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     Ах, какое разнообразие игрушек  

сегодня можно видеть на прилавках 

магазинов, огромное количество. 

Все они отличаются не обычным 

дизайном и цветом, размером и 

формой.  

      Когда родители приходят за 

очередной игрушкой для ребѐнка они, как правило, выбирают яркое 

красивое- это ведь подарок! Но, принеся его домой, они замечают, что 

ребѐнок поигрался и бросил. Таким образом, дома накапливается масса 

игрушек, которые не интересны в игре. 

  Одним из определяющих факторов воспитания малышей является 

предметно-развивающая среда дома. 

         Уважаемые родители,  сделайте  свой  дом  безопасным   и  интересным  

для  малыша.  Посмотрите на мир его глазами и решите, что ему интересно и 

полезно обследовать. Самым интересным и познавательным будет то, что его 

окружает дома, таким образом, через предметы ребѐнок познаѐт мир.  

 Итак,  кухня, и что может заинтересовать? 

       Это посуда, в которую можно складывать разные предметы по величине, 

от большой до маленькой. Многие продукта продаются в пластиковых 

упаковках, не выбрасывайте их, а используйте как развивающие предметы. 

Обклеив их и насыпать туда мелкие предметы можно использовать, как 

музыкальные инструменты.  

 



 

 Дальше комната! 

 Это место где многое нельзя! Шкаф, телевизор и т. д. Но в шкафу есть 

коробки, в которые можно сложить ткань разной фактуры, катушки от ниток, 

журналы с картинками старые кнопочные телефоны.  

 Ванная комната!  

  Это прежде всего холодная и тѐплая вода, когда он попробует, то будет 

знать, что вода может быть разной. Предметы, которые тонут и не тонут, 

плавают. Прищепки для белья, это тоже предмет для развития: цвет, форма, 

размер и действие с ними, их назначение, зубная щѐтка и необходимость еѐ 

для здоровья. 

 Прихожая! 

     Место, где множество разных интересных и занимательных предметов. 

Это и крючки, на которые можно что-то вешать и снимать, полочки. Это 

обувь и одежда. Перед тем как выйти на улицу гулять попросите детей 

показать, где находятся его вещи. Молнии и различные застѐжки на одежде, 

входной звонок, ключи, которыми необходимо закрывать дом, когда никого 

нет. 

     Совершая экскурсию по квартире, мы с вами можем убедиться в том, 

что всѐ, что окружает ребѐнка дома, все предметы влияют на его развитие, 

ребѐнок узнает свойства и значимость тех или иных предметов, и способы 

применения. 

     Предметная среда дома, окружающая ребенка, должна быть 

разнообразной, но не перегруженной. Она будет  обучающей только через 

взаимодействие между взрослыми и детьми и  задача взрослых – 

преподнести, раскрыть окружающий мир, научить его изучать.  

 

 

 

 



 

  


