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Консультация для родителей 

«Организация домашней развивающей среды» 
 

 Развивающая среда – это все, что окружает ребенка и, так или иначе, 

влияет на его развитие. Обогащенная развивающая среда, которую, 

собственно, можно и нужно специально создавать, если мы хотим, чтобы 

ребенок развивался интенсивно, но в то же время гармонично и естественно, 

— это такая среда, которая способствует развитию ребенка в процессе ее 

освоения. 

 Для детей в детском саду обязательно создаётся образовательная 

предметно-развивающая среда, которая информативно богата, соответствует 

современным требованиям к образованию, воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста. 

  Да к тому же есть немало детей, не посещающих дошкольное 

учреждение. Поэтому родители должны серьезно подойти к созданию 

развивающей предметной среды дома. Семьи живут в различных квартирных 

условиях и поэтому имеют различные возможности для организации 

детского уголка дома, и, тем не менее, желательно, чтобы в каждой семье 

была создана развивающая среда, т.е. такая обстановка, в которой бы ребенок 

более активно и быстрее познавал окружающий мир во всем его 

взаимодействии и лишь при небольшом косвенном руководстве взрослых. 

 Для ребенка очень важно, как организована среда, которая его 

окружает, насколько эта среда доступна его восприятию, пониманию, 

насколько она может удовлетворять его потребности. Вместе с тем нужно 

прилагать все силы, чтобы окружающая ребенка обстановка не причиняла 

ему вреда. 

 Для всестороннего развития ребенка в домашних условиях 

организуются несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, 

математического, эстетического, физического развития или же одна, 

но многофункциональная среда. В ходе ее организации особое внимание 

следует обратить на расположение объектов в комнате. Ее пространство надо 

оформить таким образом, чтобы ребенок и другие дети могли свободно 

перемещаться, играть с игрушками, отдыхать. Это пространство активно 

используется для совместной деятельности ребенка и взрослых, для 

проведения специальных и комплексных занятий по разностороннему 

развитию. 

              КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
 

              «Детский сад и семья – будем вместе!» 
 



 Как же создать развивающую речевую среду в домашних 

условиях?         

Одна из составляющих развивающей речевой среды – это книги, игрушки, 

картинки, материалы, расположенные дома в определенном месте, 

предлагаемые детям для самостоятельного занятия, игры. Все материалы 

должны быть доступны ребенку в любое время. 

 Развивающая среда ребенка дошкольника обязательно должна 

включать игры, игрушки и пособия, «работающие» на следующие 

направления развития:  

 Развитие речи: поместите сюда книги и тематические альбомы, 

плакаты и карточки, дидактические игры для развития речи, карточки 

с упражнениями артикуляционной гимнастики, материалы для 

обучения чтению и письму.  

  Развитие мелкой моторики и сенсорное развитие: здесь займут 

достойное место шнуровки, бусы, мозаику, конструкторы, игрушки с 

застежками, кнопками, рычагами и переключателями, игрушки из 

разных на ощупь материалов, крупы и другие сыпучие материалы и 

т.п. 

 Развитие логики: к этой зоне относятся кубики и паззлы, матрешки, 

пирамидки, счетный материал, лото, домино. 

 Развитие творческих способностей: здесь разместите материалы для 

творчества ребенка (краски, карандаши, бумагу, пластилин, цветную 

бумагу и картон, природные материалы для поделок.  

 Музыкальное развитие: здесь расположите аудиозаписи и музыкальные 

инструменты.  

  Физическое развитие: домашний спорткомплекс дополнят или заменят 

комплект мячей разного размера, гимнастическая палка и обруч, 

массажная дорожка. 

 Эмоционально-личностное развитие: сюда мы отнесем разнообразные 

игрушки и реквизит для сюжетно-ролевых игр, инсценировок, 

кукольного театра и т.п. 

 

 


