
Как создать развивающую среду дома?
Развивающая  среда играет  очень

большую  роль  в  психическом  развитии
детей.
Важно  создать  условия  вокруг  ребёнка,
которые  направленно  воздействуют  на
его психическое и личностное развитие.

ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ –
 предложить  ребенку  доступные  по

сложности и объему задания, источником
которых  служит  достаточно  большое  и
разнообразное  количество  наглядных
пособий,  которые  являются
«строительным  материалом» для
умственного роста.

ПОМНИТЕ!
Ребёнок развивается на фоне среды!
Среда  должна  быть  не  просто

«обстановкой»,  а  источником детского
развития.  В  ребёнке  работает
внутренняя  пластическая  сила.  Всё,  что
воздействует на ребёнка из окружающего
мира,  переходит  во  внутреннее
«строительство», включая формирование
органов чувств.

Основные принципы развивающей
среды:

1.  Правильная  дистанция  в  общении  с
ребёнком,  мебель  необходимо  подобрать
таким  образом,  чтобы  Ваше  общение
следовало  принципу  «глаза  в  глаза»,  для
сохранения  равной  позиции  при  диалоге,
таким  образом,  происходит  соблюдение
этического принципа.

2. Принцип активности самостоятельности,
творчества предполагает  возникновение  и
развитие  познавательных  интересов  ребёнка,
его  волевых  качеств,  эмоций  и  чувств.
Создайте  информационные  развивающие
стенды,  которые  бы  с  интересом
самостоятельно изучал ребенок.

3.  Развивающая  среда  должна  иметь
возможность изменяться. Это означает, что
интерьер  комнаты  важно  проработать  так,
чтобы  в  ней  присутствовали  основные
смысловые  элементы,  которые  при  этом  с
легкостью  можно  трансформировать  и
изменять местами.

4.  Принцип  индивидуальной
комфортности  и  эмоционального
благополучия.  Окружение  ребёнка  должно
быть  разнообразным,  способствовать  смене
впечатлений.  Ребёнку  важна  возможность
уединиться  и  отдохнуть.  Необходимо
обращать  внимание  на  дизайн  предметно-
игровой среды, поскольку  формы,  цветовая
гамма,  планировка  этой  среды
воспринимаются ребёнком как эталон.



5.  Сочетайте  привычные  элементы
комнаты  с  неординарными.  Создайте  в
комнате уголок творчества для ребёнка, где
бы он вместе с Вами мог размещать рисунки,
аппликации,  коллажи,  различные
композиции и т.д.

6.  Подбирайте  игры,  задания  и  пособия  в
предметной среде таким образом, чтобы они
были  ориентированы  на  актуальный,
ближайший  и  перспективный  уровень
развития ребёнка.  Повторяем и закрепляем
те  знания,  что  уже  имеются   у  ребёнка.
Направляем внимание на новые действия и
ситуации,  обогащаем  ребёнка  информацией
и  стимулируем  к  самостоятельному
нахождению решения задачи.

За более подробной информацией по
созданию индивидуальной развивающей

среды можно обратиться к
специалистам:

 учителю-дефектологу;
 педагогу-психологу;
 учителю-логопеду.

Нас можно найти:

БУ РА «Центр психолого-медико-
социального сопровождения»
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, пр.

Коммунистический, д. 113

http://www.ppms-ra.ru

Телефон БУ РА «Центр психолого-
медико-социального сопровождения»

8 (388-22) 6-46-64

БУ РА «Центр психолого-медико-
социального сопровождения»

г. Горно-Алтайск, 2020 г.

РАЗВИВАЮЩАЯ
СРЕДА ДЛЯ
РЕБЕНКА

ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА


