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«Руки дают человеку голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые

руки снова способствуют развитию мозга» И.П. Павлов

Актуальность: целенаправленная и систематическая работа по развитию

мелкой моторики у детей раннего возраста способствует формированию

интеллектуальных способностей речевой деятельности, а главное -

сохранению психического и физического развития ребенка.



Цель работы: формировать речевую деятельность детей раннего возраста 

посредством развития мелкой моторики.

Задачи:

• совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития 

мелкой моторики.

• развивать мелкую моторику пальцев рук у детей раннего возраста через 

использование разнообразных форм, методов и приемов.

• Развивать память, мыслительную деятельность, связную речь.



Вставить фото

Пальчиковые игры

Пальчиковые игры или гимнастика не
только положительно воздействует на
речевые функции, но и на здоровье ребенка.
Физиологией установлено, что уровень
развития речи зависит от степени
сформированности мелкой моторики. Если
движения развиты, то и речь будет в норме.



Вставить фото

Пазлы
Стимулируют развитие координации
движений, воображения и логики
мышления.



Рамки-вкладыши



Конструирование
Развивать умение строить, тренировать чувство баланса, а также является 

одним из видом совместной игровой деятельности 



Настольный бизиборд
Способствует развитию мелкой и крупной моторики, усидчивости, 

концентрации, а также настойчивости в достижении своей цели



Напольный развивающий кубик
Включает себя шнуровку, липучки, кнопки, застежки, а также 

дополнительный набор для проведения дидактических игр на тему «Овощи и 
фрукты»



Шнуровка
Развивается глазомер, внимание, происходит укрепление пальцев и всей 

кисти руки, а это, в свою очередь, влияет на формирование головного мозга 
и становления речи



Игры с прищепками
Упражнения с прищепками развивают сенсомоторную координацию, 

чтобы игра была интересней, можно прикреплять прищепки по 
тематике



Волшебная мозаика
Формирует подвижность пальцев и дает навыки точных тонких движений, что очень 

важно не только для подготовки руки к манипуляции с такими предметами как 
ложка или вилка, ручка или карандаш, но и для развития речи



Витаминки для зверят



Салон красоты
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