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Занимаясь вопросами формирования эффектив-
ной коммуникации с воспитателями детей дошколь-
ного возраста и со студентами, будущими воспитате-
лями, нами было отмечено, что в основе успешной 
деятельности всегда лежит коммуникация, а также, 
что без эффективной коммуникации не случится ка-
чественный продукт деятельности. Однако, сразу 
возникает вопрос: «Как общаться? Как понять, что 
применяется эффективное общение? Что является 
критерием?» Воспитатели, по роду деятельности, об-
щаются с различными субъектами образовательного 
процесса и то, что будет эффективным в общении с 
ребенком, не принесет того же эффекта в процессе 
коммуникации с родителем.

Тогда, мы обратились к такому понятию, как кор-
поративная культура, который берет свои истоки в 
бизнесе, однако совсем не чужд образованию. Из-
учая данный вопрос, за основу было взято исследова-
ние, которое проводилось группой специалистов в 1 
квартале 2019 года в международной консалтинговой 
компании Oliver Wyman (Оливер Вайман), действую-
щей на территории РФ.

Исследователи компании определяют корпора-
тивную культуру как некий долговременный комплекс 
убеждений, ценностей и ожиданий, разделяемый 
группой людей и в значительной мере определяю-
щий их поведение. Этот комплекс формируется в ходе 
развития организации – как при ее адаптации к усло-
виям внешней среды, так и в процессе собственной 
внутренней интеграции. В данном контексте особен-
ности поведения людей представляют собой «лишь 
верхний слой, верхушку айсберга, в глубине которого 
– базовые убеждения и ценности, трудно поддающие-
ся изменению», отмечают специалисты.

Почему вопрос корпоративной культуры стал 
предметом активного обсуждения?

Во-первых, в результате «цифровой революции» 
повысилось значение корпоративной культуры как 
инструмента реализации организационной страте-
гии. Необходимо лучше понять роль, которую корпо-
ративная культура играет в деятельности компаний и 
в кадровых стратегиях. Как уже было отмечено, имен-
но стремительная цифровизация требует от общества 
переход на опосредованное общение. Мы отмечали, 
что, с одной стороны, это дает сотруднику компании 
новые возможности: оперативно получать новую 

информацию; дистанционно получать образование 
и повышать квалификацию; экономить время на вы-
полнение необходимых операций; выполнять важ-
ные звонки с различными возможностями, получать 
консультации специалистов, коллег и тд. С другой -  
возникает немало требований, которые необходимо 
соблюдать специалисту: быть мобильным; внедрять 
и использовать современные технологии в повсед-
невной практике с применением ТСО; обучаться и ос-
ваивать умения, передавать знания в дистанционном 
формате (как показала практика – не все готовы к дан-
ному формату получения и реализации образования).

Во-вторых, как отмечает один из специалистов-
участников исследования Лев Хасис, это «двойствен-
ность корпоративной культуры в России». Часто в 
компаниях существует две разные культуры - фор-
мальная, в виде красивых лозунгов на стенах, и не-
формальная - то, как действительно все работает. 
Расстояние между реальной культурой компаний и 
декларируемой часто огромно. Решения принимают-
ся не в соответствии с формальной культурой, а в со-
ответствии либо с текущей целесообразностью, либо 
с неформальной культурой. Возьмем, к примеру, цен-
ности. У многих компаний есть такая громко деклари-
руемая ценность, как «уважение к человеку» – сложно 
возразить против нее. Но в реальности менеджеры 
такой компании, критикуя подчиненных, могут позво-
лять себе резкие и унижающие публичные высказы-
вания, чем эту декларируемую ценность сразу же пре-
вращают в формальный штамп, не имеющий никакого 
отношения к реальности».  Декларируемые «ценно-
сти» часто не становятся собственными установками 
сотрудников, будучи восприняты ими поверхностно. 
Люди только делают вид, что разделяют эти «ценно-
сти», а на деле, особенно в спорных, нестандартных 
ситуациях, по-прежнему руководствуются своими 
личными установками.

