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 В настоящее время дети стали  позже начинать 
говорить, чем их сверстники 20 лет назад. Очень важно 
обратить на это внимание и вовремя начать заниматься 
с ребенком.  Процесс развития мелкой моторики у 
детей раннего возраста связан с процессом развития 
речи, а также возникновения и формирования у них 
мышления. Пальцы рук наделены большим 
количеством рецепторов, посылающих импульсы в 
центральную нервную систему человека. Уровень 
развития мелкой моторики-один из показателей 
интеллектуальной готовности к обучению.

Актуальность
«Чем больше мастерства в детской руке-тем умнее ребенок»

В. А. Сухомлинский



 Задачи:

 Развивать игровые, сенсорные, познавательные и 
речевые способности ребенка.

 Развивать координацию и точность движений 
пальцев рук и кисти.

 Способствовать формированию  благоприятного 
эмоционального фона в детском коллективе.

Цель: развитие мелкой моторики  у детей раннего возраста

через различные виды деятельности.



Проект: «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

дошкольного возраста»

Продолжительность проекта: краткосрочный

Тип проекта : творческий, групповой

Участники проекта: воспитатели, дети, родители.



Этапы реализации проекта

I этап - подготовительный (разработка проекта)

Цель: создание организационных условий,

обеспечивающих реализацию проекта

II Этап – основной (выполнение проекта)

Цель: осуществление педагогической работы по

формированию мелкой моторики рук

III Этап - заключительный (аналитический)

Цель: подведение итогов по реализации проекта



НОД Лепка «Яблонька»

Цель: формировать умение скатывать шарики между ладоней;
развивать мелкую моторику.



НОД Рисование «Снеговик»
Цель: формируем умение правильно держать кисть в руке, 
аккуратно пользоваться красками, усидчивость.



Конструирование

Цель: развивать мышление, воображение, мелкую моторику;
формировать усидчивость, аккуратность.



«Подбери фигуру»

«Рыбка»

«Мостик»



«Фрукты»

«Собери Пирамидку»

«Одень медвежат»



Игры с прищепками

Цель: развивать мелкую моторику, координацию движений 
пальцев и кистей рук.



«На рыбалке»
Цель: развивать мелкую моторику, координацию пальцев и кистей 
рук;   



Игры в сухом бассейном

«Найди сюрприз»

Цель: развитие моторной ловкости, речи у детей младшего 
дошкольного возраста.



«Сенсорные дорожки»

Цель: развитие скоординированных движений пальцев рук у 
детей.





Работа с родителями
Благодарим родителей за изготовление и реставрацию 

пособий для развития мелкой моторики у детей.

«Деревце» «Подушечка»

«Сенсорные дорожки»


