентация среды – совокупность ожидаемых и 

фактических эмоционально-чувственных характеристик компонентов 

(эмоциональная составляющая процессов деятельности, пространственные 

переживания, впечатления от облика и работы элементов оборудования и 

 
5 Жердев Е.В., Мазурина Т.А. Бионический подход в формообразовании товарных знаков // Национальные 

приоритеты развития России: образование, наука, инновации: сборник тезисов выступлений участников 

деловой программы/под ред. Андриянова Н.И. Гагарина Б.В., Шмельковой Н.Г. – М.: 2008 – С. 295. 

 
6 Хасиева С.А. Архитектура городской среды. Текст.: учебник для вузов / С. А. Хасиева. М.: Стройиздат, 

2001. – С. 67. 
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предметного наполнения) олицетворяет конечное представление о чувствах и 

настроениях, возникающих у потребителя в данном средовом комплексе»7. 

Эмоциональная выразительность средового пространства – это 

способность вызывать у человека переживания: радость, гордость, 

уверенность и т.д. Можно выделить свойства развивающих пространств, 

влияющие на увеличение объема эмоционально положительно окрашенной 

информации: 

− размер пространства; 

− цвет; 

− свет; 

− звук; 

− материалы; 

− ароматы; 

− наполнение естественно-природными элементами. 

 «Визуальная среда, как любой другой экологический фактор, 

оказывает сильное психофизическое воздействие на состояние человека. Ее 

насыщенность зрительными элементами формирует эмоциональное 

состояние человека».8 

Следовательно, при проектировании объектов дизайна развивающих 

пространств, следует уделять особое внимание психо-эмоциональному 

восприятию, формировать окружающую среду с учетом воздействия ее 

факторов на психику человека (рис. 11).  

 
7 Шимко В.Т. Альтернативные принципы формирования городской среды (предпосылки и перспективы) / 

В.Т. Шимко // Изв. вузов. Стр-во. 1997. - №7. - С. 107-112. 
8 Тимофеева М.В. Плоскость как средство гармонизации среды человека // Национальные приоритеты 

развития России: образование, наука, инновации: сборник тезисов выступлений участников деловой 

программы/под ред. Андриянова Н.И. Гагарина Б.В., Шмельковой Н.Г. – М.: 2008 – С. 315. 
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         Рис. 11. Разработка игры «Живые фигурки» студенткой СГУ Аджабханян Н.  2021 г. 

 

 Философский аспект. 

Норвежский философ и общественный деятель Арне Нейс впервые ввёл 

термин "глубинная экология" (глубокая) в начале 70-х годов ХХ века для 

того, чтобы взглянуть на экологические и социальные проблемы под 

несколько иным углом зрения. В свете экологии можно по иному взглянуть 

на многие сферы жизни человека в современном мире, такие как наука, 

образование, медицина, культура. Этот новый взгляд на мир позволяет 

объединить личное и общественное, экономику и экологию, изменить 

отношение к планете как живой природе.  

Арне Нейс противопоставляет взгляду на природу как исключительно 

на источник ресурсов для человека, предлагает изменить это отношение, 

считает, что человек должен отождествлять себя с природой и урон, 

наносимый ей, воспринимать как урон самому себе [74].  

          Культурный аспект. 
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Культурный аспект основан на сохранении когнитивной связи человека 

с его местом обитания.  

Необходимо выделить компоненты, составляющие «дух места»: 

− материально-культурное наследие; 

− природно-ландшафтные особенности; 

− событийно-исторический каркас. 

При проектировании объектов дизайна развивающих пространств с 

учетом культурного аспекта применяется постановка следующих задач: 

1. Комплексный анализ существующего положения среды. 

2. Выявление возможности изменения инфраструктуры территории, 

ее эффективного использования и благоустройства. 

3. Создание приемов гармоничного синтеза традиционных и 

инновационных компонентов среды. 

