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Воспитание и развитие ребенка не может заканчиваться 

только в детском саду



Среда как условие 
оптимального саморазвития 
личности

Благодаря среде ребенок сам 
может развивать свои 
индивидуальные способности 
и возможности. 

Среда способствует 
максимальному развитию 
личности ребенка.   



Требования к развивающей 

предметно-пространственной 

Варианты (тематика) 

организации развивающей  

предметно - пространственной 

среды дома:
 «Ну-ка,  зеркальце,  скажи…»

 «Картинная галерея»

 «Мешочек добрых дел»

 Детская лаборатория

 «Очумелые ручки»

 «Книжный уголок»

 «Шкаф  находок»

 «Уголок головоломок»

 «Музыкальная шкатулка»

 «Семейный альбом»

 «Мои коллекции»

 «Моя «халабуда» или творческая 

территория ребенка»

 «Центр физкультуры»



«Ну-ка,  зеркальце,  скажи…»
Очень важно организовать «детское зеркало».  

Как утверждают психологи, лучше всего подходит 

«трельяж». Такое зеркало помогает посмотреть на себя 

со всех  сторон.   В идеале данное зеркало лучше поставить в 

прихожей. Уходя из квартиры, ребенок учиться приводить 

себя в порядок, а вернувшись, осматривает себя.



Картинная галерея
Важно приучить глаз ребенка к живописи, графике, скульптуре 

малых форм.  Следует показывать детям предметы живописи, чтобы 

они находились в доме не как бездушные предметы интерьера, а 

красиво созданные произведения  искусства.



«Мешочек добрых дел»
Мешочек придуман для того, что бы заложить семена доброты. 

Это идея замечательного педагога современности   Ш.А. Амонашвили.

Используя такой мешочек, не переусердствуйте. Пусть он не станет целью 

только получить похвалу от вас. Ваша цель в данном случае- повысить 

положительную самооценку ребенка, дать осознание,

что делать добро — это приятно, легко и… важно!

Мешочек  можно использовать и для 

«коллекции радости»  или

в качестве «мешочка смеха или улыбок»  -

это способствует улучшению

эмоциональной атмосферы в доме, 

сохранению позитивных эмоций.



Детская лаборатория
Ребенок сам по себе исследователь. Очень часто  он ломает  игрушки, 

разбирает машинки, чтобы посмотреть, исследовать предмет, попавший 

ему в руки. 

И почти всегда получает замечания от взрослых.                                                     

Проще и полезнее создать детскую лабораторию - в ящичке или на 

полочке.  Вводить новые предметы  следует 

по одному через 2-3 недели. 

«В жизни нет ничего лучше 

собственного опыта»
В. Скотт 



«Очумелые ручки»
В зависимости от пола, возраста ребенка,

в квартире можно продумать уголок рукоделия 

или небольшую мастерскую.



Книжный уголок

«Книга- учитель без платы и благодарности. 

Каждый миг дарит тебе откровения мудрости» 
А. Навои

Необходимо внимательно и разборчиво отнестись 

к организации и подбору книг дома. Очень важно на  этапе 

дошкольного возраста в полной  мере выполнить  основную  

задачу - развития интереса к книгам.



«Шкаф  находок»
Для создания такого  «шкафа» можно предложить  рекомендации 

польского  врача и педагога  Януша Корчака. 

В этот шкаф- коробку  ребенок  и все члены его семьи  кладут все, что 

находят  необычного, интересного в окружающем мире, природе, для 

описания, исследования, сравнения.

Это может быть необычная  коряга, красивый листик,  фантик, камушек, 

веточка.  Беседа вокруг находок может вестись  в этот же день,  а может 

быть отложена по взаимному согласию на выходные дни.



«Уголок  головоломок»
Хотим ли мы умного ребенка? На этот вопрос все ответят 

положительно. Но все ли мы для этого делаем?  

При  всей занятости родителей и минимальном общении со своими  

детьми, очень важна семейная развивающая среда. 

Уголок нужно постоянно пополнять развивающим материалом, с 

которым первоначально  необходимо  играть вместе, а затем ребенок 

будет играть самостоятельно.



«Музыкальная шкатулка»

«Музыка - могучий источник мысли…Развивая чуткость 

ребёнка к музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления» 

В. Сухомлинский

В доме должна звучать музыка, особенно-классическая. Авторитетными 

исследователями доказано, что  музыка развивает правое полушарие мозга, 

отвечающее за  образное мышление. Доктора медицинских наук  

утверждают, что классическая музыка способствует быстрому засыпанию,  

легкому пробуждению, в целом успокаивает нервную систему



«Семейный альбом»

Очень  хорошо, когда обозрению  ребенка  доступны  

семейные  фотографии. Но еще лучше, когда  в наличии  

фотографии с вашей родословной и вы рассказываете 

ребёнку о его родственниках и предках.



«Мои  коллекции»
Для создания коллекций можно приобрести несколько альбомов, куда  

ваш ребенок будет собирать и вклеивать марки, 

фантики, картинки, наклейки и многое другое.

Коллекционирование может быть общим семейным увлечением.

