Консультация «Уголок дошкольника дома»
Редко когда воспитатели дают советы родителям об организации уголка
дошкольника в домашних условиях. Но, иногда возникает такая необходимость и
вот несколько советов по организации этого самого уголка.
Игровой уголок – это личное пространство ребенка, где он имеет возможность
действовать.
1. Выделите для игрового уголка удобное, хорошо освещенное место.
В уголке должны быть стол и стул, соответствующие росту ребенка полка и шкаф
для игрушек и книг.
2. Дошкольнику понадобится шкаф для одежды, в который он сможет
развешивать и раскладывать свои вещи, определите для него домашнюю,
прогулочную и одежду для детского сада.
3. Предметы в детской должны быть крупными и иметь простую форму, без углов
и выступающих деталей, все поверхности - гладкими.
4.Цветовые решения лучше выбирать классические: чем младше ребенок, тем
более теплые пастельные тона, - желто-оранжевые, кремово-желтые, розоватые,
нежно-голубые. Обои обязательно моющиеся.
5. Независимо от размера и формы комнаты выбирайте люстру, бра и торшеры
желтого или синего свечения. Желтый - более мягкий и спокойный для
восприятия, а синий создает эффект яркого и насыщенного дневного освещения
комнаты. Важно, чтобы света хватало для занятий учебой и рисованием, но он не
должен быть резким и раздражающим.
6. Уголок для школьника при минимуме свободного места можно разделить на
две части: игровая и спальная зоны.
7. Если в семье двое и больше детей, то для них следует выделить отдельную
комнату. И разделить пространство на учебную и игровую части. У каждого из
детей должна быть индивидуальная тумбочка, своя полка (хотя бы одна, свой,
пусть и маленький, рабочий или игровой стол.
8. Столы ставят рядом или разделяют их общей тумбочкой для вещей, которые
дети используют вместе, - карандаши, краски, книжки. Сэкономить место можно
с помощью двухъярусной кровати.
9. Еще одним решением является деление комнаты "по стенам". То есть один
ребенок занимает пространство вдоль одной стены (кровать, стол с тумбочкой,
маленький шкаф, а другой размещается вдоль противоположной стены. Таким
образом, середина комнаты может быть общей и использоваться как игровое
пространство.

10. Если у вас разнополые дети, поделите пространство комнаты на две равные
части. Роль перегородки может выполнить обычная ширма, книжный шкаф или
стеллаж. На каждой половине вполне разместятся кровать, стол и тумбочка.
11. Обязательные элементы игрового уголка – открытый низкий стеллаж или
этажерка (из двух – трех полок, по высоте доступной руке ребенка, несколько
больших пластиковых или картонных емкостей (контейнеров) для игрового
материала/ Необходимо также предусмотреть свободное место на полу, где
ребенок может расставить игрушечную мебель, возвести постройку из кубиков,
оставить все это на какое-то время без помех для окружающих. Эту «напольную»
часть уголка нужно обозначить ковриком, например 70/70см.
12 Игровая среда должна постоянно трансформироваться. Игру, которые
перестали быть интересными для ребёнка, могут на время убираться и по
необходимости вновь вноситься в игровой уголок;
13. В игровом уголке желательно иметь игрушки и материалы для различных
видов деятельности: познавательно-практической, двигательной, продуктивной;
Игрушки необходимо раз в неделю мыть с детским мылом при температуре 40,
меховые игрушки стираются в машинке. Пыль с книг можно собирать пылесосом
или влажной тряпкой. Не забывайте о проветривании в комнате сквозное
проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, температура
должна опускаться не более чем на 2-4 С, каждый день делайте влажную уборку.