4. Внедрение новых форм в историческое окружение.  

При этом должны соблюдаться принципы: 

− уважения к месту; 

− уважения к человеку; 

− целостности [40].  

          Технологический аспект. 

Новейшие технологические возможности глобализации предоставляют 

дизайнеру чрезвычайно широкую палитру средств организации предметно-

пространственной среды.  

Современные технологии позволяют не только повысить 

эффективность производства элементов средового наполнения, но и наделять 

их принципиально новыми свойствами. Например, применение цифровых 

технологий позволило создавать бесконечное разнообразие композиций, 

использовать принцип соразмерности с человеком объектов дизайна, а также 

гармоничного сочетания частей и целого (рис. 12). 
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         Рис. 12. Разработка игры «Живые фигурки» студенткой СГУ Аджабханян Н.  2021 г. 

 

Необходимо вспомнить, что чем младше ребенок, тем он более 

эмоционально передает в своих творческих работах образную сущность 

окружающей его среды. Взрослея, «коммуникативная взаимосвязанность и 

взаимозависимость» с образным восприятием мира утрачивается [92]. Для 

возобновления «миропонимания» становится необходима реабилитация 

утраченных способностей посредством дизайна развивающих пространств 

(рис. 13).    
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Рис. 13. Разработка игры «Часы» студенткой СГУ Туз М. 2021 г. 

 

Развивающая среда раскрывает способности каждого ученика,  

приводит к индивидуальному развитию личности. По этому, совместное 

обучение детей с особенностями развития и остальными детьми связано с 

совершенствованием учебного процесса (совершенство – это полнота всех 

достоинств, высшая степень какого-то положительного качества).   

Игровые развивающие пространства генерируют художественно-

композиционные средства и приемы выразительности в процессе 

взаимодействия отдельных образовательных программ и дисциплин, в ходе 

творческих экспериментальных поисков всех видов искусств (рис. 14). (На 

рис. 14 представлена игра, в которой детям надо пройти по буквам).  

Таким образом, с внедрением в реальную жизнь новых проектных 

разработок в этой области и отсутствием всяких признаков пространственной 

ограниченности, единение прогрессивных дизайнерских направлений, 

изменится и отношение к развивающим пространствам. Выстраивается 

единая учебно-игровая программа, в которой все предметы и элементы 

взаимосвязаны, то есть безбарьерны [62, с.7].  
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Рис. 14. Разработка игры «Поиск» студенткой СГУ Мармазовой Л. 2021 г. 

 

Истинное предназначение дизайнерского образования детей, 

утверждает профессор из Японии Ейшии Хино, это   способствовать 

развитию будущих поколений. Если это так, то процесс обучения становится 

более важным, чем его результат [76] .  

Безбарьерная учебная среда развивает творческие способности всех 

детей с особенностями развития, учитывает особенности личности, создает 

специфические творческие условия для усвоения специального материала, а 

также создает  условия для равных возможностей и социализации.   

Диалоговый режим развивающей среды предупреждает 

возникновения пограничных состояний и включает творческие каналы 

осознанного и целесообразного управления  чувствительностью. 

Дизайнерские разработки развивающих пространств призваны заниматься 

распознаванием каналов мировосприятия, а также взращиванием культуры 

мышления.  

Принципы практики дизайна развивающих пространств 

консолидируют базовые основы родственного постижения мира, 

основываясь на выращивании родственного, внимательного, чуткого 

отношения к раскрытию способностей детей (рис. 15).   
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Рис. 15. Разработка игры «Путь» студенткой СГУ Туз М. 2021 г. 

 

Активно-преобразовательную установку проектного сознания 

сменяет тип мышления, в котором все настоятельнее заявляет о себе тип 

мышления, в котором воплощается рефлексивное, охранительно-

восстановительное отношение к среде (рис. 16).  

