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Рекомендации для родителей по оформлению предметно-развивающей среды для 

детей раннего возраста. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. Среда, 

окружающая детей дома, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма. Так, например, 

возросшая двигательная активность малышей 2–3-го года жизни требует расширения 

игрового поля, где должно хватать места и для игр с дидактическими игрушками, и 

для сюжетно-ситуативных игр, из которых зарождается ролевая игра. 

Оформление предметно-пространственной среды дома подчиняется комплексному 

подбору игрушек, картинок, иллюстраций и книг. Так, например, должно быть 

достаточное количество игрушек одного вида из разного материала. Это помогает 

ребенку освоить функцию обобщения, которая играет особую роль в развитии его 

мышления и речи. 

Она должна соответствовать различным уровням обобщения информации: 

1. Ознакомление с реальным объектом (например, наблюдение за автомобилем, 

рассматривание растения, предметов домашнего обихода, животных и т. п.). Это 

первый уровень освоения заданного содержания. 

2. Отражение полученных впечатлений в игрушке и игре (игрушка — особая 

категория предметов, имитирующих и отражающих в игре малыша окружающую 

действительность). Это второй уровень освоения содержания. 

3. Отражение наблюдавшегося объекта действительности в рисунке, иллюстрации, на 

картине или картинке. Это третий уровень освоения. 

4. Отражение наблюдавшихся объектов или событий в художественном слове 

(рассказ, стихотворение, потешка). Это четвертый уровень освоения содержания. 

5. Отражение объекта или события в продуктивной деятельности (рисунок, лепка, 

аппликация). Это пятый уровень освоения содержания. 

Игровые пространства («зоны») должны сочетаться по направленности детской 

деятельности. Например, уголок экологического воспитания (природный) сочетается 

с уголком сказок (книжный уголок) и местом отдыха (релаксации, с «музеем» одной 

картины или классических произведений известных художников на тему природы. 

Интересны для малышей рисунки художников-анималистов (И. И. Чарушин, картины 

3Д изображения, а также натюрморты, цветы и др. 

Вместе с тем очевидно, что предметная среда, организованная наилучшим образом, 

не может эффективно воздействовать на ребенка без участия взрослого. Взрослый 



должен «открыть» ее для ребенка, «подарить» ее ребенку в процессе развивающего 

общения. Значит, развивающее общение — это такое взаимодействие взрослого с 

детьми, которое помогает ребенку познавать и систематизировать окружающий мир, 

овладевать генетическими задачами возраста. 

Методические рекомендации по организации развивающей среды в семье: 

1. Необходимо знать основные принципы построения общения с детьми. 

2. Любознательные дети растут у любознательных родителей. Не поддавайтесь 

иллюзии, что вы все обо всём уже знаете. Открывайте мир вместе с вашим ребёнком. 

3. Говорите с ребёнком – сначала называя окружающие предметы, позже – действия, 

затем – признаки и свойства предметов, объясняйте окружающий мир и 

формулируйте закономерности, рассуждайте вслух и обосновывайте свои суждения. 

4. Задавайте ребёнку старшего возраста как можно чаще вопрос «Как ты думаешь?» 

5. Всегда внимательно выслушивайте рассуждения ребёнка и никогда не 

иронизируйте над ними. Уважайте его интеллектуальный труд. 

6. Отыскивайте и приносите домой любопытные вещи, книги, истории. Делитесь этим 

с ребёнком. Пусть он не всё и не сразу поймёт: развивающее общение – это всегда 

общение «на вырост». 

7. По возможности много путешествуйте с ребёнком. 

8. Приглашайте в дом интересных людей, при общении с ними не отправляйте 

ребёнка «поиграть в соседней комнате». 

9. Ходите с ребёнком в музеи. 

10. Проводите совместные наблюдения и опыты. 

11. Эмоционально поддерживайте исследовательскую деятельность ребёнка. 

Поощряйте его инициативу и самостоятельность. Создавайте условия для реализации 

его творческих замыслов. 

12. Сделайте свои увлечения предметом общения с ребёнком. 

Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и 

построение своей картины этого мира. Особенность здоровой психики ребенка – 

познавательная активность. Ребенок, играя, экспериментирует, пытается установить 

причинно-следственные связи и зависимость. Он сам, например, может дознаться, 

какие предметы тонут, а какие будут плавать. У него возникает множество вопросов 

по поводу явлений окружающей жизни. Чем активнее в умственном отношении 

ребенок, тем больше он задает вопросов и тем разнообразнее эти вопросы. Ребенок 

стремится к знаниям, а само усвоение знаний проходит через многочисленное 

«зачем?», «как?», «почему?». Он вынужден оперировать знаниями, представлять 

ситуации и пытаться найти возможный путь для ответа на вопрос. Мы с вами знаем, 



что дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена 

от природы. Предметная «исследовательская» деятельность развивает и закрепляет 

познавательное отношение ребенка к окружающему миру. 

В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: «Как сегодня 

воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие знания дать ему в дорогу?». 

Осмысление этого вопроса должно происходить через осознание резко измененного 

социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня – творческая личность 

с активной жизненной позицией, с собственным логическим мышлением. Поэтому 

необходимо ребенка «учить сомневаться». Ребенка нужно научить сомневаться в 

истинности знаний как таковых, в средствах их добывания. 

Ребенок может услышать и запомнить, а может и понаблюдать, сравнить, спросить о 

не понятном, высказать предложение. Например, металлические предметы тонут, но 

ребенок видит: корабль из металла не тонет. Почему? При организации 

соответствующих опытов, дети могут поразмышлять над этим вопросом. 

Познавательная активность ребенка, направленная на обследование окружающего 

мира, организует его внимание на исследуемых объектах довольно долго, пока не 

иссякнет интерес. 

Роль взрослого – поддержать этот интерес с помощью разнообразных методов и 

приемов. Общение и совместная деятельность со взрослыми развивают у ребенка 

умение ставить цель, действовать, подражая ему. А в совместной деятельность со 

сверстниками ребенок начинает использовать формы поведения взрослых: 

контролировать, оценивать, не соглашаться, спорить. Так зарождается 

необходимость координировать свои действия с действиями партнеров, принимать их 

точку зрения. 

 