В связи с актуальностью обозначенной проблемы 
специалисты предлагают рассмотреть один из под-
ходов к корпоративной культуре, который в послед-
ние десятилетия стал достаточно популярным. В его 
основе лежит принцип изменения элементов рабочей 
среды, которое стимулирует сдвиги в мировоззрении, 
ценностях, поведении людей и, следовательно, в ра-
боте. К таким техническим элементам можно отнести 
трансформацию офисного пространства (как, напри-
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нирующей руки в перчатке. Ребенок смотрит, запоми-
нает, а затем повторяет, при этом возможно использо-
вание движений ведущей руки.

В течение четвертого этапа выполняются упражне-
ния артикуляционной гимнастики с биоэнергопласти-
кой. Взрослый демонстрирует упражнения, которые 
сопровождаются движением ведущей руки. Ребенок 
повторяет за педагогом, используя при этом свою 
ведущую руку в перчатке. Педагог должен следить 
за тем, чтобы рука не была напряжена, а движения 
были плавными и расслабленными. При выполнении 
гимнастики с биоэнергопластикой очень важно со-
блюдать синхронизацию и точность работы артикуля-
ционного аппарата и рук. Рука должна находится на 
уровне солнечного сплетения параллельно полу ибо 
параллельно согнутым ногам сидящего.

На пятом этапе артикуляционная гимнастика вы-
полняется так же. Педагог демонстрирует упражне-
ние и сопровождает его движениями другой руки. 
Ребенок повторяет за взрослым и использует другую 
руку в перчатке. Педагог контролирует четкое и плав-
ное выполнение упражнений.

На шестом этапе артикуляционные упражнения 
выполняются в том же положении. Педагог демон-
стрирует упражнение и сопровождает его движени-
ями обеих рук. Ребенок повторяет за взрослым и ис-
пользует обе руки в перчатках. На этом этапе очень 
важно добиться правильного и синхронизированно-
го выполнения движений, следя за плавностью дви-
жений пальцев и рук.

Седьмой этап – заключительный. На данном этапе 
используется метод сказкотерапии. К этому времени 
дети осваивают артикуляционные упражнения и син-
хронные движения руками. Взрослый рассказывает 
сказку, называет упражнения, а ребенок выполняет 
их и сопровождает движениями обеих рук. Артику-
ляционные сказки сначала исполняются перед зерка-
лом, когда ребенок может точно ощущать положение 
артикуляционных органов, различать движения губ, 
языка, челюсти, артикуляционные сказки можно ис-
полнять без визуальной поддержки.

Таким образом, применение артикуляционной 
гимнастики в сочетании с биоэнергопластикой спо-
собствует привлечению интереса детей к выполне-
нию этих упражнений, что значительно повышает 
эффективность гимнастики, способствует развитию 
артикуляционной и пальцевой моторики у дошколь-
ников, улучшению координации движений и ориенти-
ровки в схеме тела и развитию психических функций.

Выполнение артикуляционной гимнастики с био-
энергопластикой требует от ребенка максимальной 
концентрации зрительного и слухового внимания, 
достаточно развитой пространственной ориентации, 
четких движений пальцев и кистей рук одновременно 
с движениями языка или губ. Использование игровых 
и мотивационных приемов для развития и укрепле-
ния мышц артикуляционной аппарата значительно 
облегчает постановку и введение звуков в речь.
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Потребность детей дошкольного возраста в дви-
гательной активности очень высока, но не всегда она 
реализуется на должном уровне. Сегодня дети все 
больше времени проводят в статическом положе-
нии (за столом, экраном телевизора, компьютерными 
играми). Это увеличивает нагрузку на определенные 
группы мышц и вызывает их утомление. Снижается 
сила и работоспособность скелетной мускулатуры, 
что влечет за собой нарушение осанки, искривление 

позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного 
развития координации движений, быстроты и т. д.

Все это сподвигло на изготовление веревочного 
парка, который можно использовать в деятельности 
детей с целью повышения интереса к физической 
культуре, для укрепления здоровья, для развития у 
детей двигательной активности и творчества.