Осуществить эти намерения возможно на основе двух 

взаимодополняющих форм дизайнерского творчества: прототипичности и 

эвристичности. 
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Рис. 16. Разработка игры «Ориентир» студенткой СГУ Олейник Э. 2021 г. 

           

Значение термина «прототип», практически не отличающегося от 

термина «аналог». «Прототип – существующее изделие (сооружение, 

средовой фрагмент), имеющее назначение, сходное с проектируемым 

объектом, используемое дизайнером как предмет предпроектного анализа с 

целью выработки или уточнения проектной идеи» (рис. 17) [77]. 

Аналог – это существующее изделие, имеющее общие или близкие 

назначения и принцип действия с объектом проектирования [49]. 
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Рис. 17. Разработка игры «Ориентир-2» студенткой СГУ Олейник Э. 2021 г. 

 

Этапы традиционного подхода в дизайн-проектировании 

обозначили последовательность создания нового проектного образа: 1 – 

предпроектные исследования, 2 – выявление проблемы, 3 – цели и задачи, 4 – 

поиск аналогов и прототипов, 5 – творческие поиски в эскизах, 6 –эскизные 

проектные предложения, 6 – дизайн-решение (рис. 1-17). 

Работа по прототипам часто сводится к копированию 

существующих форм, шаблонному подходу к эскизному проектированию. 

Для того чтобы избежать  нежелательных последствий использования 

аналогов и прототипов в детском дизайнерском творчестве, предлагается 

расширить палитру творческих средств.   
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Интеграция различных видов искусств в дизайнерское творчество 

представляет собой полихудожественную систему развития и воспитания на 

основе синтеза проектирования и конструирования, развивающих 

эвристическое творчество [2]. Эвристика (от греческого – нахожу) – 

«искусство нахождения истины», система логических приемов и 

методических правил исследования. В дизайне эвристика – матрица 

взаимодействия основных этапов и методов творчества, универсальная 

стратегия творческого поиска, представляющая собой подготовку, анализ, 

поиск решения, реализацию  (рис. 18) [38].  

 

Рис. 18. Разработка игры «Ориентир-3» студенткой СГУ Олейник Э. 2021 г. 
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По мнению И. Канта, кроме восприимчивости к впечатлениям 

требуется «функция синтеза впечатлений», которую выполняет воображение 

(желание, чтобы произошло то, что хочется) [44].   

Под особенностями развития мы понимаем, во-первых, отклонение 

или  соответствие возрастным характеристикам, а во-вторых – учет таких 

индивидуальных особенностей как степень восприятия, тип реакции, 

темперамент и т.д. Через них характеризуются такие области развития, как 

физические, эмоциональные, когнитивные, социальные и т.д., которые 

ярчайшим образом проявляются в индивидуальном творчестве. В 

зависимости от особенностей восприятия формируется та или иная модель 

мира, в которую вписывается все разнообразие вещей и явлений природы. 

При этом каждый ребенок может расти и развиваться в своем собственном 

темпе, поскольку развивающая среда – это, прежде всего, динамическая и 

изменчивая среда, по аналогии с живой природой, наполненная бесконечным 

разнообразием материалов и возможностей приобретения опыта, которые 

соответствуют интересам данной личности и специфике ее развития (рис. 

19). 

Проектирование объектов развивающих пространств не должно 

жестко ограничивать свободу творчества рамками необходимости; оно 

должно привлекать, увлекать, вовлекать в игровой процесс.  

На основании взаимосвязи и взаимопроникновения 

типологических, конструктивных, технологических и других факторов 

индивидуальных подходов удалось выйти на ряд оригинальных 

экспериментально-проектных разработок. Дизайн развивающих пространств 

может восприниматься на четырех уровнях: 

1. Визуальный уровень. 

2. Тактильный уровень: 

− непрерывный; 

− кратковременный. 
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 Рис. 19. Разработка игры «Попади» студенткой СГУ Олейник Э. 2021 г. 