Коллекционеры - счастливые люди»
Иоганн Вольфганг Гёте  



«Моя «халабуда» 

или творческая территория ребенка»

На юге «халабудой» называют маленький домик, размером 

с сарайчик. В  педагогике это – домик, сотворенный из одеял, 

занавесок, столов, стульев, открытых зонтов - домик, 

созданный ребенком по своему размеру,  по своим 

фантазиям. Дети обживают свою «халабуду» по законом  

извечного жанра «дочки – матери».

В своем домике они испытывают  чувство защищенности, 

спокойствия и уюта, что важно для эмоционального 

благополучия



Центр физкультуры
Ребенок растет и развивается с каждым днем.

Ему все больше надо двигаться. И вот он начинает

так носиться по комнате, что вся домашняя утварь рискует

когда-нибудь опрокинуться вверх дном. Но ведь ребенка

не привяжешь. Наоборот, надо радоваться, что малыш подвижен

и жизнерадостен. Для того, чтобы эта энергия

была направлена в нужное русло,

чтобы ребенок не был ограничен

в движениях, а продолжал

развиваться правильно, заботливому

родителю необходимо создать

домашний спортивный уголок.

« Физическое воспитание –это то,

что обеспечивает здоровье 

и доставляет радость »

Креттен



Игры на скорость: успеть за одну минуту
.Собирайте конфеты китайскими 
палочками — кто больше?
.Постройте самую высокую башню из 
монет или пластиковых стаканов.
.Не давайте мячику упасть на пол в 
течение минуты
.Собирать пазлы
.Надуть воздушные шары.



Из картонной коробки можно сделать 
кое-что интересное

Можно смастерить с 
ребенком целый город: 
нарисовать дороги, 
расставить машинки и 
человечков. А дальше 
малыш уже сам превратит 
это в увлекательную игру.



Игры с разноцветным рисом

Прокрашенный рис нужно просушить и 
использовать для картинок, аппликаций 
и всевозможных поделок.



Домик для кукол своими руками

Один день делаем — неделю играем! Набор для архитектурного творчества: 
обувные коробки, скотч, бумага для папье-маше, бумага для скрапбукинга или 
обои, краски, канцелярский клей, газеты.
Вставьте обувные коробки друг в друга под углом 90 градусов. Из двух 
коробок получится один угол дома и один этаж. Конструкцию можно делать 
любой, в зависимости от полёта фантазии. Скрепите коробки между собой 
скотчем.



Уголок уединения
могут быть самыми разными, но должны предоставлять ребенку возможность 
побыть одному, отдельно от всех. Возможен как самый простой вариант

К примеру, в комнате  устанавливается балдахин с непрозрачной тканью. Ее 
можно задернуть. Если захочется что-то изменить, можно на каркас натянуть 
ткань другого цвета. Либо шторами отгораживается небольшой участок, где 
бы ребенок мог расслабиться. Также подходит вариант, когда между 
шкафами на уровне ребенка протягивается палка, на которую натягиваются 
шторы, задергивающиеся при необходимости. Если такой необходимости нет, 
то шторы остаются раскрытыми.



Все дети любят играть «в дом», «в магазин» и прочие 
игры, которые педагоги называют сюжетно-ролевыми. 
Дети участвуют в них сами от своего имени или от имени 
кого угодно. Уже в три года малыш хочет побыть и 
продавцом, и мамой-папой, и дракончиком, и доктором 
в белом халате… Но совсем другое дело — театр. Это не 
просто игра в лицах — это игра на зрителя.

Домашний театр: зачем он нужен и как 
организовать



Вы можете выбрать любое подходящее место в квартире. Кукольные 
театральные представления можно разыгрывать на столе, полу, сделать 
домик, небольшую ширму. Для спектакля с ролями стоит подумать над 
декорациями, но не обязательно делать их сложными, используйте все, что 
есть в наличии. Из картона, например, можно придумать ширму Особенно 
детям нравятся костюмы, пусть сами придумывают (в зависимости от 
возраста) и пытаются воплотить свои эскизы в жизнь. Это прекрасно 
развивает фантазию, навыки рукоделия, усердие, да и просто весело и 
интересно. /

Разумеется, нужно подготовить 
костюмы. Для этого сгодятся 
подручные средства: из 
собственной летней юбки 
можно смастерить платье до 
пола. Не нужно ничего резать:



Делаем всё вместе!

Делайте всё вместе с детьми!  Помогайте детям в их 

развитии! То, что ребёнок вначале сделает с Вашей помощью, 

впоследствии он сможет сделать самостоятельно. Это правило - не 

просто добрый совет, оно опирается на закон психического 

развития ребенка, сформулированный выдающимся ученым Л.С. 

Выготским, который он назвал зоной ближайшего развития



В своих рекомендациях и советах мы хотим обратить Ваше внимание на 

то, что не следует концентрировать весь игровой материал в одном 

месте, необходимо создать

ситуацию активного поиска.

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда  выполняет образовательную,  развивающую,  воспитывающую,  

стимулирующую, организационную,  коммуникативную  функции.  

Но  самое  главное  - она  работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.

А совместная деятельность 

взрослого и ребенка     

будет способствовать  полноценному 

всестороннему развитию ребёнка.




