
Тема. Предметно  пространственная развивающая среда как одно из 

условий  развития мелкой моторики рук. 

             Качество жизни, сохранение психического и физического 

здоровья признаны основополагающими ценностями в обществе, что 

нашло свое отражение в Федеральном государственном 

общеобразовательном стандарте. Важным аспектом в воспитании и 

обучении дошкольника является развитие координации движений 

пальцев рук и артикуляционной моторики. Изучение и анализ 

психолого-педагогической  литературы позволяет сделать вывод, что 

мелкая моторика имеет огромное значение в жизни ребенка и 

развивается естественным образом, начиная с грудного возраста.  

            Нейробиологи, психологи и педагоги рассматривают мелкую 

моторику как один из показателей физического и нейропсихического 

развития ребенка. Развитие навыков мелкой моторики в дошкольном 

возрасте важно потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует 

использования точных, координированных движений кистей и пальцев, 

которые необходимы, чтобы выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий, формируя высшие психические процессы,  

в том числе и речь. Морфологическое и функциональное формирование 

речевых областей совершается под влиянием кинестетических 

импульсов от рук, поэтому уровень развития речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук.  

           Проанализировав методическую литературу, можно сделать 

вывод, что развитие мелкой моторики происходит во всех видах 

деятельности детей  дошкольного образовательного учреждения, 

поэтому необходима организация предметно пространственной 

развивающей среды,  как одного из условий развития мелкой моторики.  



             Сочетание физических упражнений, игровых действий, 

звукоподражания, рифмованных текстов, творческих заданий при 

правильном подходе побуждает дошкольника к общению. Подчинение 

движений конкретному темпу определяет их амплитуду и 

выразительность, тем самым координируя движения и речь.   

               На сегодняшний день в науке сложились определенные 

теоретико-методологические и методические предпосылки по решению 

проблемы организации предметно пространственной среды как одного 

из условий развития мелкой моторики. Несмотря на интенсивность 

исследований, проблема  организации предметно пространственной 

развивающей среды в условиях дошкольного образовательного 

учреждения остается актуальной. 

 Цель: создание предметно пространственной развивающей среды для 

развития мелкой моторики  

Задачи:   

1.Создать условия для развития мелкой моторики посредством 

предметно пространственной  развивающей среды; 

2.Развивать инициативу, самостоятельность через создание условий 

предметно пространственной  развивающей среды посредством мелкой 

моторики; 

3.Способствовать речевому развитию посредством мелкой моторики. 



 

Создавая предметно — развивающую среду, учитывала, что 

среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

коммуникативную функцию, а так же влиять на развития 

мелкой моторики и речи. Отличительной особенностью 

является то, что дети в процессе игры выбирают необходимое 

для них пособие, тем самым мы не навязчиво развиваем 

мелкую моторику, развиваем речь детей, выбор детей влияет 

так же на развитие самостоятельности, инициативности и 

самодеятельности ребенка.  

Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов направленных на развития мелкой 

моторики. В нашей группе дети самостоятельно выбирают 

необходимую зону для игры: активную, спокойную или 

рабочую.  

В активной зоне находятся физкультурно – оздоровительный 

центр. Материал направленный на развитие мелкой моторики, 



например: шарики из фольги «Попади в цель» дети берут 

шарики в руки, катают их тем самым оказывают влияние на 

мелкие рецепторы расположенные на руках и влияющие на 

развитие мелкой моторики и речи. 

 

В центре сюжетно-ролевых игр так же расположены 

материалы направленные на развитие мелкой моторики 

которые дети выбирают при организации игры, например 

«игрушки киндер», яичница, конфеты, торты, посуда – дети 

самостоятельно создают атрибуты для сюжетно-ролевых игр из 

пластилина, бумаги, бросового материала. 



 

 Дети самостоятельно создают театр из бумаги, пластилина, 

бросового материала, разыгрывают сказки манипулируя с 

мелкими игрушками и скатывая пластилин, мы ненавязчиво 

развиваем мелкую моторику и речь, дети самостоятельно 

выбирая вид деятельности  развивают самостоятельность, 

инициативу, воображение.  

 



В спокойной зоне – библиотека и центр дидактических игр. 

Распредели по цвету, форме, объему это те самые 

элементарные как казалось бы игры направленные на развитие 

мелкой моторики и решающие образовательные задачи, с 

радостью и большим интересом выбираются детьми для игры. 

Например: дидактическая игра «Веселая коровка» детям 

необходимо  с помощью щипцов посадить божьих коровок на 

травку, данная игра направлена на скоорденированность 

движений пальцев рук. Не всякий взрослый с легкостью 

справится с щипцами, а дети в игре закрепляют данное 

движение  развивают мелкую и крупную моторику рук. 

 

 



 

В рабочей зоне – центр творчества материалы направленные на 

развитие мелкой моторики, это различные средства, формы, 

материалы которыми можно рисовать, лепить, это шишки, 

краски с песком. Центр строительно – конструктивных игр, 

центр сенсорики, центр ПДД, центр песка и воды где дети 

манипулируют с различными по свойству предметами, камни, 

крупы, различные виды песка. Песок это не только место для 

творчества, но и для экспериментирования. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



     Границами между зонами в нашей группе служат: ширмы, 

мебель, напольная мело – маркерная доска, коврики. В нашей 

группе нет такого, что вся мебель расставлена по периметру. 

Все предметы и материалы доступны детям. 

         Возможность изменений развивающей предметно-

пространственной развивающей среды в нашей группе 

обеспечивается за счет наличия ширм, мягких модулей, 

передвижного подиума, невысокой легкой мебели. 

 

         Только кропотливая работа по созданию предметно-пространственной 

развивающей среды, терпеливое отношение, ободрение при неудачах, 

поощрения за малейший успех, неназойливая помощь помогают добиться 

хороших результатов по формированию интеллектуальных способностей, 

положительно влияет на речевые зоны коры головного мозга, а самое главное 

- способствует сохранению физического и психического здоровья ребенка.  

Практическая работа позволила выявить взаимосвязь и положительное 

влияние организации предметно пространственной развивающей среды на 

мелкую моторику рук. 


