
Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивающая поддержку развития 

крупной и мелкой моторики и игровых умений 
детей раннего возраста



«Развивает только то, во что ребенок активно с интересом увлекается….» 
(авт. Смирное Е.О. доктор психологических наук).

• Как заинтересовать ребенка? 
• Как организовать предметно-пространственную среду в группе, стимулирующую 

двигательную и игровую активность ребенка? 

Рассмотрим это на примере группы, которую посещают дети второго года жизни.

Метраж группы очень маленький. В одном помещении расположены игровая зона, обеденная 
зона, спальня. Обеспечивает ли развивающая предметно-пространственная среда группы 
поддержку развития крупной и мелкой моторики и игровых умений детей раннего возраста?



1. Игрушки и оборудование для развития крупной моторики ребенка второго года жизни: уголок 
движения. 

В него включены: мячи, ленточки, кегли, кольцебросс, тактильные дорожки.

Центр расположен в углу между двумя дверями. Расположение не очень удачное, поскольку с одной 
стороны рядом стоят детские кроватки, с другой стороны вход в туалетную комнату и раздевальную 
комнату. 

Таким образом возникают некоторые ограничения в 
проявлении двигательной активности ребенка, которые  
могут привести к серьезному отставанию в развитии (не 
развивается мышечная система, конфигурация 
позвоночника, познавательные способности).  Это, в 
свою очередь, снижает познавательную активность – 
ребенок становится менее восприимчивым к новым 
впечатлениям и новым стимулам окружающей среды. 

С другой стороны насыщенность среды, 
стимулирующая двигательную и игровую активность 
ребенка оставляет желать лучшего.



Как организовать что-то оригинальное, новое….? 
Что я могу изменить и добавить для развития крупной моторики ребенка 

второго года жизни?
 
 

В раннем возрасте очень важно формировать поперечные движения, т.е. движения связанные с 
ползаньем и лазаньем. При этом происходит формирование долей мозга левого и правого 
полушария, формируется межполушарное взаимодействие. Если эти движения не отработаны, 
то межполушарное взаимодействие формируется позднее, что приводит:
1. К отсутствию саморегуляции;
2. Хуже развита координация движений, т.е. моторика;
3. Хуже развита речь.

 



Для решения этой проблемы можно использовать коробки или ящики. Как могут их 
использовать дети?  Например, перелезать через них,  толкать, перевозить игрушки в ней, 
залезать в них, рисовать на них, бросать предметы в цель, т.е. совершать множество 
манипуляций с ними. 



Такие коробки безопасны для ребенка, а если это коробки от холодильника или телевизора, то 
они хорошо складываются и не занимают много места. 



Коробки могут быть пластмассовые или деревянные как место хранения игрушек. 



Для хранения игрушек можно использовать и крепкие пакеты.

Расположить их можно на стене у окна, повесив пакеты на крючки или на задней стенке 
шкафов.



Можно использовать мягкие подушечки для того, чтобы прыгать на них, перешагивать, 
перекатываться, выстраивать дорожки, ползать по ним и.т.д. С помощью таких подушечек 
можно формировать у ребенка и крупную моторику и мелкую. Например к подушечкам 
прикрепить хлястики для соединения. Тогда ребенок может выстраивать дорожки, по 
которым можно ходить, паровозик и т.д. Опять же такие подушечки можно хранить в 
коробках или ящиках и они не занимают много места. 



Также можно использовать самотканые коврики, в которые дети могут заворачивать куклу, 
полежать на них и т.д., матики. Опять же много места не занимают, а дают определенную 
трансформацию пространства, дают новые определенные импульсы детям (на цвет, форму, 
величину).



Различные легкие ткани, шарфы, платочки. Из таких материалов можно легко сделать уголок 
для уединения, домики, закрыв тканью стульчики. Чтобы попасть в такой домик, ребенку 
придется ползать и лазать.



Игрушки на веревочках, каталки.



