
«ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОГО УГОЛКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ» 

Консультация для родителей 

 

Как взрослые, так и дети нуждаются в личном пространстве! 

И создание для ребенка игрового уголка - это отличное решение! Здесь он имеет 

возможность свободно действовать, заниматься и играть.  

Оформляя игровое пространство малыша, необходимо уделить отдельное внимание 

зоне, которая предназначена для игр и развлечений, для занятий и для хранения 

игрушек. Дошкольники, имея свою зону, получают возможность спокойно 

уединиться, помечтать, поиграть, а дети школьного возраста могут сосредоточиться на 

учёбе и меньше отвлекаться. 

Пожалуй, самая распространенная ошибка родителей - это отрицание 

необходимости игрового уголка. Они объясняют это тем, что их ребенок может 

играть везде. Вроде бы это хорошо, но в какие-то моменты становится неудобным 

для взрослых, им надоедает натыкаться на разбросанные повсюду игрушки. Ребенок 

не может сконцентрироваться на своих занятиях, или, напротив, когда он 

сосредоточился на игре, от него требуют, чтобы он убрал игрушки, навел порядок... 

Мы надеемся, что вы, наши дорогие родители, понимаете,  

 что игровой пространство просто необходимо вашему ребенку!)) 

 

Какие элементы нужны для создания игрового уголка для ребенка 2 -7 лет? 

 

Прежде всего, для игрового уголка понадобится детский стол- простой, с ровной 

деревянной или пластиковой поверхностью (оптимальный размер 50х70 см). Нужны 

два детских стула. Один для ребенка, другой для взрослого, чтобы при необходимости 

присоединиться к ребенку. 

 

Давайте попробуем разобрать несколько ошибок в выборе стола: 

- в 3-4 года родители продолжают усаживать ребенка за стол-трансформер, 

предназначенный для детей до 2 лет. За таким столом ребенку уже неудобно сидеть 

и выполнять какие-то действия (рисовать, лепить). Получается, что формально 

стол есть, но фактически это просто ненужная вещь. 

- есть и такая крайность, когда ребенка 3-4 лет усаживают за взрослый письменный 

стол. Это тоже не функциональный вариант, так как его сложно подстроить под 

рост и посадку ребенка.  

Письменный стол, как и школьный ранец, - это знак перехода ребенка в новую 

социальную позицию школьника; письменный стол должен появиться именно в 

момент поступления в школу! 

Итак: до 2-3 лет - стол-трансформер 

3-7 лет - стол-парта 

7 и далее - письменный стол 

Ну что, стол выбран, самое время наполнить детский уголок необходимым 

минимумом игрушек. Этот стержень, как бы "костяк" игрового уголка, 

скомпонованный в два года, послужит ребенку в течение всего дошкольного возраста. 

Для сюжетной игры понадобится кукла средних размеров (в одежде мальчика или 

девочки, в зависимости от пола ребенка) и мягкое животное, например, плюшевый 



зайчик). Такие игрушки-персонажи обычно становятся объектами эмоциональной 

привязанности ребенка и могут сохраняться достаточно долго. Непременные атрибуты 

игры- игрушечная посуда, соразмерные куклам кровать, кухонная плита, складная 

кукольная коляска (для девочки), грузовик (для мальчика). 

Для конструирования и для игры понадобится большой строительный набор из 

дерева с деталями, различающимися по форме, величине, цвету.  

Для рисования и лепки необходимы пластилин, стопка бумаги, цветные и простые 

карандаши, коробка гуашевых красок, толстая и тонкая кисти. Эти материалы нужно 

пополнять по мере расходования. Материалы для лепки, рисования и конструирования 

- это одновременно и объекты для практического исследования, для постижения 

свойств и качеств предметов. 

Дополним уголок несколькими настольными играми, стимулирующими 

исследовательскую деятельность: мозаикой, детским лото с картинками, кубиками. 

На стеллаже отведем место для детских книг, что даст мощный импульс развитию 

ребенка.  

Не забывайте убирать игрушки, из которых ваш ребенок уже «вырос». До 3-4 лет 

пригодятся пирамидки, доски-вкладыши, стержни для нанизывания разноцветных 

шариков и тд. Все эти игрушки способствуют развитию мелкой моторики и речи. 

 

К 4-5 годам необходимо обновить игровой уголок: 

Для сюжетной игры добавляем макет дома или крепости, транспортные средства, 

мелких человечков и фигурки животных, солдатиков, роботов и тд. С помощью этих 

предметов ребенок может создать свою творческую игру и выстроить свой «игровой 

мир».  

Для конструирования отлично подойдет «Лего». 

Мозаика, пластилин, карандаши не теряют своей актуальности, просто к ним 

необходимо добавить раскраски, образцы поделок с учетом интересом ребенка, чтобы 

стимулировать его к собственному творчеству.  

Отличный способ разнообразить игры ребенка – это истории в картинках, лото, 

азбука, развивающие тетради, различные настольные и дидактические игры. 

 

Главное, надо помнить, что игровой уголок - личное пространство ребенка, которым 

он владеет полностью. Это пространство его свободы, его самореализации. 

Возможность управления своими вещами способствует формированию у ребенка 

волевого усилия, самостоятельности и ответственности. 

Материалы, наполняющие игровой уголок, очень важны для развития дошкольника. 

И примером, как их можно использовать, можете быть именно вы - родители! 

Поэтому время от времени делайте свой игровой уголок пространством вашего 

сотрудничества, особенно при появлении новых игрушек и развивающих материалов. 

 
Надеюсь мы вдохновили вас на создание игровых уголков и 
 было бы здорово, если бы вы поделитесь с нами своими фотографиями!)) 