 

3. Эмоциональный. 

4. Интеллектуальный. 

   На визуальном уровне воспринимаются такие характеристики 

объекта, как цвет, форма, фактура и размер объекта. На этом уровне зритель 

получает около 80% информации об окружающей его среде.  

   На тактильном уровне восприятие объекта происходит по средствам 

осязательных ощущений. Можно почувствовать сенсорные характеристики: 

гладкость, шероховатость, мягкость, твердость и т.д.  
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     Термин композиция (лат.composition от componere, составлять, 

складывать) означает сорасположение элементов художественной формы, 

обуславливаемое спецификой вида искусства, содержанием, назначением 

произведения и замыслом дизайнера [69]. Схемы художественного 

построения формы композиционно строятся на понятиях соподчинения 

элементов друг другу и целому. Художественное построение формы является 

отличным для различных видов искусств, использует приемы и средства 

композиционной деятельности:   

-группировка;  

-соотношение деталей и целого;  

-создание объемно-пространственной композиции;  

-симметрия и асимметрия;  

-масштаб, пропорции;  

-контраст (рис. 1-20).  

       Комбинаторика, как метод формообразования в дизайне, 

основывается на поиске, исследовании и применении закономерностей 

вариантного изменения пространственных функциональных, 

конструктивных и графических структур, а так же способах проектирования 

объектов дизайна из типизированных элементов. Комбинаторика 

применяется двух типов:   

1) функционально-содержательный тип комбинаторики – позволяет 

собирать из одинакового набора деталей индивидуальные 

компоновки (рис. 1-20);   

2) формально-образный тип комбинаторики использует различного 

рода вариации при поиске композиционного единства.   

       Компиляция, как прием формирования целого из фрагментов и 

элементов, заимствованных из произведений других авторов или объектов, 

известных ранее [77].  

Также при организации пешеходного движения должны быть учтены 

параметры в соответствии с ВСН 62-91(рисунок 59): 
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− зона размещения кресла-коляски должна иметь размеры не менее 

0,9  1,5 м; 

− ширина пути при одностороннем движении не менее 1,2 м, при 

двухстороннем - не менее 1,8 м; 

− размеры площадки для поворота на 90 должны быть не менее 1,3 

 1,3 м, для поворота на 180 - не менее 1,3  1,5 м, для разворота 

на 360 - не менее 1,5  1,5 м; 

− высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2,1 

м, до низа ветвей деревьев - не менее 2,2 м.  

 

Рис. 20. Габаритные размеры кресла-коляски. 

 

Рис. 21. Размеры ширины прохода. 

 

Таким образом, должна быть сформирована спокойная, безопасная 

среда пребывания, благоприятные условия для ориентации и получения 

информации [1, 55]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Необходимо отметить, что современный дизайн развивающих 

пространств становится сложным многофункциональным явлением, 

представляя одновременно: 

1) объект, ориентированный на социальный заказ; 

2) объект искусства, наделенный потенциалом эстетических идеалов; 

3) динамичное многофункциональное пространство; 

4) технологичное пространство, в котором реализуются новейшие 

достижения в различных областях науки и техники; 

5) часть экосистемы города, обладающая качествами устойчивости 

среды; 

6) объект для реализации новых экономических подходов. 

Проектный подход, ориентированный на развитие, даёт возможность 

наблюдать и осмысливать его на множестве фактов естественной природы. 

Это необходимо не только для познавательно-ментального, но и для 

эмоционального развития детей с особенностями развития. Подобный подход 

учитывает, прежде всего, точки зрения таких ученых, как Жан Пиаже и Л.С. 

Выготский [88]. Они рассматривают ребенка как биологический организм, 

как часть эко-системы.  

Результатами проведенных исследований являются: 

1) проведен глубокий анализ современных тенденций в методологии и 

практике дизайна, и на его основе разработаны варианты дизайна 

развивающих пространств (рис. 1-10).  

