
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ДЕТСКИЙ УГОЛОК ДОМА» 

  Если вы хотите, чтобы ваш сын или дочь были деятельны, необходимо 

создать им соответствующие условия. Нужно позаботиться, чтобы у ребѐнка 

был своѐ отведѐнное место, где он мог спокойно играть и заниматься своими 

делами. Выделите для ребѐнка удобное, хорошо освещѐнное место (уголок). 

В уголке должны быть детский стол и стул, соответствующие росту ребѐнка 

полка и шкаф для игрушек, книг, пособий. В игровом хозяйстве следует 

иметь достаточное количество разнообразных игрушек, располагающих 

ребѐнка к играм различного содержания. Обязательная принадлежность для 

игр самых маленьких – матрѐшки, пирамиды, кольца, а также игрушки 

побуждающие его к сюжетно – ролевым играм. Любимая игрушка 

дошкольника – кукла. У малыша должны быть под рукой кукольная мебель, 

постельные принадлежности, одежда, хозяйственная утварь. Мальчики также 

с удовольствием играют в куклы, изображая людей разных профессий – 

моряка, солдата, рабочего и др. Игрушки, изображающие животных 

непременные жители игрового уголка. Малыши с удовольствием играют с 

кошкой, собакой, зайчиком. Дети постарше используют их для игры в 

«зоопарк», «колхоз», «цирк». С помощью  определѐнных игрушек можно 

совершенствовать движения ребѐнка (мячи, обручи, прыгалки). Для 

воспитания усидчивости, смекалки хороши различные настольно – печатные 

игры с правилами типа  домино, лото, шашки. Им необходимы различные 

конструктивные игрушки, наборы крупного и мелкого строителя. Хорошо 

играют дети с так называемыми отходами производства: чурбачки, кусками 

фанеры, материи. Не нужно допускать, чтобы в уголке было слишком много 

игрушек. Чрезмерное обилие игрушек рассеивает интерес к ним. Поэтому 

часть игрушек следует убирать, а через некоторое время менять или 

добавлять к имеющимся. Содержимое игрового хозяйства хранится в 

определѐнном месте. Так, например, мелкие игрушки можно хранить в 

шкафу или на подвесной полке стола. Там же на другой полке, - настольно – 



печатные игры, аккуратно уложенные в коробках. На ковре – крупный 

строитель, двигатели, мячи. Здесь же можно устроить кукольную комнату, 

построить гараж, магазин из строителя. Учить ребѐнка самого следить за 

порядком в своѐм уголке. Если он знает, что где лежит, сам убирает игрушки 

и пособия, это приучает его к самостоятельности, содействует 

формированию бережного отношения к ним. Не целесообразно хранить 

игрушки в ящике. От этого они портятся, ломаются, а вместо системы в их 

хранении получается свалка. Ребѐнка в таких случаях трудно приучить 

аккуратно и правильно обращаться с вещами. Учите ребѐнка беречь игрушки. 

Бережливость, как одно из важных нравственных проявлений, начинает 

формироваться с умением правильно обращаться с вещами. Время от 

времени вместе с ребѐнком проверяйте нет ли неисправных игрушек, 

испачканной одеждой кукол, поломанных коробок, в которых хранятся 

настольные игры. Пусть маленький ребѐнок видит что вы чините, 

подклеиваете, зашиваете игрушки, проявляете заботу о них сохранности. 

Дети  должны участвовать в починке игрушек и книг. Оказывается 

недостаточно накупить массу красивых игрушек, надо ещѐ и подсказать, во 

что и как играть. Особенно это важно для самых маленьких, т.к. они ещѐ не 

имеют достаточно опыта и впечатлений, чтобы опираться на них развернуть 

игру. Иногда нужно вместе поиграть с ребѐнком, показать свою 

заинтересованность игрой. Э то создаѐт у него устойчивый интерес к игре. От 

нас порой требуется совсем немного, чтобы «заразить» ребѐнка игрой. 

Сколько прелести и обаяния для ребѐнка приобретает даже старая игрушка в 

руках взрослого. Детский уголок не только место для игр. Здесь дети рисуют, 

лепят, рассматривают книги, чинят их, вырезают из бумаги. Всѐ это 

обязывает к тому, чтобы в уголке ребѐнка было выделено место для хранения 

книг, пособий для различных занятий, а также для работ по рисованию, 

аппликации, лепке. Учите ребѐнка содержать пособия в определѐнной 

системе: бумага сложена стопкой, кисточки промыты, карандаши отточены. 

Если все предметы находятся на своих местах, то малейший беспорядок 



будет замечен и это будет обязывать ребѐнка быть аккуратным в содержании 

пособий. Большое удовольствие и пользу дети получают от занятий с глиной 

и пластилином. Вылепленные ребѐнком фигурки посуда и другие предметы 

часто используются в играх. К сожалению, взрослые относятся к занятиям с 

глиной настороженно: боятся, что ребѐнок запачкается. Но если обучить его 

правильному обращению с глиной, то опасения отпадут сами собой. Дайте 

ребѐнку для лепки дощечку и тогда, он не запачкает стол. Дети  любят 

возиться с ножницами, клеем, бумагой. Любое занятие требует 

соответствующей подготовки и условий. Ребѐнка 2-3 лет надо учить, чтобы 

он, прежде чем приступить к занятию, подготовился к нему, проследить, 

чтобы он правильно сидел по отношению к свету, в удобной позе. Дети 

старшего возраста должны знать эти правила, и задача взрослых – следить за 

их выполнением. 