Веревочный парк представляет собой комплекс 
взаимосвязанных участков для передвижения с гори-

В последнее время в дошкольном образовании 
наблюдается тенденция совмещения не директивно-
го взаимодействия педагогов и воспитанников и ак-
тивного стимулирования детского развития. Многие 
современные исследования показывают зависимость 
успешности развития дошкольников от того, как ор-
ганизовано общение взрослых и детей. По этому во-
просу существуют две позиции, в одной из которых 
взрослый выступает носителем образцов, а дети – 
малоопытными субъектами, которые совершенству-
ются в процессе взаимодействия, подражая взросло-
му. Фактически взрослый выступает в роли высшего 
существа, знающего что и как делать ребенку. В этом 
случае взрослый не только предъявляет образец, но 
и направляет действия детей в соответствие с зара-
нее разработанной схемой. Этот процесс происходит 
в зоне ближайшего развития (далее - ЗБР). При таком 
подходе мышление ребенка приобретает репродук-
тивный характер, что и является основной характери-
стикой многих дошкольных организаций. И, несмотря 
на реализуемые образовательные реформы, связан-
ные с введением федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО), большинство педагогов выбирают 
стратегию подчинения детей указаниям взрослого, 
что делает невозможным проявление достаточной 

инициативы детей.
Другие исследователи считает ребенка субъектом 

образовательной деятельности, способным самостоя-
тельно определять осваиваемое содержание и управ-
лять временем на его изучение. С этой точки зрения, 
вмешательство взрослого в процесс детской активно-
сти нежелательно. Ребенок становится инициатором 
деятельности, способным на создание нового про-
дукта, а роль взрослого заключается в обеспечении 
процесса реализации ребенком собственных идей и 
замыслов, т.е. в создании пространства детской реа-
лизации (далее - ПДР).

Но остро встает вопрос о том, как организовать 
пространство детской реализации? Какие средства и 
методы мы можем использовать? Эти вопросы задают 
даже опытные педагоги с большим стажем работы. 

Опираясь на научные труды Н.Е. Веракса, мы 
пришли к выводу, что проектная деятельность явля-
ется важнейшим элементом ПДР, местом, где ребенок 
может задумать и реализовать собственный замысел, 
а педагог должен заметить проявление детской ини-
циативы, помочь ребенку осознать и сформулировать 
свою идею, реализовать проект, если ребенок попро-
сит об этом, и помочь в предъявлении проекта окру-
жающим. В то же время, проектная деятельность, как 
правило, направлена и на расширение представле-

Веревочный парк как современное вариативное 
средство развития двигательной деятельности 
детей дошкольного возраста
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зонтальным перемещением с разнообразными пре-
пятствиями различной сложности. 

Его характерной особенностью является подвес-
ное размещение всех элементов оборудования на 
верёвках/тросах на различной высоте над поверхно-
стью земли.

Парк создан на искусственных опорах под откры-
тым небом. Его основу составляет свайное поле из 
погруженных в грунт деревянных столбчатых опор 
диаметром 20 см с натянутой между ними веревоч-
ной/тросной системой. Расстояние между опорами 7 
метров.

В данном парке представлены следующие виды 
препятствий:

- горизонтальная паутина, расположена на высоте 
30-50 см от земли;

- «Тарзанка» (между деревьями натянуты двойные 
горизонтальные перила, к которым закреплена ве-
ревка двойным роликом);

- переправа по бревну с использованием перил 
(расстояние бревна от земли – 15 см);

- переправа по бревнам, закрепленным на высоте 
15-25 см от земли.;

- переправа по зигзагообразному мосту, закре-
пленному к тросу;

- переправа по перилам с преодолением препят-

ствий (высота нижних перил от земли 30 см);
- переправа по параллельным перилам с препят-

ствием (в данном случае обруч).
Уникальность парка заключается в вариативном 

использовании опор.
Любой элемент (препятствие) возможно изменить, 

усложнить или облегчить в зависимости от возраста 
воспитанников

Веревочный парк является эффективной формой 
физического и интеллектуального развития детей.

Предназначен для проведения организованной об-
разовательной деятельности, а также для организации 
самостоятельной двигательно-игровой деятельности 
детей дошкольного возраста на свежем воздухе.
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