Метраж группы не позволяет хранить в ней крупное оборудование: воротики, перекладины, 
тоннели и др. Но для ползанья в этом случае можно использовать детские стулья:



Блоки из которых можно строить, перешагивать их, перепрыгивать и т.д. Опять же эти блоки 
убираются в ящики или коробки.



Широкие и узкие дорожки.



Можно использовать веревки или канатики.



Можно использовать горку. Метраж группы не позволяет установить ее в группе, но есть 
пристроенные веранды. Там и можно установить небольшую горку. При использовании 
ребенком горки у него работают мышцы живота, спины, рук, ног, ладоней. 
 



Рассмотрим, какие игрушки и оборудование для развития мелкой моторики детей раннего 
возраста есть в группе.

1. Шнуровки, рамки-вкладыши, емкости с отверстиями, мозаики;



•Лабиринты с бусинами, многоразовые наклейки, крупные пазлы и др.;

•Различные пирамидки, стучалки, фигурки на штырьках (например, игрушки на сортировку по 
цвету), кубики, крупный конструктор;



Для развития мелкой моторики ребенка второго года жизни можно использовать:

•Платочки или шарфы, веревочки, ленточки, бантики, клубочки ниток;
• Шишки, листья, камешки, крышечки, пробочки, прищепки, молнии, липучки, крупные 
пуговицы, мелкие игрушки (например, из киндер сюрприза), фасоль или горох, разные виды 
круп;



Пластилин, глина, тесто;
• Пластмассовые бигуди, фломастеры, палочки;
• Кубики, машинки, детское пианино, молоточки;
• Старые сумки, кошельки, небольшой рюкзак, кармашки, тряпичные куклы  и др.; 



Адаптационные юбочки, на которых нашиты кармашки на пуговицах, липучках, на молниях. 
Такие юбочки можно использовать для развития мелкой моторики ребенка, сенсорного 
развития и как сюрпризный момент.



Хорошо для хранения игр подходит дверь группы. 
Например, прикрепить на нее тканевое или 
прозрачное полотно с нашитыми на ней кармашками, 
в которых можно хранить мелкие игрушки, крупные 
пуговицы, шарики и др. Можно прикрепить к ней 
крючки, на которые можно повесить обручи, скакалки, 
рюкзачок или мешочек с небольшими мячиками или 
кеглями,  веревочки, ленточками и др.



Двери детских шкафов можно использовать под различные игры с вкладышами, 
картинками на пуговицах, липучках.



Стены или двери можно использовать под тактильные картинки.



Приспособления для прокатывания шариков. 



Для игр можно использовать 
двухсторонние ширмы, которые могут 
складываться и которые можно 
устанавливать в любом месте.



Бизиборды–развивающая доска со всевозможными кнопками, выключателями, крючками и т.д. на 
сенсорное развитие ребенка, на развитие мелкой моторики. 

Разнообразие материалов данного пособия обеспечивает игровую, познавательную, активность, 
экспериментирование с доступными детям материалами. Пособие мобильно, доски можно 
повесить горизонтально или вертикально или просто положить на пол. Они не загромождают 
обстановку в группе, но в тоже время в комплексе выполняют образовательную, воспитательную 
и развивающую функцию. 



Бизиборды можно применять как в организованной образовательной деятельности, так и в 
самостоятельных играх детей в течение дня.



Развивающая предметно-пространственная среда и на прогулке должна стимулировать развитие 
крупной и мелкой моторики и игровых умений ребенка. Какие игрушки и оборудование я 
добавила бы на прогулочном участке.

• Сенсомоторные дорожки
• Игрушки из корзинки для игры в песке 



• Место, где можно рисовать разными материалами (стена веранды или забор)



• Лабиринты
• Ящики для игрушек (мелкая моторика, сенсорика, математика, рисование, 

конструирование)





• Оборудование для подвижных игр, балансировки и упражнений в равновесии



Развивающая среда в зимний период.



Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную среду для детей второго 
года жизни, обеспечивающую поддержку развития крупной и мелкой моторики и игровых 
умений, надо учитывать, что ребенок за один свой день должен что-то тянуть, должен бегать, 
прыгать, ловить и т.д. 
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