2) дизайн развивающих пространств выступает как средство 

гуманизации техногенной среды города. 

3) исследование выдвигает новые  принципы формирования 

безбарьерной среды для детей с особенностями развития.   
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4) в основу дизайна развивающих пространств положены социальные 

проблемы современного города.   

Решением этих проблем являются создание комфортной, высоко 

эстетичной, устойчивой среды для жизнедеятельности человека. Количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) растет из года в год. Для 

детей с РАС чрезвычайно важен психоэмоциональный комфорт для 

когнитивной стабильности. В этой связи особую актуальность приобретают 

исследования и дизайн-разработки по созданию комфортных средовых 

пространств для детей с ОВЗ и РАС.  

В рамках проектирования была проведена разработка «Анализ 

методологии и практики дизайна развивающих пространств» с учетом 

требований к особому визуальному восприятию окружающей 

действительности детей с ОВЗ, в том числе с РАС.   

Научная новизна исследования состоит в создании интегративной 

модели дизайна развивающих пространств. Впервые обозначена роль  

дизайна развивающих пространств и проектной коррекции городской среды 

Сочи.  

Данные концептуальные практические и методические подходы к 

дизайн-деятельности могут быть использованы в проектной практике для 

улучшения художественно-эстетических качеств курортных зон, а также 

могут стать основой проектной стратегии совершенствования дизайна 

предметно-пространственной среды южного региона.   

Творческое проектное мышление и повышение эффективности 

проектных решений может быть активизировано самыми различными 

способами: психологическим, теоретико-методологическим, логико-

философским, кибернетическим, семиотическим, художественно-

эстетическим и т.д. Отсюда естественным представляется поиск и создание 

такой творческой ситуации, в которой можно было бы объединить в общем 

развивающем процессе с одной стороны детей с разными физическими и 



45 

 

психическими особенностями, а с другой – задействовать в комплексе все 

вышеуказанные факторы, подчинив их единому координационному 

процессу…[1].  

При этом важным моментом дизайн-решения развивающих 

пространств, по нашему убеждению, является тот факт, что он задействует 

такие аспекты творческого процесса, как связь ребенка с культурой, 

искусством в более широком плане, новыми достижениями в различных 

областях проектного творчества и т.д. Все это имеет непосредственное 

отношение к социализации детей и подростков на различных уровнях 

индивидуального развития, а также их общего становления в рамках 

социокультурного общества. 

Результаты исследования прошли апробацию: 

- Разработаны дизайн-проекты развивающих пространств и рекомендации по 

их внедрению.  

- Подготовлена и проведена выставка, на которой приняли участие более 120 

человек - специалистов, студентов, преподавателей, родителей. 
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Приложение 1. Реализация разработки «Клавиатура» на территории школы - 

интерната №2 города Сочи. 
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Приложение 2. Реализация разработки «Часы» на территории школы - 

интерната №2 города Сочи. 
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Приложение 3. Реализация разработки «Часы» на территории школы - 

интерната №2 города Сочи. 
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Приложение 4. Реализация разработки «Помоги ежику» на территории 

школы - интерната №2  города Сочи. 
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Приложение 5. Реализация разработки «Помоги ежику» на территории 
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Приложение 6. Реализованная разработка «Космос» на территории школы - 
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Приложение 7. Реализованная разработка «Часы» на территории школы - 

интерната №2 города Сочи. 
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Приложение 8. Реализованная разработка «Помоги ежику» на территории 

школы - интерната №2 города Сочи. 
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Приложение 9. Реализованная разработка «Клавиатура» на территории 

школы - интерната №2  города Сочи. 
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Приложение 10. Реализованная разработка «Гимнастика» в спортивном зале  

школы - интернат №2 города Сочи. 
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Приложение 11. Реализованная разработка «Помоги ежику» в Лазаревском 

реабилитационном центре, микрорайон Головинка г. Сочи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


