
Игры для развития мелкой моторики, 
 сенсорного развития детей раннего возраста 

   Игры, направленные на развитие мелкой моторики рук сейчас очень 
популярны. Тренировка мелкой моторики является стимулирующей для 
развития речи, психических процессов, познавательной деятельности.                                 
Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 
формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, 
цвете, величине, положении в пространстве и т.п. Значение сенсорного 
развития в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить. 
    Большое значение для умственного развития имеет правильно 
организованная среда, поэтому в нашей группе мы постоянно обновляем и 
пополняем ее при участии родителей. Так же актуальность данной темы 
продиктована требованиями ФГОС ДО, в котором говорится, что 
воспитательные функции семьи и ДОУ различны, но для всестороннего 
развития личности ребёнка необходимо их взаимодействие. Важным 
условием преемственности является установление доверительного 
делового контакта между семьёй и детским садом. Использование 
многообразных форм работы помогает родителям из «зрителей» и 
«наблюдателей» стать активными участниками образовательного и 
воспитательного процесса их детей. 
   Чтобы подготовить ребёнка к взрослой жизни, с ним необходимо 
заниматься. Но не каждый ребёнок хочет тратить своё время на обучение, 
что же делать? Тут на помощь приходят «хитрые» игры, суть которых – 
обучение в процессе развлечения - это дидактические игры. А если эти 
игры изготовлены самими родителями при помощи ребенка, то они 
приобретают для ребёнка особое значение: более бережное отношение к 
игре, более яркое эмоциональное восприятие игровой деятельности, 
чувство единения от совместной деятельности. 
   Для развития мелкой моторики, сенсорного воспитания детей мы с 
помощью родителей изготовили и   пополнили развивающую среду. 
Развивающие тренажеры из бросового материала, коврики с аппликацией 
различных предметов, сюжетов из ткани с использованием разноцветных 
пуговиц, молний, застежек, липучек, шнурков, бантиков, кнопок, 
предназначенные как для развития мелкой моторики, так и для 
ознакомления малышей с цветом, формой, величиной. Эти игры - яркие, 
интересные, занимательные. Немного фантазии и желания!  

Огромное спасибо всем родителям! 
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